
В обложке используется иллюстрация “Be Free”, которая является интеллектуальной собственностью художника и дизайнера Владимира Цеслера.
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ВВЕДЕНИЕ
Каждый год группа компаний Belbiz проводит исследования состояния 
стартап-экосистемы Беларуси на основании опросов действующих 
участников экосистемы, добровольно отвечающих на вопросы. Опросы 
касаются аспектов их деятельности, результативности и перспектив.

Отчет Belbiz за 2021 год отличается от предыдущих, в первую очередь, целями, 
которые мы ставили перед собой. Главная задача этого отчета — ответить на 
вопрос, как изменилась беларуская экосистема после кризиса августа 2020 
года. Именно поэтому мы не пытались сфокусироваться на календарном 
периоде, объеме инвестиций за год и других обычных для подобных случаев 
отчетных показателях.

Главное, что мы хотели понять благодаря данному отчету, — это тенденции 
изменения экосистемы, настроения среди фаундеров, их потребности и 
планы, а также — ответ стартапов на беспрецедентные вызовы политического 
кризиса в Беларуси.

Мы являемся свидетелями сложного периода, который переживает 
беларуская экосистема.	Социально-политический и экономический кризис в 
Беларуси вынудил стартапы резко изменять свои стратегии по всем 
направлениям ведения бизнеса: от смены юрисдикции до вынужденной 
физической релокации сотрудников и офисов.

Мы убеждены, что стартапы — важнейший элемент экономической 
жизнеспособности любой страны. Под стартапом мы понимаем недавно 
созданную и быстроразвивающуюся компанию, разрабатывающую или 
предоставляющую инновационные продукты либо услуги с масштабируемыми 
бизнес-моделями. Они являются одними из самых быстроразвивающихся 
бизнесов, многие из них имеют потенциал вырасти в многомиллионные и 
многомиллиардные компании, так называемые юникорны.

Сегодня мы с уверенностью заявляем, что этот потенциал развития для 
беларуской экономики сведен к нулю. Экосистема переживает глубокий 
кризис, а некоторые его последствия уже неисправимы или для избавления от 
них потребуются десятилетия.	

Данные этого исследования базируются на опросе стартапов по итогам их 
работы в течение года после августа 2020 года и подкрепляются серией 
постинтервью.	

Мы благодарим всех, кто принял участие в подготовке данного исследования 
и анализе данных.

Электронную версию отчета можно найти на сайте www.bel.biz.
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ИМАГУРУ
Имагуру — это сообщество, объединяющее многие страны Европы и 
Беларусь, основной задачей которого является продвижение инновационного 
бизнеса (стартапа). Философия Имагуру — это стремление изменить мир к 
лучшему. Деятельность сообщества Имагуру сфокусирована вокруг двух 
основных направлений: инновации и предпринимательство. За более чем 7 лет 
развития Имагуру помог в создании более 300 стартапов, развил сообщество 
бизнес-ангелов и обучал инновациям значительное количество компаний, 
лидеров и предпринимателей. В 2021 году в разгар политического кризиса в 
Беларуси Имагуру был закрыт режимом (https://help.imaguru.by). После этого 
Имагуру стал развивать сообщество онлайн, а также открывать новые хабы в 
европейских столицах. Такие хабы уже работают в Мадриде и в Вильнюсе, в 
будущем Имагуру появится в других европейских городах.  Команда Имагуру 
развивает акселератор TechMinsk, который предоставляет стартапам 
инвестиции и программу роста.
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ГОД ПОСЛЕ ВЫБОРОВ

2020 и 2021 годы показали, что у большей части беларуского общества 
созрела естественная потребность в изменениях. Выросли несколько 
поколений беларусов, которые хотят жить по-другому. 



Имагуру внес свой вклад в построение сообщества молодых, свободных, 
самодостаточных людей. У них есть знания, опыт, потенциал и желание 
принимать активное гражданское участие в жизни своей страны. Команда 
Имагуру смогла построить оазис другой жизни внутри Беларуси, оазис 
уважения, европейского менталитета, куда всегда хотелось приходить и 
находить единомышленников.  



Поэтому много представителей стартап-сообщества участвовали в мирных 
протестах после событий 9 августа 2020 года и, к сожалению, были 
подвергнуты репрессиям. Через арест прошли программист Imaguru Павел, 
десятки сотрудников наших стартапов, члены инвестиционного сообщества 
Кирилл Голуб и Юрий Шлаганов. Мирон Витушка, 16-летний выпускник 
программы TeenGuru, подвергался избиениям в течение 6 часов.

Ниже представлен список  представителей стартап-сообщества, кто был 
задержан за последние 12 месяцев. Он не отражает полной картины масштаба 
и жестокости репрессий режима по отношению к тем активным 
представителям сообщества, кто осмелился заявить о своем несогласии с 
результатами выборов и последовавшим за этим насилием.

 18 июня 2020 года был задержен основатель краудфандинговых платформ 
Ulej.by и MolaMola Эдуард Бабарико вместе со своим отцом, претендентом 
в президенты Беларуси Виктором Бабарико. Эдуард все это время 
находится в СИЗО. Платформы Ulej.by и MolaMola не функционируют в 
Беларуси

 15 июля 2020 года за участие в акции против отказа в регистрации Виктора 
Бабарико в качестве кандидата на пост президента задержаны братья 
Александр и Виктор Кувшиновы. Александр — директор Wialon, платформы 
для спутникового мониторинга и интернета вещей беларуской ИТ-компании 
Gurtam. Виктор Кувшинов — Product Director в компании PandaDoc. Им 
присудили 10 и 11 суток на Окрестина.

 9 и 10 августа 2020 года задержали на “сутки” экс-соучредителя стартапов 
Rozum Robotics Михаила Чупринского, соучредителя стартапа EduDo Юрия 
Шлаганова, соучредителя сети бизнес-ангелов Беларуси и бизнес-ангела 
Кирилла Голуба, программиста Имагуру Павла Яроша. 

 10 августа 2020 года задержали Ивана Коневегу, автора приложения для 
восстановления речи после инсульта или ЧМТ, участника хакатона Social 
Weekend. Его осудили на 3 года колонии

 27 августа 2020 года был задержан, а после осужден на 2 года колонии 
соучредитель MAKE ML Алексей Коротков. 

 В августе задержан, а позже приговорен к 5 годам заключения Дмитрий 
Конопелько, директор ООО “Технократия”, компании, которая создает 
мобильные приложения.
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 2 сентября  2020 года в офисе PandaDoc прошли обыски и были арестованы 
4 человека. Один из них, Виктор Кувшинов, вышел на свободу почти через 
год после заключения, а дело против PandaDoc закрыли. 

 11 сентября 2020 года на “сутки” задержали Веронику Линдоренко, которая 
была частью различных стартап-команд.

 17 октября 2020 года в своей машине арестован и после отпущен 
основатель Bamboo Group Владислав Герчиков.

 26 октября 2020 года был задержан на “сутки” Дмитрий Дудин, CEO 
стартапа GanntPro. Позже был задержан его коллега и партнер. 

 26-28 октября 2020 года были задержаны и после отпущены два сотрудника 
Flo Health — одного взяли во время акции у ПВТ, а другого задержали прямо 
в Новой Боровой.

 15 ноября 2020 года был задержан, избит, а после отпущен СЕО стартапа 
PigPug Виталий Карпейчик. 

 16 ноября 2020 года кофаундер стартапа Workee Вера Решетина сообщила о 
задержаниях коллег на “сутки”. 

 22 декабря 2020 года был задержан директор Press Club Belarus Сергей 
Ольшевский, он также является основателем стартапа deputat.by. Сергей 
вышел на свободу только в августе 2021 года. 

 16 января 2021 года был задержан на “сутки” бизнес-ангел, соучредитель и 
председатель сети бизнес-ангелов Беларуси Валерий Остринский. 

 1 февраля 2021 года задержаны, а после отпущены, сотрудники 
инвесткомпании “Зубр Капитал”  —  Николай Шестак и  Евгений Бачищев.

 9 февраля 2021 года силовики пришли с обыском в квартиру преподавателя 
БГУ и основателя Belgamedev Ярослава Кота.

 В феврале 2021 года прошел обыск у соосновательницы финтех-стартапов 
Юлии Локотковой, ей присудили штраф и задержали на 30 суток ее мужа

 В марте 2021 года был задержан на “сутки” сооснователь Rubyroid Labs 
Валентин Завадский. 

 19 апреля 2021 года инициатор проекта обучения ИТ-специальностям 
ByChange Евгений Юшкевич был арестован, а также была задержана его 
девушка

 18 мая 2021 года была задержана основатель и директор стартапа Rocket 
Data Дарья Данилова. Дарья до сих пор находится за решеткой. 

 14 июля 2021 года задержаны директор сети бизнес-ангелов Беларуси Нина 
Лабкович и ее муж. Через несколько дней Нина Лабкович вышла на 
свободу. 
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МЕТОДОЛОГИЯ

Тематика данного исследования имеет первостепенное значение для 
экономики Беларуси и других стран региона. Она призвана дать ответ  
на вопрос, как изменилась беларуская стартап-экосистема в период 
политического кризиса в Беларуси после августа 2020 года.1
В качестве объекта исследования была взята база данных стартапов 
Беларуси, которую стартап хаб Имагуру вместе с партнерами 
создавал в течение 8 лет. Данная база стартапов является на 
сегодняшний самой полной базой действующих стартапов с 
белорусскими основателями.

2
Опрос проведен методом онлайн-анкетирования и личных интервью 
в период с мая по август 2021 года. 3
Мы опрашивали стартапы, в которых хотя бы один из основателей с 
доминирующей долей является беларусом. 4
Анкета содержала 41 вопрос по следующим темам: стартап-
компания, основатели и команда, отношение к кризису и к релокации,     
финансирование и инвестиции, потребности и какая поддержка 
необходима, планы, а также оценка стартап-экосистемы. 5
На вопросы анкеты ответили представители 220 стартапов. 
Выборка является репрезентативной и является фактическим 
отражением взглядов участников стартап-сообщества Беларуси.

6
Ответы на вопросы данного исследования характеризуют результаты 
деятельности стартапов в постэлекционный период с августа 2020 
по август 2021 года. 7
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ГЛАВНЫЕ ВЫВОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ
Постэлекционный год оказался сложным для большинства стартапов, 
серьезно изменившим беларускую экосистему. Сегодня Минск больше не 
является территориториальным центром экосистемы. Команды работают 
удаленно и распределенно. 

Для большинства стартапов это год серьезных изменений, связанных с 
релокацией, переформатированием своей работы, созданием новых компаний 
за рубежом, привлечением инвестиций от зарубежных инвесторов, год 
адаптации к новому образу жизни в новых экосистемах, адаптации к кризису и 
попыток снизить негативные последствия кризиса на бизнес — как 
экономические, так и психологические в работе команд.

Все то, что было достигнуто за последние годы, сегодня уже находится не под 
угрозой, как было еще год назад, а все эти достижения нивелированы 
полностью и снесены. 

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ

Политический кризис в Беларуси негативно повлиял на работу 
подавляющего большинства стартапов.

Среди наиболее частых последствий политического кризиса стартапы, 
которые уже ощутили его влияние, отмечают релокацию бизнеса (52%), 
изменение планов и дополнительные расходы (45%), ухудшение доступа к 
внешнему финансированию (32%), угрозы развитию бизнеса (28,5%),  
снижение эффективности работы команды (27%).

Кризис негативно сказался в экономическом плане на весь бизнес, 
независимо от того, приняла ли компания решение о релоцировании.

58% беларуских стартапов уехали из Беларуси.

Только 4% стартапов отметили, что не видят причин для переезда, так как 
их все устраивает в Беларуси.

Четверть всех беларуских основателей не планируют возвращаться в 
Беларусь. Для остальных основным условием возврата в Беларусь 
являются демократические перемены.

Каждый третий стартап поднял инвестиции в кризисный период.

Большинство беларуских стартапов имеют компании за рубежом.

1
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70% стартапов считают, что последствия политического  кризиса 
продлятся и после 2023 года.

Большинство стартапов строят свои планы вне Беларуси, планируют 
поднимать инвестиции у зарубежных фондов (только 3% фондов 
планируют привлекать деньги у беларуских инвесторов в следующем 
году), считают важным развивать беларускую систему за рубежом и 
онлайн, а также готовы помогать проектам солидарности с Беларусью.

То, чем интересны беларуские стартапы за рубежом и что их отличает 
от западных команд: большинство беларуских стартапов имеют 
технического основателя.
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ОСНОВАТЕЛЬ ГРУППЫ 
КОМПАНИЙ BELBIZ 

И СТАРТАП-ХАБА ИМАГУРУ

ТАТЬЯНА МАРИНИЧ

“Главный тренд последнего года в индустрии — релокация одной из самых 
образованных, талантливых и перспективных частей беларуского 
общества — представителей технологических стартапов. Как оценивать 
этот тренд? Хорошо это или плохо? На этот вопрос нет однозначного 
ответа. Плохо для экономики Беларуси сегодня и сейчас. С другой стороны, 
было бы странно, если бы диктаторский режим продолжал получать 
дивиденды от так и не достроенной IT-страны. Отъезд из Беларуси — это 
своего рода форма протеста, несогласия с той средой, которая тебя 
окружает и в которой ты вынужден жить. Самодостаточные люди хотят 
жить в свободном обществе, люди, достигшие результатов и финансового 
достатка своим трудом, хотят, чтобы эти результаты были оценены, они 
хотят быть социально активными, у них появляются новые жизненные 
приоритеты. Они интегрированы в международное пространство и 
естественно разделяют демократические ценности, принятые в развитых 
странах мира. Демократические преобразования нужны именно таким — 
талантливым, образованным, стремящимся к развитию людям. Именно они 
встали в авангарде самой активной части беларуского общества, которая 
сделала свой выбор в августе 2020 и не согласилась с насилием. Мне очень 
приятно, что Имагуру внесло свою лепту в построение такого сообщества 
в Беларуси. 

Хорошо для самих стартапов, для их команд, хотя и совсем не просто. 
Релокация — это большие изменения, смена устоявшихся привычек быта и 
работы, а значит, и эффективной работы команды.  
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Жизнь в другой стране — это потрясения для многих, связанные с новым 
образом жизни, часто новым языком, другой бизнес-культурой и 
менталитетом. Научиться жить в новой стране, быть востребованным и 
продолжать развивать бизнес — это вызов. С другой стороны, это 
колоссальная школа бизнеса и жизни, которую проходят сегодня наши 
молодые ребята. Я уверена, что они ее пройдут достойно. Во-первых, 
потому, что стартапы априори готовы к изменениям, они гибки и 
адаптивны по своей сути. Во-вторых, потому, что попадают в 
благодатную среду, в какой бы стране Европы, да и мира, они ни находились, 
которая стимулирует развитие таланта, предлагает по сравнению с 
Беларусью больше возможностей, в том числе и инвестиционных. Я уверена, 
что очень многие станут расти даже быстрее и качественнее, чем если бы 
они остались в Беларуси. Многие из них вернутся, когда в Беларуси 
произойдут демократические изменения. Вернутся с приобретенным 
опытом, инвестициями, международными бизнес-партнерами. Это будет 
колоссальный вклад в новую беларускую экономику.  

Да, существуют серьезные риски, что вернутся не все. Наше исследование 
это подтверждает: уже сегодня, спустя всего год после выборов, каждый 
четвертый уехавший основатель стартапа предполагает, что он уехал 
навсегда. Чтобы минимизировать этот риск, важно выстраивать 
альтернативную инфраструктуру поддержки беларуских стартапов за 
рубежом, продолжая строить сообщество онлайн и развивая такие хабы, 
как Имагуру, в тех странах, где больше всего беларуских IT-специалистов. 
Имагуру тоже вынужден был релоцироваться. И хотя для нашей команды 
закрытие в Минске было большой болью, в отличие от многих организаций 
сегодня, которые уезжают, мы релоцировались вслед за нашей аудиторией. 
Сегодня мы открываем хаб в Вильнюсе и надеемся, что вскоре за ним 
последуют Варшава и Киев. Перед нами новый вызов — сохранить и развить 
потенциал самых перспективных стартапов Беларуси, не растерять 
сообщество для будущей Беларуси”. 
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ГЛАВА 1. СТАРТАП-КОМПАНИЯ

ЮРИДИЧЕСКАЯ ФОРМА

БОЛЬШИНСТВО ОСНОВАТЕЛЕЙ БЕЛАРУСКИХ СТАРТАПОВ ИМЕЮТ 
КОМПАНИИ ЗА РУБЕЖОМ (65%).

Главной особенностью стартап-экосистемы Беларуси является тот факт, что 
беларуской ее можно назвать только по происхождению основателей. 
Особенно очевидно это стало в последний, самый кризисный год. Это 
подтверждают цифры релокации (в главе 5. РЕЛОКАЦИЯ), а также тот факт, что 
большинство беларуских основателей имеют компании, зарегистрированные 
за рубежом. Ранее только 41,4% основателей стартапов имели компанию за 
рубежом (или 50,6% от тех стартапов, кто имеет юридическое лицо). И хотя 
это тоже очень большая цифра, за последний год она выросла почти на 
четверть — до 65% от всех основателей (или до 84,5% от тех, кто имеет 
юридическое лицо). Это то, что действительно отличает беларускую 
экосистему от любой другой в мире; это то, что заставляет меняться 
инфраструктуру поддержки. Мы предполагаем, что эта цифра будет расти, а 
география беларуских стартапов — расширяться. 

Большая часть (77,5%) всех стартапов имеют юридическую регистрацию 
(диаграмма 1). Лишь 12% стартапов зарегистрированы только в Беларуси, или 
20,9% от тех стартапов, кто имеет юридическое лицо. Более трети стартапов 
зарегистрированы и в Беларуси, и за рубежом (35,3%), или 45,8% от тех 
стартапов, кто имеет юридическое лицо. Треть беларуских основателей 
имеют компании только за рубежом (30%), или 38,7% от тех стартапов, кто 
имеет юридическое лицо. 

Диаграмма 1. Наличие юридической регистрации у стартапов

Зарегистрирован в Беларуси и за рубежом 

Зарегистрирован только в Беларуси 

Не зарегистрирован  

Зарегистрирован только за рубежом

35,5%

12%

22,5%

30%

36,8% компаний, зарегистрированных в Беларуси, являются резидентами ПВТ. 
Это чуть меньше, чем в прошлом году (42,9%). Можно предположить, что 
незначительная часть компаний вышла из ПВТ.
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КАКИЕ СТАРТАПЫ БОЛЬШЕ НЕ В ПВТ?

ИЗ ПВТ В ЭТОМ ГОДУ ИСКЛЮЧИЛИ НЕ МЕНЕЕ 40 КОМПАНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ТАКИЕ ИЗВЕСТНЫЕ СТАРТАПЫ, КАК PandaDoc, Fibery, Rocketbody.

Кто еще?

DeepDee

2ГИС-БЕЛ

AI-стартап, занимается разработкой решений по ранней диагностике 
болезней по фотографиям глазного дна. Сооснователь стартапа — Ярослав 
Лихачевский. Осенью прошлого года он продолжил проект по поддержке 
уволившихся силовиков, который был вынужден приостановить сооснователь 
PandaDoc Микита Микадо.

Сейчас Ярослав Лихачевский живет и работает в Нидерландах. DeepDee 
работает с диабетической ретинопатией — глазным осложнением при 
диабете. По данным dev.ua, по состоянию на конец июня в команде DeepDee 
было 5 инженеров и 34 врача (17 специалистов из Беларуси, 17 — из 
Нидерландов). Есть ещё несколько человек в бизнес-части.

Компания вошла в ПВТ в июле 2020 года. Сейчас также ликвидируется. В 
начале года российский картсервис “2ГИС” купил долю в беларуской ИТ-
компании RocketData. В мае 2021 года основателя стартапа RocketData Дарью 
Данилову задержали, до сих пор она находится в СИЗО. 

По материалам dev.by

Фейсбук-страница Михаила Дубакова
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ЧТО СОБОЙ ПРЕДСТАВЛЯЮТ 
БЕЛАРУСКИЕ СТАРТАП-КОМПАНИИ

Беларуские стартап-компании — это молодые бизнесы, основная часть имеет 
возраст от 1 до 3 лет, при этом имеет продукт, представленный рынку, и доход. 
Компании работают в самых различных технологических секторах.

Большинство беларуских стартапов (70,5%) работают на рынке менее трех 
лет. При этом каждая  третья компания — компания старше трех лет. Это 
свидетельствует об определенной зрелости рынка. В соседней Польше 
стартапы, которым более 3 лет, составляют 39%.  В мире 21.5% стартапов не 
переживают года деятельности, 30% проваливаются на втором году 
деятельности, 50% — на 5-й год, и 70% не переживают 10 лет активности. Этот 
период, когда большинство стартапов погибают, называют на 
профессиональном языке “долиной смерти”. 

Беларуские стартапы стали более зрелыми. Если ранее основная часть 
стартапов была представлена компаниями, которым менее одного года 
(47,1%), то сегодня это бизнесы, которым от одного до трех лет (47%) 
(диаграмма 2).

1https://uploads.strikinglycdn.com/files/7a01d99b-ce32-402c-8986-49a5d1026001/Raport%20Polskie%20Startupy%202020%20COVID%20EDITION.pdf

2https://www.investopedia.com/articles/personal-finance/040915/how-many-startups-fail-and-why.asp

Диаграмма 2. Возраст стартап-компании

Более 3-х лет

Менее года

1-3 года 

29,5%

23,5%

47%
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41,5% компаний представили продукт на рынок и имеют клиентов. Треть всех 
компаний (31%) имеют работающий прототип и команду с соответствующими 
техническими и маркетинговыми компетенциями, а также менторскую 
поддержку. Почти 20% всех бизнесов находятся на стадии роста и расширения 
(диаграмма 3).

Диаграмма 3. Стадия продукта и услуги стартапа

Работающий прототип 

Продукт представлен рынку

Стадия роста

Стадия расширения 

Выход 

Идеи и формирования команды 
31%

41,5%

13%

5%

9%

0,5%

Стартапы работают в самых разнообразных отраслях, например, создают 
SaaS-продукты, Ecommerce, технологии для обучения EduTech, финансовые 
технологии FinTech, продукты с AI, HealthTech, мобильные приложения, 
продукты для Life Science, игровой индустрии Gaming, технологии для 
маркетинга Marketing Tech и цифровых медиа TMT. Самые популярные отрасли 
среди стартапов — это софт для бизнеса, EduTech, технологии в области 
финансов (FinTech) и заботы о здоровье (HealthTech). В тройку самых 
популярных сфер для стартапов в Беларуси ворвался HealthTech (технологии 
заботы о здоровье), что неудивительно в 2020 году, когда главным глобальным 
трендом стала пандемия. 
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#SavePandaDoc стал хештегом солидарности с командой PandaDoc во всем 
мире. Майк Батчер, главный редактор TechCrunch, написал об этом инциденте 
в издании #1 для стартапов во всем мире.

В середине сентября 2020 года Микита Микадо объявит о приостановке 
помощи силовикам, чтобы спасти своих сотрудников, ставших политическими 
заложниками и инструментом мести. После этого заявления счета PandaDoc в 
Беларуси разблокировали. 

12 октября 2020 года станет известно, что директору Дмитрию Рабцевичу 
изменили меру пресечения на домашний арест. Позже освободили главного 
бухгалтера Юлию Шардыко и HR Владислава Михолапа. Их и Виктора 
Кувшинова правозащитники признали политзаключенными. Несмотря на 
попытки Микиты Микадо привлечь к освобождению Виктора Кувшинова 
сенаторов США и кабинет Джо Байдена, директор по продукту PandaDoc 
оставался в тюрьме до августа 2021 года. В марте 2021 года PandaDoc 
ликвидировала юридическое лицо в Беларуси. Виктор Кувшинов вышел на 
свободу только 20 августа 2021 года. Он провел почти год в СИЗО без суда и 
приговора.

ИСТОРИЯ PANDADOC 

2 сентября 2020 года в минском офисе компании PandaDoc прошел обыск. 
Стало очевидно, что объявленная Микитой Макадо и Сергеем Борисюком 
инициатива помощи уволившимся или уволенным силовикам Protect Belarus 
стала триггером для силовиков. Топ-менеджеры компании Виктор Кувшинов и 
Дмитрий Рябцевич, бухгалтер Юлия Шардыко и HR Владислав Михолап были 
задержаны.

На следующий день на компанию было заведено уголовное дело по статье 
210 п.4 УК “Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в 
особо крупном размере”. 11 сентября сотрудникам компании было 
предъявлено обвинение уже по другой статье: не хищение из бюджета, а 
мошенничество — часть 4 статьи 209. Виктора Кувшинова ранее 
задерживали вместе с братом Александром, директором платформы 
спутникового мониторинга Wialon. 
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ГЛАВА 2. КОМАНДА

ОСНОВАТЕЛИ

Чем так интересны беларуские основатели и беларуские команды в мире? 
Почему к ним приковано внимание? Ведь любое решение инвестора, прежде 
всего, связано именно с командой и основателями бизнеса. Одна из самых 
сильных связок в стартапе — это два основателя, среди которых как минимум 
один имеет технический опыт.

Большинство стартапов (84%) имеют сооснователя с техническим 
образованием (диаграмма 4). И это второе главное отличие беларуских 
стартапов от международных команд (напомним, первое было в разделе 
ЮРИДИЧЕСКАЯ ФОРМА). 

Неслыханная роскошь для стартапов стран Европы и США — иметь 
технических основателей. Именно поэтому беларуские стартапы вызывают 
такой интерес у западных инвесторов. Очень часто в Европе стартап создают 
предприниматели, люди, которые горят идеей бизнеса и имеют 
управленческий или маркетинговый опыт.  Они нанимают техническую 
команду для разработки продукта. В беларуской экосистеме таких стартапов 
только 14%. 

БОЛЬШИНСТВО СТАРТАПОВ СОЗДАНЫ СПЕЦИАЛИСТАМИ С ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ЭКСПЕРТИЗОЙ.

Диаграмма 4. Наличие среди основателей стартапов специалистов 
технических специальностей

Нет

Затрудняюсь ответить

Да
84%

2%

14%

При этом политический кризис серьезно сказался на эффективности работы 
команд. 80% компаний отметили, что сотрудники испытали психологический 
дискомфорт, вызванный страхом, тревогой, состоянием родных или друзей 
(график 1).
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Испытали психологический дискомфорт, 
вызванный страхом, тревогой, состоянием 
родных или друзей и т.д. 

80%

Ощутили снижение эффективности 
работы 

54.5%

Пришлось уехать из Беларуси 42.5%

Начали участвовать в общественных 
протестах, акциях и в волонтерской 
работе 

41.5%

Испытали трудности с выполнением 
своей работы из-за блокировок 
интернета в стране 

30%

(Были) задержаны и находятся за 
решеткой

21%

На сотрудников и фаундеров заводили 
административные и/или уголовные 
дела

18%

Испытали сложности с безопасностью 
коммуникаций (прослушивания и пр.) 

13.5%

Испытали беседы в СК, разговоры с 
представителями силовых структур 

12%

Испытали трудности с финансовыми 
платежами и получением денег

8.5%

Ничего особенного не произошло, 
работают как обычно

10%

Испытали обыски 6.5%

Испытали устрашение, давление и 
угрозы 

5.5%

Иное (указать) 2.5%

Пришлось уйти из компании по 
политическим мотивам 

0%

График 1. Влияние политического кризиса последнего года в Беларуси   
на работу сотрудников стартапов
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Большинство беларуских команд сегодня работают удаленно (60%) (график 2). 
Тенденция удаленной работы сохраняется с начала пандемии. Но если в мире 
стартапы постепенно возвращаются в офисы, беларуские стартапы 
вынуждены продолжать работать удаленно. И сегодня это связано, прежде 
всего, не только с установившейся привычкой работать из дома, но и с 
вынужденными решениями удаленной работы, связанными с релокацией.

Работаем в офисе другой 
компании 
Работаем в коворкинге 

Другое  

Работаем в основном 
удаленно   

Арендуем отдельный офис в 
коворкинге 

Арендуем квартиру/коттедж 

Арендуем отдельный офис в 
бизнес-центре 

60%

8%

6%

9%

4,5%

10,5%

12%

График 2. Организация работы стартап-команд сегодня

Несмотря на внешние вызовы и влияние внешних факторов на работу команд, 
в целом стартапы старались сохранять команды и  даже увеличивать их. За 
последние 6 месяцев большинство стартапов не уволили ни одного 
сотрудника (диаграмма 5).

Диаграмма 5. Распределение стартапов по количеству уволенных 
сотрудников за последние 6 месяцев

Ни одного

Более 5

1-5 

40%

2,5%

57,5%
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Также более половины стартапов нанимали новых сотрудников за последние 
6 месяцев (диаграмма 6).
Диаграмма 6. Распределение стартапов по количеству нанятых на работу 

сотрудников за последние 6 месяцев 

1-5

Более 5

Ни одного

37,5%

14,5%

48%
Тенденция на сохранение и рост команд удерживается не первый год, 
несмотря на пандемию, а затем и политический кризис. Этот показатель 
устойчивости говорит о высоком уровне осознанности и ответственности 
основателей, благодаря которым команды успевают оперативно реагировать 
на стрессовые вызовы. 

Более активно нанимают персонал те команды, которые имеют средства для 
развития стартапа от 6 месяцев и более и планируют привлечь 
финансирование в будущем. В этом смысле существует прямая связь между 
устойчивым финансовым положением стартапа, привлечением венчурного 
финансирования и ростом числа рабочих мест в данном секторе экономики.

Большинство беларуских стартапов (72,5%) имеют команду, численность 
которой не превышает 10 человек (диаграмма 7). В целом это подтверждает 
тезис о том, что стартапы — это маленькие команды, особенно на ранней 
стадии, в этом смысле они более мобильны, способны быстрее 
перестраиваться и адаптироваться к новым условиям.

Диаграмма 7. Распределение стартапов по численности человек, которые 
работают в компании

6-10

11-20 

21-50

Более 50 человек

1-5 

53%

7%
19,5%

15,5%
5%

7% стартапов имеют команды более 50 человек.  Это стартапы, у которых  есть 
доход, у более чем половины из них (55%) он больше $100 тыс., у 60% из них 
есть ресурсы на развитие на 6 месяцев и более. 
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СООСНОВАТЕЛЬ СТАРТАПА MAKE ML 
АЛЕКСЕЙ КОРОТКОВ НАХОДИТСЯ 
ПОД АРЕСТОМ БОЛЕЕ ГОДА

Большинство стартапов в Беларуси создаются специалистами с технической 
экспертизой. В некоторых стартапах есть не один фаундер, обладающий 
сильным техническим опытом. Так можно сказать о многообещающем 
стартапе MAKE ML, который был создан двумя iOS-разработчиками 
Александром Карцевым и Алексеем Коротковым, но развитие которого 
сейчас прервано из-за того, что Алексей подвергся репрессиям со стороны 
режима и находится за решеткой.

Ребята разработали IDE, в которой любой пользователь может тренировать 
нейронную сеть “без кода”.  

Одного из фаундеров стартапа Алексея Короткова впервые задержали в июле 
2020 года в очереди у здания КГБ, когда Лёша вместе с другими гражданами 
пытался подать ходатайство об изменении меры пресечения Виктору 
Бабарико. 27 августа Лёшу задержали на площади Независимости в Минске за 
участие в мирном собрании возле Красного костёла. Через месяц после 
задержания Алексею Короткову предъявлено обвинение по ст. 293 УК РБ — 
“Массовые беспорядки”, а правозащитники признали его политическим 
заключенным. 

Алексей Коротков

Один из фаундеров стартапа MAKE ML

“Я знаю Лёшу как человека с обострённым чувством справедливости и 
огромной эмпатией, — написал предприниматель и инвестор Михаил 
Румянцев. — Он просто не мог сидеть дома сложа руки, зная, что его друзей 
и коллег избивают, пытают и насилуют в застенках КГБ или на Окрестина. 
Он не мог “проглотить” тотальную несправедливость и ложь, которая 
происходила во время избирательной кампании”.
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На “суде” CEO MakeML не признал вины и отказался давать показания. Вместо 
этого Алексей выступил с короткой речью, отметив, что “никогда не нарушал и 
не собирался нарушать законы Республики Беларусь и дождется победы над 
беззаконием и несправедливостью”. 

В тюрьме Алексей изучает английский язык, читает книги о технологиях. 
Считает, что тюрьма — не потеря времени лично для него, а опыт и закалка как 
фаундера стартапа.

7 апреля 2021 года совершился “суд” над Алексеем Коротковым.  25 мая “суд” 
огласил приговор Алексею Короткову — 2 года лишения свободы в колонии 
общего режима, как и просила гособвинитель. Обвинение основывалось 
только на предположениях, а не фактах. 
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ГЛАВА 3. БИЗНЕС СТАРТАПА

ПРИОРИТЕТЫ

Большинство стартапов сегодня сосредоточены на привлечении 
финансирования или дохода (график 3). 61,5% отметили, что главной задачей 
видят привлечение финансирования, почти столько же, 60%, — развитие 
каналов продаж.  Разработка продукта и маркетинг — это следующие по 
приоритетам задачи, которые стоят перед беларускими стартапами. Отметим, 
что согласно исследованию прошлого года самой приоритетной задачей 
стартапы видели разработку продукта.  

График 3. Приоритетные задачи, которые сегодня стоят 
перед стартап-бизнесом

Привлечение финансирования 61,5%

Поиск и развитие каналов 
продаж

60%

Маркетинг и PR 46.5%

Разработка продукта 52%

Запуск пилотного проекта 25%

Повышение стоимости компании 20%

Поиск возможностей продолжать 
деятельность

19%

Корректировка бизнес-модели 17,5%

Продажа компании стратегическому 
инвестору

8%

Сокращение расходов 6,5%

Другое 0%
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ДОХОД СТАРТАПА

УРОВЕНЬ ДОХОДА

Более половины всех стартапов имеют доход (52,5%) (диаграмма 8). Причем 
этот показатель значительно выше, чем в 2017 году, когда лишь каждый 
четвертый стартап имел регулярный доход. По сравнению с нашим первым 
исследованием по итогам 2017 года, с 72,4 до 47,5% снизилась доля компаний, 
которые пока не имеют дохода. 

Впервые за историю исследований доля стартапов,  которые имеют доход, 
превысила 50%. При этом основная часть стартапов находится в так 
называемой нижней шкале таблицы, т.е.имеет сравнительно небольшой доход 
(до $50 тыс. в  месяц) (диаграмма 9). 

Большинство стартапов (83,2%) из тех, кто имеет доход, зарегистрированы за 
рубежом. 

Диаграмма 8. Наличие дохода у стартапа

Да

Нет

47,5%

52,5%

Диаграмма 9. Ежемесячный доход стартапов

$5–10 тыс.

$10–50 тыс.

$50–100 тыс.

$100–500 тыс.

$500 тыс. — $1 млн 

Более $1 млн 

До $5 тыс.

14,6%6,3%

20,8%

2,1%

6,3%

25%

22,9%
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Стартапы с доходом более $1 млн. в месяц находятся на стадии расширения и 
роста, существуют на рынке более 3 лет; это активные наниматели за 
последние 12 месяцев. 89% из них покинули Беларусь.

Почти половина всех беларуских стартапов в среднем тратит $5 тыс. в месяц 
на поддержание своей работы (диаграмма 10). Это стартапы ранних стадий с 
небольшими командами.

До $5 тыс. ежемесячных расходов, как правило, имеют компании, которые не 
привлекают доход (73%), с командами до пяти человек (81%), на стадии 
работающего прототипа или идеи (68%), работающие менее трех лет (83%). 
68% стартапов планируют привлекать инвестиции в ближайшие 12 месяцев.

$5–50 тыс. ежемесячных расходов имеют компании, которые привлекают 
доход (68%), с командами более 6 человек (62,5%), на стадии прототипа или 
наличия продукта, который представлен рынку (83,37%), работающие менее 
трех лет (73,6%). 59,7% таких компаний привлекли инвестиции и 72,2% 
планируют привлекать инвестиции в ближайшие 12 месяцев. 68% из них 
релоцировались.

Более $50 тыс. ежемесячных расходов, как правило, имеют компании, которые 
привлекают доход, на стадии наличия продукта, который представлен рынку, и 
роста, работающие более трех лет (75%) с командами более 20 человек 
(62,5%). 87% этих компаний релоцировались.

Диаграмма 10. Распределение стартапов по сумме затрат в месяц

$5–10 тыс.

$10–50 тыс.

$50–100 тыс.

$100–500 тыс.

Более $500 тыс.

До $5 тыс.

48,5%

15,5%

20%

1,5%10%

4,5%
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При этом большинство стартапов имеют ресурсы до 9 месяцев работы, 
треть — только на 3 месяца (диаграмма 11). Только четверть стартапов могут 
похвастаться наличием ресурсов на более чем 9 месяцев. Это во многом 
объясняет необходимость привлечения внешнего финансирования для 
большинства стартапов, и соответственно именно потому привлечение 
инвестиций является одной из приоритетных задач большинства беларуских 
стартапов (об этом подробнее в главе 7. ПОТРЕБНОСТИ И ПЛАНЫ ).

Финансовое положение компаний более устойчивое, чем год назад. После 
первой волны COVID-19 12% стартапов заявляли, что имеют финансирование 
на год и более. Осенью доля таких компаний сократилась до 4%. Сегодня 
почти каждый пятый стартап имеет финансирование на год и более.

Это компании, которые работают более 1 года (87,2%), зарегистрированы за 
рубежом (69,2%), на стадии работающего продукта на рынке, расширения и 
роста (71,8%), 59% привлекает ежемесячный доход. Большинство из них 
(66,7%) релоцировалось. 

Диаграмма 11. Распределение стартапов по периоду времени, на который 
у них есть ресурсы на поддержание деятельности 

3-6 месяцев

6-9 месяцев

9-12 месяцев

Год и более

До 3 месяцев
30%

24,5%

20,5%
19%

6%
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СООСНОВАТЕЛЕЙ СТАРТАПА 
ЗАДЕРЖИВАЛИ НЕСКОЛЬКО РАЗ. 
ОДИН ИЗ НИХ ПОКИНУЛ БЕЛАРУСЬ.

Егор и Максим — партнеры IT-компании в Беларуси и основатели стартапа 
для улучшения эффективности работы в технологиях, которые делают этот 
стартап без венчурных денег. Несколько лет назад они создали продукт для 
повышения продуктивности менеджеров и команд разработки, которым 
пользуются во всем мире и который приносит стабильный доход. 

Ребята сначала инвестировали свои собственные деньги в развитие продукта, 
а затем очень быстро стали привлекать доход. Как показывает данное 
исследование, более половины стартапов с беларускими основателями 
имеют доход. 

Однако ребята подверглись репрессиям со стороны режима в Беларуси. 
Кому-то пришлось покинуть Беларусь и развивать компанию удаленно. 

Оба сооснователя активно участвовали в акциях протеста после событий 
августа 2020 года.  

26 октября 2020 года возле Парка высоких технологий во время акции 
солидарности с бастующими был задержан на 15 суток Егор. Позже на одной 
из акций протеста в октябре 2020 года был задержан Максим.

Егор переехал с семьей в Польшу по визе Business Harbour.

Максим был еще раз задержан “на сутки” в декабре прошлого года. Но 
покидать Беларусь он пока не собирается.

События последнего года значительно замедлили планы стартапа по развитию 
продукта и команды. 
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ГЛАВА 4. ВЛИЯНИЕ КРИЗИСА 
НА БИЗНЕС СТАРТАПА
Политико-экономический кризис оказал влияние на деятельность 
большинства стартап-компаний (71,5%) (диаграмма 12). Это почти столько же, 
даже чуть больше, чем по сравнению с опросом сентября 2020 года.

Это свидетельствует о том, что последствия кризиса не только не 
преодолены, но и продолжают оказывать серьезное влияние на стартапы, на 
их возможность и эффективность ведения бизнеса в Беларуси. 

Диаграмма 12. Распределение стартапов по наличию негативного влияния 
на деятельность стартап-компании кризиса, вызванного 
событиями 9 августа 2020

Нет

Затрудняюсь ответить

Да
11%

71,5%

17,5%

Среди наиболее частых последствий политического кризиса стартапы, 
которые уже ощутили его влияние, отмечают релокацию бизнеса (52%), 
изменение планов и дополнительные расходы (45%), ухудшение доступа к 
внешнему финансированию (32%), угрозы развитию бизнеса (28,5%),  
снижение эффективности работы команды (27%) (график 4).
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График 4. Влияние  политического кризиса последнего года в Беларуси 
на работу стартапа

Пришлось релоцировать команду / часть 
команды / бизнес 

52%

Наши планы изменились, что привело к 
негативным моментам 45%

Снизилась доступность внешнего 
финансирования 

32%

Возникли угрозы развитию бизнеса 28,5%

Изменились эффективность / состав /
процесс управления командой 

27%

Пришлось отменить проекты по 
расширению бизнеса 

20%

Ощутили снижение продаж или потерю 
клиентов 

18,5%

Хуже стали работать каналы 
коммуникации и продвижения 

16,5%

Возникли сложности с заказчиками, 
которые не хотят иметь дело с 
беларуской компанией 

14%

Ничего особенного не произошло, 
работаем как обычно  

9%

Возникли трудности выплаты заработной 
платы сотрудникам в полном объеме 

7%

Возникли задержки с получением оплаты 
за уже поставленную продукцию или 
оказанные услуги

4,5%

Пришлось ликвидировать компанию / Нас 
заставили ликвидировать компанию

4,5%

В компании были обыски 2%

Наша компания ощутила рост 3%

Основатели были задержаны и находятся 
за решеткой 

3%

Испытали особое давление со стороны 
ПВТ 1,5%

Возникли потери, связанные с колебаниями 
валютных курсов 

0,5%
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При этом более половины стартапов (51,5%) сумели адаптироваться к 
ситуации, но до сих пор ощущают последствия кризиса (диаграмма 13).

Большинство стартапов (75,5%) отмечают финансовые потери, связанные с 
политическим кризисом в Беларуси (диаграмма 14). И если у большинства 
стартапов это относительно небольшие потери — до  $50 тыс., то почти у 20% 
потери составили несколько сотен тысяч долларов ($100–500 тыс.). Есть 
компании, чьи расходы  превысили $1 млн. 

Диаграмма 13. Распределение стартапов по способности адаптироваться 
к последствиям политического кризиса

Да, мы адаптировались, но ощущаются 
последствия

Нет

Затрудняюсь ответить

Да

27%

8,5%

51,5%
13%

Диаграмма 14. Распределение стартапов по финансовым потерям в связи 
с кризисом

$5–10 тыс.

$10–25 тыс.

$25–50 тыс.

$50–100 тыс.

До $5 тыс. $100–500 тыс.

$500 тыс. — 1 млн

$1–2 млн

Нет потерь

24%10%

13,5%

1,5%

8% 24,5%

6,5%

11% 1%

В среднем доля компаний, у которых есть потери, незначительно больше, 
если компания приняла решение о релоцировании. Соответственно, 82% — 
среди релоцированных компаний, и 76% — среди тех, кто остался в Беларуси. 
Это свидетельствует о том, что кризис негативно сказался в экономическом 
плане на всём бизнесе, независмо от того, приняла ли компания решение о 
релоцировании.
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ИСТОРИЯ СОУЧРЕДИТЕЛЯ СТАРТАПА 
DEEPDEE

16 сентября Ярослав Лихачевский написал в Фейсбуке, что продолжит 
проект по поддержке уволившихся силовиков, который был вынужден 
приостановить Микита Микадо. Это стало днем начала работы Фонда 
солидарности BYSOL/Belarus solidarity foundation. Еще в августе партнер 
Ярослава Лихачевского Алексей Кузьменков начал через Фейсбук сбор 
средств для помощи жертвам репрессий, который через месяц стал 
полноценным фондом, работающим до сих пор. 

СЕО и соучредитель Deepdee, выпускник акселератора TechMinsk Ярослав 
Лихачевский присоединился к общественной жизни Беларуси особенно 
активно в 2020 году, когда стал сооснователем и исполнительным 
директором фонда солидарности BYSOL.

У компании Ярослава в Минске был RND-офис. Такая достаточно 
распространенная история, когда продуктовая компания, находясь в 
европейской или американской юрисдикции, имеет офис разработки в 
Минске.

Время резидентства в ПВТ Ярослав Лихачевский вспоминает как время писем 
от администрации с просьбой принять участие в очередной выставке-
показухе по случаю приезда очередного среднеазиатского диктатора. Но при 
этом не отрицает, что определенная экономическая выгода от сотрудничества 
с Парком была. ПВТ позволял расти и развиваться аутсорсовым компаниям за 
счет лучших экономических условий по сравнению с другими рынками.  
Особенно в период расширения компании и штата инженеров или перспектив 
сотрудничества с государственными медицинскими структурами. 

“Беларуская юрисдикция всегда была высокорискованной, — говорит 
Лихачевский. — Помню уроки 2015 года, когда запускал свой первый стартап 
и общался с инвесторами. И все они одним из условий сотрудничества 
называли регистрацию компании в понятной и безопасной юрисдикции. 
Поэтому у меня никогда не было ощущения, что в Беларуси можно 
построить что-то стабильное и долгосрочное”.

Действительно обнадеживающим проблеском был Декрет №8 “О развитии 
цифровой экономики”, открывавший условия для продуктовых компаний. 
Очевидно, что основная добавленная стоимость формируется на 
производстве продукта, а не на разработке. И этот декрет был проблеском 
надежды на новый виток развития индустрии.

Но как бы ПВТ ни старался оградиться от внешнего мира, он существовал в 
стране, где нет верховенства права, защиты частной собственности, 
отсутствует множество базовых общественных институтов, без которых 
развитие предпринимательства невозможно.
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“Imaguru действительно создал экосистему. Приходя туда, можно было 
найти крутое комьюнити, обменяться опытом, раздобыть нужные 
контакты и т.д. Imaguru был и остается институцией, создающей 
экосистему. ПВТ я бы таким не назвал”, — говорит Ярослав.

Принципиальное решение о выходе из ПВТ было принято осенью. Основным 
триггером стало дело PandaDoc. 

Ярослав говорит, что большая часть инженеров компании, видя 
развивающиеся в Беларуси события, соглашалась с тем, что уезжать придется. 
Были и те, кто уезжать очень не хотел. С ними процесс релокации был более 
драматичным и затянутым. Но в конечном итоге выехали все. 

После ковидных каникул Deepdee наконец-то запустил на рынок продукт по 
скринингу диабетической ретинопатии. С этим продуктом удалось выйти на 
рынок США и заключить контракт на установку продукта в 200 клиниках 
Америки. С его помощью будут диагностировать диабетических пациентов на 
наличие данного осложнения на глаза.  В США болеют диабетом более 30 млн. 
человек. Рынок огромный.

Также сейчас в завершающей RND-стадии работы над вторым продуктом. 
Этот проект разрабатывается совместно с нидерландским 
офтальмологическим исследовательским институтом The Rotterdam Eye 
Hospital. На осень запланировано тестирование первого прототипа продукта 
диагностики глаукомы.

Из последних проектов BYSOL наиболее значимым Ярослав считает 
приложение Digital Solidarity, созданное совместно с командой Павла Либера. 
Это платформа сбора средств для финансирования различных инициатив 
гражданского общества, в том числе — независимой журналистики. На 
платформе указаны все инициативы, под которые ведутся сборы, и люди сами 
выбирают, куда хотят направить свои пожертвования. Проект работает как для 
Android, так и для iOS.

Очень важными и полезными проектами Ярослав Лихачевский также называет 
запуск площадки PASLUGA и проект Павла Либера “е-Здоровье”.  

Ярослав Лихачевский продолжает работать над тем, чтобы вернуться домой, 
причем раньше, нежели позже. И верит, что в случае победы демократических 
сил Беларусь будет лучшим местом на земле, где можно будет делать бизнес.
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ГЛАВА 5. РЕЛОКАЦИЯ

58%  основателей беларуских стартапов были вынуждены  релоцироваться 
(диаграмма 15). Это больше, чем количество основателей, которые 
планировали реплицироваться осенью прошлого года. По данным 
исследования 2020, решение о релокации в сентябре 2020 года приняли 45% 
всех беларуских стартапов и большинство из тех, кто уже ощутил негативные 
последствия на своем бизнесе кризиса, вызванного событиями августа-
сентября 2020 года. 

58%  ОСНОВАТЕЛЕЙ БЕЛАРУСКИХ СТАРТАПОВ БЫЛИ ВЫНУЖДЕНЫ  
РЕЛОЦИРОВАТЬСЯ

Диаграмма 15. Доля стартапов, кто релоцировался

Нет

Затрудняюсь ответить

Да
9,5%

32,5%

58%

“В моем окружении уехали 60% айтишников — как рядовые программисты, так 
и предприниматели. Тем, кто хочет уехать, такие возможности предлагают, 
компании поддерживают релокацию, хотя не всегда готовы за это платить и 
компенсировать снижение уровня жизни”3. 

Кирилл Голуб

Бизнес-ангел, инвестор

3 https://www.dw.com/ru/it-biznes-v-belarusi-ostanetsja-li-strana-kremnievoj-dolinoj-vostochnoj-evropy/a-57609036
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ОСНОВАТЕЛЬ СТАРТАПА PIGPUG 
О СВОЕМ ЗАДЕРЖАНИИ И ПЫТКАХ 
В ТЮРЬМЕ

CEO PigPug портфельного стартапа TechMinsk Виталия Карпейчика задержали 
15 ноября во время штурма “Площади Перемен”. Начальник минского ОМОНа 
Дмитрий Балаба, стоя в нескольких метрах от него, обещал, что бить 
протестующих не будут — но их били, в том числе Виталия. Некоторых ещё и 
помечали бурой краской. 

“Площадь Перемен” — это площадка возле нескольких домов в Минске, там 
жители нарисовали мурал с “диджеями Перемен”. Этот мурал постоянно 
зачищают коммунальные служба города, а его снова восстанавливают жители 
домов. Так же происходит с ленточками на детской площадке: жители их 
развешивают, а силовики срывают. В одном таком противостоянии от рук 
силовиков погиб безоружный житель дома Роман Бондаренко, который вышел 
к силовикам и попросил оставить двор в покое. Его избили до смерти. Через 3 
дня люди вышли на “Площадь Перемен”, чтобы возложить цветы и показать 
свой протест против насилия. Там произошли массовые задержания и 
избиения мирных граждан. 

Виталия задержал ОМОН 15 ноября, в автозаке его били дубинкой по голове, 
от чего стала кружится голова. В таком состоянии Виталия привезли в РУВД. 
По словам Виталия, в РУВД все старались держаться. Некоторые люди при 
задержании были сильно избиты — по лицам было видно, что им больно. 

После РУВД Виталия доставили в Жодино.

“Нас 20 человек набили в камеру на 8, и мы жили в такой тесноте два дня. 
Почти не кормили. Каждый раз перед раздачей пищи звучал вопрос: “Сколько 
вас?” — мы говорили: “Двадцать”. Но первый раз дали три порции, во 
второй — пять, потом снова три.

До суда у нас не было ещё и матрасов. Спать приходилось на металлических 
решётках. Валетом не умещались, было неудобно — и мы спали посменно: 
кто-то на лавочках, кто-то на кроватях, потом менялись”.

Виталий Карпейчик

CEO PigPug портфельного стартапа 
TechMinsk
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Забавно, что из 10 человек в нашей камере двоих задержали случайно — на 
Пушкинской. Один шёл за хлебом, другой ехал на велосипеде — вот такая 
воскресная прогулка по европейскому городу (смеётся). А их забрали. Словно 
у силовиков был план, и неважно было, кого брать.

Четверо из нас были айтишниками. Знакомились примерно так: “Ты кто? Я 
фронтенд-разработчик” — “А я iOS-девелопер”. Потом мы брейнштормили 
вместе. Вели многочасовые беседы — про технологии, процессы и “говнокод”. 
А когда нам листики передали, даже писали что-то такое”.

Виталий уехал из Беларуси в США и продолжает развивать стартап PigPug. 

По материалам dev.by https://dev.by/news/ceo-startapa-zhodino

Судили нас в “день десяток” — тогда всем давали по 10 суток. Особо 
отличившимся присудили чуть больше. 

Мой суд длился минут пять. Я попросил пригласить адвоката — судья 
деловито сказала: “В следующий раз”. И ещё что-то вроде: “Давайте не 
затягивать”.

На восьмой день вся наша камера слегла. Позже у всех подтвердилась 
“корона”.  Сотрудник тюрьмы руками разводит: “Ну что я могу вам дать?”. Но 
в итоге дал таблетки, которые передали для кого-то из арестантов.

Болеть в камере — это испытание. У меня ломило кости и очень болела 
спина в грудном отделе. Дышать было тяжело. А спасаться-то нечем — мы 
пили много воды. Окно у нас был разбито, так что недостатка в свежем 
воздухе не было. 
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К сожалению, это свидетельствует о том, что последствия кризиса оказались 
более серьезными, чем это представлялось стартапам осенью прошлого года. 
Хотя тогда казалось, что хуже уже некуда. Мы видим, что тенденция на отъезд 
беларуских бизнесменов из Беларуси не прекращается. Из тех компаний, кто 
релоцировался, пятая часть была вынуждена перевезти всю команду 
(диаграмма 16). 

Диаграмма 16. Распределение стартапов по тому, кого коснулась релокация

Только топ-менеджеры и фаундеры 

Вся команда

Затрудняюсь ответить

Часть команды
20,7%

2,5%

30,2%

46,6%
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Среди самых популярных стран для релокации — Украина (47,4%), Польша 
(38,9%), Литва (31%) и другие страны ЕС (график 5).

График 5. Города и страны, куда релоцировались беларуские стартапы

Г. Киев 38,8%

Литва, в частности г. Вильнюс 31%

Г. Варшава 25,9%

Другие города Польши 9,5%

Г. Львов 6,9%

Другие страны ЕС 5,2%

Г. Краков 3,5%

Латвия 0,8%

Другие страны 2,6%

В другой город Украины 1,7%

Великобритания 1,7%

США 0,8%
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Большинство основателей и сотрудников стартапов воспользовались простой 
или бизнес-визой для переезда (график 6).

Обычная туристическая / 
национальная виза / без визы 

Poland.Business Harbour 

Стартап-виза 

Виза для обучения

Другие возможности 

Гуманитарная виза 

53,4%

18,1%

2,6%
0,9%

32,8%

49,1%

График 6. Возможности, которыми воспользовались стартапы 
для релокации людей

Большинство (99,5%) стартапов столкнулись с трудностями после переезда. 
Среди самых значимых — увеличение расходов, бытовые проблемы и 
трудности нетворкинга на новом месте  (график 7).

График 7. Трудности, с которыми столкнулись стартапы, когда переехали 

Увеличение расходов 78,4%

Проживание и быт (детские сады и школы) 
сотрудников и себя 56,9%

Отсутствие нетворкинга и общения по 
бизнес-вопросам 42,2%

Поиск офиса и места для работы 28,4%

Оформление документов на работу себя 
и сотрудников 25,9%

Открытие банковского счета 19,0%

Не было трудностей 0,5%

Оформление документов на открытие 
компании/ИП 17,2%

Уход сотрудников в другие компании 
после релокации 5,2%
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Почти половина всех релоцированных стартапов (47,4%) думают со временем 
переехать в другую страну (диаграмма 17).

Диаграмма 17. Доля стартапов, которые думают со временем переехать 
в другую страну

Нет 

Затрудняюсь ответить

Да 36,2%

16,4%

47,4%

Более половины (56,9%) всех стартапов нанимали новых сотрудников на 
новом месте (диаграмма 18).

Диаграмма 18. Распределение стартапов по опыту найма 
новых сотрудников после релокации

Да, нанимали беларусов и перевозили

Да, нанимали беларусов удаленно

Нет

Да, нанимали международных сотрудников 
в месте релокации или удаленно 

Другое

Да, нанимали локальных сотрудников

7%

16,4%

21,6%

12,9%
43,1%
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ИСТОРИЯ ROZUM ROBOTICS

Cовладельца и операционного директора Rozum Robotics Михаила 
Чупринского задержали у своего дома в ночь с 9 на 10 августа 2020 года, когда 
в этом районе начались протесты в связи с фальшивыми выборами в Беларуси. 
Михаил был задержан на 15 суток, за это время его били, он стал свидетелем 
того, как избивали других людей.

12 августа 2020 года 20 человек из компании Rozum Robotics воспользовались 
конституционным правом и начали бессрочную забастовку, чтобы режим 
остановил насилие и отпустил их коллегу. 

Михаила освободили после 15 суток ареста. Он стал открыто рассказывать о 
том, что видел в местах лишения свободы. Правда была шокирующей. 
Задержания и преследования продолжились и затронули членов его семьи. 
После освобождения Михаилу пришлось покинуть компанию, ему и членам 
его семьи пришлось уехать из Беларуси и попросить убежище в соседней 
стране. 

В феврале 2021 года CEO Rozum Robotics пригласили в налоговую объяснить 
про убытки компании, а над мамой стартап-основателя был “суд”, где ей 
присудили штраф за бело-красный-белый флаг на окне ее собственного дома. 
Понятно, что за компанией и ее лидерами продолжают наблюдать. 

В сентябре 2020 года компания Rozum Robotics в загородном клубе 
организовала корпоративный ретрит. Украшением вечеринки стали белый и 
красный цвета. Через некоторое время на “корпоратив” к стартапу приехала 
милиция. Но в этот раз обошлось — милиция никого не задержала и не 
помешала празднику. 

42

Четверть всех беларуских основателей не планируют возвращаться в 
Беларусь (график 8). Для остальных основным условием возврата в Беларусь 
являются демократические перемены.

График 8. Минимальные условия, при которых стартапы собираются 
возвращаться в Беларусь

Когда в Беларуси наступят 
демократические изменения, выпустят 
политических заключенных и начнутся 
новые выборы 

44%

Когда в Беларуси ослабнет политический 
кризис и ослабнут политические 
репрессии в таком масштабе 

30,2%

Я думаю, я не вернусь в Беларусь на 
постоянное жительство 

26,7%

Я сейчас посещаю Беларусь время от 
времени 

20,7%

Когда наладится авиасообщение и вернут 
право свободного пересечения границы 

15,5%

Как минимум через год после наступления 
демократических перемен в Беларуси 

15,5%

Когда в Беларуси будут созданы 
уникальные и привлекательные условия 
для развития стартап-компаний 

9,5%

Затрудняюсь ответить 1,7%
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Оценивая экосистему той страны, в которой они находятся, беларуские 
основатели отметили, что главное, чего им не хватает, — это нетворкинга с 
беларускими фаундерами (таких мест, как Имагуру, и площадок для обмена 
знаниями, а также доступа к финансированию) (график 9).

Стартапы, которые пока не переехали, отметили, что основными причинами,  
по которым они остались в Беларуси, являются личные обстоятельства и 
финансовые причины (график 10). Только 4% стартапов отметили, что не видят 
причин для переезда, так как их все устраивает в Беларуси.

График 10. Причины, которые мешают/останавливают 
от решения переехать  

Личные причины — люди и обстоятельства, 
которые делают переезд невозможным 

88,9%

Большие затраты, которые мы не можем 
потянуть сейчас 86,7%

Принципиальное решение — пока есть 
возможность, будем работать 48,9%

Ничего не мешает — не видим особых 
проблем 24,4%

Другие причины 22,2%
Не вижу потребности в переезде — все 
устраивает 4,4%

График 9. Чего не хватает экосистеме той страны, в которой сейчас живут 
и развиваются стартапы

Мест для стартап мероприятий и 
конференций, как Имагуру в Минске 43,1%

Связи с беларускими стартапами 40,5%

Доступа к финансам 37,9%
Площадки для обмена знаниями от 
фаундеров к фаундерам 31%

Налоговых льгот и других преференций для 
стартап-компаний 35,3%

Сильных стартапов 32,8%

Специальных условий для стартапов 25,9%

Коворкингов и коливингов 9,5%

Другое 5,2%

44

Диаграмма 19. Доля стартапов, которые еще планируют

релоцироваться и релоцировать компанию из Беларуси

Нет

Да

47,7%

52,3%

С точки зрения привлечения внешнего финансирования, релокация открыла 
больше возможностей для 45,7% стартапов (график 11). В целом можно сказать, 
что релокация серьезно изменила условия фандрайзинга для стартапов с 
точки зрения географии инвесторов, сроков, оценки стартапа.

У международного акселератора TechMinsk такая же статистика — 6 из 10 
портфельных стартапов релоцировались.

График 11. Как релокация повлияла на опыт фандрайзинга в этом году

Стало больше возможностей для 
фандрайзинга 

45,7%

Изменила географию инвесторов 23,3%

Изменила дедлайн фандрайзинга — стали 
поднимать позже 

22,4%

Стало меньше возможностей для 
фандрайзинга

16,4%

Изменила оценку 16,4%

Изменила пул инвесторов 12%

Другое 12,9%

Изменила дедлайн фандрайзинга — стали 
поднимать раньше

4,3%

Стали поднимать бридж-раунд 1,7%
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В Минске 25 февраля сотрудники ГУБОПиК задержали в собственной 
квартире Юлию Локоткову — финансового аналитика и CEO нескольких 
финтех-стартапов. Причиной визита силовиков стала якобы жалоба соседа на 
герб “Погоня”. 

Силовики провели обыск. Их не смутило, что в квартире находился ребенок. 
После этого сотрудники увезли Юлию и ей мужа Максима (главного 
инженера-конструктора одной из минских компаний) на допрос в РУВД на 
разных машинах.

Позже в ГУБОПиК сообщили, что Юлия Локоткова якобы сливала информацию 
блогеру Антону Мотолько. Её заставили записать видео с извинениями на 
фоне красно-зеленого флага. После её судили и дали штраф 40 базовых (1160 
рублей, ~400 EUR) якобы за неповиновение милиционерам на парковке у 
РУВД. Суд прошел через скайп с личного мобильного телефона милиционера.

Однако государство “списало” со счета Юлии 6 раз сумму штрафа.

Мужа Юлии Максима задержали на 30 суток и осудили за “пикетирование”. 

Юлия Локоткова — независимый финансовый аналитик и фаундер финтех-
стартапов, выпускница акселератора TechMinsk. В 2016 году GraiMe (система 
безналичных платежей уличным музыкантам), который был создан на хакатоне 
в Имагуру, стал победителем “FinTech-марафона” в Беларуси. Проект 
OpenBusiness стартовал в 2016 году с разработки на одном из хакатонов в 
Имагуру приложения PingFin, “персонального финансиста”, который собирал 
аналитику о наличных и безналичных платежах пользователя со всех 
банковских карт. В 2019 году команда проекта начала развивать продукт для 
бизнеса — OpenBusiness. Он помогает строить бизнес-стратегию и 
анализировать стратегии конкурентов. В том же году проект попал в восьмой 
набор акселератора в Нью-Йорке Starta Ventures.  

По материалам dev.by

ОСНОВАТЕЛЕЙ СТАРТАПА 
ЗАДЕРЖАЛИ ЗА ПЕРЕПИСКУ В 
ТЕЛЕГРАМЕ, ЗАСТАВИЛИ НА КАМЕРУ 
СДЕЛАТЬ ПРИЗНАТЕЛЬНОЕ 
СООБЩЕНИЕ И ВЗЫСКАЛИ 

ШТРАФ 6 РАЗ
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ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ  
ЗА  2020 ГОД

Несмотря на трудности кризисного года, каждый третий беларуский стартап 
смог поднять инвестиционный раунд (диаграмма 20). Это больше, чем год 
назад, когда только 11,5% подняли инвестиции.  Кризис и вызванная им 
релокация способствовали тому, что большему количеству стартапов 
открылся рынок зарубежных инвестиций.

Это компании, которые ведут свою деятельность 1-3 года (66,7%), 
зарегистрированные за рубежом (85,7%), на стадии продажи продукта, роста 
и развития (74,6%), получают доход от своей деятельности (63,5%), уже 
релоцировались (66,7%) или планируют релокацию в ближайшее время 
(20,6%).

Диаграмма 20. Распределение стартапов по опыту привлечения 
инвестиций

Не пытался и не привлекал

Привлекал, но не смог привлечь

Затрудняюсь ответить

Да
13%

16,5%

39,5%

31%

ГЛАВА 6. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
СТАРТАПА

При этом привлечением финансирования занимались 70% стартапов, это 
коррелирует с основными приоритетами стартапов, которые указаны в главе 
2. БИЗНЕС СТАРТАПА. 
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Диаграмма 21. Распределение стартапа по источнику привлеченных 
инвестиций

Только беларускими

Беларускими и международными

Только международными

12,9%

21%

66,1%

Подавляющее большинство сделок (87%) было профинансировано 
международными инвесторами или с участием международных инвесторов 
(диаграмма 21). В прошлом году только треть сделок была профинансирована 
иностранными инвесторами (33,3%). 

Стартапы, которые привлекли международный капитали за последний год, — 
это компании, продукт которых уже представлен рынку или находится на 
стадии роста и расширения, получают постоянный доход (61,8%), 70,9% 
которых релоцировались из Беларуси и собираются поднимать новый раунд 
инвестиций (92,7%) от международных фондов и ангелов (83,6%). 

Источником международного капитала являются бизнес-ангелы (77%) и 
венчурные фонды (22,2%), а также другие источники, такие как гранты и 
займы (14,8%). В прошлом году распределение источников иностранного 
капитала между бизнес-ангелами и венчурными фондами было практически 
такое же — соответственно, 75% и 25%. 

Cтартапы, которые привлекли финансирование от венчурных фондов, 
зарегистрированы за рубежом, получают доход и большинство уже 
релоцировалось из Беларуси (66,7%). Более половина стартапов, которые 
поднимали деньги от венчурных фондов, поднимали раунды $2-5 млн. 

Это подтверждает тот факт, что кризис заставляет стартапы из Беларуси 
искать новые источники капитала, им открываются рынки международных 
инвесторов. 

БОЛЬШИНСТВО СТАРТАПОВ ПРИВЛЕКЛИ ФИНАНСИРОВАНИЕ ОТ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ (87%) .
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СДЕЛКИ 2021 ГОДА 

Кризисный  год стал одним из самых насыщенных в истории беларуской 
экосистемы по количеству сделок и объему инвестиций. Страны, в которых 
оказались стартап-компании после релокации, открыли новые рынки капитала 
для беларуских компаний и новые возможности для привлечения 
финансирования.

В Беларуси стартап-компаниям становится все труднее привлекать инвестиции. 
Пул инвесторов, готовых инвестировать в беларускую экономику, стремительно 
сокращается. Международные инвесторы не стремятся финансировать 
стартапы, зарегистрированные в Беларуси, не только из-за санкций, но и в 
целом из-за плохой инвестиционной среды и высоких политических рисков. Это 
серьезно ограничивает возможности для стартапов привлекать инвестиции в 
случае, если они зарегистрированы только в Беларуси (правда, таких 
действительно немного — 12%, подробнее в главе 1. ЮРИДИЧЕСКАЯ ФОРМА). 

При этом стартапы с беларускими основателями не остаются без инвестиций. 
В первой половине 2021 года беларуские стартапы закрыли ряд успешных 
раундов инвестиций и M&A сделок. Всего за первую половину 2021 года 
стартапы привлекли около $80 млн в рамках 20 сделок. Эта сумма уже 
превышает объем инвестиций стартапов по результатам 2020 года, когда 
стартапы привлекли $60 млн в рамках 32 сделок. 

Мы не включаем в этот список сделки Workfusion, Palta, Targetprocess и 
Exadel, которые в сумме превышают несколько сотен млн долларов США, 
так как не относим эти компании к классическим стартапам. 

Крупные сделки года были проведены стартапами с беларускими 
основателями Flo ($50 млн) и Veryfi ($50 млн). Следующие раунды 
инвестиций закрыли Onesoil ($5 млн), Fibery.io ($3млн), Vochi ($2,4 млн) и 
DEIP ($2 млн). Стартап Flo c головным офисом в Лондоне открыл рабочие 
локации в Литве, Нидерландах и США, но также сохраняет сотрудников в 
Минске. Veryfi переехал в США, Fibery — на Кипр и в Польшу, стартап  вышел 
из ПВТ и ликвидирует юрлицо в Беларуси, Onesoil и DEIP релоцировались в 
Польшу.   

И в этом году стартап из Беларуси прошел в отбор в международный 
акселератор Y Сombinator (США) — это Synder, который закрыл раунд 
инвестиций в $2 млн. Synder открыл стартап-визу в Литве в прошлом году. 

Российский картсервис “2ГИС” купил долю в беларуском стартапе 
RocketData. В планах компании — запустить новые сервисы и увеличить штат. 
Компания находится в Беларуси, но соосновательница стартапа Дарья 
Данилова находится в СИЗО КГБ. Она была арестована во время “закрытия ТУТ 
БАЙ МЕДИА” во дворе своего дома. 

В первой половине 2021 года акселератор TechMinsk провел 
акселерационную программу онлайн и ведет переговоры об  инвестировании 
в портфельные и новые компании. 

“Fibery зародился в Беларуси, и вся команда разработчиков работала из 
минского офиса. Больше не работает. Политическая ситуация в Беларуси 
заставляет людей эмигрировать в другие страны. Сейчас 5 человек из 
нашей команды на Кипре, 5 — в Польше. Стартап Fibery.ai в начале 2021 года 
привлек $3 млн от международных инвесторов. Компанию в Беларуси они 
ликвидируют и выходят из ПВТ“.

Михаил Дубаков

Основатель Fibery.ai
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В целом стартапам из Беларуси открылись большие возможности по 
фандрайзингу благодаря релокации: за первую половину года они уже 
привлекли на треть больше, чем за весь 2020 год. Чек инвестиций становится 
выше, количество сделок объемом более $1 млн становится больше. Эти 
сделки — только международные истории, все стартапы, которые серьезно 
привлекают капитал на развитие и рост, уезжают из Беларуси. 

Большинство сделок произошло не в Беларуси. Большая часть стартапов, 
которые привлекли финансирование, релоцировались в другие страны.  И это 
по-новому открывает рынок беларуских стартапов для международных 
инвесторов, особенно в странах-соседях Беларуси.
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Для европейских ангелов и фондов открываются новые компании из Беларуси, 
которые по мере роста нуждаются в поддержке международных инвесторов и 
фондов для развития на глобальном рынке, профессиональной менторской 
экспертизе и более крупных раундах. 

Бизнес-ангелы

Гранты

Другие

Венчурные инвесторы

77,4%

14,5%9,7%
19,4%

График 12. Источники капитала, которые привлекли стартапы

Это даже чуть выше, чем в прошлом году. Каждый пятый стартап поднял 
инвестиции  от венчурных фондов, и это существенно выше цифры прошлого 
года (11,5%). 

От беларуских бизнес-ангелов привлекли финансирование 29,2% стартапов 
или 39,6% тех, кто привлекал ангельское финансирование. В прошлом году 
привлекли финансирование от беларуских бизнес-ангелов 41,2% стартапов  и 
около 63,6% от тех, кто привлекал ангельское финансирование.

В целом, более 35,9% стартапов, кто привлекал ангельское финансирование, 
подняли инвестиционные раунды более $100 тыс. Стартапы, которые 
привлекли финансирование от бизнес-ангелов, планируют привлекать 
инвестиции в следующие 12 месяцев (93,8%).

БОЛЬШИНСТВО СДЕЛОК (77,4%), как и в прошлом году, — от бизнес-ангелов.

Беларуские стартапы поднимали финансирование от венчурных фондов и 
бизнес-ангелов. При этом доля ангельских инвестиций выше (график 12). 

БОЛЬШИНСТВО СДЕЛОК (77,4%), КАК И В ПРОШЛОМ ГОДУ, — ОТ БИЗНЕС-
АНГЕЛОВ.

Беларуские бизнес-ангелы стремились разнообразить свой портфель за счет 
расширения географии стартапов. Наиболее громкие сделки бизнес-ангелов 
из беларуской сети Angels Band были с компанией c российскими корнями 
Copymonkey.ai. Сначала они привлекли инвестиции от синдиката в размере 
€50 тыс., а затем по результатам EMERGE еще €60 тыс.

Из тех стартапов, кто привлек финансирование в этом году, никто не 
воспользовался краудфандингом. В целом, краудфандинговый рынок и так 
был слабо развит в Беларуси по сравнению с мировым рынком. Но на 
существовавших платформах Ulej.by и MolaMola привлекало 
финансирование немалое количество стартапов. 
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Среди сделок с беларускими инвестициями большинство (75%) составляют 
сделки до $300 тыс.

Большинство (89,7%) сделок ангельского раунда обслуживают 
международные  инвесторы. Это отличительная особенность сделок этого 
года по сравнению с прошлым годом, когда большинство сделок ангельского 
раунда обслуживали беларуские ангелы (63,6%), сейчас их доля составляет 
менее половины  (38,5%).

Как и прежде, для того, чтобы поднимать более крупные раунды, стартапы 
вынуждены обращаться за международными инвестициями. Стартапы, 
которые привлекали больше $1 млн, финансировались международными 
фондами. 

В целом сделки стали более крупными. Самый популярный чек этого года — 
$100-300 тыс., в прошлом году — $10–50 тыс. (диаграмма 22).

Диаграмма 22. Распределение стартапа по объему привлеченных 
инвестиций

$300-500 тыс.

$500 тыс. - 1 млн

Более $1 млн

$10-50 тыс.

$50-100 тыс.

До $10 тыс.

$100-300 тыс.

24,2%
11,3%

16,1%

16,1%

12,9%

19,4%

Один из основателей платформы Ulej.by и MolaMola Эдуард Бабарико был 
задержан вместе со своим отцом, претендентом в президенты Беларуси 
Виктором Бабарико. Эдуард все это время находится в СИЗО. Платформы 
Ulej.by и Mola Mola не функционируют в Беларуси, их счета были 
заблокированы, а командам проектов пришлось покинуть Беларусь.

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ  ЗА  
2020 ГОД
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ГЛАВА 7. ПОТРЕБНОСТИ

И ПЛАНЫ

По-прежнему остается высокой доля стартапов, которые планируют 
привлекать инвестиции. Очевидно, что привлечение финансирования 
останется приоритетом для беларуских стартапов и в следующем году.  

Каждый третий стартап (31,5%) из планирующих привлекать инвестиции 
работает в Беларуси. Из них 56% планируют переезд в ближайшее время. 
Возможно, инвестиции для более половины стартапов нужны для 
осуществления релокации. 

64% СТАРТАПОВ ПЛАНИРУЮТ ПРИВЛЕКАТЬ ИНВЕСТИЦИИ В СЛЕДУЮЩЕМ 
ГОДУ.

Диаграмма 23. Доля стартапов, кто планирует привлекать инвестиции 
в ближайший год

Нет

Затрудняюсь ответить

Да 

17,5%

18,5%

64%

При этом только 3% планируют привлекать деньги у беларуских инвесторов 
(диаграмма 24). В прошлом году треть стартапов (т.е. в десять раз больше) 
рассматривала возможность поднятия раунда от отечественных инвесторов. 
В основном это были стартапы, которые нуждаются в предпосевном 
финансировании. Сегодня это стартапы, которые также нуждаются в очень 
небольших и ранних инвестициях до $50 тыс., и все они находятся в Беларуси. 

Диаграмма 24. Распределение стартапов по источнику инвестиций, 
которые они планируют привлекать

От международных

От международных и беларуских

От беларуских

76,6%

20,3%

3,1%
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Треть стартапов рассчитывает на предпосевные раунды от $300–500 тыс. 
(диаграмма 25). Мы видим, что ангельские раунды до $100 тыс. интересуют 
совсем небольшое количество действующих стартапов (до 15%).

Стартапы, которые релоцировались, планируют еще более крупные раунды. 
Все они превышают $50 тыс., и только 4% стартапов планирует привлекать 
сумму до $100 тыс. В этой категории стартапов значительно больше тех, кто 
планирует поднимать раунды уровня А, более $1 млн.

Диаграмма 25. Распределение стартапов по объему инвестиций, 
которые они планируют привлекать

$10–50 тыс.

$50–100 тыс.

До $10 тыс.

$300–500 тыс.

$100–300 тыс.

$500 тыс. — 1 млн

$1–2 млн

$2–5 млн

Более $5 млн

3,1% 4%7,7%

29,7%

3,1% 7,8%

13,3%

18%

13,3%

Диаграмма 26. Распределение стартапов, которые релоцировались, 
по объему инвестиций, которые они планируют привлекать

$10–50 тыс.

$50–100 тыс.

До $10 тыс.

$300–500 тыс.

$100–300 тыс.

$500 тыс. — 1 млн

$1–2 млн

$2–5 млн

Более $5 млн

13,4%

37,3%

1,3% 5,3%

9,3%

18,7%

14,7%
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Несмотря на то, что большинство сделок сегодня закрывается ангелами, 
только 10% стартапов планируют в следующем году инвестиционные раунды 
исключительно с бизнес-ангелами. Большинство рассчитывает на участие в 
сделках венчурных фондов (диаграмма 27).

Если экстраполировать данные исследования на экосистему, то текущие 
потребности беларуских стартапов в финансировании можно оценить в $300 
млн, это на $50 млн больше нашей оценки рынка в прошлом году.

Диаграмма 27. Распределение стартапов по источнику инвестиций, 
которые они планируют привлекать

Венчурные инвесторы

Ангелы и фонды

Бизнес-ангелы

Другие

Гранты

43,8%

7%

34,4%

10,2%4,6%

Диаграмма 28. Распределение стартапов по мнению, насколько долго 
будут ощущаться негативные последствия, вызванные 
событиями августа-сентября 2020

До конца 2022

После 2023 года и дальше

До конца 2021

25,5% 70%

4,5%

ПЛАНЫ

По мнению большинства стартапов, последствия кризиса будут ощущать не 
год и не два, а больше. На короткую дистанцию никто не рассчитывает 
(диаграмма 28). 
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Именно поэтому большинство стартапов строят свои планы, не связанные с 
Беларусью (график 13), планируют поднимать инвестиции у зарубежных 
фондов, считают важным развивать беларускую систему за рубежом и онлайн, 
а также готовы помогать проектам солидарности с Беларусью (график 14).

График 13. Планы стартапов на развитие 

Рост стартапа в другой стране c 
беларуской командой 37%

Рост стартапа в другой стране 
преимущественно c международной 
командой

23%

Развитие стартапа удаленно, когда 
команда находится в Беларуси, а фаундеры 
управляют ею удаленно

15,5%

Развитие полностью удаленной команды из 
разных стран 44%

Затрудняюсь ответить 12%

Другой вариант 0,5%

Развитие в Беларуси 0,5%
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График 14. Готовность стартапов помогать проектам солидарности 

Да
Как? 

65%

Финансовая поддержка

Человеческие ресурсы 

Технические инструменты 
и сервера, ИТ безопасность 

Экспертиза и менторство

Другое

33,8%

30,7%

22,3%

3,8%

70,8%

Нет 20,5%

Затрудняюсь ответить 14,5%

Готовность помогать проектам солидарности не связана с переездом 
стартапа и одинакова среди тех, кто уже релоцировался, и тех, кто остался в 
Беларуси.
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График 15. Потребности стартапов сегодня

Метчинг с инвесторами 59%

Новые полезные контакты с клиентами 54,5%

Финансирование для сотрудников и 
компании 49%

Нетворкинг с местной экосистемой 37,5%

Нетворкинг с беларускими стартапами и 
ИТ, кто переехал в другие страны 30,5%

Налоговые льготы 28,5%

Безопасность себя и команды 21,5%

Медицинское обслуживание себя и 
команды 21%

Доступ к базе данных доступных офисов и 
мест проживания 20%

Открытие счета в банке 18,5%

Взаимодействие с гражданским 
обществом — помощь инициативам в той 
стране, в которой живете 

12,5%

Другие 0%

ПОТРЕБНОСТИ

Стартапы вне зависимости от их локации сегодня нуждаются в метчинге с 
клиентами и инвесторами, финансировании и нетворкинге с местной 
экосистемой (график 15). Также приоритетом для стартапов в Беларуси 
сегодня становится безопасность для себя и команды.

Стартапы нуждаются в юридических консультациях, консультациях по поводу 
продвижения на рынках и фандрайзинга (график 16).
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График 16. Потребности в консультациях у стартапов сегодня

Юридические консультации 57%

Возможность для продвижения вашего 
стартапа на определенных клиентских 
рынках или на рынке труда 

42,5%

Возможности компаний для роста и 
фандрайзинга 43%

Акселерация для вашего стартапа 
(удаленная и профессиональная программа 
для роста стартапа и привлечения 
инвестиций) 

29%

Консультации по поводу открытия 
компании, найма сотрудников 26,5%

Доступ к специфическим менторским 
сессиям с мировыми предпринимателями и 
экспертами

25%

Консультации по поводу найма 
сотрудников, включая локальных 24,5%

Новые знания и инструменты для развития 23%

Трекинг вашего стартапа (помощь в 
достижении определенных результатов для 
компании в определенный период 
времени) 

22,5%

Доступ к партнерским программам (скидки, 
специальное обслуживание). Например, 
софт для управления, юридические услуги, 
финансовые и HR 

12,5%

Консультации по поводу лучших условий и 
цен по поводу организации работы, 
организации быта и банковского 
обслуживания 

11,5%

Доступ к качественным образовательным 
онлайн-программам по интересам, чтобы 
получать новые актуальные знания 11%

Другие потребности 1%
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В целом стартапы крайне негативно оценивают действующую экосистему в 
Беларуси. Самые плохие оценки — у репутации страны за рубежом, простоты 
и прозрачности ведения бизнеса и возможности найти финансирование. 

График 17. Оценка экосистемы стартапами (от “плохо” до “очень хорошо”)  

Возможности найти 
финансирование для стартапа

Доступ к талантам 
(инженерным) и к опытным 
стартап-фаундерам 
(бизнесменам) 

Простота, прозрачность 
ведения бизнеса и гарантии 
частной собственности 
(регуляторная среда и 
законодательство) 

Налоговая система 
стимулирует стартапы

Разнообразие игроков 
экосистемы 

Репутация официальной 
политики страны отражается 
на имидже беларуской 
стартап-экосистемы

ГЛАВА 8. ЭКОСИСТЕМА
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18 ноября 2013 года в рамках Всемирной недели предпринимательства в 
Беларуси открылся Имагуру, основателем которого является 
предпринимательница Таня Маринич. В то время стартап-хаб — это было 
очень непривычное выражение для предпринимательской среды. 8 лет назад 
наше сообщество характеризовало Имагуру как бизнес-клуб, место, где 
люди стремятся к развитию профессионализма и предпринимательства. Идея 
названия бизнес-клуба была связана с словосочетанием I'M A GURU, но 
посетители натурально стали называть его ИМАГУРУ.

В 2014 году Имагуру получает премию “Лучший стартап-года” на 
конференции “Деловой Интернет”.

В 2015 году Имагуру, закончив ремонт очередных пустующих площадей 
здания “Горизонта”, расширил площадку почти вдвое.

В том же году Имагуру запустил курсы по предпринимательству для 
подростков TeenGuru и вошел в число организаторов первой международной 
конференции для стартапов на английском языке Venture Day Minsk. В этом 
же году на хакатоне Garage48 в Имагуру появился MSQRD, который через 6 
месяцев после после хакатона в Имагуру был куплен Facebook.

В 2016 году впервые было озвучено об образовании беларуской ангельской 
сети, впервые в стране прошла образовательная программа для бизнес-
ангелов — всё это стало фундаментом для создания в будущем Ассоциации 
беларуских бизнес-ангелов BBAN AngelsBand.

Уже в 2017 году Имагуру открывает Академию бизнес-ангелов Беларуси, 
через которую проходит большая часть активных и знаменитых бизнес-
ангелов.

В 2018 году Имагуру организовывает международные хакатоны, стартап-
конкурсы в Лондоне, Таллине, стади-туры в Финляндию, чтобы раскрывать 
потенциал Беларуси для международной стартап-экосистемы.

В 2019 году Имагуру снова расширяется, инвестируя в ремонт и занимая 
никому не нужные площади третьего этажа здания “Горизонта”.

Беларуский акселератор TechMinsk, созданный на базе Имагуру, начинает 
инвестировать в стартапы, став, таким образом, первым equity-
акселератором и первым венчурным фондом в Беларуси. В том же году 
акселератор TechMinsk при Имагуру стал одним из немногих в Европе 
партнером Google for Startups.

Имагуру с достоинством встречает вызовы 2020 года. Уже в апреле 
организует Venture Day Minsk онлайн, привлекая внимание 4600+ 
пользователей. Летом проводит хакатоны для стартапов, быстро адаптирует 
программу акселератора TechMinsk под онлайн-формат, а также программу 
обучения для инвесторов. Имагуру адаптировался сам и помогает делать 
онлайн-мероприятия для других.

ИСТОРИЯ ИМАГУРУ
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В августе 2020 года Имагуру не мог смолчать о том беззаконии, которое 
перешло все границы общественного договора. В Имагуру выбирали 
Президиум Координационного Совета Беларуси. СЕО и основатель Имагуру 
Таня Маринич присоединилась к основному составу КС, возглавив группу по 
бизнесу. В компании других активных и талантливых лидеров КС были 
запущены такие инициативы, как За Дело! Помощь репрессированному 
бизнесу, движение Belarus Digital Future: конференция и хакатон. Впервые 
Всемирную неделю предпринимательства в Беларуси открыла Лидер 
Беларуси Светлана Тихановская.

Несмотря на все сложности 2021 года — политический кризис, пандемию, — 
всего за три месяца Имагуру запустил очередную программу акселератора 
TechMinsk, отобрав 8 наиболее перспективных стартапов. Организовал 
совместно с КС и другими партнерами хакатон Belarus Digital Future.

Успешно обучил 80 лидеров-женщин по внедрению инноваций в своих 
компаниях Innovation Lab by Women, провел серию ивентов для женского 
лидерства в технологиях и венчурном бизнесе Women IT Week, провел 
удаленную программу по предпринимательству для подростков Teenguru и 
обучил учителей, запустил программу Imaguru Startup LAB, взяв на обучение 
16 проектов с идеями новых стартапов. А также провел конференцию для 
поддержания сообщества стартапов и венчурных инвесторов Беларуси 
Venture Day Minsk.	

5 марта 2021 года в Имагуру ворвались неизвестные в масках, захватили 
участников мероприятия, заблокировали выход Имагуру, "запаковали" 
посетителей и сотрудников в "бусы" и увезли в РОВД. 16 апреля Имагуру 
получил письмо от “Горизонта” о расторжении договора аренда в 
одностороннем порядке без причин. 30 апреля — последний день работы 
стартап-хаба Имагуру. 

Уже в июне 2021 года Имагуру подписал соглашение с Google for Startups 
для развития европейских стартапов и стал открывать офисы в европейских 
городах Мадриде и Вильнюсе.  Благодаря новому партнерству с мировым 
гигантом Google мы хотим расширить возможности для беларуских стартапов 
на глобальном рынке, помочь компаниям с беларускими корнями находить 
инвестиции и менторскую поддержку, сохранить беларускую стартап- и 
венчурную экосистему для новой Беларуси.

В сентябре 2021 года 	к команде Имагуру присоединился Александр 
Кнырович в качестве Chief International Development Officer / директора по 
международному развитию. Мы уверены, что благодаря Александру Имагуру 
сможет сохранить свои лидерские позиции на рынке беларуской стартап- и 
венчурной экосистемы и станет одним из главным игроков в Европе.
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Среди основных последствий закрытия стартап хаба Имагуру в Минске 
стартапы называют:



 импульс для релокации для других стартапов;
 ухудшение репутации страны;   
 уменьшение возможностей для образования и нетворкинга (график 18).


 

График 18. Как закрытие Имагуру отразилась на состояние экосистемы 
сегодня

Это явилось началом того, что стартап-
сообщество, частные полезные обществу  
инициативы и компании стали 
подвергаться репрессиям и 
ликвидироваться 

31,5%

Все достижения экосистемы были 
обнулены 

29%

Количество стартапов стало снижаться 44%

Это стало импульсом к тому, что стартапы 
стали еще больше переезжать из Беларуси 58,5%

Репутация стартап-экосистемы и "стартап-
нации" ухудшилась, что стало знаком того,  
что международные инвесторы не 
приходят и не придут в Беларусь 

56,5%

Стало меньше возможности для 
образования и нетворкинга для стартапов 
внутри страны 

50,5%

Другое 4,5%

“Закрытие Imaguru — это, скорее, последнее напоминание о сворачивании 
проекта “IT-страна” всем, кто почему-то еще не уехал”.

Дмитрий Навоша

Основатель интернет-издания 
Sports.ru
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Треть стартапов (32,5%) считает, что можно развивать экосистему удаленно. 

График 19. Можно ли развивать экосистему удаленно и что для этого нужно

Да, можно это делать в других странах, 
укрепляя нетворкинг 39%

Да, можно это делать в других странах, 
строя пайплайн сильных фаундеров и 
команд 

18%

Да, можно, строя экосистему онлайн 32,5%

Нет, невозможно 13,5%

Затрудняюсь ответить 30,5%

Что нужно для построения экосистемы онлайн? 

Глобальная  сеть
Каналы связи

Мощная международная поддержка

Фиксировать свой прогресс 

Площадка для встреч

Не знаю

Сплоченность 

Общение

Атмосфера и инфраструктура

Сеть менторов и инвесторов

Держать беларусов вместе

Средства 

Мероприятия 

Вера

Координация

Команда
Организация

Желание

Люди

Лидеры 

Контакты 

Интернет 

Понимание 

Сообщество 
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МОЛЧАНИЕ СТАРТАП- 
И IT-СООБЩЕСТВА

В данном отчете мы рассказали о наиболее ярких и резонансных случаях, 
когда стартап-компании, их основатели и сотрудники подвергались или до сих 
пор подвергаются репрессиям.

Многие лидеры стартап-сообщества высказывались публично против насилия 
и реакции режима на протесты в интервью, в опубликованных открытых 
письмах, присоединившись к движениям, акциям, мероприятиям и т.д. Однако 
многие известные стартап-основатели и предприниматели сохраняют 
молчание и игнорируют происходящее. У многих это вызывает непонимание .   


“Много компаний думает, что им не нужно вовлекаться в политику, что это 
может быть опасно для них. Но я не думаю, что это правильно. Когда люди или 
компании борются за свои права — это не политика, это поддержка базовых 
прав. Если этого не соблюдать, то страна может превратиться в замкнутый 
оазис. Задайте себе вопрос: комфортно ли существовать бизнесу в такой 
стране? Вы можете сами не вовлекаться в эту борьбу, но вы обязаны 
поддержать тех, кто борется за базовые права. Строки, написанные после 
Второй мировой войны, как раз напоминают нам сегодня об этом 
обязательстве:  



“Когда нацисты хватали коммунистов, я молчал: я не был коммунистом.

Когда они сажали социал-демократов, я молчал: я не был социал-демократом. 

Когда они хватали членов профсоюза, я молчал: я не был членом профсоюза.

Когда они пришли за мной — заступиться за меня было уже некому.”

Майк Бутчер

Главный редактор TechCrunch
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Предприниматель и инвестор Михаил Румянцев продолжил мысль Майка 
Бутчера, чтобы показать свое мнение о молчании “IT-элиты”, опубликовал пост 
в своих социальных сетях, объясняя, что сегодняшний кризис касается 
каждого и что остановить его возможно, сплотившись и защищая друг друга и  
стартап-сообщество Беларуси. 

Бизнесмен и бизнес-ангел Кирилл Волошин в интервью YouTube-каналу 
“жизнь-малина” прокомментировал молчание многих бизнесменов в 
технологическом сообществе и в частности Виктора Прокопени, у которого в 
публичном информационном поле не появлялось ни одного сообщения после 
14 августа 2020 года.

“Когда они пришли за Эдуардом Бабарико, я молчал. Я ведь не участвовал в 
президентской кампании.			

Когда они пришли за Дмитрием Конопелько, я молчал. Я ведь не участвовал в 
акциях протеста против фальсификации выборов.	

Когда они пришли за PandaDoc, я молчал. Я ведь не поддерживал тех, кто 
выступил против беззакония.

Когда они пришли за Алексеем Коротковым, я молчал. Я не ходил на мирные 
марши.

Когда они пришли за Imaguru, я молчал. Я не поддерживаю Координационный 
Совет.

Когда они пришли за TUT.by, я молчал. Я вообще не критикую власти. Я всего 
лишь айти-бизнесмен. А бизнес — вне политики.

Когда они пришли за мной — заступиться было уже некому“.	

Михаил Румянцев

Предприниматель и инвестор
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“Мы в ответе за то, чему не попытались помешать. Ключевое слово здесь 
“попытались”. Невозможно помочь всем, невозможно предотвратить все 
плохое, что происходит вокруг, но попытаться хотя бы с совестью 
“поконтачить” [...]. Наверное, можно было продолжить историю с поддержкой 
людей, наверное, можно было предложить обучение [...]. Было бы желание...”. 

Кирилл Волошин

Предприниматель и инвестор
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Года кризиса в Беларуси хватило, чтобы разрушить экосистему в стране. 
Последствия кризиса для стартапов в Беларуси такие, что невозможно будет 
“перевернуть страницу”. Стартапы Беларуси стали жить в новой реальности.

Более половины стартап-основателей уехали из страны. Но они стали 
привлекать больше инвестиций, перед ними открылись новые возможности. 
Значительное количество стартапов не планируют возвращаться в Беларусь. 

Те, кто уехал из Беларуси, верят, что можно развивать экосистему онлайн. И 
это замечательный, позитивный сценарий в нынешних условиях. Мы можем 
сохранить и развивать экосистему вместе, мы можем заимствовать лучшее из 
тех стран, в которых мы живем, и создавать новую повестку для Беларуси. Мы 
можем поддерживать дух предпринимательства и стартап-атмосферы в 
сообществе внутри Беларуси. 

Будущее стартап-экосистемы и венчурных инвестиций в Беларуси сейчас 
невозможно представить. Точнее, при действующей власти этого будущего 
определенно нет.

Строительство экосистемы онлайн — это ответ на разрушительные 
последствия всех действий режима. Но они имеют успех, только когда все 
сообщество действует сообща и вместе, поддерживая и развивая друг друга, 
защищая друг друга и проявляя солидарность. 

Релокация стартапов — это также протест. Процесс релокации компаний и 
сотрудников, начавшийся еще в июле прошлого года, происходит 
беспрерывно. И последний циничный напад лично Лукашенко на Аркадия 
Добкина и EPAM показал, что неприкасаемых, уважаемых и заслуженных для 
режима не существует. Стартапы показали, что им незачем 
приспосабливаться, им не нужен общественный договор, что даже в тюрьме 
они остаются фаундерами. Компании показали, что они не готовы платить 
лояльностью за налоговые льготы.

Будущее стартап-экосистемы сегодня — в руках ее строителей, организаций 
поддержки и других игроков. Им необходимо действовать сообща, 
представляя сплоченность, координацию и единение.
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 
ИСТОЧНИКОВ

 BATD YEAR. Отчет “Стартапы Беларуси 2020”, основанный на данных, 
которые получены в ходе исследования, проведенного группой компаний 
Belbiz в рамках проекта AID-Venture по развитию венчурной экосистемы 
Беларуси при поддержке Агентства США по международному развитию 
(USAID) в 2020 году.                                                                                              
https://bel.biz/wp-content/uploads/2020/12/2020_StartupReport.pdf

 How Many Startups Fail and Why?                                                                                  
https://www.investopedia.com/articles/personal-finance/040915/how-many-
startups-fail-and-why.asp

 Poland Startup Report 2020.                                                                                
https://uploads.strikinglycdn.com/files/7a01d99b-
ce32-402c-8986-49a5d1026001/
Raport%20Polskie%20Startupy%202020%20COVID%20EDITION.pdf

 Влияние COVID-19 на стартапы Беларуси, промежуточное исследование 
стартапов, проведенное группой компаний Belbiz в рамках проекта AID- 
Venture по развитию венчурной экосистемы Беларуси при поддержке 
Агентства США по международному развитию (USAID) в 2020 году. 
Исследование основывалось на интервью стартапов по результатам их 
деятельности в период первой волны пандемии 2020 года.                       
https://imaguru.by/wp-content/uploads/2020/06/Belbiz-covid-report-
rus.pdfF

 Останется ли Беларусь "Кремниевой долиной Восточной Европы"? https://
www.dw.com/ru/it-biznes-v-belarusi-ostanetsja-li-strana-kremnievoj-dolinoj-
vostochnoj-evropy/a-5760903

 Отчет “Стартапы Беларуси”, основанный на данных, которые получены в 
ходе исследования, проведенного группой компаний Belbiz в рамках 
проекта AID-Venture по развитию венчурной экосистемы Беларуси при 
поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) в 2018 
году. Исследование основывалось на интервью стартапов по результатам 
их деятельности за период до 2017 года включительно.                             
https://bel.biz/wp-content/uploads/2018/11/
STARTUPS_OF_BELARUS_WEB.pdf

 На создание обложки отчета нас вдохновила работа Владимира Цеслера 
“Be Free”. В обложке используется эта иллюстрация, которая является 
интеллектуальной собственностью художника и дизайнера Владимира 
Цеслера.
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