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ТЕХНОПАРК СЕГОДНЯ

В августе нынешнего года Глава государства 
посетил площадку комплексной реконструкции 
застройки Минского городского технопарка по 
Партизанскому проспекту, 8, где также размеща-
ется ООО «МотоВелоЗавод». Что сейчас проис-
ходит на стройплощадке и чем живет технопарк 
сегодня – в интервью директора Владимира Да-
видовича.

Карт-бланш на ускорение

c. 3

КТО ТЫ,
РЕЗИДЕНТ? АКТУАЛЬНО

ИННОВАЦИИ 
УСПЕХА
Маленькая
деталь 
большого дела 

Игорь Першин: 
«Мы дорожим 
своей репутацией 
и экспертностью 
на рынке»

Новые условия
деятельности 
технопарков

– Какие задачи поставлены 
и как идет их реализация?

– Первая и главная задача – 
активизация всех процес-
сов, происходящих на пло-
щадке: снос старых зданий, 
реконструкция, модерниза-
ция и строительство новых 
объектов, обновление инже-
нерной и транспортной ин-
фраструктуры.

Фактически старт реконструк-
ции состоялся с момента 
подписания Распоряжения 
Президента Республики Бе-
ларусь №140рп от 6 июля 
2021 года. Тогда же начался 
и подготовительный этап: 
предпроектные и проектные 
работы, обследование зданий 
и сооружений, подбор суб-
подрядчиков. Согласно рас-
поряжению генподрядчиком 
определен Стройтрест №35, 
генпроектировщиком – пред-
приятие «Минскпроект», ин-
жиниринговой организаци-
ей – «УКС Мингорисполкома».

Можно сказать, что после по-
сещения площадки Главой го-
сударства нам дан карт-бланш 
на ускорение комплексной ре-
конструкции. Был подготовлен 
протокол поручений, согласно 
которому упростились вопро-
сы согласования проектов. 
Теперь «Минскпроект» полу-
чил возможность действовать 
«с листа» – запускать проект 
сразу по его готовности. Рас-
считываю, это позволит нам 
выйти из нулевого цикла и на-

чать работу на фундаментах 
уже к началу января, и город 
воочию увидит, как меняется 
облик современного Парти-
занского проспекта.

В действительности начаты 
работы по большинству кор-
пусов. Часть из них, не пред-
ставляющих архитектурной 
ценности, снесены, расчище-
ны площади для постройки 
новых промышленных зданий, 
которые будут собраны из лег-
ких конструкций достаточно 
быстро. 

Масштабные строительные
работы ведутся в самом 
большом корпусе №3, где 
распо ложено ООО «Мото-
ВелоЗавод» и другие рези-
денты технопарка, без оста-
новки производства. И наша 
главная проблема – увязать 
реконструкцию с действую-
щими рабочими процессами 
арендаторов. Сейчас ведется 
закрытие теплового контура – 
реконструкция кровли, замена 
зенитных фонарей, утепле-
ние и отделка фасада, замена 
окон. К концу осени демон-
тируем инженерное оборудо-
вание в подвальных помеще-
ниях, где в советские времена 
активно действовал цех галь-
ваники. Большой объем задач 
по внутренним работам – ор-
ганизация системы отопления, 
прокладка инженерных сетей, 
заливка полов, отделочные 
работы. Планируем завершить 
реконструкцию корпуса №3 
к концу 2023 года, все внеш-

ние работы будут произведе-
ны уже в конце нынешнего.

– Как преобразится самая 
видимая часть территории, 
выходящая фасадом на 
Партизанский проспект?

– Вдоль Партизанского про-
спекта расположен корпус 
№1 – справа от центральных 
ворот, и корпус №2 – слева. 
Корпус №1 будет сохранен 
в существующих габаритах 
и полностью реконструиро-
ван. Корпус №2 подвергнется 
кардинальным переменам. 
Часть здания пойдет под снос, 
и на его месте будет возведен 
новый объект, состоящий из 
административно-торгового 
корпуса (он разместится со сто-
роны Партизанского про-
спекта) и производственного 
корпуса, который соединится 
с первым переходными гале-
реями. Два небольших строе-
ния в торцах корпуса №2 будут
реконструированы под АБК.

При этом исторический облик 
всех зданий останется неиз-
менным, фасады, выходящие 
на Партизанский проспект, 
будут выполнены с имитацией 
под красный кирпич.

Также сохранит свой внешний 
вид и размеры корпус №8 – 
бывшее здание клуба, рас-
положенное сразу при входе 
через центральные ворота. 
Уже этой осенью мы начнем 
проводить в нем все наши 
рабочие совещания по рекон-
струкции. В перспективе кор-
пус будет превращен в город-
ской коворкинг, пространство
для различных мероприятий, 
выставок и конференций. 

– Как скоро будут возведены 
новые здания?

– Два новых производствен-
ных корпуса из легкосборных 
сэндвич-панелей планируется 
построить в 2023 году. Корпус 
№7 будет возведен с нуля. В то 

время как формируется кот-
лован, мы уже знаем, кто из 
резидентов здесь разместит-
ся. Около половины займет 
ООО «ЕвроСтройСтандарт»  
по производству изделий из 
легких стальных конструк-
ций. Оставшиеся площади 
зарезервированы под пред-
приятие ООО «СтратНаноТек 
Инвест», выпускающее обо-
рудование для термической 
обработки металлов, и наше-
го быстрорастущего резиден-
та ЧТУП «Глобалпродсервис».

Подготовлена площадка под 
строительство корпуса №6. 
Здесь появится П-образное 
здание, разделенное на про-
изводственные боксы. 

– В июне текущего года 
Мингорисполком передал 
технопарку еще одну пло-
щадку по ул. Центральная, 
каков план ее развития? 

– Имущество, расположен-
ное по улице Центральная, 
передается двумя очередями, 
в июне нам передали поряд-
ка 3 га по адресу Централь-
ная, 47, в первом квартале 
2023 года добавится площад-
ка по ул. Центральная, 46. 
В итоге общая площадь соста-
вит 10,38 га. Здесь также пред-
усмотрено выполнение ре-
конструкции и строительства 
корпусов, снос ветхих объ-
ектов для создания инноваци-
онной инфраструктуры сугубо 
под производственные цели. 
Расположение площадки на 
пересечении двух логистиче-
ских артерий – Партизанского 
проспекта и улицы Радиаль-
ная – этому способствует. По 
нашим расчетам, в перспек-
тиве новая территория инно-
вационного развития сможет 
разместить 60-70 резидентов.

(Продолжение на стр. 2)
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Маленькая деталь 
большого дела 
Среди резидентов Минского городского техно-
парка есть компания, которую смело можно 
назвать «скорой помощью» любого производ-
ственного процесса, будь то сфера машино-
строения или электротехники, химической или 
пищевой промышленности. Такие бренды как 
Могилевлифтмаш, Фармтехнология, Стекло-
завод «Неман», ATLANT, Аливария, КАМАКО, 
ВИТЭКС и многие другие – не обходятся без 
изделий производственного предприятия 
«ПРУЭЛ». В целом любое предприятие, кото-
рое имеет какое-либо оборудование, технику, 
станки и аппараты – является потенциальным 
клиентом компании. В чем уникальность и вос-
требованность продукции резидента технопар-
ка – в материале In Park.

нение инновационных процес-
сов, высокоточное австрийское 
оборудование, высококаче-
ственные материалы и инди-
видуальный подход – вот наши 
преимущества. Когда нужно 
изделие в единичном экзем-
пляре, когда произошел износ 
оборудования и уплотнение 
требует новых геометрических 
параметров, когда необходимо 
выполнить элемент из мате-
риала с определенными свой-
ствами – обращаются к нам. 
Нам интересно выполнять не-
стандартные задачи и работать 
с разными клиентами. Причем 
заказчику нет необходимости 
предоставлять свой чертеж, 
он должен назвать тип уплот-
нения и размеры посадочного 
места по металлу. Далее наше 
программное обеспечение 
рассчитывает чертеж требуе-
мого изделия и за минуты соз-
дает управляющую программу 
на станок. Затем оператор 
устанавливает заготовку, за-
дает параметры и выбирает 
нужный инструмент. Через 
15-20 минут первая деталь 
готова», – рассказывает руко-
водитель компании.

В год частное предприятие 
«ПРУЭЛ» выпускает порядка 
15-20 тысяч единиц продук-
ции, однако в качестве едини-
цы может быть как отдельное 
изделие, так и целый ремком-
плект, состоящий из несколь-
ких компонентов. Около 50% 
идет на экспорт, основная 
доля которого приходится на 
страны ЕАЭС.

Качественно выполненное 
уплотнение может прослу-
жить и десятилетие. Мно-
гое зависит от правильно 

Андрей Селицкий,
директор частного предприятия «ПРУЭЛ»

подобранного материала 
уплотнений для условий экс-
плуатации. При изготовле-
нии продукции компании 
«ПРУЭЛ» используется только 
высококачественное импорт-
ное сырье: фторопласты, 
полиуретаны, полиамиды, 
силиконовые каучуки, поли-
ацетали и другие материалы. 
Практически все они имеют 
версию с сертификатом FDA, 
который позволяет исполь-
зовать их в контакте с пище-
выми продуктами и питьевой 
водой. «Мы работаем напря-
мую с заводами-изготови-
телями из Италии, Австрии 
и Великобритании, что дает 
возможность не только при-
обретать сырье по выгодной 
цене, но и размещать заказы 
на изготовление материала 
с заданными характеристи-
ками, – подчеркивает Андрей 
Селицкий. – В то же время 
исследуем предложения дру-
гих рынков, недавно заказали 
первую пробную партию сы-
рья из Китая. Условия неопре-

деленности стимулируют по-
иск новых решений».

Рассуждая о перспективах, ди-
ректор предприятия отметил: 
«Мы никогда не останавлива-
лись на достигнутом. Приобре-
тая первый станок у австрий-
ских партнеров, думали 
о следующем. Сегодня у ком-
пании два производственных 
цеха – в корпусе 7-й очереди 
и главном производственном, 
всего 5 станков. В ближайших 
планах – увеличение произ-
водственных мощностей, при-
обретение оборудования для 
изготовления универсальных 
изделий, требующих конвей-
ерного выпуска. Кроме того, до 
конца года планируется укруп-
нение предприятия и рас-
ширение производственного 
штата сотрудников». 

Компания «ПРУЭЛ» стала рези-
дентом Минского городского 
технопарка в 2015 году, практи-
чески с момента своего обра-
зования. И с самого начала раз-
мещается по ул. Солтыса, 187, 
пережив все этапы комплекс-
ной реконструкции. «Мы ни 
дня не пожалели, что выбрали 
эту площадку, поверили в тех-
нопарк, а технопарк поверил 
в нас, – утверждает Андрей Се-
лицкий. – Конечно, имеют зна-
чение льготные преимущества 
статуса резидента, но для меня 
принципиально важно каче-
ство инфраструктуры – совре-
менные отремонтированные 
помещения, соответствующие 
всем стандартам, и достойные 
условия труда для работников, 
которые здесь обеспечены». Виктор Солдаткин, оператор-наладчик станков с ЧПУ

Частное предприятие «ПРУЭЛ»
специализируется на про-
изводстве гидравлических 
и пневматических уплотне-
ний – одной из важнейших 
частей любого типа оборудо-
вания. От них зависят такие 
параметры как герметичность 
и трение, а также надежность 
и срок службы разъемных 
соединений. Зачастую выход 
из строя одного маленького 
уплотнительного элемента 
влечет за собой остановку 
большого производственного 
процесса.

«Периодически приходится 
выручать наших клиентов, 
изготавливать нестандартные 
изделия в срочном порядке, – 
делится директор компании 
Андрей Селицкий. – И мы 
идем навстречу заказчикам, 

находим возможность ре-
шить проблему оперативно. 
К слову, последние три года 
очередь из заказов на пред-
приятии расписана на три-
четыре недели вперед. Даже 
во время пандемии Covid-19 
не снижали темпов, а только 
прирастали. Сегодня спрос 
увеличивается еще и за счет 
санкционных ограничений, 
когда предприятия лишились 
возможности прямого заказа 
импортных комплектующих».

Технология производства
«ПРУЭЛ» основана на методе 
токарной обработки не только 
пластиков, но и эластомеров, 
что позволяет изготавливать 
уникальные уплотнительные 
элементы по индивидуальным 
параметрам заказчиков в ко-
личестве от 1 штуки. «Приме-

– Кто еще из производствен-
ных предприятий претенду-
ет на статус резидента на но-
вых площадях технопарка?

– Стремительное развитие ин-
фраструктуры технопарка уве-
личивает привлекательность 
статуса резидента. В ближай-
шее время к нам присоединит-

ся производственно-торговое 
ООО «Агрострой», выпуска-
ющее буровой инструмент 
для горнодобывающей про-
мышленности. Крупнейший 
частный производитель ав-
токомпонентов под брен-
дом FENOX заинтересован 
в серьезном объеме площа-
дей на Партизанском про-
спекте, 8. СЗАО «ФИДМАШ», 

осуществляющее полный 
цикл создания нефтегазового 
оборудования, готовит пакет 
документов на рассмотрение 
экспертного совета техно-
парка. Мы открыты для всех 
производственных компаний, 
которые разрабатывают или 
выпускают высокотехноло-
гичную или инновационную 
продукцию.

– Как трансформируется кол-
лектив технопарка в связи 
с расширением территории?

– Коллектив технопарка укруп-
няется, объединяясь со штатом 
сотрудников Учреждения по 
управлению имуществом «ТЭС 
МГТ», созданного на старте 
комплексной реконструкции 
по Партизанскому проспекту, 8. 

Нас будет почти 140 человек 
и это не предел. Сейчас мы 
на этапе внутренней реструк-
туризации и налаживания 
координации – нужно учесть 
все интересы, чтобы выстро-
ить эффективную команду. Как 
показывает опыт, от команды 
зависит результат общего дела, 
его успех. Именно результата 
ждут от нас резиденты и город.

ТЕХНОПАРК СЕГОДНЯ

(Продолжение. Начало на стр. 1)
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Производитель известного белорусского брен-
да офтальмологических растворов Multiwave, 
ставший резидентом Минского городского тех-
нопарка в мае 2022-го, расширяет линейку ин-
новационных продуктов и планирует открытие 
нового производства на ул. Солтыса, 187 с мак-
симальной локализацией. О претворении пла-
нов в жизнь – в интервью директора компании 
ООО «Чистая река» Игоря Першина.

– Как «Чистая река» чувству-
ет себя на рынке?

– В следующем году компании 
исполняется 10 лет. Первые 
растворы для контактных линз 
выпустили в 2014 году, полу-
чили регистрационные доку-
менты и в 2015-м вышли на 
отечественный рынок, годом 
позже – на российский. Уже 
через несколько лет заняли 
в Беларуси устойчивую нишу 
в 25-30%. Начинали с неболь-
ших объемов, сегодня выпуска-
ем от 350 до 500 тысяч единиц 
в год. Большая часть, порядка 
60%, реализуется в стране, еще 
40% продается в России.

Особенность нашей продук-
ции в том, что это изделия 
медицинского назначения, ко-
торые подлежат обязательной 
регистрации, поэтому вывод 
новых наименований требует 
длительного времени. Cегодня 
наш ассортимент насчитывает 
13 позиций, 10 из них – оф-
тальмологические растворы 
в различных объемах, в том 
числе дополненные контей-
нерами, 2 вида универсальных 
глазных капель и 1 новый про-
дукт – раствор для чистки зуб-
ных протезов.

В ближайшее время рассчи-
тываем пополнить перечень 
продукции еще одной груп-
пой собственных инноваци-
онных изделий. Зарегистри-
рованы и находятся на стадии 
постановки на производство 
4 вида ингаляционных раство-
ров для ротоглотки, старт вы-
пуска которых запланирован 
на начало 2023 года.

У нас многочисленные по-
требители: проблемы со зре-
нием имеют большое коли-
чество людей, а контактные 
линзы давно стали удобной 
альтернативой очкам. В Бе-
ларуси продукция бренда 
Multiwave реализуется в ос-
новном через аптечные сети 
и сети магазинов оптики, 
а также в онлайн-гипермар-
кете 21vek.by. Как показыва-

ет практика, отечественный 
покупатель предпочитает 
специализированные точки 
продаж, он не привык искать 
данный сегмент в гастроно-
мах. В свою очередь, в Рос-
сии наши растворы широко 
представлены на различных 
маркетплейсах.

Мы дорожим своей репу-
тацией и экспертностью на 
рынке, особое внимание уде-
ляем качеству продукции. 
На предприятии действует 
собственная служба обес-
печения и контроля качества, 
разработаны и внедрены 
системы менеджмента каче-
ства СТБ ИСО 9001-2015 и СТБ 
ИСО 13485-2005. Кроме того, 
ООО «Чистая река» активно 
участвует в добровольной 
сертификации (РФ). Держим 
обратную связь с нашими по-
требителями, благодаря чему 
порой открываются дополни-
тельные полезные свойства 
продукции.  

– Учитывая, что доля бренда 
Multiwave составляет боль-
ше четверти рынка, чем 
уникальна ваша продукция, 
чем отличается от других 
предложений?

– Во-первых, в основе бренда 
Multiwave – научный подход 
и многолетняя исследователь-
ская деятельность. Несмотря 
на то, что сам бренд отно-
сительно молодой, история 
создания продукции началась 
еще в начале 2000-х. Сотруд-
никами «НИИ физико-химиче-
ских проблем» Белгосунивер-
ситета в рамках госпрограммы 
«Малотоннажная химия» был 
разработан ряд офтальмоло-
гических препаратов с инно-
вационным составом, в том 
числе растворы для контакт-
ных линз, проведены много-
численные эксперименты, 
написаны обзоры, статьи 
и получены патенты на раз-
работки. Позже все это легло 
в основу серии изделий для 
ухода за контактными линзами 
под брендом Multiwave.

Новая группа инновационных изделий медицинского назначения 
ООО «Чистая река» для санации ротоглотки

Наши главные продукты – 
универсальные многофунк-
циональные офтальмологи-
ческие растворы «Multiwave 
Standard» и «Multiwave New» 
для ухода за контактными лин-
зами любого типа, то есть для 
хранения, дезинфекции, про-
мывки, увлажнения и очистки, 
а также профилактирования 
офтальмологических заболе-
ваний. 

Если с раствором Standard 
время комфортного ношения 
линз составляет 10-12 часов, 
то при использовании New – 
до 16 часов. В этом наш запас 
прочности и одно из преиму-
ществ. «Multiwave New» содер-
жит специальные увлажняю-
щие компоненты, в том числе 
гиалуроновую кислоту, кото-
рая регулирует водно-солевой 
обмен и улучшает кровоснаб-
жение глаза под линзой, за 
счет чего он не утомляется.

Еще одно преимущество – бы-
страя адаптация к растворам. 
Как показывает статистика, по-
рядка 70-80% потребителей, 
начинающих носить линзы, не 
испытывают какого-либо дис-
комфорта и привыкают к рас-
твору с первого раза.

Кроме растворов, мы выпу-
скаем два вида офтальмоло-
гических капель – «Multiwave 
Nature» и «Multiwave Vitamine». 
Это сопутствующий продукт, 
который помогает ухаживать 
за глазами, снимает утомле-
ние, подпитывает, в том числе 
ускоряет процесс адаптации 
к ношению контактной оптики. 
Его преимущество перед ана-
логами в том, что из-за отсут-
ствия масел в составе капель 
их можно наносить непосред-
ственно на линзу в глазу.

Помимо обеспечения каче-
ства и ассортимента, стараем-
ся быть максимально доступ-
ными по цене. Мы понимаем, 
что наша основная целевая 
аудитория – молодежь, сту-
денты, для которых фактор 
стоимости имеет значение. 

– В чем особенность произ-
водства офтальмологиче-
ской продукции?

Игорь Першин: 
«Мы дорожим своей репутацией 
и экспертностью на рынке»

– Главные составляющие про-
изводства – безупречная чи-
стота, высокая культура произ-
водства и профессиональные 
кадры. Основной компонент – 
качественно очищенная на ос-
мосе вода. Дальше идет работа 
наших химиков – приготовле-
ние компонентов, их смешение 
в соответствии с технологиче-
ской инструкцией и созревание
в течение определенного вре-
мени. Затем розлив, укупор-
ка, этикетировка и упаковка. 
Весь производственный цикл 
длится 2-3 суток. При этом ве-
дется постоянный мониторинг 
состояния воздушной среды, 
поверхностей, микробиологи-
ческий контроль.

– В прошлом году начали 
выпуск растворов для чистки 
зубных протезов «Denture 
Care Multiwave» – это наша 
собственная научная разра-
ботка. Прошли исследования, 
рекомендованные для данно-
го вида продукции Евразий-
ской экономической комис-
сией, завершили процедуру 
регистрации и уже выпустили 
первые партии.

Что интересно, во время ис-
следования продукта на фо-
кус-группах было отмечено, 
что раствор не только эффек-
тивно дезинфицирует про-
тезы, очищает их от средств 
фиксации, но и оказывает 
отбеливающее действие. 
Кроме того, «Denture Care 
Multiwave» подходит для бе-
режной очистки силиконовых 
кап, трейнеров для исправле-
ния прикуса и виниров-элай-
неров. 

Еще одна наша инноваци-
онная разработка – группа 
изделий медицинского на-
значения для санации рото-
глотки. Как уже говорилось 
ранее, на данный момент 
разработано 4 вида ингаля-
ционных спреев, 1 из которых 
на основе коллоидного сере-
бра, 3 – на основе морской 

На сегодняшний день наше 
производство располагается 
на ул. Центральной, но после 
получения статуса резидента 
Минского городского техно-
парка мы начали осваивать 
площадку на ул. Солтыса, 
где планируем создать со-
вершенно новое производ-
ство практически со сто-
процентной локализацией. 
Инфраструктура технопарка 
позволяет обеспечить все не-
обходимые стандарты химиче-
ского производства и высокий 
уровень санитарно-бытовых 
условий.

– Вы пришли в технопарк 
с перспективными планами 
и по выпуску новых продук-
тов, с чем планируете выйти 
на рынок?

соли и других натуральных 
компонентов, которые будут 
выпускаться во флаконах 
с универсальным дозатором. 
Уже пройдены клинические 
испытания, получены заклю-
чения и регистрационное 
удостоверение Министерства 
здравоохранения Республики 
Беларусь. Впереди предстоит 
большая информационная 
работа с прямыми потребите-
лями и фармацевтами.

Сегодня компания «Чистая 
река» работает на полную за-
грузку, учитывая выход новых 
продуктов, планируем значи-
тельное увеличение объемов 
производства. Уверен, новая 
площадка технопарка помо-
жет реализовать все наши за-
думки в полной мере.
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ДАЙДЖЕСТ СОБЫТИЙ

Стенд Минского городского 
технопарка в нынешнем году 
располагался на централь-
ной аллее Smart City, сразу 
напротив сцены, на которой 
20 сентября состоялась цере-
мония открытия международ-
ного форума. В торжествен-
ном мероприятии приняли 
участие: председатель ГКНТ 
Сергей Шлычков, Министр 
промышленности, энергетики 

Минский городской технопарк принял участие 
в 25-ой Международной выставке технологий 
и инноваций в промышленности «ТехИнно-
Пром» и представил на своей экспозиции про-
дукцию предприятий-резидентов ООО «Сайнс 
Солюшнс» и ООО «Манрости». Мероприятие 
проходило 20-22 сентября 2022 года на терри-
тории «Футбольного манежа» по проспекту 
Победителей, 20/2.

и жилищно-коммунального 
хозяйства Красноярского края 
Российской Федерации Алек-
сандр Ананьев, и.о. замести-
теля председателя концерна 
«Белнефтехим» Валерий Яс-
ницкий, торговый Представи-
тель Российской Федерации 
в Республике Беларусь Юрий 
Золотарев, академик-секре-
тарь отделения физико-тех-
нических наук НАН Беларуси, 

доктор физико-математиче-
ских наук, профессор Сергей 
Щербаков, Председатель Выс-
шего Координационного Со-
вета Союза юридических лиц 
«Республиканская конфеде-
рация предпринимательства» 
Андрей Копыток, директор 
Ассоциации «Робототехника 
и искусственный интеллект» 
Андрей Шеко.

В своем выступлении пред-
седатель ГКНТ Сергей Шлыч-
ков поприветствовал участ-
ников и посетителей форума 
и от лица Государственного 
комитета по науке и техно-
логиям пожелал всем плодо-
творных контактов, новых 
связей и развития по тема-
тике выставки. Министр про-
мышленности, энергетики 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Красноярского 
края Российской Федерации 
Александр Ананьев выразил 
надежду на то, что меро-
приятие поможет укрепить 
межрегиональные и межго-
сударственные связи. В этом 
году более трети участников 
приехали из России.

Значительная часть экспо-
зиции Минского городского 
технопарка была отведена 
для разработок ООО «Сайнс 
Солюшнс». Компания пре-
зентовала инновацион-
ную систему управления 
транспортными средствами 
«Умный транспорт», пред-
назначенную для совершен-
ствования системы управле-
ния парком пассажирского 
автотранспорта и созданную 
в соответствии с самыми со-
временными требованиями 
к данным системам. Посе-
тители могли ознакомиться 
с работой демо-стенда си-
стемы «Умный транспорт» 
и входящих в нее продуктов: 
бортового компьютера, вали-
датора, считывателя бескон-
тактных смарт-карт (проезд-

Директор компании ООО «Сайнс Солюшнс» 
Ярослав Гребенщиков и менеджер проектов Максим Петров 

ных билетов) и билетоматов. 
Дополнил тематику техноло-
гий «умного города» интер-
активный комплекс «Умная 
остановка». 

Также на стенде были пред-
ставлены постаматы, продук-
томаты, автоматизированные 
камеры хранения, ключ-
ницы с программным обес-
печением, система управле-
ния электронной очередью 
Digial-Q с модулем централи-
зации и другие востребован-

ные разработки производства 
ООО «Сайнс Солюшнс».

Компания «Манрости» и ее 
бренды COFFEETAB и SORSO 
в специальной презентации 
на выставочных мероприятиях 
не нуждаются. За последние 
несколько лет резидент стал 
самым частым и самым ожи-
даемым участником экспози-
ции технопарка, встречающим 
гостей и партнеров чашкой 
ароматного «инновационно-
го» кофе.

Красную ленту по случаю торжественного открытия 
выставки «ТехИнноПром» перерезали (слева направо):
и.о. заместителя председателя концерна «Белнефтехим» 
Валерий Ясницкий, председатель ГКНТ Сергей Шлычков, 
Министр промышленности, энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Красноярского края 
Российской Федерации Александр Ананьев

Экспозиция Минского городского технопарка 
на 25-ой Международной выставке технологий 
и инноваций в промышленности «ТехИнноПром»

Новые условия
деятельности технопарков
C 4 августа 2022 года вступил в силу Указ Пре-
зидента Республики Беларусь от 1 августа 
2022 года №265 «Об изменении указов Пре-
зидента Республики Беларусь», направленный 
на совершенствование условий деятельности 
научно-технологических парков, выполнения 
инновационных проектов и развития иннова-
ционного предпринимательства в регионах.

АКТУАЛЬНО

Данным указом вносятся изме-
нения в Указ Президента Рес-
публики Беларусь от 3 января 
2007 года №1 «Об утвержде-
нии Положения о порядке 

создания субъектов иннова-
ционной инфраструктуры». 
Документом утверждена 
новая редакция Положе-
ния, которой предусмотрены 

экспертиза бизнес-проекта
юридического лица, условия 
регистрации резидентов тех-
нопарков и применения ком-
пенсирующих льгот.

Установлен также порядок 
деятельности фондов инно-
вационного развития техно-
парков на новый период 
с 1 января 2023 года по 31 де-
кабря 2027 года, в том числе 
источники их формирования, 
направления использования, 
условия ликвидации.

В частности, вводится в дей-
ствие механизм формирова-
ния фондов за счет отчислений 
технопарков и их резидентов, 
а также предусматриваются 
компенсационные меры в связи 
с такими отчислениями в виде 
освобождения от уплаты налога 

на прибыль и налога при упро-
щенной системе налогооб-
ложения, применяемого в пре-
делах 50% сумм этих налогов. 
Кроме того, Указом конкрети-

зирован порядок использова-
ния таких льгот технопарками 
и резидентами технопарков 
в связи с появлением и утратой 
такого статуса.


