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Минский городской технопарк и Компания по развитию индустриаль
ного парка «Великий камень» совместно провели новый конкурс 
Startup Great Challenge. Лучшим смартпроектом стала платформа ран
ней диагностики аутизма у детей Babyrain Technologies, среди хард
проектов победил автономный комплекс по внесению средств защи
ты растений с помощью дронов Cropfleet. Оба стартапа получили по 
3 тыс. долл США на развитие.

Нейросети, дроны и роботы – чем удивляли 
стартапы на Startup Great Challenge

Сегодня, чтобы стартапу при-
влечь инвестиции, масштаби-
роваться, попасть в техно-
парк или акселератор, нужно 
постоян но заниматься нетвор-
кингом, быть на виду. Конкур-
сы стартапов – это не только 
возможность выиграть денеж-
ные или ценные призы, но пре-
жде всего – учас тие в стартап 
комью нити, объединяющее 
инвесторов, менторов, предста-
вителей субъектов инновацион-
ной инфраструктуры, бизнесме-
нов и экспертов индустрии. 

Так, в экспертный совет Startup 
Great Challenge вошли: ди-
ректор Минского городского 
технопарка Владимир Дави-
дович; куратор инвестицион-
ной деятельности по работе со 
стартап-проектами, помощник 
генерального директора Китай-
ско-Белорусского СЗАО «Ком-
пания по развитию инду-
стриального парка» У Пэн; Финалисты Startup Great Challenge

предприниматель, co-founder 
startups.family Дмитрий Юх-
невич; координатор белорус-
ского сообщества инженеров 
и участников рынка Интер-
нета вещей IoT Belarus, руко-
водитель Экспертной группы 
SmartCityBelarus Александр Па-
тутин; начальник управления 
развития экосистемы ОАО «Бел-
агропромбанк» Дмитрий При-
мак; эксперт венчурного рын-
ка, основатель консалтинговой 
интернет-платформы x.Mentor.
online Дмитрий Калинин; член 
Постоянной комиссии по здра-
воохранению, физической куль-
туре, семейной и молодежной 
политике Палаты представите-
лей Национального собрания 
Республики Беларусь Марина 
Шкроб; заместитель вице-пре-
зидента по региональному раз-
витию и взаимодействию с СНГ 
фонда «Сколково» Александр 
Окунев; генеральный дирек-
тор Фонда развития инноваци-

Директор ООО «МГТ» Владимир Давидович
во время открытия Startup Great Challenge  

онного предпринимательства 
Российской промышленной па-
латы Ольга Середа и другие.

В Startup Great Challenge мог-
ли участвовать стартап-проек-
ты с детально проработанной 
стратегией развития, осущест-
вляющие инновационную 
деятельность. Проекты пред-
ставлялись в двух номинаци-
ях – Hardware project (решения 
на базе ИКТ – IoT, машинный 
интеллект, Big Data, облачные 
вычисления, 5G и др.) и Smart 
project (разработка и произ-
водство новых продуктов в вы-
сокотехнологичной сфере).

Из почти сотни заявок было 
отобрано 40 для участия в по-
луфинале, который прошел 
29 июня в Китайско-белорус-
ском центре сотрудничества 
в области трансформации на-
учно-технических достижений. 
Каждому стартапу предостав-

лялось пять минут для презен-
тации проекта, еще столько же 
было у экспертов, чтобы задать 
нужные уточняющие вопросы. 
По итогам голосования эксперт-
ного совета в финал прошло по 
10 проектов в каждой из номи-
наций. Еще 6 попали в финал 
автоматически, после победы 
на конкурсе Belarus ICT Start-up 
Award, организованного Мин-
ским городским технопарком 
в рамках форума TИБО-2021.

Имена победителей Startup 
Great Challenge стали известны 
по итогам финала, который со-
стоялся 30 июня в Центре при-
тяжения Igrow «Белагропром-
банка». Проекты, завоевавшие 
призовые места в каждой но-
минации, получили денежные 
призы: 3 тыс. долл США – пер-
вое место, 1,5 тыс. долл США – 
второе, 500 долл США – третье. 
Помимо этого стартапы могут 
воспользоваться правом полу-
чения статуса резидента Мин-
ского городского технопарка 
без прохождения экспертного 
совета, бесплатно поучаство-
вать в проектах фонда «Скол-
ково», запросить от фонда 
экспертную оценку, а также по-
лучить ментор-сессию от экс-
пертов сервиса x.Mentor.online.

Лучшие смарт-проекты

В номинации Smart project 
призовые места у проектов из 
сферы медицины и области 
сохранения здоровья. Первое 
место занял стартап Babyrain 
Technologies, второе у проек-
та «Нейросеть для классифи-
кации рентгенограмм органов 
грудной клетки», третье доста-
лось стартапу CardioХ.

Babyrain Technologies – это 
платформа для диагностики 
аутизма у детей на ранней ста-
дии развития, основанная на 
использовании искусственного 
интеллекта, машинного обуче-
ния и компьютерного зрения. 
Представлял стартап инже-
нер-разработчик платформы 
Александр Стефанин, доцент 
кафедры финансового менед-
жмента и информатизации 
здравоохранения БелМАПО: 
«Актуальность проекта в том, 
что мы можем помочь выявить 
проблему аутистического рас-
стройства на первоначальной 
стадии. Если поставить диагноз 
в самом раннем возрасте, то 
в 75% случаев ребенка можно 
социализировать, он сможет 
стать полноправным членом 
общества. Инновационность 
разработки в том, что мы обу-
чили пять нейронных сетей, 
которые обрабатывают целый 
комплекс ключевых признаков 
аутизма, анализируют позы, ми-
мику, реакции, эмоции, движе-
ние глаз и многое другое, чтобы 
сделать объективное предска-
зание по диагнозу пациента.  
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1 июня, после двухлетнего перерыва, выставка 
ТИБО возобновила свою работу. XXVII Между
народный форум по информационнокоммуни
кационным технологиям набрал обороты и вы
дал насыщенную программу. Конкурс Минского 
городского технопарка Belarus ICT Startup Award 
стал одним из знаковых и заметных мероприятий.

Гран-при
Belarus ICT Start-up Award
завоевал логистический
помощник

Стенд технопарка легко было 
найти среди масштабной 
экспозиции ТИБО-2021 по 
изысканному аромату кофе. 
Компания «Манрости», выпус-
кающая кофе под известным 
брендом SORSO, встречала 
гостей чашкой горячего на-
питка. Здесь же можно было 
попробовать инновационный 
продукт резидента – табле-
тированный кофе для чашки 
COFFEETAB.

В рамках экспозиции техно-
парка также были представ-
лены резиденты – «ЭнироДэв» 
с логис тическим помощником 
Profito и разработчик радио-
электронных устройств «Ком-
пьютерный эксперт».

К выставке команда Минско-
го городского технопарка со-
вместно с Белорусским ин-
новационным фондом и ЗАО 
«Техника и коммуникации» 
организовала конкурс старта-
пов Belarus ICT Start-up Award. 
В этом году он проходил уже 
в четвертый раз. Его прове-
дению предшествовала боль-
шая предварительная работа. 
Во-первых, из 180 поданных 
заявок было отобрано 27 фи-
налистов. Далее, 25 и 27 мая, 
в технопарке состоялся семи-
нар по подготовке презен-
тации инновационных про-

ектов, его провел Константин 
Журавский – со-основатель 
стартап-движения Белару-
си, разработчик методологии 
и спикер конференции по 
подготовке эффективных пре-
зентаций «Presentation.Today». 
Участники «прокачали» навы-
ки создания различных видов 
презентаций, публичного вы-
ступления и защиты проектов.

3 июня в «Минск-Арене» со-
стоялся финал конкурса. Под-
готовленные во всеоружии 
команды стартапов представ-
ляли свои проекты перед экс-
пертами – потенциальными 
инвесторами и бизнес-парт- 
нерами, основателями стар-
тап-движения в Беларуси, 
представителями бизнес-со-
обществ, законодательной 
власти и субъектов инноваци-
онной инфраструктуры.

В завершающий день выстав-
ки, 4 июня, в рамках вручения 
Интернет-премии ТИБО со-
стоялась церемония награж-
дения победителей Belarus ICT 
Start-up Award. Обладателем 
Гран-при конкурса эксперт-
ное жюри определило проект 
Profito. Это транспортно-ло-
гистическая платформа, так 
называемый логистический 
помощник, который упроща-
ет работу логистов, помогает 

грузовладельцам и транспорт-
ным компаниям эффективно 
взаимодействовать, заключать 
сделки, используя систему бы-
стрых платежей. Кстати, это 
единственная на сегодняшний 
день в Беларуси платформа, 
которая гарантирует платежи. 
У проекта большие амбиции 
и перспективы развития на 
международном рынке. Стар-
тап награжден ценными при-
зами, а также сертификатом на 
участие в выставке ТИБО-2022 
с предоставлением выставоч-
ного стенда.

Победные места в номинации 
«Лучший молодежный стар-
тап-проект» (его представите-
ли должны быть не старше 35 
лет) завоевали проекты: «Ней-
росеть для классификации 
рентгенограмм органов груд-
ной клетки» или Covid-Ray – 
онлайн-сервис, управляемый 
искусственным интеллектом, 
для сортировки рентгеновских 
снимков грудной клетки (1 ме-
сто), дезинфици рующее сред-
ство «Стоп мик роб» для об-
работки рук, перчаток и всех 
видов поверхностей (2 место) 
и онлайн-приложение Clod, 
которое помогает в поиске 
и выборе одежды, составля-
ет стильные образы, учиты-
вая параметры, предпочтения 
и бюджет (3 место).

«Лучшим инновационным 
проектом», занявшим пер-
вое место, признан Cropfleet. 
Его суть – опрыскивание 
сельскохозяйственных полей 
комплексом дронов с при-
менением информационных 
технологий, минимизируя 
вред, наносимый здоровью 
фермеров и экологии. Второе 
место у «Silversil – зеленая де-
зинфекция». Команда старта-
па представила уникальное 
дезинфицирующее средство, 
эффективное и безопасное для 
взрослых и детей, в том числе 
аллергиков. Оно гарантирует 
стопроцентную и длительную 
защиту от всех вирусных ин-
фекций, включая COVID-19, 

бактерий и грибков. Followmess 
на третьем месте. Проект пред-
лагает представителям малого 
и среднего бизнеса увеличить 
свои продажи в Интернете за 
счет максимально адаптивно-
го интерфейса с полным функ-
ционалом внутри.

Все победители награждены 
дипломами и ценными приза-
ми от организаторов конкурса 
и компаний-партнеров. Также 
их проекты получили эксперт-
ную оценку Фонда «Сколко-
во», возможность быть вклю-
ченными в проект одного из 
резидентов Минского город-
ского технопарка, бесплатное 
прохождение корпоративной 
акселерационной программы 
Белорусского инновационно-
го фонда и участие в Респуб- 
ликанском конкурсе иннова-
ционных проектов.

Андрей Косовский, первый 
заместитель председателя 
ГКНТ: «Конкурс традицион-
но проходит при поддержке 
Государственного комитета 
по науке и технологиям и год 
от года набирает силу. Если 
в 2020-м мы получили порядка 
120 за явок, то в этом уже 180. 
Каждая страна ставит перед 
собой задачу – развивать ин-
новационную экосистему, под-
держивая своих инноваторов. 
Путь инновационного пред-
принимателя сложный, как по-
казывает мировая практика, 
инноватор должен шесть раз 
упасть, прежде чем один раз 
подняться. Именно поэтому 
победа в конкурсе – не самое 
главное, важен новый опыт, 
обратная связь от экспертов 
и еще один шаг в направлении 
воплощения идеи в результат».

Экспозиция Минского городского технопарка
на XXVII Международном ИКТ форуме «ТИБО-2021»

Минский городской тех-
нопарк приготовил специ-
альные призы проектам 
LandScape, Cropfleet и «Ум-
ные QR-коммуникаторы» – 
сертификаты, предоставля-
ющие возможность стать 
резидентом технопарка без 
прохождения процедуры от-
бора экспертным советом. 
«Мы определяли стартапы, 
которые уже сегодня могут 
воспользоваться усло виями, 
которые мы предоставляем. 
Это не обязательство, это 
возможность, наше предло-
жение для вас», – подчер-
кнул директор технопарка 
Владимир Давидович.

Председатель наблюда-
тельного совета Молодеж-
ной инженерной академии 
Андрей Горовенко вручил 
двум командам студенче-
ских проектов – «Браслет за-
боты» и «Физические опыты 
в домашней лаборатории 
с дополненной реально-
стью» – сертификаты на про-
хождение в академии спе-
циальных образовательных 
программ.

В этом году у Belarus ICT 
Start-up Award была сильная 
поддержка партнеров. Ими 
выступили: онлайн гипер-
маркет 21 век, Китайско-Бе-
лорусское СЗАО «Компания 
по развитию индустриально-
го парка», СООО «Белорус-
ские облачные технологии» 
(beCloud), АО «АМКОДОР» – 
управляю щая компания хол-
динга», Центр поддержки 
предпринимательства «Де-
ловые медиа» и Молодеж-
ная инженерная академия.Директор ООО «МГТ» Владимир Давидович

во время церемонии награждения победителей Belarus ICT Start-up Award
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Первыми резидентами новой площадки Минско
го городского технопарка на Партизанском прос
пекте, 8 стали компании «Глобалпродсервис» 
и «Арлекс». 23 июля их статус был одобрен на  
заседании экспертного совета технопарка.

Частное предприятие «Глобал-
продсервис» известно на рынке 
оборудования для переработки 
сельскохозяйственной про-
дукции с 2012 года. В 2019-м 
компания на базе НПЦ по ме-
ханизации НАН Беларуси ор-
ганизовала сборочное про-
изводство оборудования для 
экструдирования зерна. Даль-
нейший этап развития проекта 
требует соответствующих про-
изводственных площадей (око-
ло 500 кв. м), которыми распо-
лагает технопарк.

Директор ЧТУП «Глобалпрод-
сервис» Сергей Сильченко от-
метил: «Наше производство 
не имеет аналогов в Беларуси, 
проект направлен на импорто-
замещение при техперево-
оружении предприятий АПК, 
а также дальнейшее постга-

На Партизанском проспекте – 
первые резиденты

рантийное сервисное обслу-
живание. Планируется поэтап-
ное освоение производства 
и финишная обработка отдель-
ных компонентов – деталей, 
узлов и механизмов зернопе-
рерабатывающих комплексов, 
постепенно увеличивая глу-
бину локализации, как резуль-
тат – выход на собственную 
торговую марку».

ООО «Арлекс» планирует ре-
ализовывать на площадке 
технопарка инновационный 
проект по разработке и про-
изводству стеллажных систем 
(мезонинных и передвижных 
паллетных). Еще одно направ-
ление – кассы самообслужи-
вания, в том числе для людей 
с инвалидностью. Данный 
проект будет способствовать 
реализации комплексного 

подхода к формированию до-
ступной среды для людей с ин-
валидность, предусмотренного 
государственной программой 
«Социальная защита» на 2021–
2025 гг. Устанавливая кассы 
самообслуживания, торговые 
сети предоставят равный до-
ступ всех граждан к услугам 
торговли и максимальную са-
мостоятельность людям с ин-
валидностью, использующих 
кресла-коляски.

В статусе резидента технопар-
ка ООО «Арлекс» планирует 
обеспечить на белорусском 
рынке полное импортозаме-
щение стеллажной продукции 
торговой и складской направ-
ленности, кассовых боксов, 
увеличить экспорт до 80%, 
создав при этом новые рабо-
чие места.

«Мы можем предложить бу-
дущим резидентам техно-
парка новой производствен-
ной площадки специальный 
правовой режим. Во-первых, 
освобождение от налога на 
прибыль на пять лет с мо-
мента регистрации в каче-
стве резидента. Во-вторых, 
освобождение от ввозных 
таможенных пошлин, налога 
на добавленную стоимость 
и таможенных сборов за со-
вершение таможенных опе-

раций на технологическое 
оборудование, комплектую-
щие и запасные части к нему, 
приобретаемые для реализа-
ции инновационных проек-
тов на площадке технопарка. 
Помимо этого, мы оказыва-
ем помощь в организацион-
ном содействии реализации 
инновационных проектов, 
ведении внешнеэкономиче-
ской деятельности, информа-
ционном обеспечении – уча-
стии в выставках, семинарах, 
тематических событиях. Со-
действуем в доступе к фи-
нансовым, организационным 
и административным ресур-
сам», – прокомментировал 

КТО ТЫ, РЕЗИДЕНТ?

Рынок отечественных систем безопасности один 
из самых узких и закрытых. Войти в него практи
чески невозможно, главных игроков – по паль
цам одной руки пересчитать. «Новатех Системы 
Безопасности» – один из первых резидентов тех
нопарка – в ряду основателей отрасли. О трендах 
рынка систем охраны – в материале In Park.

те с технологиями передачи 
информации. Начинали с про-
водных приборов, с развити-
ем GSM-технологий одними из 
первых выпустили GSM-прибор, 
далее тренд задали Ethernet-
технологии, после новым вит-
ком развития стали технологии 
3G, 4G. В то же время развитие 
и модернизация продукции за-
висит от нашего основного за-
казчика – Департамента охра-
ны МВД Республики Беларусь. 
По сути, он диктует тенденции, 
формулируя запрос, на основа-
нии которого мы модернизи-
руем свою линейку. В среднем 
цикл модернизации составляет 
три месяца, следом идет этап 
сертификации – еще два меся-
ца, а дальше начинается про-
цедура включения в перечень 
технических средств охраны, 
разрешенных к применению 
подразделениями Департамен-
та охраны, сроки которой пред-
сказать сложно», – делится Ири-
на Щербинская. 

В настоящее время компания 
специализируется на охранных 
системах безопасности, которые 
включают пультовое оборудо-
вание, приборы приемно-кон-
трольные охранные и охран-

ные извещатели собственного 
производства. «В 2014 году на 
предприятии прошла полная 
модернизация линейки, и на се-
годняшний день мы на рынке, 
по сути, единственные произво-
дители охранных извещателей: 
от печатной платы до линзы», – 
подчеркивает Ирина Щербин-
ская.

В сегменте пожарно-охранной 
сигнализации оборудование 
бренда «Новатех» лидировало 
в начале 2000-х. Однако после 
неудачной модернизации по-
теряло свою долю. В будущем 
компания планирует вернуть 
утраченные позиции с усо-
вершенствованным прибо-
ром ППКП-128. 

На узкоспециализированном 
рынке успех предприятия во 
многом зависит от кадрового 
потенциала. К слову, основа кол-
лектива компании сложилась 
еще в 2004-2007 годах. А систе-
мы пожарно-охранной сигна-
лизации и радиоохраны, раз-
работанные «Новатех Системы 
Безопасности» уже без малого 
20 лет устойчиво работают на 
объектах по всей территории 
Беларуси и России.

директор ООО «МГТ» Влади-
мир Давидович.

На производственной площад-
ке технопарка общей площа-
дью 27,6 га по Партизанскому 
проспекту, 8 планируется по-
этапная комплексная рекон-
струкция, включающая снос, 
реконструкцию, модерниза-
цию, вынос, перенос и новое 
строительство объектов, инже-
нерной и транспортной инфра-
структуры. В том числе осна-
щение объектов строительства 
и закупка оборудования для 
организации высокотехноло-
гичных и инновационных про-
изводств.

Заседание экспертного совета технопарка 23 июля 2021 года

Прибор приемно-контрольный 
охранный ПКО-8Е

Оборудование систем безопас-
ности под брендом «Новатех» 
выпускается с 2005 года, тема-
тикой охранных технологий уч-
редитель и руководитель ком-
пании (директор управляющей 
организации) Юрий Рунов на-
чал заниматься еще в 90-е, по-
сле окончания радиофака БГУ. 

Извещатель охранный 
инфракрасный ИНС-110

Сначала систему безопасности 
«Новатех» создавали на базе 
импортных составляющих, за-
тем было налажено собствен-
ное производство.

Резидентом компания ЗАО «Но-
ватех Системы Безо пасности» 
стала в 2012-м, с момента об-
разования Минского город-
ского технопарка. «У нас была 
потребность размещения про-
изводственных мощностей, – 
рассказывает руководитель 
производственно-коммер-
ческого направления Ирина 
Щербинская. – Мы одними из 
первых заселились в старые 
корпуса на Солтыса, 187, еще до 
реконструкции. Самостоятельно 
сделали ремонт под свои по-
требности».

Современное радиоэлектрон-
ное производство «Новатех» 
размещается в корпусе АБК на 
площади порядка 220 кв. м. 
Здесь производят высококаче-
ственное оборудование систем 
безопасности и мониторинга. 
Раньше компания также за-
нималась оптовой торговлей, 
системами видеонаблюдения, 
действовало направление мон-
тажа и технического обслужива-
ния. Сегодня фокус на разработ-
ке, собственном производстве 
и сервисном обслуживании.

«Наш рынок достаточно уз-
кий – много барьеров для входа. 
Продукт эволюционирует вмес-

Рынок под охраной

Извещатель охранный 
вибрационный ВИБ-2000ВТФ
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StartUP
(Продолжение. Начало на стр. 1)

Как действует Babyrain 
Technologies: вы запускаете 
приложение, наводите камеру 
на ребенка, а дальше все ра-
ботает автоматически. Контент 
обрабатывается сетями, пода-
ется на сервер и пользователь 
получает ответ в виде прогноза. 
Наша целевая аудитория – ме-
дицинские центры, врачи и ро-
дители. Мы рассматриваем  
несколько вариантов взаимо- 
действия с нашим приложе-
нием: разовое использование  
для постановки одного диаг-
ноза либо ежемесячная под-
писка для трекинга состояния 
и цифровой терапии». Раз-
работчики ориентируются 

не только на белорусский ры-
нок, но рассматривают пер-
спективным рынок США. 

Член экспертного совета кон-
курса Марина Шкроб подчер-
кнула: «Сегодня самая главная 
проблема в том, что аутизм 
нужно диагностировать. По-
добная разработка в первую 
очередь необходима роди-
телям, чтобы признать, что 
проб лема существует, и во-
время обратиться за квалифи-
цированной помощью».

Проект «Нейросеть для клас-
сификации рентгенограмм 
органов грудной клетки» 
уже представлялся на Респуб-
ликанском конкурсе иннова-
ционных проектов 2020 года 
(стал «Лучшим молодежным 
инновацион ным проектом») 
и Belarus ICT Sturt-up Award, где 
также был признан «Лучшим 
молодежным стартап-проек-
том». Актуальность стартапа 
была по заслугам оценена и на 
Startup Great Challenge. Нейро-
сеть создал студент Белорус-
ского государственного меди-
цинского университета Андрей 
Капитонов: «Фишка проекта 
в том, что нейросеть может 
выдавать предсказание в ре-
жиме реального времени че-
рез секунду после появления 
изображения на матрице рент-
геновского аппарата. И наша 
точность, в рамках тестовых за-
пусков, составляет 91%. Нейро-
сеть обучена на 250 тыс. сним-
ках, полученных в Минске. 
Модель распределяет снимки 
по трем категориям: пневмо-
ния, иная патология или норма, 
более того, она способна вы-
явить эмфизему и бессимптом-
ную пневмонию». Значимость 
проекта особенно очевидна 
в период эпидемии корона-

вирусной инфекции, когда 
врачам-рентгенологам прихо-
дится обрабатывать большой 
объем рентгенограмм органов 
грудной клетки.

Кардиомонитор с нейросетью, 
определяющей артериальное 
давление по отрезкам ЭКГ, 
представил Иван Мельников, 
руководитель команды проек-
та CardioX. «Портативный кар-
диограф снимает электрокар-
диограмму, передает данные 
на смартфон либо умные часы, 
а серверный софт анализирует 
информацию и осуществляет 
предварительную диагностику. 
Мы совместно с РНПЦ «Кар-
диология» обучили нейросеть, 
которая выдает максимально 
корректные результаты изме-
рения, гораздо более точное 
заключение, чем большинство 
носимых электронных тоно-
метров. Анализируем вариа-
бельность ритма, скорость 
пульсовой волны, определяем 
аритмию, тахикардию, бра-
дикардию, даем заключение 
о спортивной перспектив-
ности», – прокомментиро-
вал Иван Мельников. Стартап 
представляет собой целую 
инфраструктуру: девайс, ней-
росеть и мобильное приложе-
ние. Сегодня прибор проходит 
клинические испытания, а ко-
манда проекта заинтересована 
в поиске партнера для прове-
дения сертификации продукта.

Лучшие хард-проекты

Среди Hardware project первое 
место у Cropfleet, второе заво-
евал «Робот для внутритруб-
ной диагностики Dragon», тре-
тье получил Greentest.

Cropfleet – агротех-стартап, 
ставший «Лучшим инноваци-

онным проектом» на Belarus 
ICT Start-up Award в рамках 
ТИБО-2021. Стартап исполь-
зует беспилотные технологии 
для опрыскивания сельско-
хозяйственных культур, а так-
же позволяет собирать дан-
ные для разграничения полей 
и последующего анализа. По 
заверению разработчиков, 
производительность дро-
нов составляет 60 га в час – 
в четыре-пять раз больше, 
чем у стандартного трактор-
ного метода. При этом метод 
распыления в разы дешевле, 
не наносит вреда здоровью 
человека и экологии. Ком-
плекс Cropfleet уже исполь-
зуется в Беларуси, команда 
проекта также рассматривает 
перспективными рынки эква-
ториальных и субэкваториаль-
ных зон, где урожай получают 
круглосуточно.

«Робот для внутритрубной 
диагностики Dragon» – это 
разработка технологии произ-
водства программно-аппарат-
ных комплексов (роботов) для 
неразрушающего контроля 
нефтегазовых трубопровод-
ных транспортных систем. Ис-
пользование таких технологий 
позволят предприятиям га-
рантировать безопасную экс-
плуатацию нефтегазовых труб, 
контроль их состояния, а так-
же предотвратить возможные 
серь езные аварии и техноген-
ные катастрофы. По словам 
руководителя проекта Влади-
мира Пилипенко, на сегодняш-
ний день команда стартапа 
является единственным раз-
работчиком данной техноло-
гии в Беларуси и при развитии 
проекта сможет обеспечить 
все потребности страны в осу-

ществлении неразрушающе-
го контроля всех имеющихся 
в эксплуатации нефтегазовых 
труб силами отечественного 
оператора. 

Проект Greentest создает 
устройства, которые контро-
лируют уровень нитратов 
в овощах, фруктах, мясе, рыбе, 
воде – в более 60 наименова-
ниях самых распространенных 
пищевых продуктов. Девайс 
уже прошел все возможные 
сертификации и продается 
в 25 странах мира. Greentest 
представляет собой порта-
тивный прибор, который за 
3–10 секунд выявляет концен-
трацию нитратов на основе 
измерения электропровод-
ности продукта. Погрешность 
составляет до 10%. «Нашими 
приборами пользуются бело-
русская и российская санэпид-
станции, таможенные службы. 
По сути, это экспресс-тест, он 
не заменяет лабораторные 
исследования, но позволяет 
максимально оперативно вы-
яснить, является продукт каче-
ственным или нет. В 2016 году 
мы сделали первую версию 
прибора, в 2017 – вторую, 
в 2019 – третью, сейчас плани-
руем выпустить прибор ново-
го поколения, который будет 
давать гораздо больше изме-
рений. В проекте задейство-
вано более 35 человек, среди 
них – пять кандидатов и два 
доктора наук», – подчеркивает 
руководитель проекта Денис 
Фандеев. Ранее девайс произ-
водился в Китае, в настоящее 
время команда проекта рас-
считывает организовать раз-
работку и производство на 
площадке Индустриального 
парка «Великий камень». 

Участники Startup Great Challenge знакомятся с возможностями 
Индустриального парка «Великий камень»

Во время презентации проекта «Разработка и внедрение 
метода создания индивидуальных навигационных шаблонов 
в хирургии позвоночника с применением аддитивных 
технологий»

Директор Минского город-
ского технопарка Владимир 
Давидович два дня модери-
ровал конкурс, поделился сво-
им мнением: «Формат Startup 
Great Challenge оказался удач-
ным, у экспертов было до-
статочно времени, чтобы 
оценить каждый проект по 
целому ряду параметров – 
актуальность, новизна реше-
ния, оригинальность подхода, 
наличие команды со всеми не-
обходимыми компетенциями, 
насколько четко она ставит 
перед собой цели и задачи, 
степень готовности продук-
та, его технические и эко-
номические преимущества. 
Некоторые стартапы мы 
видели уже не в первый раз, 
радует, что с течением вре-
мени они не стоят на месте, 
развиваются. Почему для нас 
важны конкурсы? Здесь наши 
будущие резиденты и пер-
спектива развития науч-
но-технического потенциа- 
ла страны. Планируем, что 
Startup Great Challenge ста-
нет ежегодным».


