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ввеДение

Сегодня экономическое развитие страны напрямую зависит 
от ее способности конкурировать на мировом рынке востребо-
ванных услуг и товаров. В первую очередь это относится к вы-
сокотехнологичным и (или) инновационным производствам. 
Именно поэтому одной из целей Государственной програм-
мы инновационного развития Республики Беларусь на 2016–
2020 гг. является развитие рынка научно-технической продук-
ции и благоприятной среды для осуществления инновацион-
ной деятельности.

Благодаря программе в Республике Беларусь динамично раз-
вивается инновационная инфраструктура, а соответственно — 
растет экспорт высокотехнологичной продукции.

За последние годы резиденты научно-технологических пар-
ков почти в 2 раза увеличили объем произведенной продукции 
(работ, услуг), поставляемой на мировые рынки.

На данный момент сеть субъектов инновационной инфра-
структуры охватывает все областные центры и включает 25 ор-
ганизаций: 17 научно-технологических парков и 7 центров 
трансфера технологий, а также Белорусский инновационный 
фонд.

Организации, приобретающие статус резидентов технопарков, 
получают дополнительные возможности для развития. Это льго-
ты по налогам и арендной плате, возможность использования 
специального оборудования и производственных  мощностей 

технопарков, услуги юридического и бизнес-консультирования, 
возможности бизнес-инкубирования и участия в Государствен-
ной программе инновационного развития, а также в других го-
сударственных программах.

Основными направлениями деятельности резидентов техно-
парков являются приборостроение, машиностроение, электро-
ника, информационные технологии, разработка программно-
го обеспечения, медицина, фармацевтика, производство меди-
цинского оборудования, работы в области НИОКР, оптика, ла-
зерные технологии, энергетика, энергосбережение, био- и на-
нотехнологии.

В ближайшие годы планируется дальнейшее развитие техно-
парков как площадок для организации инновационных и высо-
котехнологичных производств, имеющих необходимые для это-
го ресурсы, а также создание условий для организации на базе 
технопарков бизнес-инкубирования микро- и малых организа-
ций, осуществляющих инновационную деятельность.

Таким образом, субъекты инновационной инфраструктуры не 
только повышают конкурентоспособность национальной эко-
номики Республики Беларусь, но и укрепляют международный 
имидж страны, обладающей высоким уровнем науки и образо-
вания, являясь при этом площадками для развития передовых 
технологий.
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СовеРшенСтвование заКоноДательСтва РеСПУБлиКи БелаРУСь   
в оБлаСти ДеятельноСти СУБъеКтов инновационной инфРаСтРУКтУРы

Развитие технопарков как субъектов инновационной инфра-
структуры связано с внедрением гибких инструментов государ-
ственной поддержки, напрямую связанных с бизнес-инкубиро-
ванием малых инновационных предприятий.

В целях совершенствования условий создания и деятельно-
сти субъектов инновационной инфраструктуры 12 марта 2018 г. 
принят Указ Президента Республики Беларусь № 105 «Об изме-
нении указов Президента Республики Беларусь» (далее — Указ 
№ 105). Положения Указа № 105 главным образом направлены 
на совершенствование условий создания и деятельности тех-
нопарков, в том числе стимулирование их резидентов. В част-
ности, нормами Указа № 105 предусмотрено:

1. Создание механизма реинвестирования до 50 % нало-
говых отчислений технопарков и их резидентов на разви-
тие данных технопарков и их резидентов.

Реализация данного механизма предусматривает отчисление 
технопарками и их резидентами во внебюджетные фонды инно-
вационного развития, формируемые данными технопарками (да-
лее — фонды инновационного развития), части средств от выруч-
ки от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав,  
а также валовой прибыли, эквивалентной 50 % суммы налога при 
упрощенной системе налогообложения и налога на прибыль.

Для исключения ухудшения условий работы технопарков и их 
резидентов предполагается на период до 31 декабря 2020 г. их 
частичное освобождение от уплаты налога на прибыль и нало-
га при упрощенной системе налогообложения, исчисленных в 
размере суммы денежных средств, фактически перечисленной 
ими в фонды инновационного развития.

Средства фонда инновационного развития могут направлять-
ся только на цели, необходимые для осуществления технопар-
ком деятельности в соответствии со статьей 26 Закона Респуб-
лики Беларусь от 10 июля 2012 г. № 425-З «О государствен-
ной инновационной политике и инновационной деятельности  
в Республике Беларусь» (далее — Закон), а также:

на организацию деятельности и развитие материально-тех-
нической базы технопарков (по данному направлению, прежде 
всего, будет обеспечено развитие технологической инфраструк
туры технопарков, в том числе центров коллективного пользо
вания научным оборудованием, инжиниринговых центров, цент
ров прототипирования и др.);

на финансирование выполняемых резидентами технопар-
ков инновационных проектов (в рамках данного направления 
предполагается концентрация ресурсов на реализации иннова
ционных проектов, предусматривающих коммерциализацию 
результатов научной и научнотехнической деятельности).

Порядок использования средств фонда инновационного раз-
вития определяется самим технопарком по согласованию с го-
сударственным органом, в подчинении (ведении) которого на-
ходится данный технопарк, и ГКНТ.

2. Предоставление технопаркам возможности проведе-
ния гибкой арендной политики.

Технопаркам предоставляется возможность проводить гиб-
кую арендную политику в отношении своих резидентов посред-
ством применения дополнительного коэффициента от 0,1 до 1.
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Разница между арендной платой резидента технопарка и 
арендной платой технопарка направляется в фонд инноваци-
онного развития.

Предоставление технопаркам возможности проведения гиб-
кой арендной политики позволяет создать благоприятные 
условия для развития инновационной инфраструктуры и орга-
низации бизнес-инкубирования микро- и малых организаций, 
осуществляющих инновационную деятельность на базе техно-
парков, а технопаркам — оставаться рентабельными и конку-
рентоспособными на рынке арендной недвижимости. Также 
это должно способствовать вовлечению неэффективно исполь-
зуемого государственного имущества (часто требующего капи-
тального ремонта) в хозяйственный оборот.

Подобный механизм используется во многих странах мира и 
предусматривает максимально благоприятные условия в пе-
риод становления инновационного предприятия с повышени-
ем арендной ставки по мере его развития.

Такая возможность у технопарков, обязанных руководство-
ваться положениями Указа Президента Республики Беларусь от 
29 марта 2012 г. № 150, отсутствовала до принятия Указа № 105 
и вынуждала устанавливать единые арендные ставки как для 
начинающих предпринимателей, так и для развитых компаний, 
устоявшихся на рынке.

Теперь арендодатели частной формы собственности, не огра-
ниченные в своих действиях на рынке арендной недвижимости, 
оказываются в выигрышном положении, поскольку при необхо-
димости при падении рынка могут предоставлять арендные  
каникулы и выстраивать гибкую арендную политику при его  
росте.

Кроме того, применение технопарками гибкой арендной по-
литики позволит стимулировать резидентов технопарков к бо-

лее активному развитию и позволит со временем высвобож-
дать необходимые помещения для новых резидентов.

3. освобождение технопарков и их резидентов от налога 
на добавленную стоимость и ввозных таможенных пошлин 
при ввозе на территорию Республики Беларусь технологи-
ческого оборудования, комплектующих для реализации 
инновационных проектов в рамках Государственной про-
граммы инновационного развития Республики Беларусь.

В целях стимулирования участия технопарков и их резиден-
тов к реализации инвестиционных проектов по созданию новых 
производств, имеющих определяющее значение для инноваци-
онного развития Республики Беларусь (инновационных проек-
тов), в том числе предусматривающих коммерциализацию ре-
зультатов научной и научно-технической деятельности, реали-
зуемых в рамках Государственной программы инновационного 
развития Республики Беларусь на 2016–2020 гг., предусмотрена 
норма, согласно которой технопарки и их резиденты освобож-
даются от налога на добавленную стоимость и ввозных таможен-
ных пошлин (с учетом международных обязательств Республики 
Беларусь) при ввозе на территорию Республики Беларусь техно-
логического оборудования, комплектующих и (или) запасных ча-
стей к нему в целях использования исключительно на террито-
рии Республики Беларусь для реализации этих проектов.

Использование данных механизмов направлено на внедре-
ние системы поддержки технопарков и их резидентов, при кото-
рой объем предоставляемых льгот и субсидий напрямую зависит 
от эффективности их работы, а высвободившиеся средства —  
на цели, связанные с развитием инновационного предпринима-
тельства, что позволит технопаркам стать полноценными субъ-
ектами инновационного развития и площадками для организа-
ции инновационных и высокотехнологичных производств.
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вКлаД СУБъеКтов инновационной инфРаСтРУКтУРы  
в инновационное Развитие РеСПУБлиКи БелаРУСь

В Республике Беларусь субъекты инновационной инфра-
структуры осуществляют свою деятельность в соответствии  
с нормами Указа Президента Республики Беларусь от 3 января 
2007 г. № 1 «Об утверждении Положения о порядке создания 
субъектов инновационной инфраструктуры» и Закона Респуб-
лики Беларусь от 10 июля 2012 г. № 425-З «О государственной 
инновационной политике и инновационной деятельности в 
Рес публике Беларусь».

По итогам первого полугодия 2020 г. в Республике Беларусь 
обеспечено функционирование 25 субъектов инновационной 
ин фраструктуры:

17 научно-технологических парков;
7 центров трансфера технологий;
Белорусского инновационного фонда.
За первое полугодие 2020 г. в качестве субъектов иннова-

ционной инфраструктуры зарегистрированы 2 организации:  
1 технопарк и 1 центр трансфера технологий.

Общее количество резидентов технопарков по итогам перво-
го полугодия 2020 г. составило 202, в 2019 г. — 184.

Общая численность работников резидентов технопарков по 
итогам первого полугодия 2020 г. составила 2937 чел., на конец 
2019 г. — 2886 чел.

По итогам первого полугодия 2020 г. в рамках реализации ме-
роприятий по развитию инновационной инфраструктуры Рес-
публики Беларусь технопарками совместно с резидентами соз-
дано 265 рабочих места (в 2019 г. — 600), из них резидентами 
технопарков — 243 (в 2019 г. — 559).

Объем выпуска продукции (работ, услуг) резидентами тех-
нопарков по итогам первого полугодия 2020 г. в стоимостном 
выражении составил 92,5 млн руб. (в том числе инновацион-
ной — 60,6 млн руб.), за 2019 г. — 148,4 (в том числе инноваци-
онной — 94,0 млн руб.). Удельный вес выпуска инновационной 
продукции (работ, услуг) в общем объеме выпуска продукции 
(работ, услуг) резидентами технопарков составил 65,5 процен-
та, в 2019 г. — 63,3 процента.



Технопарки 
и ценТры Трансфера 

Технологий 
республики беларусь



Гродно

Б. Берестовица

Свислочь

Волковыск
Зельва

Мосты

Щучин

Лида

Вороново

Ивье

Ошмяны

Островец

Кореличи

Новогрудок

Дятлово

Слоним

Сморгонь

Брест

Каменец

Пружаны

Жабинка
Кобрин

Малорита

Дрогичин

Берёза

Ивацевичи
Ганцевичи

Лунинец

Иваново

Пинск

Столин

Барановичи

Ляховичи

Могилёв

Круглое Шклов

Горки

Дрибин
Мстиславль

Кричев

Климовичи

Хотимск

Костюковичи
Краснополье

Чериков

Чаусы

Славгород
Быхов

Белыничи

Кличев

Осиповичи

Бобруйск

Глуск

Кировск

Гомель
Добруш

Ветка
Буда-Кошелево

Лоев

Чечерск

КормаРогачёв

Жлобин

Светлогорск

Речица

Брагин

Хойники

Наровля

Калинковичи

Мозырь

Ельск

Лельчицы

Петриков

Житковичи

Октябрьский

Вилейка

Жодино

Молодечно Логойск

Минск

Воложин

Борисов

Крупки

Березино
Смолевичи

Червень

Столбцы

Дзержинск

Узда

Несвиж

Марьина
Горка

Старые
Дороги

Слуцк

Клецк

Солигорск
Любань

Копыль

Мядель

Витебск

Городок

ЛиозноБешенковичи

Шумилино

Ушачи

Полоцк

Новополоцк

Россоны

Верхнедвинск

Миоры

Браслав

Глубокое

Шарковщина

Поставы

Дубровно

Орша

Толочин

СенноЛепель
Докшицы

Чашники
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ЗАО «Брестский научно-технологический парк»   

ООО «Технопарк “Полесье”»  

ООО «Фермент»   

РИУП «Научно-технологический парк Витебского 
государственного технологического университета»  

ИМП ООО ПГ «Закон и Порядок»  

РИУП «Научно-технологический парк  
Полоцкого государственного университета» 

РУСП «Агентство развития и содействия инвестициям» 
(Технопарк «Коралл»)

ООО «Гомельский технопарк»  

РУП «Учебно-научно-производственный центр 
“Технолаб”» 

КПТУП «Минский областной технопарк»

ООО «Борисовский региональный технопарк»

РИУП «Научно-технологический парк БНТУ “Политехник”» 

ООО «Минский городской технопарк» 

УНП РУП«УНИТЕХПРОМ БГУ» 

ООО «ИнКата» 

ЗАО «Технологический парк Могилев»

ООО «Технопарк “Горки”» 

УО «Барановичский государственный университет» 
в части деятельности обособленного подразделения 
«Центр трансфера технологий» 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы 
народов медицинский университет» в части 
деятельности обособленного подразделения  
«Центр трансфера медицинских и фармацевтических 
технологий»

УО «Гродненский государственный университет  
имени Янки Купалы» в части деятельности 
обособленного структурного подразделения  
«Центр трансфера технологий»

ООО «Апсель»

РУП «Центр научно-технической и деловой информации»

УО «Республиканский институт профессионального 
образования» в части деятельности филиала  
«Ресурсный центр ЭкоТехноПарк — Волма»

ЗАО «Стройизыскания»
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Количество технопарков в Республике Беларусь  
за период 2016 г. — I полугодие 2020 г.
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Технопарки бресткой области

224020, г. Брест, ул. Пионерская, 52
(+375 162) 53 07 63
info@bntp.by
https://bntp.by

Руководитель:  Макарук Дмитрий Георгиевич

Год основания: 2011 г.

оПиСание (наПРавления) ДеятельноСти
Содействие развитию предпринимательства в научной, научно-
технической, инновационной сферах и создание условий юридиче-
ским лицам и индивидуальным предпринимателям — резидентам 
технопарка для осуществления инновационной деятельности.

Оказание субъектам малого и среднего предпринимательства содей-
ствия в организации и осуществлении предпринимательской дея-
тельности.

УСлУГи
Предоставление в аренду помещений. 

Предоставление в аренду движимого имущества, оборудования. 

Услуги трансфера технологий (подбор партнеров по кооперации и 
субконтрактации; проведение консультаций по вопросам инноваци-
онной деятельности, оказание информационных услуг в организа-

ЗАО «БРЕСТСКИЙ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК» 

ционной, инвестиционной и маркетинговой областях; налаживание 
контактов и поиск потенциальных партнеров, в том числе зарубеж-
ных, организация бизнес-встреч, круглых столов, конференций и т. д.; 
содействие и консультирование в подготовке проектов для участия в 
различных конкурсах и программах).

Организация и проведение мероприятий.

Посреднические услуги.

Подготовка и сопровождение инновационных и инвестиционных 
проектов.

Услуги мини-типографии (цветная печать визиток, буклетов, плака-
тов, рекламных материалов, документов формата А3, ультрафиолето-
вая печать, ламинирование, сшивка на пружину).

3D-печать (FDM, SLA) и 3D-сканирование.
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Общая площадь, м2 16 942,0
Уровень занятости площадей технопарка, % 100,0

Средняя стоимость аренды 1 м2 помещений в месяц, руб. 8,0 (для резидентов)
15,0 (для нерезидентов)

Количество резидентов 69
Количество рабочих мест резидентов (суммарно) 581
Общий объем произведенных технопарком работ (услуг), млн руб. (2016–2019 гг.) 1,846
Общий объем валовых инвестиций резидентами технопарка, руб. (2016–2019 гг.) 22 457 000,0
Общий объем экспорта резидентами технопарка, млн руб. (2016–2019 гг.) 0,845

веДУщие РезиДенты

ооо «анзан»

г. Брест, ул. Пионерская, 52–405
(+375 29) 792 74 10, 692 74 10
info@anzan.by
https://anzan.by

Специализация

Разработка программного обеспечения. 

Основной проект — программа для начисления коммунальных пла-
тежей. Программа позволяет производить все расчеты и начисле-
ния коммунальных платежей квартир, помещений, торговых центров, 
коммерческой недвижимости, общежитий, гаражей, дачных участков. 
Программа может использоваться как в управляющей компании, так 
и в ТС, ТСЖД, ЖСК, ЖСПК, ЖПК, ПЖК и др. 

Разработка программы-робота, которая выполняет монотонную ра-
боту человека в любом программном обеспечении.

ЧПУП «Световые решения “ЭтЭРЭ”»

г. Брест, ул. Пионерская, 52–803
(+375 33) 358 44 11
sales@etereshop.com
https://www.etereshop.com

Специализация

Производство светодиодных костюмов, аксессуаров и оборудова-
ния. Все костюмы управляются в режиме реального времени, во мно-
гих используется программируемый контроллер, чтобы расширить 
спектр управления световыми эффектами, используются техноло-
гии беспроводной передачи данных. Костюмы управляются с ком-
пьютера, эффекты могут быть синхронизированы с музыкальным 
сопровож дением.
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ооо «ПаМПтех ГРУПП»

г. Брест, ул. Пионерская, 52–502
(+375 29) 777 73 73, (+375 33) 606 01 12
info@pumptech.by
https://pumptech.by

Специализация

Производство шкафов и систем автоматического управления техно-
логическими процессами.

Разработка программного обеспечения для программируемых ло-
гических контроллеров, для систем диспетчеризации инженерного 
оборудования.

Выполнение пусконаладочных работ.

ооо «Системы промышленной  
автоматизации»

г. Брест, ул. Дзержинского, 63
(+ 375 29) 618 02 65
info@sia.by
https://sia.by

Специализация

Разработка готовых решений на базе промышленных и коллабора-
тивных роботов, позволяющих автоматизировать производство в 
различных отраслях промышленности.

Оптовая торговля электронным и коммуникационным оборудовани-
ем и их частями.

ЧУП «Сифания-Экотехника»

г. Брест, ул. Пионерская, 52–602
(+375 162) 52 52 65, (+375 29) 899 78 68
market@sifania.by
http://sifania.by

Специализация

Проектирование и производство нестандартного оборудования по 
переработке отходов, оборудования для мусороперерабатывающих 
заводов (переработка отходов из пластика, пиролиз, биоустановки  
и др.).

ооо «хоттабыч»

г. Брест, пр. Машерова, 75/1
(+375 162) 52 27 77
hotbrest@gmail.com

Специализация

Производство сувенирной продукции: магнитов, искусственных кам-
ней, открыток, наклеек, часов, подставок для напитков, фоторамок  
и т. п. Производимая продукция не имеет аналогов в мире. Применя-
емая уникальная технология нанесения объемно-текстурированной 
печати основана на использовании 3D-технологии.
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ооо «арктический 12»

г. Брест, ул. Пионерская, 52
(+375 29) 794 49 33
info@ais4life.com
https://ais4life.com

Специализация

Разработка программного обеспечения для биометрического распо-
знавания лиц в аэропортах, вокзалах, на стадионах, в торговых цен-
трах, офисах и банках.

Разработка программного обеспечения для сельскохозяйственного 
сектора, а также разработка программного обеспечения для защиты 
от киберугроз. 

ЧтУП «атевиСистемс»

г. Брест, пр. Машерова, 6A–15
(+375 29) 677 88 00
info@atevi.by
https://atevi.by

Специализация

Деятельность в области компьютерного программирования:

– проектное внедрение CRM Битрикс24 — нестандартные, большие и 
сложные внедрения CRM Битрикс24 с предварительной разработкой 
подробной проектной документации;

– поддержка CRM Битрикс24 — услуги по постоянной поддержке ад-
министраторов и пользователей систем.

ооо «инновационные знания»

г. Брест, ул. Пионерская, 52–711
+375 (29) 777 51 51
hello@myit.by
https://myit.by

Специализация

Профессиональное обучение детей младшего, среднего и старшего 
школьного возраста IT-специальностям. 

Полученное образование поможет детям уже к 18 годам стать про-
фессиональными IT-специалистами в одной или нескольких сферах.

ооо «Майстэрни»

г. Брест, ул. Комсомольская, 34–4
(+375 29) 568 95 98
info@majsterni.com

Специализация

Архитектура жилых зданий.

Градостроительные проекты, архитектура общественных зданий (с 
использованием возобновляемых источников энергии и ресурсосбе-
регающих технологий). 

Дизайн интерьера.

Освоен программный продукт BIM-проектирования Revit.
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иП любохинец антон андреевич

г. Брест, ул. Смирнова, 158
info@witheyezon.com
https://eyezon.live

Специализация

Eyezon — сервис для сайта, позволяющий продавать товар с помо-
щью персональных прямых трансляций по запросу покупателей. Ана-
логов данный сервис не имеет.

ооо «аярпласт»
Производство продукции из древесно-полимерных композитов 
(ДПК) — новых экологически чистых материалов. Изделия из ДПК об-
ладают стойкостью к воздействию грибков, гниению и не нуждаются 
в дополнительной обработке.

ЧУП «Белинновация» 
Деятельность в области компьютерного программирования.

ЧУП «БелинформПроект»
Разработка и внедрение медицинской информационной системы на 
платформе «Лекарь», предназначенной для комплексной автомати-
зации административной и медицинской деятельности сотрудников 
лечебно-профилактических учреждений различного профиля.

ооо «Белпрок Кад» 
Деятельность в области архитектуры.

ооо «БелПроминжиниринг»
Инжиниринг.

Механическая обработка материалов.

Монтаж, ремонт, модернизация.

Автоматизация.

РезиДенты

ооо «айПауэр»
Производство аккумуляторных батарей.

Консалтинговая компания «аКтивМаРКет»
Системы продаж и CRM.

Системы закупок и снабжения.

Управление дебиторской задолженностью.

Логистика и производство.

Управленческий учет.

Управленческий консалтинг.

ЧУП «аристотель»
Оказание услуг по подготовке и переподготовке водителей механиче-
ских транспортных средств. Учебный процесс реализуется на основе 
дистанционного (онлайн) обучения с применением новейшей элек-
тронной системы удаленного образования в виртуальной среде с по-
мощью инновационных педагогических технологий и техники.
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ЧтПУП «Белэкомодуль» 
Деятельность в области архитектуры, инженерные услуги.

ооо «БМССервисинжиниринг»
Разработка аппаратно-программного комплекса системы диспетче-
ризации инженерных систем зданий, которая позволяет получать ин-
формацию о состоянии инженерных сетей, а также удаленно управ-
лять их работой в режиме реального времени.

ЧУП по оказанию услуг «Брестский расчетно-
информационный центр»
Начисление коммунальных платежей с использованием роботизиро-
ванных систем учета всех поставщиков услуг ЖКХ.

ооо «БрестКапиталПрок»
Разработка и продажа адаптированных кормовых концентратов.

OOO «БyгЭнерго»
Изготовление теплообменников нового поколения «Буг» — спирале-
трубчатых нержавеющих, а также на их базе блочных тепловых пунк-
тов.

ооо «вивитрек» 
Внедрение автоматизированной системы для стартовой площад-
ки белорусского розничного экспорта. Организация такой системы 
представляется как комплекс взаимосвязанных систем, главным об-
разом собственной системы Salesforce, или Zoho, или SellBrite — как 
главный инструмент работы с маркетплейсами.

Использование международной многоканальной системы, включая 
маркетплейсы, сопутствующие сервисы, социальные сети и их синер-
гический эффект.

Подготовка товара для выставления и продвижение на международ-
ных маркетплейсах.

Услуги для компаний — нерезидентов Республики Беларусь по по-
иску, выставлению, SEO-продвижению товаров, по работе с PPC-рек-
ламой и др.

Обработка, упаковка, отгрузка товаров напрямую покупателям ком-
паний — нерезидентов Республики Беларусь и отгрузка товаров на 
склады FBA компаний — нерезидентов Республики Беларусь.

ооо «визент Медиа»
Деятельность в области компьютерного программирования: разра-
ботка, модификация, тестирование и техническая поддержка про-
граммного обеспечения.

ооо «випнетворкс»
Поставка вентоборудования и систем кондиционирования, отопле-
ния и водоснабжения, систем пожаротушения и дымоудаления АПТ.

ЧтПУП «ДаниельЭко лайн»
Производство одноразовой посуды из дерева.

Производство и реализация пеллет из отходов производства (безот-
ходное производство).

ооо «ДБ Капитал» 
Разработка и продвижение сайтов, обработка данных, дизайнерские 
услуги, разработка мобильных приложений и игр.

ооо «Десять икс» 
Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и про-
чее консультирование по вопросам управления, деятельности тра-
стовых компаний, инвестиционных фондов и аналогичных фи-
нансовых организаций. 
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ЧтУП «Дианаст» 
Производство колотого лего-кирпича с фаской, характеризующегося 
уникальным внешним видом (сочетание фасок и колотой поверхно-
сти), широкой цветовой гаммой (5–7 цветов). На данный момент ана-
логов такого кирпича в Республике Беларусь нет.

ооо «инфоПост»
Услуги поточной передачи данных, комплексные услуги по обработ-
ке данных, предоставленных клиентом, и составлению на основе этих 
данных специализированных отчетов.

ооо «информационные системы»
Разработка компьютерных программ и автоматизированных ин-
формационных систем на базе открытых кодов. 

ооо «информационные технологии для жизни»
Решение маркетинговых задач в области веб-разработок и рекла-
мы для предоставления самых качественных, но при этом доступных 
услуг. Основными продуктами, получаемыми в ходе предоставления 
услуг компании, являются веб-сайты (визитки, каталоги, интернет-
магазины, индивидуальные площадки); мобильные приложения; про-
граммное обеспечение.

ооо «КейтуБи»
Создание оптимальных условий для повышения эффективности 
управленческой и хозяйственной деятельности клиентов посред-
ством внедрения современных информационных технологий. 

Разработка программного обеспечения для оперативного учета   
дея тельности предприятий с использованием технологий IoT (интер-
нет вещей).

ооо «Китсервис»
Разработка и внедрение программного обеспечения, исследование 
и консультирование в области автоматизированных систем, дея-
тельность, связанная с базами данных и вычислительной техникой.

ооо «Комплексное проектирование»
Разработка проектной документации для объектов строительства  
I–IV класса сложности (СТБ 2331) с использованием технологий BIM  
и «умный дом».

оДо «Компьютерные информационные системы» 
Деятельность в области компьютерного программирования, инфор-
мационных технологий, оказание консультационных услуг.

иП лавров Сергей Юрьевич 
Фото- и видеосъемка в формате виртуальной реальности — сфера 
фото- и видеосъемки в формате VR360°.
Разработка уникальных сайтов.
Комплексное интернет-маркетинговое продвижении компании.

иП Матлах Дмитрий алексеевич
Веб-дизайн и разработка сайтов.
Системная интеграция.
Реклама и продвижение сайтов.
Консалтинг.
Разработка фирменного стиля.
Дистрибуция ПО.
ИТ-аутсорсинг.

МЧУП «ниКа Дент» 
Медицинские услуги по направлениям: дерматология, стоматология, 
косметология, онкология, оториноларингология, рентгенологиче-
ская диагностика, физиотерапия.

ооо «онлайн-бухгалтерия»
Разработка собственного программного обеспечения «Ассистент» — 
онлайн-сервиса для ведения бухгалтерского и кадрового учета, фор-
мирования и сдачи отчетности, а также организации документообо-
рота с контрагентами.
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ооо «Психотерапевтический центр Сергея шиманского»
Психотерапевтическая и образовательная деятельность. 

Разработка комплексных инновационных программ: по восстановле-
нию утраченных функций после мозговых катастроф; для беремен-
ных на основе биодинамики.

ооо «РайтПром»
Проектирование и производство нестандартного оборудования, в 
том числе оборудования для переработки вторичного сырья. Пере-
работка полимерных отходов.

иП Ращупкин Дмитрий витальевич 
Разработка проектов, связанных с 3D-графикой и анимацией, некото-
рые виды дизайнерских услуг.

Разработка оборудования, базирующегося на использовании 3D-ани-
ма ции и голографического эффекта. В Республике Беларусь не суще-
ствует аналогов разрабатываемого оборудования.

ооо «7 левелс Диджитал Эдженси»
Консалтинговое агентство.

Услуги интернет-маркетинга.

Агентство по маркетингу в социальных сетях.

ЧУМС «Социальное партнерство»
Бухгалтерские и кадровые аутсорсинговые услуги. Обучение пожи-
лых людей и людей с инвалидностью работе с уникальной «Облачной 
бизнес-платформой» в качестве бухгалтера и специалиста по кадрам.

академия «STRATEGY» 
Комплексная программа по сопровождению ОП.

ооо «Строительная компания Пронин» 
Производство строительных смесей, в частности газобетона неавто-
клавного твердения, — технология, отличная от существующих.

Производство модульных домов (изготовление Prefab-модулей, до-
ставка в виде готовых жилых блоков, которые в кратчайшие сроки со-
бираются в единое здание).

Производство комплексных систем для домов (панели, щиты).

ооо «СтрокКомпаниПлюс» 
Разработка и внедрение региональных и комплексных программ тех-
нологического развития в сфере ведения сельского хозяйства.

Оказание консультационной помощи хозяйствам в обработке и ухо-
ду за растениями и животными посредством разработки и внедрения 
инновационных технологий или технологических приемов их выра-
щивания, а также использования специального инновационного ин-
вентаря и техники.

ооо «техноКар» 
Общее строительство зданий, услуги автомобильных стоянок, покуп-
ка и продажа собственного недвижимого имущества. 

ооо «файно Дизайн» 
Специализированные работы по дизайну (промышленный дизайн и 
разработка 3D-моделей и 3D-визуализации). Изготавливаемая про-
дукция: мебель, светильники, предметы интерьера (часы, вазы и т. д.).

ооо «фрезкаГрупп» 
Проектирование и выпуск станков ЧПУ и вспомогательного оборудо-
вания.

Сопутствующее производство и продажа сувенирной продукции.

Разработка и производство станков ЧПУ, таких как 3D-принтеры, 
фрезерно-гравировальные, СО2-лазерные и др.
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ооо «центр Современных внедрений» 
Комплекс услуг по разработке, внедрению и сопровождению различ-
ных систем автоматизации на базе программного обеспечения фир-
мы «1С».

ооо «школа информационных технологий»
Организация обучающих курсов для детей по роботоконструирова-
нию.

ооо «ЭкспортМедиа»
Разработка универсальной комплексной системы digital-маркетинга, 
имеющей модульную структуру и легко адаптируемой к маркетинго-
вой стратегии любого предприятия.

ЧтПУП «Энергетические резервы»
Разработка, проектирование, производство и монтаж оборудования 
в области промышленной безопасности.

ооо «Энергия прогресса»
Разработка, внедрение и обслуживание систем ТПК «Нива-СХП», 
«Управление поголовьем СПК», «Программа оценки персонала по мо-

тивационным профилям», работающих в режиме реального времени 
на предприятиях Брестской области.

ооо «Энерг-Резерв»
Разработка и внедрение нестандартного оборудования для утилиза-
ции отходов.

ооо «ЭнЭКа Брест»
Выполнение проектов в области энергообеспечения и промышленно-
гражданского строительства, внедрение новых инновационных 
инженерно-технологических решений, проектирование рациональ-
ных и высоконадежных систем энергообеспечения, основанных на 
использовании возобновляемых источников энергии.

ооо «ЭСтен» 
Разработка собственного продукта для медиаиндустрии — индиви-
дуального цифрового аудиосервиса Yousta (IoT). Цифровой сервис 
позволит на основе большого количества новостей, которые инди-
видуально настраиваются под интересы пользователя и хранятся на 
сервере, выявить эмоциональный интеллект у искусственного интел-
лекта, автоматизировать процесс их воспроизведения и в совершен-
стве синтезировать речь Alexa от Amazon по отношению к естествен-
ному языку человека (NLP).
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ООО «ТЕХНОПАРК “ПОЛЕСЬЕ”»

225710, г. Пинск, ул. Днепровской Флотилии, 23
(+375 165) 31 21 37, (+375 29) 532 08 05 
tpark.kozyr@gmail.com 
http://tp.polessu.by

Руководитель:  Козырь Алексей Викторович 

Год основания: 2010 г.

оПиСание (наПРавления) ДеятельноСти
Выполнение функций организации кластерного развития «Иннова-
ционно-промышленный кластер в области биотехнологий и зеленой 
экономики», центра поддержки предпринимательства и субъекта ин-
новационной инфраструктуры — технопарка. 

УСлУГи
Оказание полного комплекса услуг по бизнес-консалтингу.

Проведение маркетинговых исследований, разработка логотипов, то-
варных знаков и упаковок продукции.

Разработка сайтов и приложений.

Оказание услуг по технологическому консалтингу в сфере биотехно-
логии, агробиотехнологии, реинжинирингу, экологическому менедж-
менту на предприятии.

Поддержка при обосновании получения инновационной продукции  
и сопровождение в расчете и написании заявок на получение грантов.

Оказание услуг по выбору технологий, повышающих инновационную 
составляющую в выпускаемой продукции.

Проведение семинаров, бизнес-тренингов и стартап-мероприятий.
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Общая площадь, м2 236,4

Уровень занятости площадей технопарка, % 100,0

Средняя стоимость аренды 1 м2 помещений в месяц, руб. 4,2

Количество резидентов 5

Количество рабочих мест резидентов (суммарно) 19

РезиДенты

ооо «тСП-ПлЮС»
(+375 29) 664 70 86
kapitul-belarus@bk.ru

Специализация

Производство топливных пеллет и оборудования для агропромыш-
ленного комплекса.

ооо «ГидротехПром инжиниринг»
(+375 44) 792 40 98
sergey.shpak_prom@mail.ru

Специализация

Производство оборудования для транспортировки и обработки  
водных растворов. 

Производство оборудования для очистки технологических сточных 
вод.

иП Гришин евгений александрович
(+375 29) 953 41 43
genia_mail.ru@mail.ru

Специализация

Переработка вторичных ресурсов: бумаги, пластика. 

Выпуск продукции из переработанных вторичных ресурсов.

ооо «титанПРоСервис»
(+375 29) 161 79 29
titanproservice@mail.ru

Специализация

Выпуск органически чистой продукции методом гидропоники. 

Выпуск озонирующего оборудования. 

УП «Плантарум»
(+375 29) 652 33 58 
gpplantarum@yandex.by

Специализация

Производство посадочного материала ценных видов ягодных куль-
тур (в том числе органических) путем проращивания адаптантов, по-
лученных путем микроклонального размножения. 
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ООО «ФЕРМЕНТ»

Юридический адрес и индустриальная зона:
225373, Ляховичский р-н, д. Флерьяново, пер. Лермонтова, 2А–1
центральный офис:
220062, г. Минск, пр. Победителей, 117–42
R&D центр:
220140, г. Минск, ул. Матусевича, 35–4
B2B-хаб (фермент-хаб):
220062, г. Минск, ул. Мястровская, 6–169
(+375 17) 208 37 11, 256 92 48
tehnopark@ferment.by 
www.fermentpark.com

Руководитель:  Финевич Дмитрий Васильевич 

Год основания: 2019 г.

оПиСание (наПРавления) ДеятельноСти
Научно-техническая и инновационная деятельность в области био-
технологий для сельского хозяйства и промышленности (деятель-
ность в статусе резидента Парка высоких технологий).

Содействие резидентам технопарка в осуществлении инновацион-
ной деятельности в области биотехнологий и IT (деятельность в ста-
тусе научно-технологического парка).
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УСлУГи
Предоставление резидентам технопарка B2B Фермент-хаба.

Консультационные услуги резидентам технопарка по правопримене-
нию законодательства в сфере научной, научно-технической и инно-
вационной деятельности.

Защита и оценка объектов интеллектуальной собственности рези-
дентов технопарка.

Разработка «под ключ» бизнес-планов инновационных проектов ре-
зидентов технопарка.

Проведение научно-технической экспертизы бизнес-планов иннова-
ционных проектов по критериям единой системы государственной 
научной и государственной научно-технической экспертиз.

Поиск инвесторов и деловых партнеров для реализации резидента-
ми технопарка инновационных проектов и стартапов.

Подбор резидентам технопарка инвестиционных площадок в Ляхо-
вичском районе для реализации инновационных проектов.

Маркетинговое продвижение и торговая площадка.

Цифровизация биотехнологических производств. 

BIM-проектирование и создание цифровых двойников биотехнологи-
ческих и фармацевтических производств и лабораторий резидентов 
технопарка «под ключ» по международным стандартам GMP и GDP.

Содействие резидентам технопарка:

– в подготовке и освоении в производстве академических и вузов-
ских разработок в области биотехнологий; 

– изготовлении и проведении испытаний экспериментальных и опыт-
ных образцов биотехнологических разработок; 

– сертификации производства и научно-технической продукции ре-
зидентов технопарка;

– организации транспортной логистики по доставке потребителям 
производственной научно-технической продукции резидентов тех-
нопарка.

Предоставление складских помещений для размещения готовой био-
технологической продукции резидентов технопарка.

Общая площадь, м2 1810,0
Уровень занятости площадей технопарка, % 11,0
Средняя стоимость аренды 1 м2 помещений в месяц, руб. 20,6
Количество резидентов 5
Количество рабочих мест резидентов (суммарно) 98
Общий объем произведенных технопарком работ (услуг), млн руб. (2016–2019 гг.) 3,1
Общий объем валовых инвестиций резидентами технопарка, руб. (2016–2019 гг.) 100 000,0
Общая прибыль резидентов технопарка, млн руб. (2016–2019 гг.) 1,1
Общий объем экспорта резидентами технопарка, млн руб. (2016–2019 гг.) 1,2
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ооо «БиоПлазМа»

222738, Минская обл., Дзержинский р-н, Негорельский с/с,  
пос. Энергетиков, пер. Маяковского, 9
(+375 44) 792 57 29
bioplasma@mail.ru 
www.bioplasma.by 

Специализация

Биотехнологии в сельском хозяйстве.

ооо «ЭСиЭС»

220004, г. Минск, ул. Мельникайте, 4/2–506
(+375 29) 109 80 99
gs@esiespro.by 
www.esiespro.by 

Специализация

BIM-проектирование и создание цифровых двойников биотехнологи-
ческих и фармацевтических производств и лабораторий по междуна-
родным стандартам GMP и GDP.

Разработка собственного программного обеспечения (специализи-
рованные библиотеки семейств и плагины к Autodesk Revit).

ооо «лаБфаРМа»

220029, г. Минск, ул. Красная, 7/25–20/2
(+375 29) 681 10 12
labfarma8@gmail.com 
www.labfarma.by 

Специализация

Биотехнологии в сельском хозяйстве.

РезиДенты
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ооо «БелКаРолин»

210033, г. Витебск, пр. Фрунзе, 81
(+375 29) 711 01 77
inf@belkarolin.com 
www.belkarolin.com 

Специализация

Биотехнологии в сельском хозяйстве.

ооо «ЖиРы и КонцентРаты»

225373, Брестская обл., Ляховичский р-н, Новоселковский с/с,  
д. Флерьяново, пер. Лермонтова, 2а–2а
(+375 29) 674 57 55

Специализация

Биотехнологии в сельском хозяйстве и пищевой промышленности.
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УО «БАРАНОВИЧСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
В ЧАСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБОСОБЛЕННОГО 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ «ЦЕНТР ТРАНСФЕРА ТЕХНОЛОГИЙ»

225404, г. Барановичи, ул. Войкова, 21
(+375 163) 64 35 85, (+375 29) 795 07 28
ctt.barsu@yandex.by
barsu.by

Руководитель:  Толкач Антон Геннадьевич 

Год основания: 2020 г.

оПиСание (наПРавления) ДеятельноСти
Научно-технические, технологические разработки.

Научно-исследовательская деятельность.

Организация мероприятий для субъектов инновационной деятель-
ности в проведении выставок, ярмарок, конференций и др.

Оказание услуг по подготовке бизнес-планов инновационных проек-
тов.

Консалтинговые услуги.

Образовательные услуги.
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Количество работников, чел. 7

УСлУГи
Разработка программного обеспечения, автоматизированных си-
стем.

Разработка сайтов. 

Информационное продвижение новшеств. 

Разработка бизнес-планов.

Организация стартап-мероприятий.

Оказание платных услуг в сфере образования (образовательные про-
граммы дополнительного образования).



Технопарки  
и ценТры Трансфера 
Технологий
виТебской обласТи
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210038, г. Витебск, Московский пр., 72Г
(+375 212) 22 67 44 (тел./факс)
(+375 212) 22 84 88
info@technopark-vitebsk.by
http://technopark-vitebsk.by

Руководитель:  Луцейкович Валерий Иванович

Год основания: 2010 г.

оПиСание (наПРавления) ДеятельноСти
Содействие в создании производств с новыми технологическими 
процессами либо высокотехнологичных производств, основанных на 
инновационных технологиях и выпускающих высокотехнологичную 
продукцию для реализации ее на рынке.

Предоставление на договорной основе резидентам движимого и не-
движимого имущества, в том числе помещений различного функцио-
нального назначения.

При кластеризации региональной экономики РИУП «НТПВГТУ» по-
тенциально может рассматриваться как субъект, обеспечивающий 
доступ малых и средних инновационных предприятий г. Витебска к 
полному спектру современных аддитивных технологий и технологий, 
связанных с металлообработкой.

РИУП «НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПАРК ВИТЕБСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА»

УСлУГи
Оказание инжиниринговых и реинжиниринговых услуг резидентам и 
предприятиям региона, разработка конструкторской и технологиче-
ской документации.

Создание точных трехмерных моделей реальных объектов с высокой 
степенью детализации.

Прототипирование изделий на 3D-принтерах.

Сканирование изделий на 3D-сканерах и создание твердотельных 
моделей, выполнение измерений отсканированных деталей. 

Восстановление конструкторской документации на изношенные и 
вышедшие из строя изделия.
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Изготовление нестандартного оборудования.

Изготовление мелкосерийных деталей способом литья под вакуумом.

Проектирование оборудования.

Научно-исследовательская и опытно-конструкторская деятельность.

Переработка отходов легкой промышленности для предприятий.

Сдача в аренду резидентам технологического и офисного оборудова-
ния на договорных условиях.

Общая площадь, м2 3763,0
Уровень занятости площадей технопарка, % 98,0
Средняя стоимость аренды 1 м2 помещений в месяц, руб. 5,83
Количество резидентов 10
Количество рабочих мест резидентов (суммарно) 116
Общий объем произведенных технопарком работ (услуг), млн руб. (2016–2019 гг.) 0,487
Общий объем валовых инвестиций резидентами технопарка, руб. (2016–2019 гг.) 1 422 862,0
Общий объем экспорта резидентами технопарка, млн руб. (2016–2019 гг.) 18,22
Общая прибыль резидентов технопарка, млн руб. (2016–2019 гг.) 2,2

РезиДенты

ооо «андерсан»

220004, г. Минск, пр. Победителей, 7А
(+375 17) 388 40 22, (+375 29) 671 09 91
docs@andersenlab.com
https://andersenlab.com

Специализация

Разработка программного обеспечения на экспорт по заказной 
бизнес-модели.

Разработка инновационных продуктов и экспорт наукоемких техно-
логий.

Оказание услуг в области информационных технологий (компьютер-
ное программирование, консультационные услуги в области компью-
терных технологий.

ЧПтУП «Скоков-Метлл»

210038, г. Витебск, Московский пр., 72Г–3
(+375 212) 37 74 47
skokov-metll@mail.ru
http://skokov-metll.ru
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Специализация

Продуктовые инновации, которые позволили обеспечить сквозную 
компьютеризацию от выполнения проектно-конструкторских работ 
до автоматизированного изготовления продукции.
Последовательное выполнение работ от проектирования деталей и 
узлов технологической оснастки (инжиниринг) до их полнофункцио-
нального изготовления. 

ЧтПУП «ильвада» 

210020, г. Витебск, ул. 2-я Прибережная, 1/18
(+375 212) 22 99 99
molnini@tut.by
https://ilvada.by

Специализация

Изготовление швейной, галантерейной и обувной продукции и про-
фессиональная подготовка специалистов в этой сфере.
Организация и разработка выпуска инновационной продукции — дет-
ских удерживающих устройств (разработка нормативной документа-
ции в виде технических условий и конструкторской документации).

ЧПУП «обувное ремесло»

210038, г. Витебск, Московский пр., 72Г
(+375 212) 37-74-51
Obyvnoe_remeslo@mail.ru

Специализация

Организация участка по изготовлению пресс-форм и производство 
подошв для обуви из полимерных материалов с использованием от-
ходов обувного производства.

ооо «нтц 29»

211500, г. Новополоцк, ул. Молодежная, 166в–301
(+375 214) 55 82 00, (+375 29) 218 71 61
ntcentre29@mail.ru
http://ntc29.by

Специализация

Выполнение исследований, инжиниринговые разработки, выполне-
ние опытно-технологических работ и услуг, непосредственно обеспе-
чивающих создание и внедрение инновационной продукции по за-
казу РУП «Научно-производственный центр многофункциональных 
беспилотных комплексов» НАН Беларуси, УП «НТЦ “ЛЭМТ” БелОМО»,  
ОАО «Пеленг».

ооо «СиСтеМы изМеРений»

210029, г. Витебск, ул. Правды, 46А–36
(+375 212) 37 37 65, 37 37 60
info@sizm.by 
www.sizm.by 

Специализация

Комплекс услуг по расчету, подбору, поставке и комплексному обслу-
живанию систем учета энергоресурсов, технологических сред, сырья 
и готовой продукции.

Комплексное обслуживание «умных домов».

Помощь по подбору оптимального состава систем учета энергоре-
сурсов, поддержка поставляемых средств измерения в гарантийный 
и постгарантийный периоды, помощь в периодической поверке и др.
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Официальный дилер компаний KROHNE, «СибНА», «ИТеК ББМВ»,  
«Манатомь», «ЭлМетро-Инжиниринг».

Digital-агентство «50 текс» 
(ЧУП «СпецКонсалтинг»)

210038, г. Витебск, Московский пр., 72Г
(+375 33) 645 10 00 
info@50tex.by
https://50tex.by

Специализация

Разработка инновационного программного обеспечения. Активное 
участие в процессе обучения студентов УО «ВГТУ» по направлениям 
деятельности компании.

иП шермелев евгений витальевич

210029, г. Витебск, ул. Правды, 55–84
(+375 29) 672 37 77, (+375 33) 341 64 66, (+7 929) 081-27-64 (для звон-
ков из России)
j.s.ingenering@gmail.com

Специализация

Производство нестандартного режущего инструмента, разработка и 
нанесение упрочняющих покрытий, заточка, оптимизация геометрии 
заточки под специальные условия резания.

иП терехов виктор викторович
210035, г. Витебск, ул. Баграмяна, 7–119
(+375 29) 295 57 46
victor2669@yandex.by

Специализация

Оказание услуг по разработке и изготовлению нестандартного обору-
дования, обработка металлических изделий с использованием основ-
ных технологических процессов машиностроения (процессная инно-
вация).

Взаимодействие с РИУП «Научно-технологический парк ВГТУ» в обла-
сти разработки и изготовления испытательного оборудования.

иП Гребнев александр Станиславович
210035, г. Витебск ул. Актеров Еременко, 10–159
(+375 29) 249 79 94
grebnev.ass@mail.ru

Специализация

Изготовление высокоточных изделий с использованием инновацион-
ных технологий лазерного раскроя.

Разработка макетов с использованием конструкторских и дизайнер-
ских программ, а также дальнейшая их оптимизация в специализиро-
ванном программном обеспечении rdwork.

Создание экологически чистых детских игрушек из дерева, сувени-
ров и изделий для творчества, а также сборных моделей конструк-
торов.
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210026, г. Витебск, ул. Толстого, 1
(+375 212) 66 05 30, 66 08 80
zakoniporyadok.vit@gmail.com
законипорядок.бел

Руководитель:  Кейзеров Михаил Томович

Год основания: 2017 г.

оПиСание (наПРавления) ДеятельноСти
Поддержка развития в регионе инновационного предприниматель-
ства, в том числе в сфере биомедицинских и информационных техно-
логий, и создание условий для осуществления юридическими лица-
ми и индивидуальными предпринимателями, являющимися резиден-
тами технопарка, инновационной деятельности.

УСлУГи
Предоставление офисных и производственных помещений в суб-
аренду.

Предоставление офисной мебели в безвозмездное пользование.

Проведение семинаров, форумов, тренингов и других мероприятий 
для развития инновационного предпринимательства и создания кре-
ативной среды для инноваций.

ИПМ ООО ПГ «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

Стартап-школа Витебск.

Оказание услуг по подготовке бизнес-планов, организация и прове-
дение маркетинговых исследований.

Реклама в офисе, на сайте, в группах в социальных сетях.
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Комплекс услуг по правовому обслуживанию:

– подготовка документов для государственной регистрации коммер-
ческих организаций; 

– подготовка документов для реорганизации и ликвидации юридиче-
ских лиц Республики Беларусь;

– подготовка документов для создания и ликвидации обособленных 
подразделений (филиалов и представительств) юридических лиц  
Республики Беларусь;  

– подготовка документов для открытия (закрытия) в Республике Бела-
русь представительств иностранных организаций; 

– подготовка документов для внесения изменений и (или) дополне-
ний в учредительные документы юридических лиц;  

– юридическое сопровождение покупки и продажи бизнеса в Респу-
блике Беларусь;  

– юридическая экспертиза документов; 

– составление текстов гражданско-правовых договоров всех видов, 
соглашений об изменении и расторжении таких договоров, протоко-
лов, разногласий к договорам;  

– решение вопросов корпоративного права;  

– консультации по юридическим вопросам в сфере предпринима-
тельской деятельности;  

– составление запросов, информационных писем и иных официаль-
ных документов, направляемых в различные государственные орга-
ны, для субъектов хозяйствования;  

– разработка локальных правовых актов;  

– кадровое сопровождение деятельности заказчика; 

– подготовка документов для взыскания дебиторской задолженности.

Общая площадь, м2 4610,2

Уровень занятости площадей технопарка, % 96,0

Средняя стоимость аренды 1 м2 помещений в месяц, руб. 1,21 

Количество резидентов 6

Количество рабочих мест резидентов (суммарно) 174
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РезиДенты

ооо «айДиСмарт»

210038, г. Витебск, ул. П. Бровки, 50–321
(+375 33) 624 18 26, (+375 44) 624 48 26, (+375 25) 624 18 26
idsmart2011@yandex.ru
https://idsmart.by

Специализация

Разработка программного обеспечения для систем контроля управ-
ляемого доступа и их околоинформационных процессов, информати-
зация учебного процесса в учреждениях образования. ооо «леДи ГРанД»

210001 г. Витебск, ул. Белорусская, 6а–201
(+375 212) 64 74 02 бухгалтерия
(+375 212) 64 74 03 производство и сбыт
slepov4@yandex.ru
ledigrand@yandex.ru

Специализация

Производство инновационных швейных изделий.

ооо «Группа компаний 
“Ресурс контроль”»

210040, г. Витебск, пер. 1-й Керамзитовый, 1
(+375 29) 625 78 78
info@resurscontrol.com
https://resurscontrol.com
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Специализация

Разработка новых моделей навигационных ресурсов для спутниково-
го мониторинга транспорта.

Разработка собственного программного обеспечения и мобильных 
приложений под мобильные операционные системы.

Работа над внедрением нейросетей в программное обеспечение для 
максимальной автоматизации контроля за подвижными объектами.

ооо «ДРиМСКУл»

210038, г. Витебск, ул. П. Бровки, 50–303
(+375 29) 838 55 68
Info@dreamschool.by
https://dreamschool.by

Специализация

Обучение детей и взрослых программированию.

Разработка и сопровождение программного обеспечения.

ооо «ПринтКомпани»

210015, г. Витебск, ул. Жесткова, 18–2
(+375 212) 65 76 57, 36 22 22, (+375 29) 711 99 22
print_c@vitebsk.by
http://www.print-c.com

Специализация

Полиграфическое производство с применением уникальной техно-
логии нанесения высококачественной печати на канцелярскую, суве-
нирную и рекламную продукцию.

иП Синюкович Дмитрий владимирович
210027, г. Витебск, пр. Черняховского, 32/3–62
(+375 29) 715 35 15

Специализация

Изготовление ланъярдов на станке собственной конструкции.
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211446, г. Новополоцк,  
ул. Блохина, 29–114мк
(+375 29) 819 97 90
ntppsu@tut.by
www.ntp.psu/by

Руководитель:  Кузьмич Лилия Егоровна

Год основания: 2010 г.

оПиСание (наПРавления) ДеятельноСти
Привлечение резидентов технопарка и оказание им систематической 
поддержки.

УСлУГи
Предоставление резидентам на договорной основе движимого и не-
движимого имущества.

Разработка программного обеспечения, сопровождение лицензи-
онных договоров (программный продукт Бета+5, RБета для расчета 
строительных конструкций).

Содействие в создании производств с новыми технологиями и созда-
ние высокотехнологичных производств.

Содействие в продвижении на рынок продукции, произведенной  
с использованием новых и высоких технологий.

РИУП «НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК ПОЛОЦКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА»

Изготовление и ремонт сложной техники.

Международная деятельность.

Разработка конструкторской и технологической документации с уче-
том современных требований.

Разработка программных продуктов в технической и обслуживаю-
щих сферах.

Ремонт и изготовление деталей и узлов технологического оборудо-
вания.

Нанесение на изделия, том числе медицинского назначения, тонко-
пленочных покрытий ионно-плазменным методом для повышения 
прочности, износо- и коррозионной стойкости.
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Разработка и изготовление комплексов систем управления частотой 
вращения приводов и измерения крутящих моментов при различных 
видах обработки материалов резанием.

Разработка бизнес-планов, финансовой стратегии бизнеса, комплекс-
ный экономический анализ.

Сопровождение инновационных проектов в государственных 
научно-технических программах.

Проведение испытаний изделий и материалов на прочность, износо- 
и коррозионную стойкость.

Общая площадь, м2 346,5
Уровень занятости площадей технопарка, % 100,0
Средняя стоимость аренды 1 м2  помещений в месяц, руб. 1,27
Количество резидентов 5
Количество рабочих мест резидентов (суммарно) 28
Общий объем произведенных технопарком работ (услуг), млн руб. (2016–2019 гг.) 0,473
Общий объем валовых инвестиций резидентами технопарка, руб. (2016–2019 гг.) 301 302,0
Общий объем экспорта резидентами технопарка, млн руб. (2016–2019 гг.) 0,26
Общая прибыль резидентов технопарка, млн руб. (2016–2019 гг.) 0,297

РезиДенты

ооо «аСтРолайт»
211446, г. Новополоцк, ул. Молодежная, 166В/4–105
(+375 214) 75 40 50, (+375 33) 358 00 25
info@astrolight.by
www.astrolight.by

Специализация

Контрактная разработка и производство электроники, программно-
го обеспечения.

Производство осветительного оборудования с беспроводным управ-
лением.

ЧП «лайфтайм плюс»
211500, г. Новополоцк, ул. Молодежная, 166в–302
(+375 29) 515 52 23
Firina_vi@mail.ru

Специализация

Проведение консультаций, тренингов, конференций и прочих меро-
приятий.
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ооо «нтц 29»

211500, г. Новополоцк, ул. Молодежная, 166в–301
(+375 214) 55 82 00, (+375 29) 218 71 61
ntcentre29@mail.ru
http://ntc29.by

Специализация

Обработка металлических изделий с использованием основных тех-
нологических процессов машиностроения.

ооо «Клаудтехнолоджи»

211415, г. Полоцк, Замковый проезд, 2а
(+375 29) 710 97 74
t.gluhova@psu.by
www.cloudtechnology.by

Специализация

Разработка программного обеспечения.

ооо «инКоМ»
211500, г. Новополоцк, ул. Молодежная, 166в–209
(+375 214) 59 09 16, (+375 29) 687 03 51
inkomnp@tut.by

Специализация

Компьютерное программирование.

Консультационные услуги в области компьютерных технологий.
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УО «ВИТЕБСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРДЕНА ДРУЖБЫ 
НАРОДОВ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» В ЧАСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБОСОБЛЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
«ЦЕНТР ТРАНСФЕРА МЕДИЦИНСКИХ  
И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

210023, г. Витебск, пр. Фрунзе, 27/3
(+375 212) 64 71 87
ctmftvgmu@gmail.com
vsmu.by

Руководитель:  Пивовар Михаил Леонидович 

Год основания: 2016 г.

оПиСание (наПРавления) ДеятельноСти
Разработка и внедрение медицинских и фармацевтических техноло-
гий.

УСлУГи
Поиск заказчиков научных исследований.

Оформление проектно-сметной документации, связанной с выполне-
нием различных видов исследований.

Оказание помощи в организации проведения научных исследований 
на базе ВГМУ либо, при необходимости, поиске субподрядных орга-
низаций.

Количество работников, чел. 8

Прибыль, тыс. руб. 24,1 (2019 г.)

Количество технологических предложений, поступивших в 
центр и принятых центром к работе, ед. 6 (2019 г.)

Аудит в процессе выполнения и полученных результатов научных ис-
следований.

Оказание помощи в оформлении и передаче отчетной документации 
заказчику научных исследований.
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246144, г. Гомель, ул. Федюнинского, 17
(+375 232) 68 47 79
info@gntp.by
https://gntp.by

Руководитель:  Морозов Дмитрий Николаевич

Год основания: 2010 г.

оПиСание (наПРавления) ДеятельноСти
Содействие в создании производств с новыми технологиями либо вы-
сокотехнологичных производств, основанных на высоких технологи-
ях и выпускающих законченную высокотехнологичную продукцию 
для реализации ее на рынке.

Содействие в осуществлении внешнеэкономической деятельности  
в целях продвижения на внешний рынок продукции, произведенной 
с использованием новых или высоких технологий.

Предоставление на договорной основе в соответствии с законодатель-
ством Республики Беларусь движимого и недвижимого имущества,  
в том числе помещений различного функционального назначения.

Освещение в средствах массовой информации деятельности техно-
парка и его резидентов.

Оказание иных услуг (выполнение иных работ), связанных с научной, 
научно-технической и инновационной деятельностью.

ОАО «ГОМЕЛЬСКИЙ ТЕХНОПАРК»
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УСлУГи
Сдача в аренду недвижимого имущества.

Сдача в аренду различной офисной мебели и компьютерного обору-
дования.

Информационно-консалтинговые услуги: 

– информирование о формах и условиях получения государственной 
финансовой поддержки для развития малого и среднего бизнеса, по-
мощь в подготовке документов для ее получения;

– содействие в наборе персонала;

– помощь в поиске деловых партнеров и инвесторов.

Телекоммуникационные услуги:

– установка и настройка телекоммуникационного оборудования ре-
зидентов в офисе (коммутаторы, маршрутизаторы, роутеры);

–  настройка Internet, Wi-Fi, локальной компьютерной сети с возмож-
ностью разделения на VLAN;

– подключение и настройка периферийного оборудования;

–  консультирование при покупке серверного и коммутационного 
оборудования в целях оптимизации затрат.

Общая площадь, м2 4297,6

Уровень занятости площадей технопарка, % 99,0

Средняя стоимость аренды 1 м2 помещений в месяц, руб. 8,89

Количество резидентов 6

Количество рабочих мест резидентов (суммарно) 216

Общий объем произведенных технопарком работ (услуг), млн руб. (2016–2019 гг.) 1,24

Общий объем экспорта резидентами технопарка, млн руб. (2016–2019 гг.) 26,67

Общая прибыль резидентов технопарка, млн руб. (2016–2019 гг.) 6,62

Полиграфические услуги: разработка дизайн-макетов и оперативная 
цифровая печать различной полиграфической продукции.
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РезиДенты

ооо «айтисапортми»

246000, г. Гомель, ул. Федюнинского, 17 
(+375 29) 730 30 24
info@itsupportme.com
https://itsupportme.by
Специализация 
Разработка и поддержка программного обеспечения для крупней-
шей в США сети производителей/дистрибьюторов медицинского 
оборудования и лекарственных препаратов. 

ооо «Белавтоматик Групп»

246144, г. Гомель, ул. Федюнинского, 17–6/2
(+375 29) 311 69 22
info@asu-tp.by
https://asu-tp.by
Специализация
Разработка промышленного программируемого логического реле 
(контроллера), электрических схем АСУТП, программного обеспече-
ния для ПЛК, автоматизированных систем управления технологиче-
скими процессами.

Окончательная сборка разрабатываемых изделий, их отладка и со-
провождение у заказчика.

ооо «астерсофт»

220040, г. Минск, ул. М. Богдановича, 155б–301/10 
(+375 17) 262 44 78
market@astersoft.by
https://astersoft.by
Специализация
Проектирование, разработка и внедрение систем EPR. Автоматиза-
ция деятельности на предприятиях машиностроения.
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Сооо «Белполимергаз»

247120, г. Ветка, ул. Октябрьская, 143
(+375 23) 233 03 28, (+375 29) 160 90 54
belpolimer@bpg.by
https://poligas.by
Специализация
Производство полиэтиленовых фитингов, используемых в системе га-
зоснабжения и водоснабжения.

ооо «Кидскей»

246144, г. Гомель, ул. Федюнского, 17
(+375 44) 511 60 76
info@kidskey.org
https://kidskey.org
Специализация
Разработка собственной интерактивной образовательной платфор-
мы и обучение детей чтению по всему миру.

ЧП «Мбайсикл»

246144, г. Гомель, ул. Федюнинского, 17
(+375 29) 338 27 73
imikalayeu@gmail.com
http://mbicycle.com
Специализация
Разработка программного обеспечения для мобильных платформ 
iOS/Android.
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246000, г. Гомель, Федюнинского, 29
(+375 29) 186 88 86
tp_korall@mail.ru
https://smartgomel.com

Руководитель:  Бобович Андрей Павлович

Год основания: 2013 г.

оПиСание (наПРавления) ДеятельноСти
Бизнес-планирование, консультационно-информационные услуги, 
предоставление на договорной основе резидентам движимого и не-
движимого имущества.

РУСП «АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ И СОДЕЙСТВИЯ ИНВЕСТИЦИЯМ» 
(ТЕХНОПАРК «КОРАЛЛ»)

УСлУГи
Разработка бизнес-планов.

Маркетинговые услуги.

Аренда помещений различного функционального назначения.

Аренда движимого имущества.

Общая площадь, м2 18 986,9

Уровень занятости площадей технопарка, % 52,0

Средняя стоимость аренды 1 м2 помещений в месяц, руб. 8,0

Количество резидентов 3

Количество рабочих мест резидентов (суммарно) 7

Общий объем произведенных технопарком работ (услуг), млн руб. (2016–2019 гг.) 0,69
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РезиДенты

ооо «СимплСтарт»

246027, г. Гомель, ул. Мозырская, 8–10
(+375 29) 560 00 43
info@simplestart.by
http://simplestart.by
Специализация
Управление информационными ресурсами предприятия с использо-
ванием облачных технологий. Разработка мобильных приложений.

ооо «интех и К»

246000, г. Гомель, ул. Федюнинского, 29–1/16
(+375 29) 616 92 19
Intech_K@mail.ru
Специализация
Создание электронных плат нового образца для восстановления ра-
ботоспособности приемных капсул типа КТСМ.

ооо «МедиацентрБай»

246010, г. Гомель, ул. Текстильная, 10/7
(+375 29) 733 09 66
mediacentre@tut.by
www.mediacentr.by
Специализация
Деятельность в области обработки данных.

SEO-продвижение, интернет-реклама.

Проект «Деловой Гомель».
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РУП «ЦЕНТР НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И ДЕЛОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ» 

246050, г. Гомель, пр. Ленина, 3–306 
(+375 232) 50 67 13 
mail@cntdi.gomel.by 
http://www.cntdi.gomel.by 

Руководитель:  Шамров Дмитрий Алексеевич 

Год основания: 2010 г.

оПиСание (наПРавления) ДеятельноСти
Подготовка и проведение мероприятий по активизации инновацион-
ной деятельности в Гомельской области.

УСлУГи
Оказание помощи местным компаниям по привлечению инноваци-
онных проектов и в реализации проектов.

Количество работников, чел. 9

Количество технологических предложений, поступивших в центр и принятых центром к работе, ед. 127

Количество технологических запросов, поступивших в центр и принятых центром к работе, ед. 91

Проведение информационно-практических семинаров (вебинаров) 
по продвижению новаций.
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230015, г. Гродно, ул. Гаспадарчая, 21/А
(+375 152) 55 62 50
vasil@grsu.by
www.grsu.by

Руководитель:  Василевич Александр Евгеньевич

Год основания: 2017 г.

оПиСание (наПРавления) ДеятельноСти
1. Технологические:

– 3D-моделирование, прототипирование и изготовление персонали-
зированных продуктов;

– разработка, изготовление приборов, оборудования, лабораторных 
установок с параметрами заказчика для учебного, научного и про-
мышленного применения.

2. Образовательные: 

– обучение и стажировка на хозрасчетной основе преподавателей  
и персонала учебных заведений, специалистов предприятий, органи-
заций и учреждений Гродненского региона;

– содействие в подготовке магистрантов и аспирантов по направле-
ниям деятельности предприятия;

– организация на основе комплексного использования информаци-
онных технологий и реального эксперимента многоцелевого прак-

РУП «УНПЦ “ТЕХНОЛАБ”»

тикума (по физике, химии, биологии, экологии, физкультуре) для уча-
щихся общеобразовательных школ, колледжей, УВО на базе универ-
ситета.

Основным направлением деятельности РУП «УНПЦ «Технолаб» в ста-
тусе научно-технологического парка является оказание систематиче-
ской поддержки резидентам технопарка, в том числе путем:

– содействия в создании производств с новыми технологиями либо 
высокотехнологичных производств, основанных на высоких техноло-
гиях и выпускающих законченную высокотехнологичную продукцию 
для реализации ее на рынке;

– содействия в осуществлении внешнеэкономической деятельности 
в целях продвижения на внешний рынок продукции, произведенной 
с использованием новых или высоких технологий;
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Общая площадь, м2 7076,6
Уровень занятости площадей технопарка, % 100,0
Средняя стоимость аренды 1 м2 помещений в месяц, руб. 5,72
Количество резидентов 10
Количество рабочих мест резидентов (суммарно) 34
Общий объем произведенных технопарком работ (услуг), млн руб. (2016–2019 гг.) 0,605
Общий объем экспорта резидентами технопарка, млн руб. (2016–2019 гг.) 0,107
Общая прибыль резидентов технопарка, млн руб. (2016–2019 гг.) 0,253

– предоставления на договорной основе в соответствии с законода-
тельством движимого и недвижимого имущества, в том числе поме-
щений различного функционального назначения;

– обеспечения освещения в средствах массовой информации дея-
тельности технопарка и его резидентов;

– оказания иных услуг (выполнения иных работ), связанных с науч-
ной, научно-технической и инновационной деятельностью.

УСлУГи
3D-моделирование, реверсивная разработка и изготовление персо-
нализированных продуктов (3D-печать и лазерная резка).

Изготовление на договорной основе механических деталей на базе 
современного станочного оборудования с ЧПУ (фрезерные, гравиро-
вальные, сверлильные, токарные станки).

Разработка и производство автоматизированных лабораторных ком-
плексов с целью обеспечения комплексного использования инфор-
мационных технологий и реального эксперимента при выполнении 
лабораторных практикумов по физике, химии, биологии, экологии.

Изготовление на договорной основе единичных экземпляров и мел-
ких партий радиоэлектронных устройств, включая изготовление пе-
чатных плат, выполнение монтажных работ.
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ооо «айти-партнер»

230025, г. Гродно, ул. Замковая, 4
(+375 152) 72 08 08, 72 00 77, (+375 33) 639 03 63, (+375 29) 639 03 63
http://it-partner.by/index.php
Специализация 
Разработка IT-проектов, продажа программного обеспечения, по-
ставка и обслуживание IT-оборудования.

ооо «Классик Электро»

230015, г. Гродно, ул. Гаспадарчая 21/А–308
(+375 29) 286 80 77
serzhi@tut.by
http://1elro.com
Специализация 
Разработка и производство компонентов для модернизации автомо-
билей в электромобили, а также электрификация транспорта.

ооо «нейрика технологии»

230015, г. Гродно, ул. Гаспадарчая, 21/А–103
(+375 25) 602 40 99
info@neirika.by
https://neirika.by
Специализация
Коммуникационные услуги нового поколения на основе собственной 
облачной платформы.

Создание единых решений, которые объединяют все коммуникации 
заказчика в один простой и понятный интерфейс.

РезиДенты
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ооо «информационные технологии  
в строительстве»

230015, г. Гродно, Гаспадарчая, 21А–302
(+375 152) 55 79 32, (+375 25) 798 16 55, (+375 29) 208 96 96
informtechnology.bim@gmail.com
http://bimgrodno.com
Специализация
Услуги на основе технологий информационного моделирования 
(BIM): создание семейств моделей в Revit, 3D-моделирование про-
мышленных и гражданских зданий, виртуальная реконструкция па-
мятников архитектуры, 3D-печать моделей зданий и сооружений.

ЧПУП «Биолазер»

230015, г. Гродно, ул. Гаспадарчая, 21/А–402
(+375 29) 757 30 33
biolaser@tut.by
http://www.biolaser.by
Специализация
Создание мощных биолазерных систем, хирургических лазеров экс-
пертного уровня, разработка и производство операционных и лапа-
роскопических инструментов для профессиональной лазерной хи-
рургии.

иП табала екатерина ивановна

230015, г. Гродно, ул. Гаспадарчая, 21а
(+375 29) 788 27 54
ekaterina-84@inbox.ru
Специализация 
Психологические консультации для различных групп населения  
в личностной и профессиональной сферах, кризисная психология  
и психология межличностных отношений.

ооо «МагСоюз»
230015, г. Гродно, ул. Гаспадарчая 21/А–205
(+375 33) 655 16 55
office@megamag.by 
Специализация 
Технологии искусственного интеллекта.

ЧУП «Романец Энтерпрайзес»

230015, г. Гродно, ул. Гаспадарчая, 21/А–205
(+375 33) 685 00 75
RomanetsEntr@yandex.by
https://r-landings.ru
Специализация 
Разработка программного обеспечения для улучшения жизни обыч-
ных граждан.

Создание сайтов как небольших лендингов, так и корпоративных сайтов.

Разработка дизайна для брошюр, вывесок, сайтов, баннеров.
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ооо «Студия 111»
230015, г. Гродно, ул. Гаспадарчая 21/А–204
(+375 29) 205 10 16
Liashuk2002@yahoo.com
Специализация
Информационные ресурсы, контент-маркетинг и цифровая логисти-
ка, электронный маркетинг и бизнес.

ооо «лиРа и Ко»
230015, г. Гродно, ул. Гаспадарчая 21/А–408
(+375 33) 655 55 09
manager8831@gmail.com
Специализация
Разработка и производство средств защиты для медицинских работ-
ников.
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УО «ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ ЯНКИ КУПАЛЫ» В ЧАСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБОСОБЛЕННОГО СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ  
«ЦЕНТР ТРАНСФЕРА ТЕХНОЛОГИЙ»

230023, г. Гродно, ул. Ожешко, 22–403
(+375 152) 73 56 71
ctt@grsu.by
ctt.grsu.by

Руководитель:  Опекун Елена Владимировна 

Год основания: 2017 г.

оПиСание (наПРавления) ДеятельноСти
Реализация комплекса мероприятий, направленных на передачу ин-
новаций из сферы их получения (разработки) в сферу практического 
применения, в том числе:

– информационное продвижение продукции, технологий, услуг, 
организационно-технических решений, созданных на основе нов-
шеств, посредством организации участия заинтересованных в вы-
ставках, ярмарках, конференциях и других мероприятиях, изготовле-
ния рекламно-информационной продукции, а также организация ин-
формационных семинаров и т. п.;

– проведение исследований конъюнктуры рынка по выявлению воз-
можностей введения в гражданский оборот новшеств, а также про-
дукции, технологий, услуг, организационно-технических решений, 
созданных на их основе;

– оказание услуг (выполнение работ) в целях обеспечения правовой 
защиты и введения в гражданский оборот новшеств;

– содействие в организации инновационной деятельности и разра-
ботке инновационных и международных проектов и бизнес-планов;

– содействие в создании лабораторий, в том числе отраслевых, и ин-
новационных подразделений, включая совместные с другими учреж-
дениями высшего образования, научными и иными организациями 
Гродненской области и Республики Беларусь;

– организационная поддержка в оказании инженерно-
консультационных и проектных услуг (инжиниринговых услуг). 

Содействие развитию инновационного предпринимательства, по-
средством активизации стартап- и спинофф-движения:

– участие в реализации проекта «Университет 3.0»;
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Количество работников, чел. 8

Количество технологических предложений, поступивших в центр и принятых центром к работе, ед. 13 (2019 г.),  
11 (I полугодие 2020 г.)

Количество технологических запросов, поступивших в центр и принятых центром к работе, ед. 2 (2019 г.),  
2 (I полугодие 2020 г.)

Проведение переговоров с потенциальными покупателями, инве-
сторами, проявляющими заинтересованность в создании и коммер-
ческом использовании результатов научной и образовательной дея-
тельности.

Разработка стратегии и реализация мероприятий по коммерциализа-
ции результатов интеллектуальной деятельности.

Участие в разработке и выполнении проектов международной техни-
ческой помощи.

Оказание услуг по подготовке бизнес-планов инновационных проектов.

Содействие в заключении договоров о сотрудничестве с предприяти-
ями реального сектора экономики и субъектами инновационной ин-
фраструктуры, взаимодействие с торгово-промышленной палатой.

Организационная поддержка, заключение и сопровождение догово-
ров на выполнение научно-технических проектов, направленных на 
коммерциализацию результатов интеллектуальной деятельности и 
экспорт научно-технической продукции.

Техническое и организационно-методическое сопровождение регио-
нальной научно-технической программы «Инновационное развитие 
Гродненской области».

Организация и проведение конкурсов, семинаров, тренингов, обуча-
ющих мероприятий по теме «Инновационное предпринимательство».

– организация и проведение тренингов, семинаров по соответствую-
щей тематике и образовательной деятельности (Студия стартапов и 
проектов);

– организация и проведение конкурсов инновационных бизнес-идей, 
старап-проектов («ИнНаСтарт», «Инвест Уикенд», «100 идей для Бела-
руси» и др.);

– продвижение идей стартап-проектов и поиск источников финанси-
рования;

– консультирование по проектной деятельности;

– поиск источников финансирования инновационной деятельности  
и коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности.

УСлУГи
Мониторинг сведений о результатах интеллектуальной деятельности, 
представляющих интерес для предприятий и организаций региона, со-
действие внедрению результатов интеллектуальной деятельности.

Консультирование по вопросам управления интеллектуальной соб-
ственностью, трансфера (коммерциализации) технологий.

Представление разработок на конкурсах, выставках, иных мероприя-
тиях и проведение переговоров с потенциальными заказчиками.

Аудит в процессе выполнения и полученных результатов научных ис-
следований.
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ООО «АПСЕЛЬ»

231300, г. Лида, ул. Советская, 43–4
(+375 29) 624 91 56, (+375 154) 62 04 13
lidabi@mail.ru
www.apsel.by

Руководитель:  Мастюгин Леонид Иванович 

Год основания: 1998 г.

оПиСание (наПРавления) ДеятельноСти
Организация предпринимательской деятельности в сфере производ-
ственных, торговых услуг, а также в научно-технической сфере с при-
влечением специалистов высших учебных заведений.

Участие в формировании системы поддержки малых, в том числе ин-
новационных предприятий.

Активизация научно-технического потенциала региона путем при-
влечения к этому процессу ученых, научно-технических работников, 
научных организаций, банков, фондов, промышленных предприятий 
и организация сотрудничества с центральными и местными органа-
ми управления.

Участие в разработке и реализации государственных, отраслевых, ре-
гиональных и международных научно-технических программ и про-
ектов.

Участие в реализации проектов и программ по созданию новых ра-
бочих мест, в том числе для специалистов, научных работников, сту-
дентов.

Поддержка инновационной деятельности субъектов малого пред-
принимательства, стимулирование создания принципиально новых 
видов продукции, содействие освоению новых технологий.

УСлУГи
Содействие в привлечении отечественных и иностранных инвести-
ций для реализации приоритетных направлений деятельности по 
созданию конкурентоспособной продукции.
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Количество работников, чел. 7

Прибыль, тыс. руб. 0,7

Количество технологических предложений, поступивших в центр и принятых центром к работе, ед. 7 (I полугодие 2020 г.)

Количество технологических запросов, поступивших в центр и принятых центром к работе, ед. 8 (I полугодие 2020 г.)

Проведение многопрофильных исследований предпринимательских 
структур и их деятельности.

Включение объектов интеллектуальной собственности в граждан-
ский оборот.

Оказание помощи предпринимателям в подготовке, переподготовке 
специалистов в области инновационного менеджмента, маркетинга 
наукоемкой продукции, организации ее производства путем органи-
зации и проведения учебных курсов, семинаров.

Юридическая, экономическая, консультационная помощь предпри-
нимателям, разработка бизнес-планов, уставов, учредительных доку-
ментов.

Содействие заключению международных контрактов и выходу про-
дукции на международный рынок.

Подбор зарубежных партнеров для создания совместных предприя-
тий.

Участие в международных программах, в том числе по поддержке ма-
лого предпринимательства.

Анализ, отбор инновационных проектов, поиск источников финанси-
рования.



Технопарки  
и ценТры Трансфера 
Технологий 
г. минска  
и минской обласТи
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РИУП «НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК БНТУ 
“ПОЛИТЕХНИК”»

220013, г. Минск, ул. Я. Коласа, 24–34/1
(+375 17) 235 59 74
post@park.bntu.by
http://park.bntu.by

Руководитель:  Алексеев Юрий Геннадьевич 

Год основания: 1992 г.

оПиСание (наПРавления) ДеятельноСти
Разработка научно-технической продукции и реализация иннова-
ционных проектов, основанных на результатах научной и научно-
технической деятельности БНТУ.

Создание новых и поддержка действующий инновационных пред-
приятий и производств в БНТУ.

Стимулирование инновационной предпринимательской культуры  
и поддержка молодежного инновационного предпринимательства  
в БНТУ.

Оказание информационно-маркетинговых услуг и инфраструктур-
ной поддержки университетским стартапам и инновационным пред-
приятиям — резидентам технопарка БНТУ.

УСлУГи
Реализация инновационных проектов, основанных на технологиях, 
разработанных в БНТУ, с последующим созданием спин-офф компа-
ний — резидентов технопарка.

Бизнес-планирование и привлечение финансирования под реализа-
цию инновационных проектов и университетских стартапов.

Предоставление современной инфраструктуры и высокотехнологи-
ческого оборудования университетским стартапам и резидентам тех-
нопарка БНТУ.

Предоставление полного комплекса информационно-маркетинговых 
услуг для создания и «выращивания» инновационного бизнеса в БНТУ.

Услуги в сфере охраны и управления интеллектуальной собственно-
стью, создаваемой в рамках реализации научно-инновационных про-
ектов.
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Инжиниринговые услуги: разработка и проектирование сложнотех-
нических изделий, 3D-моделирование, прототипирование, создание 
технологических участков «под ключ».

Консультирование по вопросам осуществления научной и инноваци-
онной деятельности.

Поиск инвесторов/партнеров и продвижение продукции.

Оказание услуг производственного характера по обработке матери-
алов/заготовок.

Общая площадь, м2 3327,68
Уровень занятости площадей технопарка, % 100,0
Средняя стоимость аренды 1 м2 помещений в месяц, руб. 5,69
Количество резидентов 20
Количество рабочих мест резидентов (суммарно) 170
Общий объем произведенных технопарком работ (услуг), млн руб. (2016–2019 гг.) 18,0
Общий объем валовых инвестиций резидентами технопарка, руб. (2016–2019 гг.) 9 700 000,0
Общий объем экспорта резидентами технопарка, млн руб. (2016–2019 гг.) 6,8
Общая прибыль резидентов технопарка, млн руб. (2016–2019 гг.) 1,2

РезиДенты

нПРДУП «новые оптоэлектронные  
технологии»

220013, г. Минск, пр. Независимости, 67/2–114б
(+375 17) 292 70 66
noet@tut.by
Специализация
Разработка, производство и внедрение весоизмерительного элек-
тронного оборудования, систем управления технологическими про-
цессами.

Разработка технологий и устройств для 3D-печати.

ниРДУП «Полимаг»

220013, г. Минск, ул. Сурганова, 37/1–302
(+375 17) 252 87 32
polimag@mail.ru
http://www.polimag.by
Специализация
Исследование, разработка и внедрение технологических процессов 
и оборудования для магнитно-абразивной обработки материалов.
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нПРДУП «Промышленные экологические системы»

220070, г. Минск, ул. Долгобродская, 23–405
(+375 17) 398 94 19
promeks.by@gmail.com
https://ies.by
Специализация
Разработка, производство и внедрение процессов и аппаратов очист-
ки вентиляционного воздуха от взвешенных и газообразных веществ.

нПРДУП «технолит»

220013, г. Минск, ул. Я. Коласа, 24–28б
(+375 17) 292 30 92
technolit@tut.by
https://www.technolit.by
Специализация
Разработка, внедрение и производство оборудования, материалов  
и технологий литейного производства.

ооо «Дорожно-строительные инновации»

220114, г. Минск, ул. Ф. Скорины, 25/1–509
(+375 17) 263 88 43
rbi@metolit.by
Специализация
Разработка, внедрение, производство материалов и технологий для 
дорожного строительства, испытание дорожно-строительных мате-
риалов.

ооо «интеллектуальные процессоры»

220013, г. Минск, ул. Сурганова, 37/1–2
(+375 29) 116 00 16
Ulasenka@i-proc.com
http://i-proc.com
Специализация
Разработка технологических процессов и оборудования в области си-
стем видеонаблюдения и обработки информации.

ооо «Газоочистка инжиниринг»
220070, г. Минск, ул. Долгобродская, 23–404
(+375 17) 266 12 12
Cleangaz.by@gmail.com
http://gazoochistka.by
Специализация
Разработка и производство газоочистительного и пылеулавливающе-
го оборудования.
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нПРДУП «Белтехнология»
220013, г. Минск, ул. Сурганова, 37/1–312
(+375 29) 625 27 29
beltechnologia@mail.ru
Специализация
Деятельность в области строительства и архитектуры, инженерных 
изысканий и предоставление технических консультаций в этих обла-
стях, технические испытания и исследования.

ооо «инженерный центр 
“Микрон”»

220013, г. Минск, пр. Независимости, 67–4
(+375 29) 611 78 43
info@ec-micron.by
http://ec-micron.by
Специализация
Проведение испытаний подшипников качения, шарнирных подшип-
ников согласно требованию СТБ ИСО/МЭК 17025-2007.

ооо «центр адаптивной кинезитерапии»
220013, г. Минск, ул. Сурганова, 37/1–103
(+375 44) 509 30 93
alexanderbad@mail.ru
https://kinesio.by
Специализация
Исследование и разработка способов коррекции и совершенствова-
ния шаговых локомоций человека.

ооо «Дизайн-центр вышивки»

220086, г. Минск, ул. Славинского, 12–104
(+375 17) 378 02 62
order@fainy.by
https://fainy.by
Специализация
Разработка дизайн-макетов и изготовление машинной вышивки на 
текстильных материалах.

ооо «Дл Кинезис»

220013, г. Минск, ул. Сурганова, 37/1–107
(+375 17) 235 39 57
info@dl-kinesis.by
https://dl-kinesis.by
Специализация
Разработка систем измерения и испытательных комплексов, обеспе-
чение технологических процессов и НИОК(Т)Р средствами измерения 
и испытаний.
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ооо «научно-инжиниринговый центр 
 “Энерготех”»

220014, г. Минск, пер. Софьи Ковалевской, 62
(+375 17) 235 38 05
info@ts.energy
http://ts.energy
Специализация
Разработка, изготовление, внедрение энергосберегающих установок, 
оказание инжиниринговых услуг в области повышения энергоэффек-
тивности.

ооо «арион технолоджис»
220013, г. Минск, ул. Сурганова, 37/1–301
irinasak@ariontech.net
http://ariontech.net
Специализация
Разработка программного обеспечения, в том числе программного 
обеспечения для аэронавигации.

ооо «вертолетные комплексы и морские системы  
“Беркут”»
220013, г. Минск, ул. Сурганова, 37/1–310
(+375 17) 235 60 81
vkms.berkut@mail.ru
Специализация
Разработка многофункциональных летательных аппаратов.

ооо «Полимедтех»

220013, г. Минск, ул. Сурганова, 37/1–313
(+375 17) 252 87 30
polymedtech@yandex.ru
http://medtech.by
Специализация
Разработка и изготовление изделий медицинской техники в области 
кардиохирургии.
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ооо «вактайм»
231042, Гродненская обл., г. Сморгонь, ул. Гагарина, 91
(+375 1592) 45 523
vaktaym@mail.ru
http://www.vactime.ru
Специализация
Разработка и внедрение технологий и оборудования по нанесению 
вакуумных покрытий.

ооо «Кардиоритм»
220013, г. Минск, ул. Сурганова, 37/1–311
(+375 29) 777 79 14
Специализация
Разработка средств измерения показателей жизнедеятельности  
человека, представляющих собой комплекс беспроводного монито-
ринга ЭКГ в условиях стационара и амбулаторных условиях.

ооо «технология и Медицина 2030»
220060, г. Минск, пр. Победителей, 135–197/4
(+375 17) 270 99 77
info@tim2030.by
http://tim2030.by
Специализация
Разработка и изготовление аппаратов физиотерапевтической магни-
тотерапии и медицинского оборудования для аудиовизуальной сти-
муляции.

оДо «тахатакси»

220075, г. Минск, ул. Селицкого, 7/4–101
info@tahat.by
(+375 17) 375 58 46
https://tahat.by
Разработка и поставка высокотехнологичного медицинского обору-
дования для предотвращения и лечения гипотермии, диагностиче-
ского оборудования (кардиографов, маммографов) и специализиро-
ванных систем для медучреждений (системы мониторинга медицин-
ских газов, комплексов вызова и контроля доступа персонала).
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ООО «МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ТЕХНОПАРК»

220070, г. Минск, ул. Солтыса, 187
(+375 17) 322 03 02
mgtp@tut.by
www.mgtp.by

Руководитель:  Давидович Владимир Александрович 

Год основания: 2011 г.

оПиСание (наПРавления) ДеятельноСти
Систематическая поддержка малых предприятий в реализации ин-
новационных проектов путем предоставления льгот и преферен-
ций, предусмотренных законодательством, создания благоприятных 
условий для ведения бизнеса в высокотехнологической сфере, оказа-
ния поддержки начинающим инновационным компаниям.

Технопарк — полноправный член международной ассоциации 
научно-технологических парков IASP (с правом голоса).

Направления деятельности резидентов:

– прикладные оптико-электронные и лазерные технологии, системы 
защиты информации, распознавания материальных и нематериаль-
ных объектов, электронные системы управления различного уровня и 
профиля, системы обеспечения безопасности различного назначения;

– технологии в области авиастроения и навигации;

– химико-биологические, фармакологические и нанотехнологии;

– изготовление медицинского, реабилитационного оборудования  
и приборов;

– изготовление электрораспределительной аппаратуры и приборов;

– технологии в области очистки промышленных сред;

– технологии в области энерго- и ресурсосбережения.
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УСлУГи
Сдача в аренду площадей технопарка различного функционального 
назначения.

Сдача в аренду движимого имущества.

Хранение имущества.

Производство продукции. 

Общая площадь, м2 44 317,6 

Уровень занятости площадей технопарка, % 99,0

Средняя стоимость аренды 1 м2 помещений в месяц, руб. 9,06

Количество резидентов 40

Количество рабочих мест резидентов (суммарно) 1006

Общий объем произведенных технопарком работ (услуг), млн руб. (2016–2019 гг.) 5,3

Общий объем экспорта резидентами технопарка, млн руб. (2016–2019 гг.) 53,6

ооо «БСвт — новые технологии»

220070, г. Минск, ул. Солтыса, 187
(+375 17) 396 15 16
info@bsvt-nt.by
www.bsvt-nt.by
Специализация
Опытно-конструкторские работы по созданию и модернизации, а 
также производство оптических (электронно-оптических) приборов, 

веДУщие РезиДенты

Организация и проведение мероприятий (бизнес-форумы, конфе-
ренции, выставки, конкурсы, стартап-мероприятия, презентации, се-
минары, тренинги и др.).

Образовательные (инженерная школа, Стартап-школа).

3D-печать, 3D-сканирование, 3D-моделирование.

Полиграфические услуги.

средств навигации, учебного и вспомогательного имущества (маке-
тов, тренажеров и имитаторов), специального математического и 
программного обеспечения к ним.
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ооо «КейДЖи иМПЭКС»

220070, г. Минск, ул. Солтыса, 187
(+375 17) 366 66 65
info@kgimpex.by
www.kgimpex.by
Специализация
Инженерно-консультационные услуги (исследовательские, проектно-
конструкторские и расчетно-аналитические работы).

Опытное производство, серийное производство сложнотехнической 
и иной продукции.

ооо «Манрости»
220070, г. Минск, ул. Солтыса, 187
(+375 29) 327 25 03
hello@sorso.by
www.sorso.by
Специализация
Производство кофе свежей обжарки «SORSO» TM и его поставка на 
предприятия торговли, ресторанного и гостиничного бизнеса; реали-
зация кофе собственного производства в розничном сегменте.

ооо «Пранас»

220070, г. Минск, ул. Солтыса, 187
(+375 29) 774 33 84
info@odopranas.com, odopranas@yandex.ru, odopranas15@yandex.ru
www.odopranas.com

Специализация
Производство, монтаж и гарантийное обслуживание противопожар-
ных дверей, перегородок и окон различной степени огнестойкости 
(от E 15 до E 120, от EI 15 до EI 60) из австрийского оцинкованного про-
филя толщиной 2 мм с заводским заполнением и самой низкой це-
ной на рынке в сегменте Premium (комплектация: противопожарные 
стекла мировых производителей, европейская фурнитура, автомати-
ческие выпадающие пороги).

Сооо «виртуальные технологии»

220141, г. Минск, ул. Ф. Скорины, 52/I-3–9
(+375 17) 285 92 76
info@virtualtech.by
www.virtualtech.by
Специализация
Разработка и производство обучающих динамических тренажеров 
колесной, гусеничной техники гражданского и военного назначения, 
тренажеров метрополитена и муниципального транспорта, а также 
средств объективного контроля сдачи квалификационных требова-
ний по вождению для различных транспортных средств.

ооо «Медикалфорт»

220107, г. Минск, ул. Райниса, 9–2
(+375 17) 392 09 10
info@medicalfort.by
www.medicalfort.by
Специализация
Производство косметических и гигиенических средств, в том числе 
медицинского назначения, а также медицинской техники.
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ооо «фаерДорс»

223060, Минский р-н, д. Большое Стиклево, 40/2
(+375 17) 396 80 03
info@firedoors.by
www.firedoors.by
Специализация
Производство и монтаж дымозащитных (противодымных) и противо-
пожарных штор любой сложности и предела огнестойкости, произ-
водство и монтаж противопожарных ворот.

ооо «РовалэнтинвестГрупп»

220024, г. Минск, пер. Корженевского, 30–76/2
(+375 17) 228 16 80
rig@rovalant.com
www.rovalant.com
Специализация
Разработка и производство полного спектра высокотехнологичного 
оборудования и программного обеспечения для построения систем 
безопасности любой степени сложности и обеспечивающего эффек-
тивную защиту зданий, материальных ценностей и людей от пожаров, 
краж, диверсий, техногенных катастроф, а также полный комплекс со-
путствующих услуг по проектированию, подбору и установке обору-
дования, монтажу, пусконаладочным работам и техническому обслу-
живанию устанавливаемых систем:

– система пожарной сигнализации адресная «Бирюза»;

– интегрированная система охраны и контроля доступа ИСО «777»;

– приемно-контрольные охранные приборы серии «А6», «А8», «А16-
512», «А24»;

– приемно-контрольные пожарные приборы управления серии «А24»;

– программный комплекс для интегрированных систем безопасности 
«ИСБ777»;

– система мониторинга охраны объектов «Неман».

зао «новатех Системы  
Безопасности»

220125, г. Минск, ул. Городецкая, 38А–8
(+375 17) 286 39 50
info@novatekh.by
www.novatekh.by
Специализация
Разработка, производство и сервисное обслуживание оборудования 
систем безопасности и мониторинга (программного обеспечения, 
приемно-контрольных приборов, датчиков, приборов для передачи 
извещений и т. д.).

ооо «иМПРеСа инЖиниРинГ»

220070, г. Минск, ул. Солтыса, 187
(+375 17) 346 86 36
info@impresaltd.com
www.impresaltd.com
Специализация
Оказание инжиниринговых услуг в области автоматизации техниче-
ских процессов, проведение научно-исследовательских и опытно-
конструк торских работ в области машиностроения, пожаротушения.
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нП ооо «аннель»

Специализация
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по 
разработке и производству промышленных автоматизированных си-
стем и комплексов обеззараживания сетей водоснабжения, перера-
ботки фекально-бытовых стоков и возврата вод в сеть водоснабже-
ния.

оДо «Гидро-Коннект»

Специализация 

Производство гидравлических распределителей, узлов и гидрообо-
рудования.

ооо «адвантмед»

Специализация

Производство медицинских экзопротезов, индикаторов контро-
ля стерилизации, а также изделий медицинского назначения для 
офтальмохирургии, оториноларингологии, слухопротезирования и 
стерилизации и других медицинских изделий.

ооо «аргентум Груп»

Специализация
Разработка и производство средств с использованием наночастиц 
различных микроэлементов в АПК, фармацевтической, легкой, хими-
ческой и других отраслях.

ооо «БДК-Эир»

Специализация

Собственная разработка и производство оборудования по очист-
ке воздуха от мелкодисперсных фракций и аэрозолей, выделяемых  
в различного рода технологических процессах.

ооо «Белспецкомплект»

Специализация

Разработка и внедрение интеллектуальных методов производства 
огнетушащего порошка с использованием сырьевых компонентов 
местного производства.

ооо «Дизель энерджи»

Специализация

Производство оборудования для тестирования и ремонта топливных 
насосов.

РезиДенты
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ооо «завод аэроэнергопром»

Специализация

Разработка и производство различного теплотехнического оборудо-
вания, работающего на нестандартных видах топлива.

ооо «инката»

Специализация

Исследования в технологической сфере.

ооо «лаборатория интеллекта»

Специализация

Информационное обеспечение инновационной деятельности.

ооо «лаборатория фотоники»

Специализация

Разработка и производство лазеров с импульсами наносекундной 
длительности и с ультракороткими импульсами для индустриально-
го применения.

ооо «наносинтал»

Специализация

Разработка и производство на основе белорусского сырья модифи-
цирующих нанодобавок в лакокрасочные материалы, полимеры и 
другие материалы.

ооо «Перспективные инновационные  
технологии»

Специализация 

Программно-технические комплексы для быстрой термообработки 
кремниевых пластин.

ЧнПУП «фалкон лС»

Специализация

Научно-производственная деятельность по разработке и производ-
ству радиоэлектронной аппаратуры и оборудования различного на-
значения, специального программного обеспечения.

ооо «Электрощит-сервис»

Специализация

Разработка и производство электрораспределительной и регулиру-
ющей аппаратуры.
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ЧП «ДЮлайтС»

Специализация

Производство белкового биопрепарата для синтеза искусственного 
снега на горнолыжных курортах.

ЧП «ПРУЭл»

Специализация

Производство гидравлических уплотнений для комплектации гидро-
цилиндров и иной гидроаппаратуры.

ЧПУП «Биолазер»

Специализация

Разработка и производство лазерного оборудования высокой мощ-
ности различного назначения (в том числе медицинского).

ооо «Компьютерный эксперт»

Специализация

Разработка, проектирование и производство систем оперативно-
го контроля и управления различными параметрами на основе IoT- 
технологий. Разработка беспроводных датчиков и устройств NB-Iot / 
LoRaWan / LTE.

оДо «Каваль-сервис»

Специализация

Разработка и внедрение высокоскоростных методов обработки ме-
таллов (производство осесимметричных деталей для нужд машино-
строительного комплекса).

ооо «БелценнеР-тех»

ооо «ееС-техно»

ооо «КСантеРини»

ооо «лазМедтек инжиниринг»

ооо «Мерлан К»

ооо «нЭштрэйд»

ооо «точные оптические компоненты»

ооо «фалкон нт»

ооо «фоРтайти»

ооо «ЭнироДэв»

новые РезиДенты
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УНП РУП «УНИТЕХПРОМ БГУ» 

220045, г. Минск, ул. Академика Курчатова, 1–10
(+375 17) 212 09 26
unitehprombgu@gmai.com
https://unitehprom.bsu.by

Руководитель:  Бычковский Павел Михайлович 

Год основания: 1999 г.

оПиСание (наПРавления) ДеятельноСти
Промышленное производство и оптовая реализация фармацевтиче-
ских субстанций и оригинальных лекарственных средств противо-
опухолевого действия для локальной химиотерапии «Цисплацел», 
«Темодекс».

Разработка и производство компьютерно-ориентированных изме-
рительных систем, оптоэлектронных узлов и устройств, электронных 
блоков для систем считывания полетной информации, сувенирных 
электронных изделий, электронных узлов малых космических аппа-
ратов, систем диагностики механизмов и машин, устройств монито-
ринга мобильных объектов, учебных лабораторных установок, изде-
лий медицинской электроники, медицинской техники, спирометров 
МАС-1-А и МАС-1-ПК. 

Разработка и производство ингредиентов для пищевой отрасли: тех-
нологических и обогатительных добавок, витаминно-минеральных 

комплексов, безглютеновых смесей для хлебопекарной промышлен-
ности, фитосолей, сухих приправ, композиций для напитков, средства 
смазки хлебопекарных форм, удобрений. 

Разработка и производство аппаратуры перезаписи полетной инфор-
мации летательных аппаратов и программного обеспечения для ра-
боты с потоками цифровой информации. 

Производство наборов реагентов для окраски мазков крови (для при-
боров типа «Hemo-Tek», «АвтоОМК-1»), производство наборов реаген-
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тов для биохимических анализов крови, полный набор растворов для 
гематологических анализаторов «Hemacomp-10» фирмы SEAC (Ита-
лия) — изотонический, лизирующий, депротенирующий растворы, 
детергент. 

Производство осуществляется в соответствии с требованиями GMP, 
HASSP, ISO 13485:2016.

УСлУГи
Разработка и производство компьютерно-ориентированных измери-
тельных систем и средств измерений.

Гарантийное, сервисное обслуживание и ремонт устройств измери-
тельной и автомобильной электроники.

Гарантийное, послегарантийное и техническое обслуживание спиро-
метров серии «МАС».

Гарантийное, сервисное обслуживание и ремонт аппаратуры переза-
писи полетной информации летательных аппаратов.

Изготовление отдельных партий химической продукции из сырья за-
казчика на давальческих условиях, фасовка твердых, сыпучих, жид-
ких реактивов в мелкую тару. 

Монтаж, сборка и настройка электронных устройств.

Услуги по ручной пайке электронных компонентов, пайки BGA-
микросхем.

Производство дистиллированной воды до 300 л в сутки.

Разработка и организация выпуска пищевых ингредиентов по заказу 
заказчика (технологические добавки, обогатительные минеральные 
комплексы, витаминно-минеральные комплексы и др.). Фасовка сы-
пучих пищевых ингредиентов от 50 до 500 г.

Общая площадь, м2 2298,2
Уровень занятости площадей технопарка, % 100,0
Средняя стоимость аренды 1 м2 помещений в месяц, руб. 3,75
Количество резидентов 3
Количество рабочих мест резидентов (суммарно) 18
Общий объем произведенных технопарком работ (услуг), млн руб. (2016–2019 гг.) 3,177 (УП «УНИТЕХПРОМ БГУ»)
Общий объем валовых инвестиций резидентами технопарка, руб. (2016–2019 гг.) 6414,0
Общий объем экспорта резидентами технопарка, млн руб. (2016–2019 гг.) 0,596 (НПЦ «ПроБиоТех»)
Общая прибыль резидентов технопарка, млн руб. (2016–2019 гг.) 0,277 (НПЦ «ПроБиоТех»)
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РезиДенты

ооо «нПц “ПроБиотех”»

223028, Минский р-н, аг. Ждановичи, ул. Озерная, 10
(+375 17) 353 57 23
a_prok@mail.ru
https://www.probioteh.ru

Специализация

Разработка и производство инновационных препаратов, предназна-
ченных для предотвращения заболеваний и лечения животных.

иП Сандригайло Дмитрий владимирович

220045, г. Минск, ул. Л. Украинки, 6/4–96
(+375 29) 396 88 88, (+375 33) 358 81 88
3968888@mail.ru

Специализация

Производство биологических препаратов фармацевтического сырья 
на основе яда насекомых определенных видов.

ооо «ГУСБеРРи»

225410, Брестская обл., г. Барановичи, 2-й Водопроводный переулок, 
25Б
(+375 29) 345 55 77
3455577@gmail.com

Специализация

Разработка средств автоматизации.
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КПТУП «МИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ТЕХНОПАРК»

222223, Смолевичский р-н,  
д. Станок-Водица, ул. Заводская, 1
(+375 17) 555 52 71, 555 52 97
info@mpark.by
www.mpark.by

Руководитель:  Железняк Сергей Владимирович

Год основания: 2011 г.

оПиСание (наПРавления) ДеятельноСти
Содействие развитию в Минской области предпринимательства в на-
учной, научно-технической, инновационной сферах.

УСлУГи
Оказание услуг в инновационной деятельности.

Сдача в аренду площадей, оборудования, транспорта.

Внешнеэкономическая деятельность.

Общая площадь, м2 19 393,2
Уровень занятости площадей технопарка, % 99,0
Количество резидентов 4
Количество рабочих мест резидентов (суммарно) 220
Общий объем произведенных технопарком работ (услуг), млн руб. (2016–2019 гг.) 5,3
Общий объем валовых инвестиций резидентами технопарка, руб. (2016–2019 гг.) 1 951 489,72
Общий объем экспорта резидентами технопарка, млн руб. (2016–2019 гг.) 21,9
Общая прибыль резидентов технопарка, млн руб. (2016–2019 гг.) 49,59
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РезиДенты

ПУП «Этон-Элтранс»

222223, Смолевичский р-н, д. Станок-Водица, ул. Заводская, 1–32
(+375 1775) 4 11 10, 2 12 77
office@etonltd.ru
www.etonltd.by

Специализация

Разработка и производство троллейбусов, электробусов и оборудо-
вания для электротранспорта.

ооо «БМе-Дизель»

222223, Смолевичский р-н, д. Станок-Водица, ул. Заводская, 1
(+375 17) 388 42 71
say@bme-diezel.by
http://bme-diesel.by/#1

Специализация

Производство дизель-генераторов, снегоболотоходов.

ЧтУП «артизан»

223060, Минский р-н, д. Большое Стиклево
(+375 17) 377 01 81
belartglass@gmail.com

Специализация

Формирование и обработка листового стекла.

ооо «акриловые краски»

222223, Смолевичский р-н, д. Станок-Водица, ул. Заводская, 1
(+375 29) 772 48 33
info@prokraska.by
https://prokraska.by

Специализация

Производство лакокрасочных материалов.
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ООО «ИНКАТА»

222750, Дзержинский р-н, г. Фаниполь, ул. Заводская, 29В–19
(+375 29) 594 31 32
em@encata.net
https://encata.net

Руководитель:  Дудин Петр Викторович

Год основания: 2013 г.

Консалтинговые услуги (юридические и бухгалтерские услуги, охра-
на и защита интеллектуальной собственности, разработка бизнес-
планов, привлечение государственных и частных инвестиций, лицен-
зирование и франчайзинг, совершенствование бизнес-процессов, 
внедрение системы «бережливого производства» и др.).

оПиСание (наПРавления) ДеятельноСти
Развитие технологического предпринимательства.

УСлУГи
Услуги по сопровождению инновационных проектов от идеи до орга-
низации производства и начала продаж.

Инжиниринговые услуги (промышленный дизайн, конструирование 
и приборостроение, разработка электроники и встраиваемого про-
граммного обеспечения, промышленное прототипирование и др.)

Математическое моделирование и разработка программного обес-
печения (Al, blockchain, mobile, enterprise).

Маркетинговые услуги (исследования рынка, разработка стратегии 
продвижения и др.).
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Общая площадь, м2 8901,0

Уровень занятости площадей технопарка, % 100,0

Количество резидентов 2

Количество рабочих мест резидентов (суммарно) 43

Общий объем произведенных технопарком работ (услуг), млн руб. (2016–2019 гг.) 7,3

Общая прибыль резидентов технопарка, млн руб. (2016–2019 гг.) 0,97

РезиДенты

ооо «илевн Би Уай»

220099, г. Минск, ул. Казинца, 2А–1
(+375 44) 707 59 69
info@goeleven.io
https://goeleven.by

Специализация

Услуги кикшеринга.
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ООО «БОРИСОВСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНОПАРК»

222120, г. Борисов, ул. Чапаева, 1–302
(+375 29) 663 40 66
snamiteplee@mail.ru

Руководитель:  Саевец Николай Михайлович

Год основания: 2020 г.

Помощь в регистрации компаний.

Консультации по организации и ведению бизнеса, существующим 
льготам и грантовым проектам.

Помощь в создании прототипов устройств.

Организация конкурсов стартапов.

Предоставление производственных, офисных и лабораторных поме-
щений.

Экспертная поддержка по маркетингу.

Помощь в разработке бизнес-плана.

Помощь по подбору специализированных сотрудников в команду.

оПиСание (наПРавления) ДеятельноСти
IT-стартапы.

Производственные компании, направленные на экспорт.

Инновационные компании, направленные на рынок Беларусь.

УСлУГи
Организация обучающих семинаров.

Организация зарубежных бизнес-миссий.

Поиск инвесторов для компаний.

Поиск проектов для инвесторов.

Обучение венчурных инвесторов.

Интенсивная программа обучения стартапов с результатом в стартап-
акселераторе.
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Помощь по проведению клинических медицинских испытаний.

Помощь по экспорту (настройка продаж за рубежом).

Помощь в получении разрешений на переработку промышленных 
отходов.

Помощь в подборе бизнес-наставника.

Предоставление в аренду специализированного оборудования.

Консультирование по защите интеллектуальной собственности.

Помощь в создании сайта и предоставлении хостинга.

Помощь в проведении переговоров с итальянскими партнерами  
с перспективой сотрудничества.

Трансфер технологий из научных учреждений в производство.

Помощь в поиске и привлечении стажеров.

Общая площадь, м2 3660,8
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УО «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»  
В ЧАСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА  
«РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ЭКОТЕХНОПАРК — ВОЛМА»

220004, г. Минск, ул. Короля, 12
(+375 17) 374 73 31
v_o_l_m_a@mail.ru
etp-volma.by

Руководитель:  Бутевич Владимир Иванович 

Год основания: 2017 г.

оПиСание (наПРавления) ДеятельноСти
Осуществление научного, учебно-производственного, материально-
технического, организационно-методического, информационного, 
консультационного обеспечения инновационной деятельности для 
реализации процесса трансфера знаний и технологий из области 
энергетики, энергоэффективности и экологии, а также других секто-
ров экономики потенциальным потребителям.

Стратегия реализации:

– обеспечение процесса овладения наукоемкими профессиональны-
ми компетенциями, навыками в области энергоэффективности и эко-
логии, применения и распространения «зеленых» технологий;

– проведение маркетинговых исследований рынка труда в части по-
требностей применения и распространения технологий в сфере 
возо бновляемых источников энергии; 

– создание условий для формирования, закрепления и развития про-
фессиональных компетенций посредством разработки и реализации 
модернизированных образовательных программ с применением со-
временного учебного и производственного оборудования, энерго-
сберегающих технологий, современных научно-методологических 
подходов, новаторских учебно-методических разработок и опыта 
квалифицированных инженерно-педагогических кадров.
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УСлУГи
Оказание инженерно-консультационных и проектных услуг (прира-
щивание новых групп компетенций в сфере энергоэффективности, 
энергосбережения и возобновляемых источников энергии посред-
ством развития трансфера знаний и технологий, который реализовы-
вался через различные виды образовательной деятельности).

Оказание услуг по подготовке бизнес-планов инновационных про-
ектов (образовательные услуги по реализации 9 экспериментальных  
и инновационных проектов на площадках УО).

Стажировка специалистов и управленцев.

Повышение квалификации и обучающие курсы.

Сетевые семинары, конференции, деловые встречи, профильные 
смены.

Деятельность центра по введению технологий в гражданский оборот 
(реализация технологии «Очистка котельного оборудования, систем 
отопления и водооборотных систем от коррозии и накипи» с приме-
нением в качестве ингибиторов микроорганизмов, введенных в си-
стему первого контура обращения; апробация технологии производ-
ства топливной биомассы посредством экспериментальной заклад-
ки питомника по получению быстрорастущей ивы; разработка обра-
зовательных модулей по формированию прикладных компетенций в 
области энергосбережения, энергоэффективности и экологии и тех-
нологии их реализации и др.).

Количество работников, чел. 31 (I полугодие 2020 г.)

Прибыль, тыс. руб. 5,6 (2019 г.),
7,91 (I полугодие 2020 г.)

Количество технологических запросов, поступивших в центр и принятых центром к работе, ед. 1 (2019 г.)
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ЗАО «СТРОЙИЗЫСКАНИЯ»

220018, г. Минск, ул. Шаранговича, 19–609
(+375 17) 259 02 76,  
(+375 29) 132 28 69, 106 34 12
info@striz.by
www.striz.by

Руководитель:  Бусел Павел Иванович 

Год основания: 2018 г.

оПиСание (наПРавления) ДеятельноСти
Содействие сотрудничеству между разработчиками, предприни-
мателями и инвесторами.

Количество работников, чел. 12

Прибыль, тыс. руб. 57,0

Количество технологических предложений, поступивших в центр и принятых центром к работе, ед. 8 (2019 г.),
5(I полугодие 2020 г.)

Количество технологических запросов, поступивших в центр и принятых центром к работе, ед. 6 (2019 г.),
6 (I полугодие 2020 г.)

УСлУГи
Оказание услуг субъектам  инновационной  и инвестиционной дея-
тельности  Республики Беларусь, а также зарубежным фирмам и ин-
весторам.



Технопарки  
могилевской обласТи
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ЗАО «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК МОГИЛЕВ»

212030, г. Могилев, ул. Ленинская, 63
(+375 222) 29 99 09, 31 14 23
info@technopark.by
http://technopark.by

Руководитель:  Молочков Василий Александрович

Год основания: 1993 г.

оПиСание (наПРавления) ДеятельноСти
Предоставление качественной и доступной инфраструктуры.

Предоставление широкого спектра консультационных и информаци-
онных услуг, включая услуги по инвестиционному проектированию, 
бизнес-планированию, технологическому маркетингу, бухгалтерско-
му учету и налогообложению.

Проведение образовательных мероприятий для повышения компе-
тенций в необходимых отраслях бизнеса.

Содействие в получении финансовых средств.

Проведение мероприятий, стимулирующих создание бизнесов.

Развитие горизонтальных связей и связей с центрами новых знаний.

Поддержка интернационализации инновационных предприятий.
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УСлУГи
Услуги по разработке и сопровождению инновационных и инвести-
ционных проектов.

Услуги в сфере энергосбережения.

Обучающие мероприятия.

Аренда помещений под офис, лаборатории.

Аренда современных конференц-помещений: конференц-зала, учеб-
ного класса, комнаты переговоров.

Общая площадь, м2 3439,0

Уровень занятости площадей технопарка, % 98,0

Средняя стоимость аренды 1 м2 помещений в месяц, руб. 10,0

Количество резидентов 14

Количество рабочих мест резидентов (суммарно) 194

РезиДенты

ооо «нПП ЭКоМП»

212030, г. Могилев, ул. Ленинская, 63–213
(+375 222) 22 95 10, 22 07 87
info@nppecomp.ru 
https://www.nppecomp.by, https://www.nppecomp.ru

Специализация

Разработка, изготовление, внедрение и производство приборов и си-
стем контроля и диагностики в медицине, экологии, технике, а также 
узлов и комплектующих к ним.

Техническое обслуживание и ремонт эндоскопического оборудова-
ния и инструмента, а также широкой гаммы оптических приборов 
различного назначения.

оДо «СтРиМ»

212030, г. Могилев, ул. Ленинская, 63–309
 (+375 222) 78 90 63 — маркетинг, (+375 222) 78 91 91 — главный кон-
структор, (+375 222) 78 90 59 — технический отдел
strim@strim-tech.com
http://strim-tech.com

Специализация

Разработка и производство под заказ электронных модулей и си-
стем управления для мобильных машин: автомобилей, строительно-
дорожных машин и спецмашин по особым требованиям клиента.
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оДо «технопласт»

212030, г. Могилев, ул. Ленинская, 63–707
(+375 222) 22 80 58, 31 17 88, (+7 499) 380 68 28
info@technoplast.by 
http://technoplast.by

Специализация

Проектирование и производство высокотехнологичных изделий из 
стеклопластика, в том числе лодок, катеров, контейнеров для рыбы, 
кабин для спецтехники, химически стойких емкостей и др.

оДо «Компания “новые химические  
технологии”»

212030, г. Могилев, ул. Ленинская, 63–703, 704
(+375 222) 22 08 22
igorsilyin@hotmail.com

Специализация

Исследования и разработки в области естественных наук и инжене-
рии, исследование конъюнктуры рынка и выявление общественно-
го мнения, оптовая торговля химическими веществами и химически-
ми продуктами.

ооо «аПиКо»

212030, г. Могилев, ул. Ленинская, 63
(+375 222) 22 94 84 — отдел маркетинга, (+375 17) 556 00 01,  
(+375 29) 556 50 01 — служба сервиса
apico.marketing@gmail.com 
https://apico.by 

Специализация

Создание программного обеспечения и технических решений 
для комплексных систем автоматизации и управления бизнес-
процессами.

ооо «аксес-тех»
212030, г. Могилев, ул. Ленинская, 63–303
(+375 222) 29 99 68
akses@akses-tech.by

Специализация

Производство систем управления электротехническими и электроги-
дравлическими механизмами.

ооо «автоприбор»
212030, г. Могилев, ул. Ленинская, 63–303
(+375 222) 29 99 88
support@aplab.by
https://aplab.by

Специализация

Разработка и производство программно-аппаратных комплексов для 
диагностики и ремонта автомобильной топливной аппаратуры.
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ооо «Рекомерс»

212030, г. Могилев, ул. Ленинская, 63
(+375 44) 555 62 40
mail@recom.by
https://recommerce.by

Специализация

Разработка программного обеспечения.

ооо «Стоматология люксден»

212030, г. Могилев, ул. Ленинская, 63–409
(+375 222) 22 51 29, 29 99 74, (+375 29) 742 76 01, 642 76 01 
luxden@mail.ru
www.luxden.by

Специализация

Медицинская деятельность.

ооо «КоМПЭДУ»

212030, г. Могилев, ул. Ленинская, 63–401
(+375 44) 750 68 97
info@compedu.ru
https://compedu.ru

Специализация

Разработка информационных образовательных продуктов с исполь-
зованием IT-технологий.

ЧП «Промышленная автоматика»

212030, г. Могилев, ул. Ленинская, 63–205
(+375 222) 29 99 81, 22 11 91
cnc@elmic.ru
www.elmic.ru

Специализация

Разработка и производство промышленных электронных систем, 
устройств промышленной автоматики, электронных приборов эко-
логического контроля.

ооо «Экосфера-Могилев»

212030, г. Могилев, ул. Ленинская, 63–301
(+375 222) 22 50 64
Ecosfera-M@rambler.ru

Специализация

Деятельность в области архитектуры и строительства, инжиниринго-
вые услуги.

Разработка технологий и оборудования для переработки отходов 
птицефабрик, производства гранулированного удобрения, тепловой 
и электрической энергии.
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ооо «ЭнергоДозор»

212030, г. Могилев, ул. Ленинская, 63–712
(+375 222) 29 99 82
energodozor@yandex.ru 

Специализация

Разработка, внедрение и сопровождение АСКУЭ и систем учета ре-
сурсов.

ооо «альфа Кидс Плюс»

212030, г. Могилев, ул. Ленинская, 63–603
(+375 44) 724 64 33, (+375 29) 640 02 41
alfaPlusSchool@gmail.com 
www.alfa-plus.by 

Специализация

Уникальная программа по развитию 20 бизнес-компетенций, лидер-
ских качеств, предпринимательского мышления с 1-го по 11-й класс  
с учетом возрастной психологии.
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ООО «ТЕХНОПАРК “ГОРКИ”»

213407, г. Горки, ул. Мичурина, 5–480 
(+375 29) 528 85 10
technoparkgorki@gmail.com 
http://technoparkgorki.by

Руководитель:  Тимаев Андрей Анатольевич 

Год основания: 2017 г.

оПиСание (наПРавления) ДеятельноСти
Бизнес-инкубирование инновационных проектов.

Содействие в создании производств по выпуску новой или усовер-
шенствованной продукции (услуг), освоении новой или усовершен-
ствованной технологии.

Аренда движимого и недвижимого имущества.

УСлУГи
Разработка бизнес-планов инвестиционных проектов.

Консалтинговые и инжиниринговые услуги в сфере производствен-
ной и инновационной деятельности. 

Проведение образовательных мероприятий.

Сдача в аренду недвижимого имущества.
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Общая площадь, м2 1833,8

Уровень занятости площадей технопарка, % 75,0

Средняя стоимость аренды 1 м2 помещений в месяц, руб. 1,01

Количество резидентов 3

Количество рабочих мест резидентов (суммарно) 13

Общий объем произведенных технопарком работ (услуг), млн руб. (2016–2019 гг.) 0,06

Общий объем экспорта резидентами технопарка, млн руб. (2016–2019 гг.) 0,13

Общая прибыль резидентов технопарка, млн руб. (2016–2019 гг.) 1,07

РезиДенты

ооо «наУЧно-техниЧеСКий 
центР “БелаГРоРоБот”»

213410, г. Горки, б-р Ленинский, 6–21
(+7 903) 667 47 34
info@roboprob.com
www.roboprob.com

Сдача в аренду движимого имущества научно-технологических цен-
тров (НТЦ) коллективного пользования оборудованием:

– НТЦ «Биотехнологии в сельском хозяйстве»;

– НТЦ «Моделирование и прототипирование на основе 3D-обору-
дования»;

– НТЦ «Точное земледелие и ГИС-технологии».

Специализация

Точное земледелие.

Создание роботизированных комплексов, которые в автономном ре-
жиме проводят агрохимическое обследование сельскохозяйствен-
ных угодий и создают карту полей для внесения удобрений.
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ооо «технологии земледелия»

220096, г. Минск, ул. Уборевича, 103–102/11
(+375 17) 396 14 99
techtz.by@gmail.com
www.ttz.by

Специализация

Точное земледелие.

Разработка информационно-аналитической платформы для точного 
земледелия, которая предусматривает сбор и обработку агротехни-
ческих данных с полей.

ЧПУП «Распределенные  
сенсорные системы»

220040, г. Минск, ул. Сурганова, 80–137
(+375 29) 114 78 69
info@ovi-bovi.com
www.ovi-bovi.com

Специализация

Точное животноводство.

Разработка и производство систем автоматической детекции поло-
вой охоты по двигательной активности животных с беспроводной пе-
редачей данных в реальном времени (Ovi-bovi).



белорусский 
инновационный  

фонд
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БЕЛОРУССКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ФОНД

220072, г. Минск, пр. Независимости, 68/2–343
(+375 17) 270 87 05 (тел./факс)
belinfund@mail.ru
https://www.facebook.com/belinfund

Руководитель:  Коржицкий Денис Леонидович 

Год основания: 2016 г.

оПиСание (наПРавления) ДеятельноСти

Финансирование инновационных и венчурных проектов, работ по 
организации и освоению производ-
ства на возвратной основе. 

Финансирование венчурных про-
ектов из средств Российско-
белорусского фонда венчурных ин-
вестиций.

Формирование инновационной ин-
фраструктуры Республики Бела-
русь.

Разработка и внедрение новых финансовых механизмов поддержки 
инновационной деятельности в Республике Беларусь.

Международное научно-техническое сотрудничество.

УСлУГи
Организация и проведение научно-практических мероприятий: кон-
курсов, выставок, семинаров, конференций, бирж и др.

Выполнение научно-исследовательских работ по тематике основных 
направлений деятельности фонда.
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