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ДАЙДЖЕСТ СОБЫТИЙ

Минский городской технопарк и Компа-
ния по развитию индустриального парка 
17 ноября 2021 года подписали соглашение 
о сотрудничестве. Во многом этому способ-
ствовал успешный опыт взаимодействия в ор-
ганизации и проведении международного 
конкурса Startup Great Challenge, который со-
стоялся в июне 2021 года и стал одним из самых 
масштабных в Республике Беларусь.

МГТ и «Великий камень» 
договорились о долгосрочном 
сотрудничестве

В церемонии подписания 
соглашения приняли участие 
директор ООО «Минский 
городской технопарк» Влади-
мир Давидович и помощ-
ник генерального директора 
Китайско-белорусского со-
вместного закрытого акцио-
нерного общества «Компания 
по развитию индустриально-
го парка» У Пэн.

Стороны договорились о 
взаимо действии в части 

ТЕХНОПАРК СЕГОДНЯ

4 ноября 2021 года крупнейший в стране технопарк – Минский город-
ской технопарк отметил 10-летний юбилей. За сравнительно небольшой 
отрезок времени он совершил впечатляющий скачок от идеи создания 
инновационной инфраструктуры до масштабной территории инноваций, 
формируя новое ядро индустриального кластера столицы. 

Минскому городскому технопарку – 10 лет!

КТО ТЫ,
РЕЗИДЕНТ?

Умные решения 
сложных задач

c. 3-4

информационного и экс-
пертно- консультационного 
сотрудничества, совместной 
организации и проведении 
семинаров, форумов, ма-
стер-классов, питч-сессий, 
выставок, конференций, кур-
сов, конкурсов и иных обра-
зовательных и бизнес-проек-
тов на партнерских условиях. 
А также выразили уверение 
в том, что данное соглашение 
даст новый толчок к плодо-
творному сотрудничеству.

общая площадь 
помещений технопарка

Более 
200 тыс. кв. м

количество резидентов
в настоящее время

45 компаний

юр. лиц и ИП на право 
получения статуса 
резидента рассмотрено

123 заявки

являлись резидентами 
технопарка

86 компаний

количество работников 
резидентов в настоящее время

1077 человек

экспертного совета 
28 заседаний

55 соглашений
о сотрудничестве 

2012 2016 2021

5,6 га

33,75 га
Территория технопарка

2012 2016 2021
1182 тыс. руб.

27 899,9 тыс. руб.

≈100 000 тыс. руб.

Объем производства 
продукции резидентов

Во время церемонии подписания соглашения

Успешный опыт сегодня ак-
тивно внедряется и на дру-
гие площадки города Минска. 
Резиденты технопарка вос-
требованы во многих сферах 
экономики – машиностроение, 
лазерная техника, электроника, 
зеленая энергетика, фармако-
логия и биотехнологии, произ-
водство медицинских прибо-

ров и имплантатов, – выпуская 
инновационную продукцию, 
которая пользуется спросом 
в стране и за рубежом. Статус 
полноправного члена между-
народной ассоциации научно-
технологических парков IASP 
и Центра коммерциализации 
инноваций в рамках Межгосу-
дарственной программы ин-

новационного сотрудничества 
государств – участников СНГ 
подтверждает высокое между-
народное признание техно-
парка. За всем этим – слажен-
ная работа дружной команды 
ООО «МГТ». О высоких резуль-
татах деятельности технопарка 
за прошедшее десятилетие 
весомо говорят цифры. 
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Умные решения сложных задач

КТО ТЫ, РЕЗИДЕНТ?

– Электронная очередь стала 
неотъемлемым элементом 
клиентоориентированной 
среды – от сферы обслужива-
ния до автоматизации бизнес-
процессов. Чем ваше решение 
отличается от конкурентов?

– В 2015-м мы создали свой пер-
вый прототип электронной оче-
реди, написали софт, изготовили 
терминал, тогда он весил кило-
граммов 100. Нашли клиента – 
Борисовский сервисный центр 
РУП «Белтелеком». Проводили 
много презентаций, общались 
с будущими клиентами, анали-
зируя их запросы. Мы не были 
единственными на рынке, но 
нам удалось сделать свое пред-
ложение уникальным и наибо-
лее отвечающим задачам клиен-
та. Мы стали командой, которая 
делает большие инфраструктур-
ные проекты – от программного 
обеспечения до оборудования 
собственного производства лю-
бого уровня сложности.

Электронная очередь может 
быть простой, как в аптеке: 
нажал одну кнопку – получил 
талон с порядковым номером, 
и на этом все. А может быть 
платформой с широким кру-
гом решаемых задач. Так, для 
Министерства по налогам и сбо-
рам мы разработали систему 
для централизованного сбора 
аналитики по всем ИМНС рес-
публики, учитывая мотивацию 
сотрудников, в том числе оценку 

В конце 2021 года пул резидентов технопарка по-
полнился четырьмя новыми компаниями. Среди 
них – ООО «Сайнс Солюшнс» с VI технологиче-
ским укладом производства. В 2015-м компания 
начинала с электронной очереди, сегодня реа-
лизует сложные инфраструктурные проекты – 
программно-аппаратные комплексы с гибкой 
интеграцией в любую бизнес-модель. О планах 
на перспективу рассказал учредитель инноваци-
онного предприятия Андрей Безруков.

качества обслуживания, запись 
переговоров. В рамках анти-
коррупционных мер на основе 
собственного процессора раз-
работали «умные» микрофоны 
с точной передачей речи даже 
при наличии шумовых помех. 
В результате получили слож-
ный инфраструктурный проект 
по повышению эффективности 
и качества работы налоговых 
органов страны.

– В каких еще сферах нашли 
применение ваши решения?

– Наша компания помогала 
выстраивать систему оценки 
качества обслуживания в бан-
ковской сфере. «АСБ Беларус-
банк», «Приорбанк», «Белагро-
промбанк», «Технобанк» и «Банк 
Дабрабыт» – среди наших кли-
ентов. Устанавливали электрон-
ные очереди в учреждениях 
Министерства здравоохранения. 
Создавали систему удаленного 
пополнения проездных для сто-
личного коммунального пред-
приятия «Минсктранс». Решая 
задачи клиентов и партнеров, 
мы разработали и наладили про-
изводство смежных продуктов: 
курсы валют, почтоматы, авто-
матизированные камеры хране-
ния, медиакиоски, инфокиоски, 
билетные терминалы и т.д.

Сегодня все наши продукты 
представляют собой платфор-
мы по обеспечению клиентских 
сервисов. На их основе заказ-

ся на любую нашу электронную 
очередь, а также приложение 
для работы почтоматов.

– Насколько востребованы 
почтоматы в Беларуси? И что 
вы готовы предложить на 
внешние рынки?

– Почтоматы – скорее экспорт-
ное направление. В Беларуси 
в связи с законодательными 
ограничениями их активно при-
обретает и использует только 
«Белпочта». На западе рынок 
почтоматов активно растет 
вместе с развитием интернет-
торговли, где доставка является 
важным звеном транспортно-
логистических процессов. 

Так сложилось, что изначально 
мы начинали разработку своих 
продуктов в Беларуси и для Бе-
ларуси, но сейчас также видим 
новые точки роста на рынках 
России и ближних стран Евро-
союза. Недавно открыли до-
чернюю компанию в Москве, 
теперь у нас есть все возмож-
ности попасть в реестр обору-
дования российского произ-
водства и смело конкурировать 
с другими производителями, 
участвовать в тендерах на тер-
ритории Российской Федерации. 
На Западе нам интересны рынки 
Прибалтики, Польши, Германии. 
Мы уже поставили первые поч-
томаты латвийскому партнеру, 
налаживаем сотрудничество 
с польскими компаниями, кото-
рые имеют крепкие позиции 
дистрибуции и продаж высоко-
технологичного оборудования 
на территории Евросоюза.

– Кто составляет команду 
«Сайнс Солюшнс»?

– Первые два года в компании 
работало лишь несколько чело-
век. С увеличением количества 
проектов росла и команда. Сего-
дня в штате «Сайнс Солюшнс» 

порядка 50 сотрудников. R&D 
отдел – около 15 программи-
стов, тестировщики. Важное 
звено – интеграторы – специали-
сты с функционалом системных 
администраторов и бизнес-ана-
литиков, которые прорабаты-
вают потребности заказчиков. 
Монтажники собирают и уста-
навливают оборудование, тех-
нический отдел обеспечивает 
сервисное сопровождение.

Благодаря статусу резидента 
Минского городского технопар-
ка мы переехали на Солтыса, 187, 
где на одной площадке разме-
стились производство и осталь-
ные отделы, без каких-либо 
весомых вложений в подготовку 
помещений и техпроцесса. У нас 
уже был опыт развертывания 
производства в промышленных 
зонах. Скажем так, программи-
сты, интеграторы – это особая 
каста специалистов, которые 
привыкли к определенным 
условиям. В технопарке все про-
думано: вспомогательные поме-
щения (раздевалки, комнаты 
приема пищи), система безопас-
ности, парковка. Сегодня наши 
производственные площади 
занимают около 500 кв. м, еще 
столько же – офисные помеще-
ния, и в случае необходимости 
здесь есть перспектива развития.

– Что еще дает вам статус ре-
зидента?

– Безусловно, льготу по налогу 
на прибыль и специальные став-
ки арендной платы для рези-
дентов. Для нас это сокращение 
затрат, при этом мы выигрываем 
в местоположении – сюда мож-
но смело приглашать потенци-
альных заказчиков и высококва-
лифицированных специалистов. 
Кроме того, рассчитываю, что 
нахождение в составе техно-
парка позволит еще эффектив-
нее продвигать наши решения 
в интересах города.

чики могут самостоятельно либо 
с привлечением наших специа-
листов – интеграторов – собрать 
свое собственное решение как 
«конструктор» – от дизайна до 
функционала – в зависимости от 
потребностей бизнеса.

Мы на первоначальном этапе 
поняли, что важен гибкий под-
ход, а также системность – пре-
доставление полного комплекса 
услуг. После внедрения круп-
ных инфраструктурных проек-
тов обеспечиваем их дальней-
шую поддержку – практически 
круглосуточное сопровождение 
в режиме реального времени 
посредством живых чатов.

– Что планируете на перспек-
тиву?

– Мы постоянно наращиваем 
пул продуктов. На этапе mvp – 
система организации парковки 
и проект терминала голосового 
вызова для вокзалов. К опытно-
промышленной эксплуатации 
готовится автоматизированная 
система хранения для Минского 
железнодорожного вокзала. 
Совместно с «Минсктрансом» 
разрабатываем комплексное ре-
шение для совершенствования 
системы валидации, которая бу-
дет коррелироваться не только 
с бортовым компьютером транс-
портного средства, но и внеш-
ней инфраструктурой.

Текущие продукты также в по-
стоянном развитии. В рамках 
электронной очереди реали-
зован пилотный проект для 
незрячих людей в интеграции 
с общественным объединением 
«БелТИЗ». На перспективу пла-
нируем активно продвигать си-
стемы контроля доступа, реше-
ния, основанные на биометрии, 
распознавании лиц и изобра-
жений. Готовим разработку еди-
ного мобильного приложения, 
позволяющего регистрировать-Почтомат

Система управления электронной очередью Digial-Q
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ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ

«Инновационный шторм» вернулся! 19 декабря Минский городской тех-
нопарк организовал третий форум науки и бизнеса, на котором рассужда-
ли о трендах будущего. Коммуникации будущего, репродукция будущего, 
разработка лекарств с помощью искусственного интеллекта, домашняя 
автоматизация, токенизация финансовых инструментов, делегирование 
и аутсорсинг в бизнес-проектах – об этом говорили спикеры, а потом еще 
долго обсуждали участники форума.

Разговор о трендах будущего

Как и прежде, мероприятие 
не ограничилось форматом 
выступлений, на интерактив-
ной площадке можно было 
сфотографироваться в неоно-
вом туннеле, получить навыки 
VR-рисования, испытать силу 
мысли, сделать брендиро-
ванное тату с помощью тату-
принтера, насладиться эффект-
ной шоу-программой. Самое 
главное – плодотворно пооб-
щаться с учеными, экспертами, 
предпринимателями, едино-
мышленниками – нетворкинга 
было много. Площадка, в этот 
раз пространство Dogma Hub, 
этому способствовала. 

Дело не в словах

«Навык публичных выступ-
лений – один из soft skills, 
который может изменить 
жизнь», – утверждает Андрей 
Бибиков, профессиональ-
ный спикер (GSF), специалист 
в речевом имидже и public 
speaking, актер и театральный 
педагог, сo-founder&ECD Ла-
боратории ключевых навыков 
Skill Lab&Growth Vision.

На «Инновационном шторме» 
эксперт рассказал о науке го-
лоса в историческом контексте: 
от появления первого слова 
около 1 800 000 лет до н.э. и до 
наших дней. Многое об обще-
нии мы узнали за последние 
сто лет. Так, с открытием зер-
кальных нейронов Джакомо 
Риццолатти в 1952 году нейро-
наука сделала шаг к понима-
нию того, что было давным-
давно известно людям театра: 
все усилия актера пошли бы 
прахом, если бы он не имел 
возможности разделять про-

изводимые им звуки и движе-
ния со зрителем, который тем 
самым становится активным 
соучастником события.

В 1985 году профессор В. П. Мо-
розов ввел термин «эмоцио-
нальный слух» для способности 
распознавать по звуку голоса 
человека его эмоциональное 
состояние. «Оказывается, наш 
мозг за сотые доли секунды по 
определенным характеристи-
кам речи (тон, тембр, высота, 
скорость, артикуляция и даже 
культура речи) способен создать 
очень точный психологический 
порт рет человека. Что самое 
интересное, негативные эмоции 
мозг считывает быстрее, чем 
позитивные. Все это доказывает, 
что наш мозг гораздо лучше 
слышит эмоции и чувства, чем 
слова, – пояснил Андрей Биби-
ков. – А открытие Ури Хассона 
в 2015 году нейронной само-
синхронизации обосновало, что 

чем лучше слушатели понима-
ют рассказчика, тем больше их 
нейронные реакции отражают 
то, что происходит в его мозгу». 
Стало быть, дело не в словах, 
и, как говорила Марина Цветае-
ва, наши лучшие слова – инто-
нации. 

Суперкомпьютеры 
на тропе войны с вирусами

Выступление Анны Карпенко,
старшего преподавателя кафе-
дры биомедицинской инфор-
матики БГУ, Team Lead Drug 
Design Group BY, аспиранта, 
ученого секретаря совета мо-
лодых ученых НАН Беларуси, 
Role Model Mentor, вызвало 
особый ажиотаж. Тема виру-
сов, вакцин и создания лекар-
ственных средств актуальна 
как никогда. Как показывает 
практика, на разработку од-
ного лекарства тратится от 1 
до 2,5 млрд долларов и около 
10-15 лет. Однако пандемия 
2019 года продемонстриро-
вала, что у нас нет таких ресур-
сов, и мы должны находить эф-
фективные решения быстрее!

Анна Карпенко рассказала 
о том, как суперкомпьютеры 
и искусственный интеллект 
вступили на тропу войны с ви-
русами. В настоящее время 
появились методы компью-
терного моделирования по-
тенциальных лекарственных 
препаратов, их направленная 
разработка с заранее задан-
ными свойствами. С помо-
щью суперкомпьютерных тех-

нологий подбираются именно 
те соединения, которые будут 
в действительности эффек-
тивны, значительно расширяя 
возможности фармацевти-
ческой индустрии, позволяя 
существенно сократить время 
и затраты, необходимые для 
создания новых терапевтиче-
ских средств, а также исклю-
чить этап тестирования на 
животных. «Такой подход все 
больше приближает нас к ин-
дивидуальной медицине», – 
заметила спикер. 

Репродукция будущего

«Естественное зачатие – это игра 
в рулетку», – считает Андрей 
Пекуров, серийный предпри-
ниматель, с опытом по созда-
нию 27 различных бизнесов, 
инвестор, мотиватор, создатель 
и совладелец группы компаний 
EvaClinic, репродуктивного банка 
Adam&Eva и инвестиционного 
клуба Миллиарды. 

«В 2009 году я пришел в направ-
ление, связанное с репродукто-
логией. Шесть лет мы вместе 
с командой изучали мировой 
опыт, в 2015 году открыли кли-
нику ЭКО. Столкнувшись с про-
блемой качества донорского 
материала, пришли к идее со-
здания собственного репродук-
тивного банка, который сегодня 
является одним из крупнейших 
в СНГ», – отметил спикер.

По мнению Андрея Пекурова, 
развитие современной репро-
дуктологии ведет к тому, что 

через некоторое время весь 
цивилизованный мир перейдет 
к осознанному зачатию ребен-
ка вне тела человека с приме-
нением преимплантационной 
генетической диагностики эм-
бриона. Это позволит избегать 
рисков возникновения потен-
циальных отклонений в геноме 
будущего ребенка.

Своими руками 
или делегировать?

Мария Лемеза, основатель 
и руководитель международ-
ной аутсорсинговой компа-
нии SMAR, основатель между-
народного клуба-навигатора 
МэйТрай, соинвестор проекта 
«MAMA Pro», бизнес-ангел, 
ментор, подняла важную тему 
делегирования процессов 
в бизнес-проектах. 

Перед тем как отдавать тот или 
иной процесс «на сторону», 
нужно подготовиться. Как отме-
тила эксперт, прежде всего надо 
четко понимать миссию и цели 
вашей компании, ваши ожида-
ния от поставщика услуг, а также 
иметь регламенты работы либо 
создать их вместе с провайде-
ром. При правильном выборе 
поставщика аутсорсинг позво-
лит проекту сфокусироваться 
на сути, сократить прямые 
и косвенные затраты, улучшить 
операционную эффективность, 
снизить риски, в результате – 
повысить рост доходов.

По мнению эксперта, не стоит 
передавать задачи, которые 
не поддаются измерению, 
например, функционал пер-
сональных водителей и ас-
систентов топ-менеджеров 
руководителей. Так как он ба-
зируется не на процессах, а на 
персоналиях, как со стороны 
заказчика, так и исполнителя, 
а значит, и ответственность за 
их выполнение контролиро-
вать сложнее. «На западных 
рынках, где аутсорсинг успеш-
но используется несколько 
десятков лет и является одним 
из драйверов роста и разви-
тия конкурентоспособности, 
считается, что на аутсорсинг 
нельзя отдавать только две 
функции – разработку стра-
тегии и Совет директоров», – 
подчеркнула Мария Лемеза.Выступление создателя и совладельца группы компаний 

EvaClinic Андрея Пекурова на тему репродукции будущего

Яркое открытие InStorm 2021 под звуки шоу барабанщиков

(Продолжение на стр. 4)

Участники InStorm 2021
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ДОРОГУ МОЛОДЫМ

Инженер-генетик и онлайн-терапевт, архитектор 
данных и оператор роботизированных систем, 
агрокибернетик и инфостилист – лишь некото-
рые профессии будущего, которые появятся на 
стыке нескольких дисциплин уже через 15-20 лет. 
Профессии, которые среди «базовых навыков» 
потребуют системное мышление, креативность, 
способность работать в команде, генерировать 
идеи и анализировать информацию. «Инженер-
ная школа» Минского городского технопарка 
готовит нынешнее поколение школьников к но-
вому будущему уже сегодня.

Готовим к новому будущему

В ноябре 2021-го Минский го-
родской технопарк открыл «Ин-
женерную школу» на базе Коло-
дищанской средней школы №2 
Минского района. Раз в неделю 
ребята из 1-8-х классов (уже 
более 40 человек) посещают 
занятия по конструированию, 
робототехнике, схемотехнике 
и программированию, получая 
навыки инженерного мышле-

ния – мощного инструмента 
синтеза знаний, закладывающе-
го прочные основы системного 
мышления. 

Учебная программа разделена 
по возрастным группам и тема-
тически. Для детей 1-2-х классов 
проходят занятия по робототех-
нике начального уровня с ис-
пользованием инновационных 

конструкторских наборов Lego 
Education WeDo. Ребята 3-4-х 
классов постигают схемотехни-
ку – основы инженерной дея-
тельности. Школьники изуча-
ют проектирование, создание 
и способы отладки электронных 
систем с помощью электронно-
го конструктора «Знаток», узна-
ют особенности устройства «ум-
ного города» и «умного дома». 
А еще учатся генерировать идеи 
в формате мозгового штурма, 
делиться опытом, представлять 
и защищать свои проекты.

(Продолжение. Начало на стр. 3)

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ

Системы 
домашней автоматизации

Что такое «умный дом» и кому 
он реально нужен? На эти во-
просы отвечал Андрей Нали-
чаев, специалист по автома-
тизации инженерных систем 
частного и коммерческого 
домостроения, проектный ме-
неджер компании AllVision. Он 
рассказал, что за последние 
пять лет изменился не только 
рынок автоматизации, но и, что 
самое важное, произошел сдвиг 
в мышлении людей. Если рань-
ше на вопрос «Что такое «умный 
дом»? всегда вспоминали про 
свет, включающийся по хлопку, 
то сейчас фокус сместился на 
более сложные системы, появи-
лось понимание, что потенциал 
технологии значительно глубже. 

Современные технологии «ум-
ного дома» включают облач-
ные сервисы (удаленный доступ, 
аналитику, видеозапись), авто-
матизацию активной и пассив-
ной безопасности, освещения, 
домофонии, климата, вентиля-
ции и отопления, мультимедиа 
и бытовой техники.

Андрей Наличаев назвал «две 
с половиной» концепции «ум-
ного дома»: инсталляционная – 
если делается новый объект или 
капитальный ремонт; пользо-
вательская – если клиент уже 
живет на объекте или заказ-
чику нужны только отдельные 

функции, а не целая система, 
и так называемая концепция 
«для гиков» – если ты IT-спе-
циалист и у тебя есть свободное 
время. В целом можно сделать 
вывод, что системы домашней 
автоматизации стали не про-
сто модным трендом, а скорее 
следующей ступенью развития 
домостроения.

Цифровой формат 
инвестиций 

О токенизации финансовых 
инструментов, а также перспек-
тивах и сложностях цифровых 
активов на примере платформы 
Finstore рассказал Валерий Ла-
стовский, директор компании 
«ДФС» (оператор платформы) 
с 20-летним опытом работы 
в банках. 

Повсеместно в мире и эми-
тенты, и инвесторы все чаще 
используют цифровой формат 
для оформления юридических 
взаимоотношений. Площадка 
Finstore, единственная на дан-
ный момент в стране проводя-
щая ICO, предложила участ-
никам финансового рынка 
Беларуси инструмент, позволя-
ющий заемщикам привлекать 
капитал на открытом рынке от 
широкого круга инвесторов, 
а инвесторам эффективно раз-
мещать средства с высокой до-
ходностью, низкими издержка-
ми и минимальными рисками. 

В настоящее время Finstore 
занимается токенизацией дол-

говых активов юридических 
лиц, по своей экономической 
сути идентичных корпоратив-
ным облигациям. Сегодня на 
платформе присутствуют более 
60 эмитентов, а количество за-
регистрированных инвесторов 
составляет почти 8000. Среди 
заемщиков – компании, бизнес 
которых предполагает длитель-
ные сроки оборачиваемости, 
представители сектора малого 
и среднего бизнеса, заинтере-
сованные в привлечении ре-
сурсов для масштабирования 
бизнеса и реализации проектов 
развития, а также небанков-
ские финансовые организации, 
заинтересованные в дополни-
тельном источнике фондиро-
вания. Для инвесторов покупка 
токенов может стать быстрым 
и удобным инструментом он-
лайн-инвестирования, с более 
высокой доходностью за счет 
меньшей консервативности 
продукта, возможностью сохра-
нить и преумножить сбереже-
ния.

«Одно из преимуществ нашего 
продукта в том, что цифровой 
сегмент рынка показал более 
высокие темпы восстановления 
в условиях негативных эконо-
мических ожиданий, – отметил 
Валерий Ластовский. – А среди 
задач проекта на ближайшую 
перспективу – создание ликвид-
ного рынка токенизированных 
финансовых инструментов, 
обеспечивающий участникам 
прямой доступ к совершению 
операций в формате 24/7».

Для учеников средних (5-8-х) 
классов организован курс по 
программированию и робото-
технике, который дает навыки 
программирования на языках 
Scratch и С/C++, на основе плат-
формы Arduino с использова-
нием датчиков готовых модулей. 
На каждом занятии ребята со-
бирают различные устройства, 
изучают принципы их работы, 
а после создают собственные 
мини-проекты: электронные ми-
ни-игры, автоматический ноч-
ник, усилитель звука и прочее. 

Обучение детей робототех-
нике не только трансформи-
рует увлечение компьютером 
в полезное занятие, но и ста-
новится необходимостью 
времени. Так с раннего воз-
раста развиваются навыки 
конструирования, инженер-
ного творчества, формиру-
ются основные компетенции 
и любовь к саморазвитию. 
Все это пригодится ребятам 
для учебы и дальнейшего 
профессионального само-
определения.

Сверяя координаты
Минский городской технопарк принял участие 
в Днях Минска на всемирной выставке 
«ЭКСПО-2020» в Дубае, которые проходили 
2-5 ноября на территории Национального 
павильона Республики Беларусь. Столичную 
делегацию возглавил первый заместитель 
председателя Мингорисполкома Дмитрий 
Микуленок, технопарк представлял директор 
Владимир Давидович.

ТЕХНОЛОГИИ БЕЗ ГРАНИЦ

3 ноября на «ЭКСПО-2020» 
состоялась презентация ин-
новационного потенциала 
столицы Беларуси. Владимир 
Давидович рассказал о воз-
можностях ООО «МГТ», раз-
работках резидентов, пер-
спективах сотрудничества 
с технопарком и другими ин-
новационными и научными 
организациями г. Минска.

Как отметил Владимир Алек-
сандрович, участие в подоб-
ных событиях важно для изуче-
ния опыта мировых игроков 
инновационного рынка, поис-

ка стратегических партнеров, 
а также для сверки собствен-
ной системы координат, чтобы 
убедиться в правильности вы-
бранного курса развития.

Всемирная выставка «ЭКСПО-
2020» проходит в Дубае с 1 ок-
тября 2021 года по 31 марта 
2022-го под лозунгом «Объ-
единяя умы, создаем будущее». 
В мероприятии принимают 
участие более 190 госу-
дарств. В течение 182 дней 
страны демонстрируют но-

вейшие разработки, науч-
ные достижения, экспортные 
и туристические возмож-
ности, рассказывают о своей 
истории, национальной куль-
туре и традициях. Беларусь 
на выставке представлена 
собственным павильоном 
площадью более 1,4 тыс. кв. м.

Занятия по схемотехнике в «Инженерной школе» 
Минского городского технопарка


