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Положение о проведении биржи smart проектов 

I. Общая информация

1. Организатор: Ассоциация «Робототехника и искусственный интеллект», Выставочное
унитарное предприятие «Экспофорум»

2. Событие: Биржа smart проектов в рамках III Межрегионального специализированного
форума по цифровой трансформации реального сектора экономики SMART INDUSTRY
EXPO (SIEx2022)

3. Описание биржи smart проектов: Биржа smart проектов (далее - биржа) – это событие в
котором технологические стартапы и корпоративные центры НИОКР представляют новые
и перспективные разработки на основе цифровых технологий в сфере Smart Industry&Smart
City, и проводят переговоры с целью изучения реальных интересов и потребностей
потенциальных инвесторов и заказчиков,  а также формирования сотрудничества с
предприятиями реального сектора экономики, которые заинтересованы в развитии или
внедрении цифровых инноваций в своих продуктах и процессах. Формат биржи: конкурс
технологических стартапов и контактно-кооперационная биржа.

4. Место и сроки проведения: отбор проектов в финал конкурса технологических
стартапов: 01 июля – 19 августа 2022г. заочно; финал конкурса технологических стартапов
и контактно- кооперационная биржа: 20-21 сентября 2022 г. пр. Победителей 20/2, г.
Минск, Беларусь

5. Цель: поддержка в коммерциализации технологических проектов компаний и стартапов
в сфере Smart Industry, Smart City посредством организации переговоров проектных команд
с потенциальными инвесторами и партнерами с целью поддержки притока инвестиций в
развитие проектов и формирования партнерств с предприятиями реального сектора
экономики для реализации совместных проектов внедрении цифровых инноваций в их
бизнес-процессы и продукты.

6. Номинации конкурса технологических стартапов: конкурс технологических
стартапов проводится в трех номинациях: Deep Tech, Smart City и A.I. Challenge
В номинации Deep Tech к участию допускаются стартапы и проекты представляющие
продукты и решения в областях:

- Передовые производственные технологии (Advanced Manufacturing & Robotics,
AMR)

- Большие данные (Big Data)
- Блокчейн (Blockchain)



 
В номинации Smart City к участию допускаются стартапы и проекты предлагающие 
продукты и решения по направлению: 
умный магазин 
умная почта 
умная школа или университет 
умный транспорт 
умная остановка или парковка   
умный дом  
умный двор 
умное ЖКХ 
В номинации A.I. Challenge к участию допускаются стартапы и проекты представляющие 
разработки и решения, основанные на технологиях искусственного интеллекта 
предназначенные для внедрения на предприятиях реального сектора экономики или в 
концепции Smart City: 
машинное обучение (machine learning, ML)  
компьютерное зрение (Computer Vision, CV) 
обработка естественного языка (natural language processing , NLP) 
и другие технологические направления искусственного интеллекта, предназначенные для 
внедрения на предприятиях реального сектора экономики или в концепции Smart City.  

7. География участников биржи: к участию в бирже stsrap проектов допускаются 
партнеры, проекты стартапов и корпоративных центров НИОКР из стран ЕАЭС, СНГ и 
дальнего зарубежья. 

II. Термины и определения 

Участники биржи smart проектов: проектные команды, зарегистрированные Партнеры, 
присутствующие в месте проведения биржи в дни ее проведения лично или в формате 
онлайн. 

Организации -  заявители проектов - стартапы, МСП, компании и их корпоративные 
центры НИОКР, имеющие проекты, спин-оффы в сфере Smart Industry, Smart City, 
подавшие через сайт smartexpo.pro Заявку типовой формы, установленной организатором, 
на конкурсный отбор проектов для участия в бирже, прошедшие предварительную 
административную проверку, на основании которой были допущены к конкурсному 
отбору. 

Проектные команды: стартапы, МСП, компании и их корпоративные центры НИОКР, 
имеющие проекты, спин-оффы на стадии не ниже MVP в сфере Smart Industry, Smart City 
прошедшие конкурсный отбор, зарегистрированные организаторами в качестве участников 
биржи smart проектов для проведения питч сессии и проведения переговоров с партнерами 
биржи. 

Внеконкурсное участие: стартапы и корпоративные центры НИОКР имеющие проекты, 
спин-оффы на основе цифровых технологий в сфере Smart Industry&Smart City на более 
ранних этапах, чем MVP, прошедшие предварительную административную проверку, 
участвуют в контактно-кооперационной бирже вне конкурса. 

Партнеры биржи: зарегистрированные партнеры биржи – промышленные предприятия, 
строительные компании, реализующие крупные проекты по созданию и эксплуатации 
объектов жилой и коммерческой недвижимости, финансовые институты, включая 
государственные, межгосударственные, венчурные и частные фонды, кластерные 



организации, банки, бизнес-ангелов, частных и корпоративных инвесторов, 
телекоммуникационные компании, предприятия розничной торговли и жилищно-
коммунальной сферы, а также акселераторы, технопарки, R&D центры, цифровые хабы и 
лаборатории, университеты и академии наук заинтересованные в экономическом 
сотрудничестве с проектными командами для усиления коммерческой привлекательности 
проектов за счет участия проектов в программах акселерации, экспертных консультациях. 
Партнеры биржи являются участниками второго раунда переговоров с проектными 
командами в рамках биржи. 
Партнеры биржи имеют право делегировать своего (своих) представителя (-ей) в 
конкурсную комиссию конкурса технологических стартапов. 
 
Конкурсная комиссия: коллегиальный рабочий орган конкурса технологических 
стартапов, формируемый организаторами биржи smart проектов из числа представителей 
Партнеров биржи и приглашенных экспертов для утверждения результатов 
предварительной административной проверки заявок на конкурс, утверждения конкурсной 
документации, осуществления конкурсных процедур, включая оценку и сопоставление 
заявок, определение победителей по трем номинациям конкурса. 

Конкурсный отбор: процесс определения проектных команд – участников финала 
конкурса технологических стартапов биржи на основании решений конкурсной комиссии 
по итогам оценки Заявок проектных команд, поданных на конкурс. 

III. Этапы проведения биржи смарт проектов: 

8. Проведение конкурсного отбора проектных команд - участников финала конкурса 
технологических стартапов биржи smart проектов 
9. Поиск партнеров биржи 
10. Проведение биржи smart проектов 

IV. Конкурсный отбор проектов – участников финала конкурса технологических 
стартапов биржи smart проектов. 

11. Уполномоченный представитель Организаторов биржи smart проектов по проведению 
конкурсного отбора проектов (далее – Конкурса): Ассоциация “Робототехника и 
искусственный интеллект”. 
Контакты: Шеко Андрей Иванович; электронная почта a.sheko@robocom.by 
моб: +375296760088 (для команд проектов) 
12.Обязанности Уполномоченного представителя по проведению Конкурса: 
объявляет Конкурс; 
осуществляет приём Заявок; 
формирует реестр поступивших Заявок; 
проводит административную проверку Заявок; 
формирует списки участников Конкурса и выносит их на рассмотрение конкурсной 
комиссии; 
участвует в работе конкурсной комиссии с правом лично отбирать две Заявки для участия 
проектных команд в финале Конкурса, при условии, что они не прошли конкурсный отбор 
на общих условиях.  
информирует проектные команды о результатах Конкурса после их утверждения 
конкурсной комиссией; 
организует участие проектных команд – финалистов Конкурса в бирже Smart проектов. 
13.Порядок организации и проведения Конкурса: 
13.1. Информация о Конкурсе, включая Положение и форму Заявки, размещается на сайте 
Организатора smartexpo.pro, а также в других электронных изданиях. 



13.2. Для участия в Конкурсе в электронном виде подается Заявка по типовой форме, 
установленной Организаторами биржи smart проектов.  
13.3. Приём Заявок проводится в период с 1.07.2022 года по 19.08.2022 года включительно. 
По решению Организаторов биржи smart проектов допускается продление сроков приема 
Заявок.  
13.4. Административная проверка Заявок на соответствие требованиям осуществляется до 
19.08.2022 г. Заявки на участие в Конкурсе поданные позднее установленного срока 
принимаются к рассмотрению только на основании дополнительного решения 
Организаторов о продлении срока приема заявок. 
13.5. Сроки рассмотрение конкурсной комиссией Заявок, прошедших административную 
проверку 15.07-22.08.2022 г. 
13.6. Подведение итогов работы конкурсной комиссии, определение проектных команд - 
участников финала конкурса технологических стартапов биржи smart проектов 22.08.2022 
г. 
13.7. Информирование проектных команд об итогах отбора финалистов конкурса не 
позднее 23.08.2022 г. 
13.8. Регистрация проектных команд в качестве финалистов конкурса технологических 
стартапов биржи smart проектов не позднее 06.09.2022г. 

14. Условия регистрация и участия проектных команд в конкурсном отборе 

14. 1. Участие в конкурсном отборе добровольное. 
14.2. К участию в конкурсе допускаются организации - заявители, отвечающие условиям 
настоящего Положения. 
14.3. Для регистрации участия в конкурсе проектов необходимо заполнить форму заявки на 
веб-сайте www.smartexpo.pro в разделе меню Биржа Smart проектов. 
14.4. К участию в Конкурсе допускаются Заявки, прошедшие административную проверку 
на предмет их соответствия требованиям Положения. 
14.5. Заявки, поступившие на Конкурс, проходят административную проверку на предмет 
их соответствия следующим критериям: 

Проектная 
команда 

Соответствует требованиям к проектным командам, 
указанным в п.14. 2  настоящего Положения 

Дата подачи Заявка предоставлена в сроки, указанные в п. 13. 3. 
настоящего Положения 

Заявка Соответствует типовой форме 

 
14.6. Организатор оставляет за собой право в случае необходимости запросить 
дополнительную информацию и документы, касающиеся проекта, до момента передачи 
Заявок на рассмотрение Конкурсной комиссии. 
14.7. Конкурсная комиссия определяет проектные команды – участвующие в финале 
Конкурса. 
14.8. Организатор оставляет за собой право дополнительно отобрать две проектные 
команды - участников биржи, чьи Заявки не были определены в качестве финалистов 
конкурсного отбора конкурсной комиссией. 
14.9. Каждая организация - заявитель отвечает за достоверность данных, представленных в 
Заявке. 
14.10. Организация - заявитель берет на себя обязательства не выставлять претензий и 
безоговорочно принимать результаты административного и конкурсного отбора. 



14.11. Подавая Заявку на конкурсный отбор Организация - заявитель автоматически 
соглашается с передачей любой информации, содержащейся в Заявке, включая описание 
проекта и контактные данные организации - заявителя Партнерам биржи smart проектов. 
14.12. Проектные команды, отобранные для участия в бирже, автоматически соглашаются 
на трансляцию организатором выступления (питч-сессии) в сети интернет в день 
проведения первого раунда биржи smart проектов.  

15. Порядок формирования и работы конкурсной комиссии, критерии оценки Заявок 

15.1. Конкурсная комиссия формируется согласно настоящему Положению. Работа 
конкурсной комиссии определяется регламентом. 
15.2. Сформированной конкурсной комиссии организатор передает все Заявки, прошедшие 
административный отбор, исключая контактные данные организаций- заявителей. 
15.3. Конкурсная комиссии осуществляет оценку Заявок в соответствии с критериями, 
указанными в п. 15.5. настоящего Положения. 
15.4. До утверждения списка финалистов информация о рассмотрении, разъяснениях или 
оценке Заявок не может быть раскрыта. 
15.5. Критерии оценки Заявок. 
Оценка Заявок будет проводиться по единым критериям (80- максимальное количество 
баллов, которое может быть присуждено Заявке): 

Критерий оценки Заявок Максимальный 
балл 

Актуальность проекта для заявленных рынков  10 

Ценность  технологических решений, применяемых в проекте,  для 
рынка (-ов) 

  10 

Степень интеграции решения / продукта в бизнес модели предприятий 
разных отраслей  

  10 

Финансовые показатели проекта (набор основных показателей бизнес-
плана Заявки) 

  10 

Ориентированность на клиентов, адаптивность решения/продукта для 
реальных потребностей клиентов 

  10 

Нацеленность на рост оборота, легкость масштабирования   10 

Возможность сервисизации проекта (реализации сервисов на основе 
разрабатываемого продукта/решения в сфере Smart Industry, Smart City) 

 10 

Степень готовности команды, включая лидера (-ов) реализовать 
заявленный проект  

 10 



15.6. Заявки оцениваются членами Комиссии по 8 критериям; критерии будут оцениваться 
по 10-балльной шкале, где 10 - высший балл, 1 - низший балл; По итогам оценки будет 
отобрано не менее 10 проектов с наивысшим баллом для участия в финале конкурса 
технологических стартапов. 
15.7. По итогам оценки конкурсная комиссия формирует список проектных команд, 
которые будут зарегистрированы в качестве финалистов конкурса стартапов биржи, в 
котором все Заявки будут ранжированы по убыванию суммарного количества баллов. 

V. Поиск партнеров биржи 

16. Уполномоченный представитель Организаторов биржи smart проектов по проведению 
поиска Партнеров биржи smart проектов: Ассоциация “Робототехника и искусственный 
интеллект”. 
Контакты: Шеко Андрей Иванович; электронная почта a.sheko@robocom.by 
моб: +375296760088 (по вопросам заявки на статус Партнера) 
17. Проведение поисковых сессий, определение партнеров биржи 01.07.2022 - 06.09.2022 
г.г.,  
18. Регистрация Партнеров биржи в качестве участников биржи осуществляется не позднее 
06.09.2022 г., но не ранее оплаты партнерского взноса. 
19. Формирование из числа зарегистрированных Партнеров биржи конкурсной комиссии - 
до 20.08.2022 г. 
20. Работа Партнеров биржи в конкурсной комиссии 15.07 - 21.09.2022 г. 
21. Подведение итогов работы конкурсной комиссии, определение проектных команд - 
участников финала конкурса биржи smart проектов 22.08.2022 г. 
22. В целях подготовки повестки для переговоров с проектными командами Партнеры 
биржи не позднее 12.09.2022г. представляют Организаторам технологический запрос с 
описанием своих потребностей/задач по оптимизации производственных или бизнес-
процессов, в том числе с использованием цифровых технологий, для достижения одной или 
нескольких целей: 
• оптимизация загрузки оборудования; 
• оптимизация режимов работы оборудования; 
• повышение производительности и безопасности труда; 
• логистическая оптимизация; 
• повышение качества продукции (услуг); 
• улучшение прогнозирования спроса; 
• сокращение сроков вывода продукции на рынок; 
• улучшение послепродажного обслуживания. 
Проектные команды на основе технологических запросов от Партнеров готовят свои 
предложения для их обсуждения в ходе контактно-кооперационной биржи. 

23. Участие партнеров в бирже smart проектов. 

23.1. Участие уполномоченных представителей партнеров биржи проходит в очном 
формате в установленные организатором даты, времени и месте. 
23.2. Дата, время и место проведения биржи определяются программой биржи smart 
проектов 
23.3. Организатор направляет утвержденную программу биржи ее участникам не позднее 
12.09.2022 г. 
23.4.  Формат участия партнеров в бирже определяется ее регламентом, утвержденном в 
данном Положении. 

24. Регистрация партнеров и условия участия 



24.1. К участию в статусе Партнера биржи smart проектов, допускаются физические и 
юридические лица, соответствующие условиям настоящего Положения и согласные со 
следующими требованиями: 

 Партнер должен быть заинтересован в деловом сотрудничестве с проектными 
командами - участниками финала конкурса биржи проектов по реализации своих 
технических заявок;  

 Партнер обеспечивает участие своего уполномоченного представителя в работе 
конкурсной комиссии конкурсного отбора проектов - участников финала конкурса 
технологических стартапов биржи smart проектов; 

 Партнер обеспечивает участие своего уполномоченного представителя в бирже smart 
проектов в очном формате; 

 Партнер берет на себя обязательства участвовать в контактно-кооперационной 
бирже согласно ее регламенту; 

 Партнер обязуется оплатить стоимость выбранного им партнёрского пакета на 
основании счета, выставленного Организатором или его уполномоченным 
представителем согласно договору; 

 Партнер дает согласие на использование Организаторами в маркетинговых и 
рекламных целях его наименования и выбранного статуса Партнера биржи.  

24.2. Каждый участник должен предоставить достоверные данные, которые впоследствии 
будут использоваться для подготовки договорной и бухгалтерской документации. 

VI Проведение биржи smart проектов. 

25. Программа биржи smart проектов формируется Организаторами с учетом ее целей, 
определенных настоящим Положением и не противоречит целям и задачам III 
Межрегионального специализированного форума по цифровой трансформации реального 
сектора экономики SMART INDUSTRY EXPO (SIEx). 
26. Программа биржи направляется ее участникам не позднее 09.09.2022г. 
27. Технологические запросы Партнеров направляются проектным командам не позднее 
15.09.2022г. 
28. Финал конкурса технологических стартапов и контактно- кооперационная биржа 
проводятся 20-21 сентября 2022 г. в два раунда в соответствие с регламентом биржи smart 
проектов. 
29. Биржа проводится при личном участии уполномоченных представителей участников на 
условиях, определенных регламентом биржи smart проектов. 
30. Все участники биржи smart проектов обязуются обеспечить участие в бирже своими 
силами и за свой счет. 
31. Организаторами установлен следующий регламент проведения биржи smart проектов: 
20.09.2022г. 
15:00 - начало работы биржи. 
Приветственные слова организаторов и партнеров биржи - 15 минут. 
15:30 - первый раунд 
- питч-сессия, для каждой из проектных команд продолжительность презентации - 5 минут, 
сессия вопросов и ответов – 5 минут. Организаторами ведется онлайн трансляцию питч-
сессии на своих медиаплатформах в сети интернет для повышения визибилити проектов. 
- подведение итогов конкурса технологических стартапов, конкурсная комиссия определяет 
победителя в каждой из трех номинаций конкурса. 
21.09.2022г. 
10:30 - второй раунд  



- объявление результатов конкурса технологических стартапов, церемония награждения 
победителей и участников финала конкурса стартапов биржи smart проектов, фотосессия - 
30 минут; 
- переговоры проектных команд с Партнерами биржи smart проектов. Продолжительность 
одной переговорной сессии проектной команды с Партнером – до 15 минут. Раунд 
переговоров открывается с elevator pitch проектных команд, которые за 2-3 минуты должны 
рассказать Партнеру о своих возможностях решения технологического запроса Партнера и 
о своих потребностях в финансировании и/или инвестициях в свой стартап/проект. 
14:00 – подведение итогов, церемония завершения биржи smart проектов - 20 минут 

VII. Заключительные положения 

31. Участник соглашается с тем, что профиль компании и его статус участника биржи smart 
проектов будет опубликован на веб-сайте и в соцсетях Организатора мероприятия. 
33. Организатор оставляет за собой право отменить или перенести дату биржи из-за 
недостаточного количества Участников или по другим объективным причинам. 
Организатор должен проинформировать Участника об отмене биржи не позднее чем за 7 
(семь) рабочих дней до даты проведения биржи smart проектов. В случае отмены биржи 
Организатором, партнерские (регистрационные) взносы будут возвращены участникам в 
полном объеме. 
34. В случае, если Участник публикует или делает доступной третьим лицам любую 
информацию или другие материалы (которые могут нанести вред другим Участникам), 
Организатор не несет ответственности за любой понесенный ущерб. 
35. Организатор не гарантирует заключение между участниками любых договорных 
взаимоотношений по итогам проведения биржи. 
36. Все правовые отношения между Организаторами и Участником регулируются 
законодательством Республики Беларусь. 




