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МИНСК – ИННОВАЦИОННАЯ СТОЛИЦА 

«Нужно создавать новые площадки для развития технопарка», – под-
черкнул председатель Минского городского исполнительного комитета 
Владимир Кухарев во время торжественной церемонии открытия имуще-
ственного комплекса Минского городского технопарка на Солтыса, 187. 
В конце 2021 года был сдан в эксплуатацию последний и самый крупный 
объект – главный производственный корпус, уже к концу текущего года 
планируется его стопроцентная заполняемость.

Большое открытие 

КТО ТЫ,
РЕЗИДЕНТ?

МотоВелоЗавод: 
стратегию 
диктует рынок

c. 4

26 января 2022 года предсе-
датель Минского городского 
исполнительного комитета 
Владимир Кухарев, дирек-
тор ГП «УКС Заводского рай-
она г. Минска» Игнат Носко 
и директор Минского город-
ского технопарка Владимир 
Давидович в торжествен-
ной обстановке перерезали 
красную ленточку в честь 
открытия комплекса зданий 
технопарка, реконструк-
ция которого продолжалась 
с 2013 по 2021 год.

«Завершена реконструкция 
очень важного и знакового для 
города объекта. Созданы усло-
вия для развития предприятий, 
которые внедряют инноваци-
онные технологии. Радует, что 
большое количество пред-

ставителей бизнеса готовы 
работать в технопарке. Они 
помогают городу развиваться, 
создают новые рабочие места 
и обеспечивают налоговые по-
ступления в бюджет. Для сто-
лицы это очень важно. Минск 
должен быть флагманом в раз-
витии высоких технологий. 
Наша задача – способствовать 
этому и не останавливаться 
на достигнутом. Мы видим 
высокую востребованность 
и заполненность площадей 
технопарка. Их необходимо 
расширять. Уже ведутся рабо-
ты по строительству и рекон-
струкции новой площадки 
на Партизанском проспекте. 
В проработке вопрос по пере-
даче территории и созданию 
филиала Минского городского 
технопарка на улице Централь-

ной Заводского района», – от-
метил мэр столицы.

«Проделан огромный, тита-
нический труд, – поделился 
в ходе церемонии открытия 
директор технопарка Влади-
мир Давидович. – Когда-то 
эта территория представляла 
собой руины жизнедеятель-
ности мясоперерабатываю-
щего завода. Нам удалось 
создать здесь современную 
площадку для развития ин-
новационных производств, 
благоприятную экосреду для 
технологических компаний. 
Особенно мне приятно, что 
за время реконструкции мы 
не растеряли своих первых 
резидентов, которые при-
шли к нам в 2012-2013 годах. 

Председатель Минского городского исполнительного 
комитета В. Е. Кухарев ознакомился с деятельностью 
резидентов Минского городского технопарка

Во время торжественной церемонии открытия имущественного комплекса Минского 
городского технопарка на Солтыса, 187. Слева направо: директор ГП «УКС Заводского района 
г. Минска» Игнат Носко, председатель Минского городского исполнительного комитета 
Владимир Кухарев, директор Минского городского технопарка Владимир Давидович

(Продолжение на стр. 2)
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Они пережили с нами все труд-
ности и сегодня умножают 
свои успехи и доходы города 
Минска».

Так, по итогам работы 
в 2021 году компании-рези-
денты технопарка произ-
вели продукции совокупно 
в объеме более 110 млн бел. 
рублей, что является самым 
высоким показателем среди 
всех технопарков страны. 
Здесь трудится более 1 тыс. 
человек, что также является 
лучшим показателем среди 

МотоВелоЗавод: 
стратегию диктует рынок

КТО ТЫ, РЕЗИДЕНТ?

– В этом году предприятию 
исполняется 77 лет, в рядах 
резидентов – вы новичок. 
Что дает вам новый статус, 
на какие инновационные ре-
шения делаете ставку?

– «МотоВелоЗавод» несколько 
нетипичный резидент, потому 
что это не стартап или начи-
нающая компания, а развитое 
промышленное предприятие 
с серийным производством. 
И вроде бы даже поговорка 
есть – не изобретайте велоси-
пед, к слову, велосипеды суще-
ствуют уже лет 150 и мотоци-
клы – больше 100, тем не менее, 

Легендарные велосипеды AIST и мотоциклы MINSK – страновые бренды 
с историей и репутацией высокого качества. Продукцию «МотоВелоЗаво-
да» (ранее – ММВЗ и Мотовело) стали производить в 1947-м на трофей-
ных станках немецкого завода DKW. На пике своего развития предприя-
тие выпускало 900 тыс. велосипедов и 240 тыс. мотоциклов в год, работая 
на рынок СССР и соцстран. Сегодня белорусскую мотовелотехнику знает 
полмира, от Средней Азии до стран Карибского бассейна. В 2021 году 
завод получил господдержку на модернизацию производства, в феврале  
2022-го стал резидентом Минского городского технопарка, и на бли-
жайшую пятилетку у предприятия большие планы. О стратегии развития 
и трендах рынка – в интервью заместителя директора ООО «МотоВело-
Завод» Максима Цурана.

(Продолжение. Начало на стр. 1)
субъектов инновационной 
инфраструктуры.

Владимир Давидович расска-
зал, что технопарк объединяет 
hardware-проекты из самых 
разных сфер – от микроэлек-
троники, производства элек-
троприводов до фармако-
логии. Прежде чем получить 
статус резидента, предприятия 
проходят через так называе-
мое «сито» – отбор экспертного 
совета. «Как правило, это мо-
лодые компании, с командой 
в 5-15 человек. Придя к нам, 
они получают полностью гото-

МИНСК – ИННОВАЦИОННАЯ СТОЛИЦА 

вые к производству и комфорт-
ные для работы площади на вы-
годных условиях аренды, чтобы 
сосредоточиться на своих раз-
работках и не тратить на старте 
средства на ремонт. При необ-
ходимости мы предоставляем 
дополнительные возможности: 
технологическое оборудова-
ние, кредитные продукты по 
программе поддержки малого 
и среднего бизнеса от «Бела-
русбанка», менторское сопро-
вождение и поддержку бизнес-
ангелов, возможность участия 
в конкурсах стартап-проектов. 
Технопарк организовывает 

сотрудничество с международ-
ными партнерами, в частности, 
Фондом «Сколково», – пояснил 
директор ООО «МГТ». – Кроме 
того, мы работаем с будущими 
инноваторами – школьниками 
и студентами. В рамках «Инже-
нерной школы» обучаем под-
растающее поколение основам 
проектирования, робототех-
ники и программирования. 
Так мы выращиваем «рассаду», 
которая потом будет «высаже-
на» в виде сформированного 
стартапа или предприятия на 
благодатную «почву» иннова-
ционной инфраструктуры. Мы 

видим, что опыт Минского го-
родского технопарка оказался 
успешным и сегодня востребо-
ван и на других площадках сто-
лицы».

После церемонии открытия 
почетные гости ознакомились 
с деятельностью компаний-
резидентов, которые разме-
стились в главном производ-
ственном корпусе технопарка: 
ООО «Фалкон НТ», ООО «Лаб-
фарма», ООО «Сайнс Со-
люшнс», СООО «Виртуальные 
технологии», НП ООО «Мед-
биотех» и ИП Лубовский.

у нас регулярно выводятся на 
рынок новые виды продукции, 
расширяется модельный ряд.

Нужно отметить, что резиден-
том мы стали потому, что тех-
нопарк пришел на площадку 
бывшего ОАО «Мотовело», где 
развернул масштабную модер-
низацию территории. Во мно-
гом это решило наболевший 
вопрос о реконструкции произ-
водства «МотоВелоЗавода». Уже 
сегодня в корпусе №3 ведутся 
ремонтные работы, причем без 
остановки конвейера, после их 
завершения заводские цеха зай-
мут половину здания.

Для нас инновации – это не 
только научные изобрете-
ния или новые технологии 
в производстве, но и инно-
вации в управлении, внедре-
ние IT-платформ для авто-
матизации и цифровизации 
деятельности предприятия. 
В 2021 году на МВЗ началось 
внедрение программно-аппа-
ратной платформы Odoo ERP 
по управлению бизнес-про-
цессами. На первом этапе 
занялись продажами, интер-
нет-магазином, логистикой 
и отгрузкой товара потреби-
телям. На втором планируется 
автоматизация производства, 

на третьем – интеграция в еди-
ную систему финансовой, ка-
дровой службы и других биз-
нес-процессов. Уже сегодня 
мы видим рост эффективности 
деятельности предприятия, 
когда каждое подразделение 
действует согласно единым 
корпоративным стандартам.

– За последнее десятиле-
тие предприятие пережило 
кардинальные перемены. 
Что представляет собой 
ООО «МотоВелоЗавод» се-
годня?

– В советское время на Мин-
ском мотоциклетно-велоси-
педном заводе работало более 
7 тыс. человек, но выпуска-
лось всего несколько моделей, 
правда, большим тиражом. 
Сегодня в штате трудится бо-
лее 150 человек и выпускается 
120 моделей велосипедов, 8 – 
мотоциклов и 2 модели скуте-
ра. И дальше – больше.

В организационной структуре 
предприятия можно выделить 
три блока: производство, роз-
ничную торговлю и офисную 
составляющую. Производство 
ведется в трех цехах. Первый – 
цех производства обода и колес. 
В 2021 году «МотоВелоЗавод» 
запустил голландскую иннова-
ционную линию по производ-
ству обода из алюминиевых 
сплавов, не имеющую аналогов 
в Республике Беларусь, и новую 
линию балансировки колеса. 
Обод изготавливается из 6-ме-
трового профиля, далее пере-
дается на линию производства 
колеса, где вставляются спицы, 
втулки, проводится балансиров-
ка, накачка шин. После колесо 
подается на основное произ-
водство – в сборочный цех. 

Спектр изделий из металла на 
МВЗ – самый широкий. Даже 
есть заказы от американских 
компаний на изготовление 
серверных стоек для разме-
щения оборудования для май-
нинга цифровых валют. 

Для собственной продукции 
производим на данный мо-
мент 4 вида рам из 120 имею-
щихся моделей велосипедов, 
однако это ключевые позиции, 
которые составляют порядка 
30% объемов продаж. После 
завершения реконструкции 
корпуса №3 и модернизации 
оборудования рассчитываем 
расширить гамму до 10-12 ве-
лорам и 2-3 моторам. В основ-
ном цехе также расположен 
участок покраски порошковы-
ми красками, который в пер-
спективе будет укомплектован 
оборудованием для покрас-
ки жидкими эмалями. Также 
планируется дооснастить цех 
производства рам сварочны-
ми роботами, 3D-машинами 
и участком лазерной резки.

Третий цех – финишная сборка 
техники на конвейерах. Благо-
даря элементам бережливого 
производства время сборки 
одного односкоростного вело-
сипеда составляет всего минуту.  
Перед упаковкой каждая еди-
ница мотопродукции тестиру-
ется на участке обкатки.

В целом сегодня мы занимаем 
9 500 кв. м. Офис с ИТР, отдела-
ми продаж, маркетинга, финан-
сов, закупок и другими служба-
ми расположен в корпусе №11. 
После реконструкции общая 
площадь предприятия соста-
вит порядка 22 000 кв. м. 

(Продолжение на стр. 3)
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КТО ТЫ, РЕЗИДЕНТ?
(Продолжение. Начало на стр. 2)

Розничная торговля, кото-
рая обеспечивает около 20% 
объемов продаж по Беларуси, 
представлена четырьмя фир-
менными магазинами «Мото-
вело», интернет-магазинами 
motoveloshop.by, 4ride.by и 
собственной службой доставки. 

– Как «МотоВелоЗавод» чув-
ствует себя на рынке? Как 
ведет себя спрос, и как будет 
меняться продуктовая ли-
нейка предприятия?

– Велосипедный рынок от-
личается высоким уровнем 
конкуренции. Продажи AIST 
занимают от 35 до 40% доли 
внутреннего рынка, к 2025 году 
планируем довести до 50-
55%. Доля продаж мотоциклов 
MINSK – около 25% с учетом 
продаж б/у техники.

Безусловно, спрос на мотове-
лотехнику сезонный. Основной 
опт приходится на февраль-
июнь, в рознице активные 
продажи происходят весной, 
в конце августа – начале сен-
тября, также отмечается рост 
продаж детских и подрост-
ковых велосипедов накануне 
новогодних праздников.

Спрос на мототехнику сейчас 
больше, чем мы можем удовле-
творить. С 2015 года мы еже-
годно прирастаем в единицах. 
Если в 2016 году было прода-
но 1150 мотоциклов и 67 тыс. 
велосипедов, то в 2021 году – 
4800 мотоциклов и 105 тыс. 
велосипедов. Планируем, что 
к 2026 году цифры в натураль-
ных величинах увеличатся еще 
в два с половиной раза.

Во многом рост продаж свя-
зан с выводом новых продук-
тов. Сегодня «МотоВелоЗавод» 
представлен на рынке сразу не-
сколькимим брендами. Это ве-
лосипеды среднего класса AIST 
и бюджетная линейка Krakken, 
мотоциклы MINSK с различны-
ми вариантами написания тор-
говой марки, городские ску-
теры объемом 50 и 125 куб. см 

под брендом Vesna. Также у нас 
есть торговая марка А1 – аксес-
суары и запчасти для велоси-
педов и М1 – запчасти и экипи-
ровка для мотоциклов.

Весомую долю продаж (35%) 
велосипедов составляют до-
рожные AIST с диаметром 
колеса 28 дюймов, большой 
спрос на детские, подростко-
вые и горные велосипеды.

Среди основных запросов по-
купателей мотоциклов, в том 
числе из России, Дагестана 
и Казахстана, – надежная тех-
ника для сельской местности, 
лесных хозяйств и бездоро-
жья. Минский мотоцикл изна-
чально позиционировался как 
простой, массовый и надеж-
ный. Сегодня модельный ряд 
MINSK представлен широкой 
линейкой: классика, стрит, 
кросс и эндуро. Самый боль-
шой по объему – туристиче-
ский эндуро MINSK Goose 400, 
он, кстати, успешно прошел 
испытание эстафетой «Пла-
мя мира», приуроченной ко 
II Европейским играм. Осенью 
прошлого года стартовали 
продажи новинки в линейке 
MINSK – дорожного мото-
цикла С4 300. Это совместная 
разработка завода и партне-
ров из Китая и Франции.

В ближайший год планируем 
вывести на рынок еще четы-
ре новые модели мототех-
ники. Это мотоцикл «лесник» 
на 150 «кубиков» специально 
для лесхозов, питбайк офф-
роуд объемом в 300 куб. см 
для карьеров и бездорожья, 
а также две городские модели 
объемом 250 и 300 куб. см.

– Какую стратегию опреде-
лил для себя «МотоВелоЗа-
вод» на перспективу? 

– Как известно, стратегию дик-
тует рынок. А рынок выбира-
ет транспорт на электротяге. 
Мы являемся соучредителями 
Ассоциации велопроизво-
дителей Европы, находимся 
в постоянном контакте с ве-

дущими игроками отрасли, 
зарубежными партнерами. 
Словом, о трендах знаем не 
понаслышке. Если в странах 
Евросоюза тенденция к элек-
тротяге сохраняется уже лет 
15, так, в Бельгии продажи 
электровелосипедов состав-
ляют 50% от общего объема, 
в Германии и Нидерландах – 
25-30%, то в странах СНГ 
в этом направлении делаются 
лишь первые шаги.

В планах «МотоВелоЗавода» – 
освоить выпуск широкой 
линейки электротранспорта. 
В том числе электровелоси-
педов, самокатов, скутеров 
и даже электроквадрициклов. 

Электровелосипеды мы произ-
водим с 2019 года, на данный 
момент представлено около 
10 моделей. Есть готовые элек-
тровелосипеды с батареей, 
встроенной в раму, и пере-
оборудованные серийные 
велосипеды, укомплектован-
ные моторколесом и навесной 
батареей, они стоят несколь-
ко дешевле. В ближайшие 
три года линейка электро-
велосипедов МВЗ расширится 
до 20 моделей.

Главная особенность элек-
тровелосипедов в том, что их 
используют не просто для от-
дыха, а в качестве транспорт-
ных средств. Для путешествий, 
передвижения на большие 
расстояния, для перевозки гру-
зов, животных, для бизнеса. 
И в этой нише мы также отме-
чаем перспективы роста.

В прошлом году реализо-
вали интересный проект 
по заказу австрийских кол-
лег – грузовой велосипед 
или электротрицикл. Была 
изготовлена уникальная рама, 
к которой крепится грузовой 
отсек, и в дальнейшем потре-
битель дооснащает транспорт-
ное средство в зависимости от 
своих задач. Модель отлично 
подходит для малого бизнеса: 
организации передвижной ко-
фейни, станции мороженого, 
курьерской доставки и других 
решений. В 2021 году завод 
поставил 100 таких грузовых 
велосипедов, в этом году по-
лучили заказ уже на 200 эк-
земпляров.

Вы можете увидеть наш элек-
тротрицикл и на столичных ве-
лодорожках. С апреля месяца 
вдоль Свислочи по выходным 
курсирует мобильная вело-
мастерская «Хуткі Буслік», ока-
зывая оперативную помощь 
велосипедистам: подкачать 
колесо, отрегулировать пере-
дачу, смазать цепь. Причем 
абсолютно бесплатно.

Электроквадрицикл представляет собой небольшой 
городской электроавтомобиль для двух человек, на котором 
можно передвигаться по дорогам общего пользования. Масса 
транспортного средства – 400-500 кг. По расчетам, на одной 
зарядке он будет проезжать 100 км. Максимальная скорость 
составит около 70-80 км.

MINSK C4 300

Веломастерская «Хуткі Буслік» на базе электротрицикла

продукции для онлайн-гипер-
маркета 21vek.by. На данный 
момент компания самостоя-
тельно ввозит велосипеды 
и продает под ТМ Арена, МВЗ 
обеспечивает их гарантийное 
и постгарантийное обслужи-
вание. 

Кроме того, сегодня мы видим 
перспективы в кооперации 
с другими игроками рынка. 
МВЗ обратился к трем круп-
нейшим российским велопро-
изводителям – «Веломоторс», 
«Велобалт» и «Форвард» – 
с предложением о создании 

– Какие еще тренды диктует 
рынок?

– Еще одно перспективное 
направление – производство 
продукции под СТМ для круп-
ных ритейлеров. Только одна 
российская сеть гипермарке-
тов «Лента» продает велосипе-
дов под собственной торговой 
маркой в год больше, чем весь 
белорусский рынок. Модер-
низация производственного 
оборудования МВЗ, установка 
новой линии покраски позво-
лит в разы увеличить объемы 
производства под заказ. 

Уже сегодня большой спрос на 
наши услуги по изготовлению 
велосипедов под брендами 
компаний-заказчиков из евро-
пейских стран. Так мы постав-
ляем свою продукцию в Литву, 
Латвию, Нидерланды, Польшу, 
Румынию. И планируем нара-
щивать данное направление. За 
2021 год экспортная выручка 
предприятия составила 52%, 
в ближайшие три года рассчи-
тываем увеличить ее до 70% без 
снижения на внутреннем рынке. 

На белорусском рынке ведем 
переговоры о производстве 

консорциума производителей 
велосипедов в рамках Союз-
ного государства либо ЕАЭС. 
Учитывая схожесть наших 
техпроцессов, сотрудниче-
ство позволит распределить 
производство необходимых 
компонентов и сделать его 
рентабельным, уменьшить 
зависимость от иностранных 
поставщиков, повысить сте-
пень локализации и устра-
нить с рынка недобросовест-
ных импортеров. Но для этого 
необходима поддержка со 
стороны органов государ-
ственной власти и управле-
ния. Совместно с российскими 
партнерами мы обратились 
в российское и белорусское 
правительства.

– То есть вы предлагаете 
партнерство своим конку-
рентам?

– Именно так. Сегодня все мы 
находимся в поиске решений 
для преодоления совместных 
вызовов. В таких случаях конку-
ренты могут стать партнерами 
и принести друг другу гораздо 
больше пользы. Рассчитываем 
найти партнеров и среди рези-
дентов технопарка. 

Среди интересных проек-
тов поставки продукции под 
СТМ – заказ европейского мар-
кетингового агентства пар-
тии классических велосипедов 
AIST для заводов Coca-Cola 
в Сербии и Heineken в Румы-
нии. Их забрендировали и ис-
пользовали для рекламных игр.
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ТЕХНОПАРК СЕГОДНЯ

ОАО «БЕЛЛИС», ООО «Чистая река» и НТ 
ЗАО «Аларм» – еще три инновационные ком-
пании получили право стать резидентом Мин-
ского городского технопарка. Такое решение 
было принято на заседании экспертного совета 
8 апреля 2022 года.

В технопарке новые резиденты

ОАО «БЕЛЛИС» – уже 
несколько десятков лет 
специализируется на 
проведении научно-иссле-
довательских работ, техни-
ческих испытаний, а также 
работ в области оценки 
соответствия и подтвер-
ждения соответствия про-
дукции установленным 
техническим требованиям 
на национальном, меж-
государственном (ТР ТС, 
ТР ЕАЭС) и международ-
ных уровнях. На площадке 
технопарка (по Партизан-
скому проспекту, 8) новый 
резидент сможет расши-
рить производственно-ла-
бораторную базу и освоить 
новые виды лабораторных 
исследований продукции.

Компания ООО «Чистая 
река» на рынке с 2013 года. 
Занимается разработкой 
и производством изделий 
медицинского назначения: 
растворов и капель для 
контактных линз, растворов 
для санации полости рта 
и носа, а также обработки 
зубных протезов, силико-

новых кап и трейнеров. 
В рамках технопарка пред-
приятие планирует начать 
производство растворов 
для чистки зубных проте-
зов, завершить регистра-
цию группы изделий для 
санации носоглотки, кото-
рые находятся на стадии 
клинических испытаний, 
поставить их на производ-
ство, а также запатентовать 
составы всех выпускаемых 
продуктов.

НТ ЗАО «Аларм» пред-
ставляет сферу разработ-
ки и производства систем 
охранно-пожарной сигна-
лизации с 2000 года. Сре-
ди основных направлений 
деятельности: разработка 
программного обеспече-
ния пульта централизован-
ного наблюдения «Але-
ся-01» и производство 
составных частей систе-
мы передачи извещений 
«АСОС Алеся»; разработка 
и производство прибо-
ров приемно-контрольных 
охранных, работающих по 
каналам оптоволоконной 

АКТУАЛЬНО

Столичный технопарк – 
лучший субъект инновационной 
инфраструктуры

Минский городской технопарк стал победителем 
республиканского бизнес-конкурса «Знатный 
Талер. Hi-Tech – 2022» в номинации «Лучший 
субъект инновационной инфраструктуры». 
Высшая награда делового сообщества Беларуси 
присуждена 8 компаниям из различных 
секторов экономики. Торжественная церемония 
награждения состоялась 25 мая в Минске.

ДАЙДЖЕСТ СОБЫТИЙ

С 12 июля 2022 года вступает в силу новая ре-
дакция Закона Республики Беларусь от 10 июля 
2012 года №425-З «О государственной иннова-
ционной политике и инновационной деятель-
ности в Республике Беларусь», направленная на 
обеспечение полного и системного правового 
регулирования общественных отношений, свя-
занных с государственной инновационной поли-
тикой и инновационной деятельностью в стране.

Законодательные новации

В редакции от 06.01.2022 
№152-З предусматривает-
ся: устранение устаревших 
норм, уточнение компетен-
ций в сфере государствен-
ного регулирования инно-
вационной деятельности 
республиканских органов 
государственного управле-
ния, других государствен-
ных органов (организаций), 
органов местного управле-
ния и самоуправления, опре-
деление порядка принятия 
и реализации государствен-

Организаторы республикан-
ского бизнес-конкурса «Знат-
ный Талер. Hi-Tech – 2022» 
рассматривали кандидату-
ры более чем 60 компаний. 
Предложения по номинан-
там внесли Государственный 
комитет по науке и техноло-
гиям, Белорусский инноваци-
онный фонд, облисполкомы, 
СЭЗ, индустриальный парк 
«Великий Камень», ассоциа-
ция «Инфопарк» и др.

Лучших определили по итогам 
голосования, в котором тради-
ционно участвовали руководи-
тели Бизнес союза предприни-
мателей и нанимателей имени 
профессора М. С. Кунявского, 
Минского столичного союза 
предпринимателей и работо-
дателей, Белорусского союза 
предпринимателей, Республи-
канской ассоциации бизнеса 
«БСП-ПРОМ», а также редакции 
«Экономической газеты».

и сотовой сети стандарта 
GSM, включенных в «Пере-
чень технических средств 
и систем охраны, раз-
решенных к применению 
на объектах, охраняемых 
подразделениями Депар-
тамента охраны Министер-
ства внутренних дел Рес-
публики Беларусь», а также 
иного дополнительного 
технологического и вспо-
могательного оборудо-
вания, необходимого для 
средств и систем охраны. 
Статус резидента и новые 
площади в составе техно-
парка позволят компании 
расширить и улучшить 
функциональные возмож-
ности продукции, внедрить 
прогрессивные технологии 
в производстве компонен-
тов систем передачи изве-
щений. 

Один из важных аспектов, 
который определяет экс-
пертный совет технопар-
ка, – отнесение производств 
потенциальных резидентов 
к технологическим укладам 
в соответствии с Методи-
ческими рекомендациями 
по отнесению технологий 
к V и VI технологическим 
укладам, утвержденными 
приказом Государствен-
ного комитета по науке 
и технологиям Республики 
Беларусь от 6 июня 2017 г. 
№166. Все три предприятия 
отнесены к V уровню техно-
логического уклада.

ной программы инноваци-
онного развития Республики 
Беларусь, уточнение форм 
стимулирования инноваци-
онной деятельности и  пе-
речня субъектов иннова-
ционной инфраструктуры, 
корректировка направлений 
их деятельности и перечня 
предоставляемых услуг (вы-
полняемых работ).

Нововведения, затронувшие 
сферу инновационной инфра-
структуры, в частности, дея-

тельность технопарков, про-
комментировала заместитель 
директора по инновационно-
му развитию ООО «Минский 
городской технопарк» Анна 
Рупенко: «В новой редакции 
сняты ограничения по сред-
несписочной численности 
работников научно-техни-
ческих парков до 100 чело-
век. Теперь технопарки могут 
предоставлять своим рези-
дентам для осуществления 
инновационной деятель-
ности не только помещения 
различного функционально-
го назначения, но и комплекс 
программно-технических 
средств, информационных 
систем и информационных 
сетей. Также дополнен пере-
чень направлений деятельно-
сти технопарка. Согласно нор-
мативному документу к ним 
относятся: оказание поддерж-
ки резидентам технопарка; 
содействие в создании и раз-
витии на его базе субъектов 
малого предприниматель-
ства в сфере инновационной 
деятельности с приобрете-

нием ими статуса резидента 
технопарка и осуществление 
материально-технического, 
финансового, организаци-
онно-методического, инфор-
мационного, консультацион-
ного и иного обеспечения их 
деятельности; осуществление 

научной, научно-технической 
и инновационной деятель-
ности, а также осуществление 
иной деятельности в соответ-
ствии с законодательством. 
При этом оказание поддерж-
ки резидентам является обя-
зательным направлением».

Анна Рупенко, заместитель директора по инновационному 
развитию ООО «Минский городской технопарк»


