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МИНСК – ИННОВАЦИОННАЯ СТОЛИЦА 

20 июня 2022 года на Аллее почетных гостей Мин-
ского городского технопарка «выросло» новое 
дерево – ясенелистный клен, что свидетельствует 
о визите высокого гостя. Технопарк посетил Чрез-
вычайный и Полномочный Посол ОАЭ в Беларуси 
Ибрагим Салим Аль-Мушаррах, где встретился с за-
местителем председателя Мингорисполкома Наде-
ждой Лазаревич, председателем комитета эконо-
мики Мингорисполкома Владимиром Наумовичем, 
руководством ООО «МГТ» и его резидентами.

Высокий визит

Столичный 
технопарк 
на Форуме регионов

c. 3

Чрезвычайный и Полномочный Посол ОАЭ в Беларуси Ибра-
гим Салим Аль-Мушаррах (в центре), заместитель председателя 
Мингорисполкома Надежда Лазаревич и директор технопарка 
Владимир Давидович высадили клен на Аллее почетных гостей

КТО ТЫ,
РЕЗИДЕНТ?

Передовые 
технологии 
безопасности

StartUP

«Надеюсь, что в рамках сего-
дняшней встречи мы сможем 
наладить наше дальнейшее 
сотрудничество», – выразил 
намерение дипломат. Беларусь 
и Объединенные Арабские 
Эмираты связывают довери-
тельные политические отноше-
ния. Господин Посол отметил, 
что правительство ОАЭ направ-
ляет значительные ресурсы 
на разработку и внедрение 
зеленых технологий, развитие 
искусственного интеллекта, 
продвижение концепции «ум-
ного города». В свою очередь 
Надежда Лазаревич, подчерк-
нула, что Мингорисполком за-
интересован в сотрудничестве 
с инвесторами из Объединен-
ных Арабских Эмиратов и готов 
предоставить им гарантии ком-
фортной работы в столице.

В ходе визита высокий гость 
ознакомился с возможностя-
ми Минского городского тех-
нопарка и инновационными 
разработками резидентов. 
Свои проекты презентовали 
компании ООО «Белспец-
комплект», ООО «Манро-
сти», ООО «Сайнс Солюшнс», 
ООО «Лабфарма», ООО «Фал-
кон НТ» и ООО «ИнКата».

Директор технопарка Влади-
мир Давидович рассказал 

о потенциале субъекта инно-
вационной инфраструктуры, 
его площадках, особом льгот-
ном режиме для компаний-
резидентов и возможностях 
для инвестирования.

«В столице сосредоточен 
главный научно-технический 
потенциал страны. Чтобы его 
активизировать, в 2011 году 
был создан Минский город-
ской технопарк. Мы имеем 
дело с малыми и средними 
предприятиями, что отли-
чает нас от свободной эко-
номической зоны или Инду-
стриального парка «Великий 
камень». У наших резидентов 

различные направления дея-
тельности, но все они пред-
ставляют hardware-техно-
логии, что отличает нас от 
Парка высоких технологий. 
На ул. Солтыса, 187 нахо-
дится стартовая площадка 
технопарка, для дальнейшего 
развития проекта админи-
страцией города выделены 
новые территории – 27 га 
на Партизанском проспек-
те, в 5 км от центра города. 
Здесь действует специальный 
льготный режим – в тече-
ние пяти лет после получе-
ния статуса резидента налог 
на прибыль составляет 0%. 

Во время презентации программно-аппаратных комплексов 
ООО «Сайнс Солюшнс»

Драйверы экономики
110 заявок, 20 проектов-финалистов, 7 победите-
лей и призеров – такова статистика пятого по счету 
конкурса стартап-проектов Belarus ICT Startup 
Award, традиционно проходившего в рамках 
Международного форума по информацион-
но-коммуникационным технологиям «ТИБО». 
В 2022 году в число лидеров конкурса вошли 
проекты в сфере медтеха, разработки в энерге-
тической и химической отраслях, IT-решения для 
event-индустрии и развития экотуризма.

Во время Церемонии награждения победителей конкурса стартап-проектов 
Belarus ICT Startup Award на «ТИБО-2022» 

ДАЙДЖЕСТ
СОБЫТИЙ

ИННОВАЦИИ 
ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ

(Продолжение на стр. 2)

(Продолжение на стр. 4)
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МИНСК – ИННОВАЦИОННАЯ СТОЛИЦА 

Также компании освобождают-
ся от уплаты таможенных пош-
лин при ввозе высокотехно-
логичного оборудования. Боле 
того, распоряжением Прези-
дента Республики Беларусь 
предусмотрена возможность 

ренциями, которые доступны 
резидентам технопарка».

Чрезвычайного и Полно-
мочного Посла ОАЭ в Бе-
ларуси Ибрагима Салима 
Аль-Мушарраха заинтересо-
вали программно-аппаратные 
комплексы ООО «Сайнс Со-
люшнс» (компания разраба-
тывает и производит элек-
тронные очереди, постаматы, 
билетные автоматы, систе-
мы управления автопарком, 
интерактивные комплексы 
«умная остановка»), проект 
ООО «Белспецкомплект» по 
выпуску материала для созда-
ния заграждений при ликви-
дации аварийных разливов 
нефтепродуктов, технологии 
строительства пневмокаркас-
ных зданий от ООО «ИнКата».

Перспективной для экспорта 
в ОАЭ может стать продукция 

ООО «Лабфарма» – корма 
и пищевые добавки для сель-
скохозяйственных животных, 
а также разработка автоном-
ного робота, исследующего 
состояние нефтепроводов, 
ООО «Фалкон НТ».

В завершение встречи Чрез-
вычайный и Полномочный 
Посол ОАЭ в Беларуси Ибра-
гим Салим Аль-Мушаррах, 
заместитель председателя 
Мингорисполкома Надежда 
Лазаревич и директор техно-
парка Владимир Давидович 
высадили на Аллее почет-
ных гостей клен как символ 
будущего роста двустороннего 
сотрудничества, рассчитывая 
на привлечение в Беларусь 
инвестиций из Объединенных 
Арабских Эмиратов и экспорт 
разработок резидентов Мин-
ского городского технопарка 
на новые рынки.

иностранного инвестирования. 
Еще одна площадка технопар-
ка размером в 10 га в перспек-
тиве появится на Центральной 
улице города Минска. Техно-
парк выступает как зонтичная 
структура, которая учитывает 

интересы резидентов, пытает-
ся решить их проблемы, в том 
числе способствует поиску 
партнеров за ребежом», – со-
общил Владимир Давидович.

Анна Рупенко, заместитель 
директора по инновацион-
ному развитию, представила 
четыре варианта сотрудни-
чества с Минским городским 
технопарком: «Во-первых, мы 
предлагаем доступ к готовым 
продуктам и технологиям, ко-
торые востребованы на нацио-
нальном рынке. Во-вторых, 
доступ к научно-техническому 
потенциалу разных институтов 
и возможность кооперации 
в рамках исследований или 
проектов. Третий вариант – 
основать собственный либо 
совместный бизнес в Белару-
си на территории технопарка. 
И четвертый – можно восполь-
зоваться льготами и префе-

Чрезвычайный и Полномочный Посол ОАЭ в Беларуси 
Ибрагим Салим Аль-Мушаррах дегустирует кофе компании 
ООО «Манрости»

Столичный технопарк 
на Форуме регионов
Ежегодный Форум регионов Беларуси и России, 
IX по счету, в нынешнем году проходил 30 июня – 
1 июля в Гродно. Главной темой мероприятия 
стала роль межрегионального сотрудничества 
в углублении интеграционных процессов Со-
юзного государства. Актуальные вопросы под-
держки предпринимательства с учетом новых 
вызовов для экономик двух стран обсуждали 
в рамках заседания совместного Белорусско-
Российского делового совета, в котором принял 
участие Минский городской технопарк.

ИННОВАЦИИ ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ

Заседание делового совета 
было организовано Белорус-
ской торгово-промышленной 
палатой и Торгово-промыш-
ленной палатой Российской 
Федерации. Сопредседателя-
ми выступили – заместитель 
председателя Минского гор-
исполкома Надежда Лазаре-
вич (с белорусской стороны) 
и председатель Совета дирек-

Президиум заседания совместного Белорусско-Российского 
делового совета в рамках IX Форума регионов Беларуси и России

дополнительные территории, 
в работу передан участок 
в 27 га, на котором действуют 
особые условия для ведения 
бизнеса. Важным является 
возможность размещения 
и инвестирования в объекты 
на данной площадке и поль-
зования льготами, что пред-
усмотрено Распоряжением 
Президента Республики Бела-
русь. Таким образом созданы 
условия, чтобы резиденты 
могли выйти на новый уро-
вень инноваций, создавать 
востребованные импортоза-
мещающие и экспортоори-
ентированные продукты», – 
отметила Анна Рупенко. 

ООО «Белспецкомплект» на выставке научно-технических 
разработок секции № 4 «Единое научно-технологическое 
пространство России и Беларуси как фактор обеспечения 
глобальной конкурентоспособности и безопасности 
Союзного государства»

торов АО «Воздухотехника» 
Александр Ястриб (с россий-
ской стороны).

Обращаясь к участникам 
заседания, председатель 
БелТПП Михаил Мятликов 
подчеркнул, что в условиях, 
в которых сегодня приходит-
ся работать белорусскому 
и российскому бизнесу, про-

ведение заседания дело-
вого совета приобрело еще 
большую значимость. Что 
подтвердил значительный 
интерес к мероприятию со 
стороны белорусских и рос-
сийских деловых кругов. 
В нем приняли участие пред-
ставители 19 регионов Рос-
сии и руководители 58 бело-
русских компаний.

Участники заседания обсу-
дили актуальные вопросы 
белорусско-российского 
сотрудничества, включая 
импортозамещение и защиту 
внутреннего рынка, интегра-
цию промышленного потен-
циала двух стран, механизмы 
поддержки предпринима-
тельства, цифро вые техно-
логии для бизнеса, возмож-
ности защиты интересов 
поставщиков и покупателей 
посредством процедуры ме-
ждународного коммерческо-
го арбитража.

Возможности Минского го-
родского технопарка и инно-
вационные проекты компа-
ний-резидентов представила 
заместитель директора по 
инновационному развитию 
Анна Рупенко в рамках сек-
ции «Импортозамещение. 
Актуальные аспекты: инте-
грация промышленных по-
тенциалов двух стран и под-
держка малого и среднего 
предпринимательства в свя-
зи с санкционным давле-
нием в экономике Беларуси 
и России».

Как отметила заместитель 
руководителя столичного 
технопарка, новые реалии 
требуют поиска новых реше-
ний и возможностей сотруд-

ничества, кооперации и под-
держки. Таким инструментом 
являются научно-технологи-
ческие парки. 

«Минский городской техно-
парк, самый крупный в Бела-
руси, на сегодняшний день 
объединяет 45 предприя-
тий-резидентов, которые 
в той или иной степени вы-
пускают импортозамещаю-
щую продукцию. Их суммар-
ный объем производства за 
2021 год составил порядка 
112 млн. белорусских рублей 
(2,5 млрд. российских руб-
лей). В настоящее время под 
развитие парка выделены две 

В дни IX Форума регионов Бе-
ларуси и России на базе Учеб-
но-научно-производствен-
ного центра «Технолаб» 
в рамках выставки научно-
технических разработок сек-
ции № 4 «Единое научно-тех-
нологическое пространство 
России и Беларуси как фак-
тор обеспечения глобаль-

ной конкурентоспособности 
и безопасности Союзного 
государства» была органи-
зована экспозиция Минского 
городского технопарка и его 
резидентов. Свои иннова-
ционные проекты предста-
вили: ООО «Сайнс Солюшнс», 
ООО «Белспецкомплект» 
и ООО «Манрости».
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КТО ТЫ, РЕЗИДЕНТ?КТО ТЫ, РЕЗИДЕНТ? МНЕНИЕ ЭСКПЕРТА

– Главное, на ваш взгляд, 
достижение технопарка за 
10-летнюю историю?

– Первое и главное достиже-
ние в том, что технопарк с нуля, 
даже из минуса, превратил руи-
ны мясоперерабатывающего 
предприятия в современный 
субъект инновационной инфра-
структуры. На данный момент 
он отлично решает проблему 
физического размещения высо-
котехнологичных инновацион-
ных предприятий, что особенно 
актуально для hardware-компа-
ний, которым требуются усло-
вия для расположения про-
мышленных производств.

– Чего не хватает?

– Завершив реконструкцию 
одной площадки, Минский го-
родской технопарк прирастает 
новыми, где запланирован 
большой объем работ по ре-
конструкции и строительству. 
И, я уверен, он с этим успешно 
справится. Но на данном этапе 
особенно важно, чтобы техно-
парк не остановился на стадии 
real estate, или арендодателя, 
прибавил не только площади, 
но и инновационную состав-
ляющую. Технопарк должен 
постоянно эволюционировать. 

– Каким образом?

– В идеале нужно, чтобы техно-
парк создавал рынок иннова-
ций. Он должен быть посред-
ником между предприятиями, 
у которых есть проблемы, тре-
бующие решения инноваци-
онного характера, и предста-

вителями научно-технической 
сферы (вузовской наукой, ака-
демической средой, конструк-
торскими бюро) для решения 
этих проблем. Путем создания 
временных научных коллекти-
вов либо малых инновацион-
ных предприятий. 

– Исходя из вашего опыта, 
насколько сложно оценить, 
достоин тот или иной проект 
получить статус резидента 
технопарка?

– Мы несколько раз в году соби-
раемся на заседания эксперт-
ного совета, чтобы оценить по-
тенциальные инновационные 
проекты для реализации в тех-
нопарке. Надо отдать должное, 
в большинстве случаев на рас-
смотрение попадают достой-
ные предложения. Потому что 
уже на этапе предварительного 
отбора есть четкие требования 
и заявители понимают, с чем 
они могут прийти в технопарк, 
а с чем не стоит.

Как показывает практика, мы 
чаще принимаем решения 
в пользу присвоения статуса ре-
зидента, чем отказываем. Среди 
претендентов есть уже успеш-
ные действующие предприятия, 
которые хотят поменять лока-
цию, потому что им стало тесно 
либо их не устраивают суще-
ствующие производственные 
площади. А есть малые инно-
вационные предприятия с пер-
спективными идеями, опытными 
образцами, которым для раз-
вития не хватает инновацион-
ной инфраструктуры, которую 
может обеспечить технопарк. 

В состав экспертного совета 
входят высококвалифициро-
ванные специалисты с науч-
ным и производственным 
опытом в сфере инновацион-
ной деятельности, представи-
тели органов госуправления, 
учреждений образования, 
научных организаций, они 
знают тенденции и потреб-
ности рынка и могут дать авто-
ритетную оценку. Технопарк 
постоянно прирастает новыми 
резидентами, и по количеству, 
и по качеству. В этом виден 
результат и нашей работы.

Алексей Короткевич: 
«Технопарк должен 
постоянно эволюционировать»
В рубрике «Мнение экспертов» In Park пред-
ставляет серию коротких интервью с членами 
экспертного совета технопарка. В этом номере – 
разговор с Алексеем Ивановичем Короткевичем, 
заведующим кафедрой банковской экономики 
Белорусского государственного университета, 
доктором экономических наук, доцентом.

Передовые 
технологии безопасности
На рынке охранно-пожарных систем имя «Алеся» 
широко известно около трех десятков лет. За ним 
стоит наименование передовой автоматизирован-
ной системы безопасности научно-технического 
ЗАО «Аларм». С апреля 2022 года предприятие ста-
ло резидентом технопарка, в планах – модерниза-
ция СПИ «АСОС Алеся» на ведущих предприятиях 
республики, внедрение нового, пятнадцатого по 
счету, поколения приемно-контрольных приборов 
«Аларм» и других инновационных решений на ос-
нове NB-IoT. О перспективах рассказал заместитель 
главного конструктора Дмитрий Шелюто.

– Как системе «Алеся» уда-
ется быть лидером рынка 
охранных систем Беларуси?

– Прежде всего СПИ «АСОС Але-
ся» была первой автоматизиро-
ванной системой на просторах 
СНГ. Следовательно, она де-факто 
установлена во всех подразделе-
ниях Департамента охраны МВД 
Республики Беларусь и на круп-
нейших предприятиях Беларуси, 
выполняя функции как охранной, 
так и пожарной системы.

Во-вторых, ее разработка 
велась выходцами из лабо-
ратории НИИ «Агат», экспер-
тами в сфере безопасности, 
которые в 1995 году и основали 
НТ ЗАО «Аларм». Поначалу раз-
мещали заказы по комплектую-
щим на различных отечественных 
предприятиях, в последующем 
организовали собственное про-
изводство приборов и устройств, 
входящих в систему «Алеся».

И третье, мы никогда не останав-
ливались на достигнутом. С мо-
мента своего создания «Алеся» 
претерпела несколько модерни-
заций, из проводной и узкофунк-
циональной системы передачи 
извещений о проникновении 
и пожаре превратилась в совре-
менную адаптивную систему 
безопасности с максимальными 
возможностями интеграции. 

– От чего зависит модерни-
зация вашего продукта?

– Мы идем вслед за развити-
ем технологий телекоммуни-
кации. Первая СПИ «АСОС 
Алеся» работала по прово-
дам, монтаж на больших объ-
ектах занимал не более двух 
дней: пультовое оборудование 
устанавливалось на АТС, при-
боры размещались по теле-
фонным линиям. С развитием 
GSM-технологий и Ethernet си-
стема стала многоканальной.

Мы постоянно работаем над 
расширением и улучшением 

функциональных возможно-
стей своего продукта, внедре-
нием инновационных подходов 
в производстве компонентов. 
Наша новая разработка – прие-
мо-контрольные охранные 
приборы «Аларм-15» – работа-
ют на основе технологий интер-
нета вещей. Они осуществляют 
передачу данных в сетях двух 
операторов сотовой связи с ис-
пользованием двух модемов 
NB-IoT со сверхнизким энерго-
потреблением и супер высокой 
чувствительностью. Уверен, 
с активным распространением 
технологии NB-IoT, расшире-
нием зоны ее покрытия, зна-
чительно ускорится и развитие 
систем безопасности. 

– Над чем работаете сейчас?

– Наш основной заказчик – Де-
партамент охраны МВД Респуб-
лики Беларусь – идет по пути 
автоматизации. Мы принимаем 
в этом процессе активное уча-
стие. С 2020 года устанавливаем 
комплексы автоматизирован-
ного рабочего места группы 
задержания (АРМ ГЗ). Система 
позволяет в режиме реаль-
ного времени контролировать 
ситуацию в охраняемых объ-
ектах, передавать информацию 
о срабатывании сигнала тревоги
с объекта на пульт централизо-
ванного наблюдения и парал-
лельно в группу задержания на 
специальный планшет. Одно-

Дмитрий Шелюто, 
заместитель главного конструктора НТ ЗАО «Аларм»

временно передаются сведения 
о местоположении, наименова-
нии и типе объекта, его текущем
состоянии, наличии неисправ-
ностей. На карте отображаются 
все подключенные автомобили 
подразделения, и для группы за-
держания, принявшей задачу, до 
тревожного объекта выстраива-
ется кратчайший маршрут. Все 
это позволяет экономить время 
на передаче информации, дей-
ствовать эффективно. В пер-
спективе все эти данные будут 
сводиться в единую автомати-
зированную республиканскую 
сеть.

В этом году началось внедре-
ние Комплекса АРМ оператив-
ного дежурного 01, который, как 
и АРМ ГЗ, является составной 
частью СПИ «АСОС Алеся». Он 
обеспечивает автоматизацию 
процессов взятия под охрану 
и снятия с охраны объектов, 
отображение оперативной ин-
формации на охраняемых объ-
ектах и управление нарядами. 
Комплекс уже прошел опытную 
эксплуатацию на базе одного из 
районов города Минска и от-
лично себя зарекомендовал. 

Кроме того у нас большой 
пласт работы по модерниза-
ции СПИ «АСОС Алеся» на 
предприятиях республики, где 
требуется замена устаревшего 
парка оборудования, установ-
ленного 10 и более лет назад. 
Многие заводы уже прошли 
второй и третий этап обнов-
ления, некоторым еще только 
предстоит. 

Это постоянный сегмент рынка, 
который всегда будет за нами. 

– Рынок систем безопасно-
сти специфический и узкий. 
Среди резидентов технопарка 
представлены все его глав-
ные игроки: НТ ЗАО «Аларм», 
ЗАО «Новатех Системы Безо-
пасности» и ООО «Ровалэнт-
ИнвестГрупп». Как складыва-
ются ваши взаимоотношения? 

– Мы и дружим, и конкури-
руем, все по законам рынка. 
Соперничество подталкивает 
к развитию. А в трудные вре-
мена, когда есть сложности 
с комплектующими, стараемся 
друг другу помогать.
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Главы дипкорпуса Беларуси 
посетили технопарк

ДАЙДЖЕСТ СОБЫТИЙ

Делегация дипломатов по-
сетила производственные 
площадки предприятий 
НПООО «МЕДБИОТЕХ» – 
специализируется на изго-
товлении имплантируемых 

20 июля Минский городской технопарк посе-
тила делегация руководителей диппредстави-
тельств и консульских учреждений Республики 
Беларусь, чтобы ознакомиться с «продуктовы-
ми» новациями компаний-резидентов. В фокусе 
внимания гостей были вопросы развития ме-
ждународных контактов бизнеса и продвиже-
ния белорусских разработок, ориентированных 
на экспорт. Мероприятие проходило в рамках 
ежегодного семинара для руководителей за-
гранучреждений Беларуси.

изделий и инструментария 
медицинского назначения, 
ООО «Сайнс Солюшнс» – 
представляет технологии «ум-
ного города» (электронные 
очереди, терминалы, «умные 

остановки» и др.), ОАО «Кид-
ма тек» – производит про-
дукты, обеспечивающие без-
опасность на земле, в воздухе 
и киберпространстве, и ме-
ждународное конструктор-
ское бюро ООО «ИнКата».

В административном кор-
пусе технопарка была орга-
низована экспозиция экс-
п о р т о о р и е н т и р о в а н н о й 
продукции резидентов тех-
нопарка: ветеринарные пре-
параты, добавки и средства 
гигиены ООО «Лабфарма» 
и ООО «Лигур-М», медицин-
ские изделия ООО «Чистая 
река», противопожарные 
конструкции ОДО «Пранас», 
инновационные средства для 
дезинфекции ООО «Арген-
тум Груп», разработки в сфе-
ре обеспечения пожарной 
безопасности и технологии, 
основанные на рециклинге 
ООО «Белспецкомплект».

Руководители диппредставительств и консульских 
учреждений приняли участие в церемонии высадки 
дерева (пурпурного клена) на Аллее почетных гостей

Победителей чествовали на 
торжественной церемонии 
награждения в завершающий 
день работы «ТИБО-2022». 
Вручая награды, заместитель 
председателя Мингориспол-
кома Надежда Лазаревич под-
черкнула: «Важно показывать 
молодым людям, что их видят, 
слышат и поддерживают, что 
они могут реализоваться как 
новаторы. Мы приглашаем 
разработчиков начинать свой 
бизнес и развивать свои идеи 
в нашем технопарке, который 
готов принять их на своей тер-
ритории, помочь в развитии, 
экономическом и юридиче-
ском сопровождении».

Заместитель главы админи-
страции индустриального 
парка «Великий Камень» 
Татьяна Черкасова отметила, 
что стартапы – это драйверы 
высокоэффективной и конку-
рентоспособной экономики, 
а победа в этом конкурсе при-
ведет его участников к еще 
более высоким успехам.

Победителем в номинации 
«Лучший инновационный 
проект» стал «ИИ-анализатор 
рентгенограмм», решающий 
проблемы нехватки врачебно-
го персонала, высокой частоты 
ошибок и неконтролируемого 
потока данных. Система рабо-
тает на основе умных алго-
ритмов, которые анализируют 
рентгеновские снимки органов 
грудной клетки, опорно-дви-
гательной системы и выявляют 
аномалии менее чем за одну 
минуту. У проекта есть ряд зна-
чительных преимуществ перед 

StartUP

конкурентами. «ИИ-анализа-
тор рентгенограмм» способен 
интерпретировать видимые 
отклонения, работать с педиа-
трическими данными, обра-
батывать низкокачественные 
снимки и в целом работать на 
первом уровне модальности 
радиологии, то есть для поста-
новки диагноза нужен только 
снимок.

Второе место у DayX – специ-
альной платформы по плани-
рованию мероприятий любого 
типа и сложности. Мобильное 
приложение предлагает воз-
можность конструирования 
и моделирования объектов 
временной инфраструктуры, 
привязку к локальной карте, 
совместный доступ команды 
к управлению проектом и ак-
туальный marketplace – элек-
тронный ресурс с выбором 
различных подрядчиков. 

Третье место завоевала плат-
форма на базе искусствен-
ного интеллекта BabyRAIN 
Technologies, помогающая 
в диагностике расстройств 
аутистического спектра у де-
тей в раннем возрасте и отсле-
живании результатов абилита-
ции ребенка.

Экопроект «Получение вы-
сокоактивного микро- и ме-
зопористого угля из отходов 
деревообрабатывающей 
промышленности» признан
«Лучшим молодежным 
стартап-проектом». Его суть 
заключается в том, что из опи-
лок, стружки, щепы и коры 
можно получать высокоактив-
ный уголь и использовать его 

для поглощения из сточных 
вод крупных молекул, кра-
сителей, токсичных и радио-
активных веществ. Небольшая 
стоимость и качественные 
показатели нового продукта 
позволят прибыльно произво-
дить его в Беларуси и успешно 
перерабатывать отходы лес-
ной промышленности.

На втором месте – «Автома-
тизированный программ-
ный комплекс нейропсихо-
логической диагностики 
NeuroSMG». Стартап пред-
ставляет собой мобильное 
приложение, которое может 
быть использовано во всех 
сферах, где нужна точная диа-
гностика свойств психики че-
ловека.

Замыкает тройку лучших мо-
лодежных проектов мобиль-
ное приложение BY Guide,
направленное на продвиже-
ние экологического туризма 
в Беларуси. Информационная 
площадка предлагает единую 

карту «зеленых маршрутов» 
и экотроп с подробным описа-
нием объектов, фотогалереей 
и GPS-треком.

Высшую награду конкурса – 
Гран-при Belarus ICT StartUp 
Award-2022 – завоевал про-
ект «Получение диметил-
дисульфида – нового для 
белорусского рынка им-
портозамещающего про-
дукта малотоннажной 
химии из отходов нефте-
переработки». Данная раз-
работка выполнялась в рамках 
Инновационно-промышлен-
ного новополоцкого нефте-
химического кластера и пред-
полагает получение из 
дисульфидного масла ценного 
компонента – диметилдисуль-
фида – химического реаген-
та, используемого на пред-
приятиях нефтехимической, 
нефтеперерабатывающей 
и металлургической отраслей. 
Несомненным преимуществом 
реализации проекта является 
возможность импортозамеще-

ния, доступность сырья, воз-
можность экспорта излишек, 
а также снижение нагрузки на 
окружающую среду.

Победители получили цен-
ные подарки от генерального 
партнера конкурса – онлайн-
гипермаркета 21vek.by, суве-
нирную продукцию от партне-
ров – Китайско-Белорусского 
индустриального парка «Ве-
ликий камень», Белорусского 
республиканского союза мо-
лодежи, Центра притяжения 
«Igrow» ОАО «Белагропром-
банк» и Центра поддержки 
предпринимательства «Дело-
вые медиа». 

Организаторами конкурса 
Belarus ICT StartUp Award 
традиционно являются Мин-
ский городской технопарк, 
Белорусский инновационный 
фонд и ЗАО «Техника и ком-
муникации» при поддержке 
Государственного комитета 
по науке и технологиям Рес-
публики Беларусь. 

(Продолжение. Начало на стр. 1)

В составе экспозиции Мин-
ского городского технопарка 
на «ТИБО-2022» принимали 
участие компании-резиден-
ты: ООО «Манрости», пред-
ставляющее индустрию 
микроростинга и кофейные 
бренды SORSO и COFFEETAB, 
ООО «Сайнс Солюшнс» с ин-
новационными решениями 
в производстве программ-
но-аппаратных и информа-
ционных систем, а также 
новый резидент технопар-
ка – НТ ЗАО «Аларм», кото-
рое специализируется на 
автоматизированных си-
стемах охранно-пожарной 
сигнализации.


