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Введение

Введение

Основными направлениями деятельности резидентов технопарков являются приборостроение, машиностроение, электроника,
В Республике Беларусь развитие инновационной инфраструк- информационные технологии, разработка программного обеспечетуры определено одним из основных направлений государственной ния, медицина, фармацевтика, производство медицинского оборуинновационной политики.
дования, работы в области НИОКР, оптика, лазерные технологии,
Опыт зарубежных стран показывает, что доля высокотехноло- энергетика, энергосбережение, био- и нано-технологии.
гической продукции, поставляемой на мировые рынки, находится в
В ближайшие годы планируется дальнейшее развитие технопрямой зависимости от развитости национальной инновационной парков как площадок для организации инновационных и высокоинфраструктуры.
технологичных производств, имеющих необходимые для этого реЗа последние 5 лет вклад субъектов инновационной инфра- сурсы, а также создание условий для организации на базе технопарструктуры в инновационное развитие республики, а также осно- ков бизнес-инкубирования микро- и малых организаций, осуществополагающие показатели их деятельности существенно выросли. вляющих инновационную деятельность.
Более чем в 2,5 раза увеличился объем производства продукции реТехнопарки и центры трансфера технологий открыты для созидентами технопарков.
трудничества в области инновационной деятельности с целью
В настоящее время сеть субъектов инновационной инфраструк- повышения конкурентоспособности национальной экономики
туры охватывает все без исключения областные центры и включа- Республики Беларусь на внешних рынках и укрепления междунает 22 организации: 12 научно-технологических парков и 9 центров родного имиджа Республики Беларусь как страны, обладающей вытрансфера технологий, статус субъекта инновационной инфра- соким уровнем науки, образования и передовых технологий.
структуры присвоен Белорусскому инновационному фонду. На постоянной основе ведется работа по созданию технопарков в крупных районных центрах.
Организации, приобретающие статус резидентов технопарков,
получают дополнительные возможности для развития. Это льготы
по налогам, льготы по арендной плате, возможность использования
специального оборудования и производственных мощностей технопарков, услуги юридического и бизнес-консультирования, возможности бизнес-инкубирования и участия в Государственной программе инновационного развития, а также в других государственных программах.
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Основные этапы совершенствования законодательства Республики Беларусь
2007

Указом
Президента
Республики
Беларусь от 3 января 2007 г. № 1 (далее —
Указ № 1) определены:
порядок создания субъектов инновационной инфраструктуры, в том числе
приобретения юридическим лицом статуса субъекта инновационной инфраструктуры и лишения такого статуса;
основные направления деятельности
субъектов инновационной инфраструктуры

2009

Указами Президента Республики
Беларусь от 9 апреля 2009 г. № 184 и от
11 июня 2009 г. №��������������������
305
�������������������
внесены изменения в Указ № 1 в порядок регистрации
в качестве субъекта инновационной инфраструктуры.
Постановлением ГКНТ от 23 ноября
2009 г. № 29 определен порядок ведения
реестра субъектов инновационной инфраструктуры

2010

Указом
Президента
Республики
Беларусь от 17 мая 2010 г. № 252 внесены изменения и дополнения в Указ № 1,
в соответствии с которыми:
определено направление финансирования технопарков за счет бюджетных средств «организация деятельности
и развитие материально-технической
базы, включая капитальные расходы»;
определены условия предоставления
технопаркам, резидентам технопарков
налога на прибыль по сниженной ставке

2008

Указом
Президента
Республики
Беларусь от 25 марта 2008 г. № 174 определен порядок финансирования проектов и работ по организации и освоению производства за счет средств
Белорусского инновационного фонда
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в области деятельности субъектов инновационной инфраструктуры
2011

Указами Президента Республики
Беларусь от 21 января 2011 г. № 29, от
25 мая 2011 г. № 326 и от 30 сентября
2011 г. № 439 внесены изменения в Указ
№ 1, в соответствии с которыми отменено требование обязательной продажи
иностранной валюты, полученной субъектами инновационной инфраструктуры и резидентами технопарков от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности

2012

Принят Закон Республики Беларусь от
10 июля 2012 г. № 425-З «О государственной инновационной политике и иннова
ционной деятельности в Республике
Беларусь»
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2016

Указом Президента Республики
Беларусь от 15 июня 2016 г. № 223
Белорусскому инновационному фонду
присвоен статус субъекта инновационной инфраструктуры

2017

С целью повышения эффективности
коммерциализации результатов научнотехнической деятельности, развития
инновационного
предпринимательства ГКНТ подготовлен проект Указа
Президента Республики Беларусь о внесении изменений и дополнений в Указ
№ 1, которым предусматривается принятие системных мер по развитию технопарков в качестве площадок для организации инновационных и высокотехнологичных производств



Вклад субъектов инновационной инфраструктуры в инновационное
развитие Республики Беларусь
В Республике Беларусь субъекты инновационной инфраструктуры осуществляют свою деятельность в соответствии с положениями Указа Президента Республики Беларусь от 3 января 2007 г.
№ 1 «Об утверждении Положения о порядке создания субъектов
инновационной инфраструктуры» и Закона Республики Беларусь
от 10 июля 2012 года «О государственной инновационной политике
и инновационной деятельности в Республике Беларусь».
В настоящее время в Республике Беларусь обеспечено функцио
нирование 22 субъектов инновационной инфраструктуры, а именно:
12 научно-технологических парков (далее — технопарки);
9 центров трансфера технологий (далее — ЦТТ);
Белорусский инновационный фонд (далее — Белинфонд).
В соответствии с приложением 4 к Государственной программе инновационного развития Республики Беларусь на 2016–2020 гг.
(далее — Государственная программа) на 2017 год запланировано
обеспечение функционирования 168 резидентов технопарков.
Общее количество резидентов технопарков по итогам января —
сентября 2017 г. составило 1, в 2016 г. — 128.
Общая численность работников резидентов технопарков по
итогам 1 полугодия 2017 г. составила 1493 чел., на конец 2016 г. —
1416 чел.
В соответствии с приложением 4 к Государственной программе
на 2017 г. запланировано создание 288 рабочих мест.

По итогам января — сентября 2017 г. в рамках реализации мероприятий по развитию инновационной инфраструктуры Республики
Беларусь технопарками и их резидентами создано 438 рабочих
мест, за 2016 г. — 365.
В соответствии с приложением 4 к Государственной программе
на 2017 г. объем выпуска продукции (товаров и услуг) в стоимостном выражении резидентами технопарков запланирован на уровне
39,2 млн рублей.
По итогам января — сентября 2017 г. объем выпуска продукции
(товаров и услуг) в стоимостном выражении резидентами технопарков составил 50,8 млн рублей (из них инновационной — 36,7 млн
рублей), за 2016 г. — 73,8 млн рублей (из них инновационной —
49,8 млн рублей). Удельный вес выпуска инновационной продукции (товаров и услуг) в общем объеме выпуска продукции (товаров и услуг) резидентами технопарков составил 72,33 процента, в
2016 г. — 67,5 процента.
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ТЕХНОПАРКИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Технопарки Республики Беларусь

1.

2.

3.

4.

ЗАО «Брестский научнотехнологический парк»
Дата принятия решения о регистрации
юридического лица в качестве субъекта инновационной инфраструктуры
(технопарка) 4 июня 2012 г.
Адрес: 224020, г. Брест,
ул. Пионерская, 52
тел.: (+375 162) 53 07 63
info@bntp.by
www.bntp.by
Количество резидентов: 28
Общая площадь помещений технопарка: 16 942 м2
Объем произведенной продукции резидентами технопарка 2685,1 тыс. руб.

Республиканское иннова
ционное унитарное предприя
тие «Научно-технологический парк
Витебского государственного технологического университета»
Дата принятия решения о регистрации
юридического лица в качестве субъекта инновационной инфраструктуры
(технопарка) 23 сентября 2010 г.
Адрес: 210035, г. Витебск,
Московский пр-т, 72 Г
тел.: (+375 212) 47 67 09, 47 64 88
info@technopark-vitebsk.by
www.technopark-vitebsk.by
Количество резидентов: 13
Общая площадь помещений технопарка: 2933,32 м2
Объем произведенной продукции резидентами технопарка 1419,0 тыс. руб.

ООО «Технопарк
Полесье»
Дата принятия решения о регистрации
юридического лица в качестве субъекта инновационной инфраструктуры
(технопарка) 7 октября 2016 г.
Адрес: 225710, Брестская область,
г. Пинск, ул. Кирова, 24, каб. 3–5
тел.: (+375 165) 31 21 37;
(+375 29) 465 73 14
shns1981@gmail.com
Количество резидентов: 2
Общая площадь помещений технопарка: 45 м2
Объем произведенной продукции резидентами технопарка 50,0 тыс. руб.

Республиканское иннова
ционное унитарное предприятие
«Научно-технологический парк Полоцкого государственного университета»
Дата принятия решения о регистрации
юридического лица в качестве субъекта инновационной инфраструктуры
(технопарка) 23 сентября 2010 г.
Адрес: 211440, г. Новополоцк,
ул. Блохина, д. 29, ауд. 114мк
тел.: (+375 214) 53 06 79
ntppsu@tut.by
www.ntp.psu.by
Количество резидентов: 3
Общая площадь помещений технопарка: 274,5 м2
Объем произведенной продукции резидентами технопарка 65,8 тыс. руб.
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5.

Государственное предприятие
«Агентство развития и содействия инвестициям»
Дата принятия решения о регистрации
юридического лица в качестве субъекта инновационной инфраструктуры
(технопарка) 22 января 2013 г.
Адрес: 246000, г. Гомель,
ул. Федюнинского, 29, офис 1–2,
тел.: (+375 232) 22 36 73, 22 36 70
rusp29@mail.ru
www.gomelraton.com
Количество резидентов: 1
Общая площадь помещений технопарка: 18345,4 м2
Объем произведенной продукции резидентами технопарка 6,0 тыс. руб.

9.

Государственное предприятие
«Научно-технологический парк
БНТУ «Политехник»
Дата принятия решения о регистрации
юридического лица в качестве субъекта инновационной инфраструктуры
(технопарка) 29 февраля 2008 г.
Адрес: 220013, г. Минск,
ул. Я. Коласа, д. 24, к. 34/1
тел.: (+375 17) 235 59 46, 292 82 55
post@park.bntu.by
www.park.bntu.by
Количество резидентов: 17
Общая площадь помещений технопарка: 6031,46 м2
Объем произведенной продукции резидентами технопарка 2002,8 тыс. руб.
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6.

7.

8.

10.

11.

12.

ОАО «Гомельский
технопарк»
Дата принятия решения о регистрации
юридического лица в качестве субъекта инновационной инфраструктуры
(технопарка) 5 октября 2010 г.
Адрес: 246144, г. Гомель,
ул. Федюнинского, 17, к. 7–10
тел.: (+375 232) 68 47 79
info@gntp.by
www.gntp.by
Количество резидентов: 16
Общая площадь помещений технопарка: 4297,6 м2
Объем произведенной продукции резидентами технопарка 3769,4 тыс.
руб.
Общество с ограниченной
ответственностью «Минский городской технопарк»
Дата принятия решения о регистрации
юридического лица в качестве субъекта инновационной инфраструктуры
(технопарка) 23 декабря 2011 г.
Адрес: 220070, г. Минск,
ул. Солтыса, 187
тел.: (+375 17) 322 03 02, 399 17 95
mgtp@tut.by
www.mgtp.by
Количество резидентов: 33
Общая площадь помещений технопарка: 37172,6 м2
Объем произведенной продукции резидентами технопарка 15075,9 тыс.
руб.

Республиканское унитарное
предприятие «Учебно-научнопроизводственный центр «Технолаб»
Дата принятия решения о регистрации
юридического лица в качестве субъекта инновационной инфраструктуры
(технопарка) 27 июля 2017 г.
Адрес: 230009, Гродно,
б-р Ленинского комсомола, 5
тел.: (+375 152) 750 689;
(+375 29) 666 5708
vasil@grsu.by
www.ftf.grsu.by/nauchnaya-rabota/
laboratorii/tehnolab
Общая площадь помещений технопарка: 1108,26 м2
УП «УНИТЕХПРОМ БГУ»
Дата принятия решения о регистрации юридического лица в качестве субъекта инновационной инфраструктуры (технопарка) 15 сентября
2017 г.
Адрес: 220045, Минск,
ул. Курчатова-1, ком. 10,
тел.: (+375 17) 212 09 26
unitehprombgu@gmail.com
www.unitehprom.bsu.by
Количество резидентов: 2
Общая площадь помещений технопарка: 2132,5 м2

Государственное предприятие
«Минский областной
технопарк»
Дата принятия решения о регистрации
юридического лица в качестве субъекта инновационной инфраструктуры
(технопарка) 29 декабря 2010 г.
Адрес: 222223, Минская обл., Смоле
вичский район, д. Станок-Водица
тел.: (+375 1776) 2 02 16; 2 01 94
info@mpark.by
www.mpark.by
Количество резидентов: 3
Общая площадь помещений технопарка: 19393,2 м2
Объем произведенной продукции резидентами технопарка 9695,5 тыс. руб.
Закрытое акционерное общество «Технологический
парк Могилев»
Дата принятия решения о регистрации
юридического лица в качестве субъекта инновационной инфраструктуры
(технопарка) 25 марта 2011 г.
Адрес: 212030, Могилев,
ул. Ленинская, 63
тел.: (+375 222) 29 99 09, 29 99 33,
31 14 23
info@technopark.by
www.technopark.by
Количество резидентов: 12
Общая площадь помещений технопарка: 3439 м2

Технопарки Республики Беларусь

Количество резидентов научно-технологических парков
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ТЕХНОПАРКИ
БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ

Технопарки Брестской области

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«БРЕСТСКИЙ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК» (ЗАО «БНТП»)

Дата принятия решения о регистрации юридического лица в
качестве субъекта инновационной инфраструктуры (технопарка)
4 июня 2012 г.
Основные направления деятельности, специализация
−− организация и развитие инновационной инфраструктуры,
−− привлечение инвесторов к реализации инновационных проектов, предоставление качественных консалтинговых услуг
Услуги
−− аренда оборудованных офисных и производственных помещений, конференц-зала и комнат для переговоров;
−− предоставление юридического адреса;
−− юридические, секретарские услуги, ведение бухгалтерии и
кадров, обучение и консультации

PREZATODAY», биржа деловых контактов «Перспективные
научно-технические разработки и инновационное развитие
регионов», Crypto Meetup
Общая площадь помещений
16 942 м2
Количество резидентов
Общая численность работников
резидентов технопарков
Объем продукции, произведенной
резидентами
Количество созданных технопарком
и его резидентами рабочих мест

28
284
6149,4
103

Достижения (проведенные мероприятия, форумы, пр.)
В 2017 году в Брестском научно-технологическом парке состоялось более 40 мероприятий, среди них:
стартап-школа в Бресте, презентация IT-школы «My
Freedom» в рамках 2 сезона проекта «Мой бизнес» на телеканале ОНТ, региональный финал конкурса «100 идей
для Беларуси», практико-ориентированный интенсив-курс
«Эффективная презентация проекта, продукта, услуги —
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Закрытое акционерное общество «Брестский научно-технологический парк» (ЗАО «БНТП»)

Учредители
−− Брестский электромеханический завод,
−− Брестский государственный технический университет,
−− Брестское областное управление местной промышленности,
−− Белорусский инновационный фонд
Директор Макарук Дмитрий Георгиевич
224020, г. Брест, ул. Пионерская, 52
(+375 162) 530 763
info@bntp.by; www.bntp.by

Резиденты
ООО «Аддитив-Инжиниринг»
ООО «Арктический 12»
ООО «Аярпласт»
ООО «Бевитсервис»
ЧУП «БелИнформПроект»
ООО «БМССервисИнжиниринг»
ООО «Визент Медиа»
УП «ВРТЭК»
ИП Зановский А.А.
ООО «Инновационное знание»
ООО «Информационные системы»
ООО «Информационные
технологии для жизни»
ООО «КИТсервис»
ОДО «Компьютерные
информационные системы»
ООО «Научно-производственное
предприятие «Кортос»
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инжиниринг
безопасность ИКТ
новые материалы
новые материалы
ИКТ
инжиниринг
ИКТ
ИКТ
ИКТ
ИКТ, образование
ИКТ
ИКТ, маркетинг
ИКТ
ИКТ
безопасность,
приборостроение

ООО «Онлайн бухгалтерия»
ООО «ПампТехнолоджис»
ООО «Передовые строительные
технологии»
ООО «Психотерапевтический центр
Сергея Шиманского»
ООО «РайтПром»
ООО «Рэдант Компани»
ЧУП «Световые решения «ЭТЭРЭ»
ЧУП «Сифания-Экотехника»
ЧУМС «Социальное партнерство»
ООО «ТопТуБай»
ООО «Швейная Традиция»
ООО «Школа информационных
технологий»
ООО «ЭкспортМедиа»
Энергетические резервы, ЧТПУП
ООО «Энергия прогресса»
ООО «ЭНЭКА Брест»

ИКТ
инжиниринг
инжиниринг
медицина
инжиниринг
ИКТ
приборостроение
экология, инжиниринг
социальное
предпринимательство
ИКТ
маркетинг
ИКТ, образование
ИКТ, маркетинг
инжиниринг
ИКТ
инжиниринг

Технопарки Брестской области

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ТЕХНОПАРК ПОЛЕСЬЕ» (ООО «ТЕХНОПАРК ПОЛЕСЬЕ»)
Дата принятия решения о регистрации юридического лица в
качестве субъекта инновационной инфраструктуры (технопарка)
7 октября 2016 г.
Основные направления деятельности, специализация
Центр поддержки предпринимательства, консалтинг в сфере
«зеленой экономики»
Услуги
Проведение семинаров, консалтинг

Директор Штепа Владимир Николаевич
225710 Брестская область, г. Пинск,
ул. Кирова, 24, каб. 3–5
(+375 165) 31 21 37; (+375 29) 465 73 14 (Velcom)
shns1981@gmail.com

Достижения (проведенные мероприятия, форумы, пр.)
Проведение мероприятий на базе технопарка научнопромышленного кластера в сфере биотехнологий и «зеленой
экономики», проведение бизнес-мероприятия «Пинск ИнвестУикенд»
Общая площадь помещений
45 м2
Количество резидентов
Общая численность работников
резидентов технопарков
Объем продукции, произведенной
резидентами
Резиденты, специализация
Биотехнологии и инжиниринг

2
3
54,8
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ТЕХНОПАРКИ
ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ

Технопарки Витебской области

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ИННОВАЦИОННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК ВИТЕБСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА» /
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «НТПВГТУ»
Дата принятия решения о регистрации юридического лица в
качестве субъекта инновационной инфраструктуры (технопарка)
23 сентября 2010 г.
Основные направления деятельности, специализация
−− cодействие 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 недвижимого имущества, в том
числе помещений различного функционального назначения.
При кластеризации региональной экономики ГП «НТП ВГТУ»
потенциально может рассматриваться как субъект, обеспечивающий доступ малых и средних инновационных предприятий
г. Витебска к полному спектру современных аддитивных технологий и технологий, связанных с металлообработкой.
Услуги
−− оказание инжиниринговых и реинжиниринговых услуг резидентам и предприятиям региона, разработка конструкторской и
технологической документации;

−− создание точных трехмерных моделей реальных объектов с
высокой степенью детализации;
−− прототипирование изделий на 3D-принтерах;
−− сканирование изделий и создание твердотельных моделей,
выполнение измерений отсканированных деталей;
−− восстановление конструкторской документации на изношенные и вышедшие из строя изделия;
−− изготовление нестандартного оборудования;
−− изготовление мелкосерийных деталей способом литья под
вакуумом;
−− проектирование оборудования;
−− научно-исследовательская деятельность;
−− переработка отходов легкой промышленности для предприятий.
Достижения (проведенные мероприятия, форумы, пр.)
По результатам работы проведенного 17 ноября 2017 г. в г. Орша
Витебской области мероприятия биржа деловых контактов
«Перспективные научно-технические разработки и инновационное развитие регионов», организованной ГКНТ РБ и Витебским
облисполкомом с целью продвижения научно-технических разработок и содействия инновационному развитию Витебского региона, были подписаны два протокола о намерениях сотрудничества между УО «Витебский государственный технологический
университет» и ГО «Витебскпром» по темам:
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«Дизайн комплектов мебельной фурнитуры (для производства
на ОАО «Витебский приборостроительный завод)»;
«Дизайн комплектов мебели из массива, ЛДСП для кухни, гостиной, спальни, кафе в стиле “Ретро”» (для производства на
ОАО «Поставымебель», ОАО «Воропаевский ДОК»).
В рамках 50 МНТК преподавателей и студентов УО «ВГТУ»
технопарком организована и проведена секция аддитивных технологий.
На базе технопарка в этом году создана учебно-научнопроизводственная лаборатория «Центр аддитивных технологий». Центр аддитивных технологий обеспечивает квалифицированное использование современного высокоэффективного
оборудования, относящегося к сфере аддитивных технологий.
Для более динамичного развития технопарка в планах вступление в Ассоциацию научно-технологических парков, зон высоких и новых технологий «Шелковый путь». Подана заявка на
вступление в Ассоциацию.
Проводится работа по популяризации инжиниринговых услуг,
оказываемых технопарком, в соцсетях и других интернетресурсах. Кроме того, для расширения зоны заказов, принято
решение о регистрации технопарка на международной площадке Upwork.com.
Общая площадь помещений
2933,32 м2
Количество резидентов
Общая численность работников
резидентов технопарков
Объем продукции, произведенной
резидентами
Количество созданных технопарком
и его резидентами рабочих мест

17

13
88
1419,00
19

Учредители
Учреждение образования «Витебский государственный технологический университет»
Директор Луцейкович Валерий Иванович
210035, Республика Беларусь, г. Витебск,
Московский пр-т, 72 Г
тел./факс (+375 212) 47 67 09, тел. (+375 212) 47 64 88
info@technopark-vitebsk.by
www.technopark-vitebsk.by
Резиденты
ЧУПП предприятие «СветПром»
Специализируется на изготовлении деталей методом фрезерования из цветных металлов механической обработке корпусных деталей и изделий, а также выполнении заказов на разработку нестандартных изделий и изготовление технологической
оснастки повышенной сложности.
ЧПТУП «Скоков-Метлл»
Специализируется на изготовлении деталей методом точения
из цветных и черных металлов.
На предприятии организован участок, обеспечивающий последовательное выполнение работ от проектирования деталей и узлов
технологической оснастки (инжиниринг) до их полнофункционального изготовления.
ПТВЧУП «Аналитик-Сервис»
Выполняет научно-исследовательские разработки, связанные с
проектированием и изготовлением шумо-виброгасящих ограждений для изоляции железнодорожных путей Германии.

Технопарки Витебской области

ЧТПУП «Ильвада»
Основной сферой деятельности является производство обувной
продукции.
Предприятие организовало экспериментально-производственные
участки по изготовлению швейной, галантерейной и обувной продукции и активно участвует в профессиональной подготовке специалистов обувщиков. Налажен выпуск инновационной продукции — детских удерживающих устройств.
ЧПУП «Обувное ремесло»
Основной сферой деятельности является производство обувной
продукции с использованием вторичных ресурсов.
Предприятие организовало участок по литью изделий из полимерных материалов с использованием отходов производства. В указанной работе был задействован экспериментальнопроизводственный участок по переработке отходов Технопарка
ВГТУ.
ЧТРУП «Лигалэнд»
Основная сфера деятельности — производство детских аттракционов.
Предприятие организовало производство, сборку, проведению
пусконаладочных и исследовательских работ по разработке и
изготовлению аттракционов для детских игровых площадок и
5D-кинотеатров.

ООО «МебельНик»
Предприятие является разработчиком максимально удобных
и практичных образцов мебели, не уступающих по своим характеристикам самым передовым аналогам мировых брендов.
Главным направлением деятельности является разработка новых дизайнерских моделей как в мягкой, так и в корпусной мебели, использование современных технологий и материалов,
воплощение новейших дизайнерских идей и разработок.
ООО ПКФ «СЕНАТ»
Предприятием создан учебно-демонстрационный центр, на котором представляется новейшее раскройное оборудование,
в том числе лазерный раскройный комплекс для предприятий
легкой промышленности. Основным видом деятельности предприятия является проведения обучающих семинаров для работников производственных предприятий и студентов универ
ситета.
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ИП Терехов Виктор Викторович
Реализует проект по оказанию услуг населению по разработке
и изготовлению нестандартного оборудования и обработке металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения.
Предприниматель взаимодействует с Технопарком в области
разработки и изготовления нового оборудования.
ИП Скоков Михаил Иванович
Организовал участок по изготовлению нестандартных изделий
и оказанию услуг для промышленных предприятий и физических лиц, связанных с металлообработкой.
ИП Баринов Станислав Александрович
Осуществляет виды деятельности, связанные с аддитивным
производством, а именно аддитивное производство персонализированных изделий и изготовление моделей по образцу: ЗDпечать и ЗD-моделирование.
Занимается разработкой, проектированием и изготовлением
собственных малых и миниатюрных промышленных манипуляторов, а также монтажными и пусконаладочными работами
специального оборудования.
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ИП Савицкий Василий Васильевич
К основным видам деятельности относится производство оборудования по переработке резин, пластмасс и других полимерных материалов; производство общемашиностроительных
узлов и деталей; монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание машин общего назначения.
Имеет опыт разработки технологий изготовления уникальных
деталей в рамках программы импортозамещения по выпуску
крыльчаток турбин дизельных, изготовления пресс-форм для
выпуска в республике новых изделий медицинского назначения, разработки моделей и рабочих чертежей деталей шнековых экструдеров. При выполнении работ используется передовое оборудование, современные инструменты и технологии.

Технопарки Витебской области

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ИННОВАЦИОННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК ПОЛОЦКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА»
(ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «НТППГУ»)
Дата принятия решения о регистрации юридического лица в
качестве субъекта инновационной инфраструктуры (технопарка)
23 сентября 2010 г.
Основные направления деятельности, специализация
−− оказание систематической поддержки резидентам технопарка;
−− содействие в создании производств с новыми технологиями
и создание высокотехнологичных производств, выпускающих
законченную высокотехнологическую продукцию для реализации ее на рынок;
−− предоставление на договорной основе движимого и недвижимого имущества;
−− разработка конструкторской и технологической докумен
тации на оборудование и технологическую оснастку;
−− изготовление и ремонт сложной техники;
−− разработка программного обеспечения;
−− разработка бизнес-планов.
Услуги
−− научные исследования и разработки в области естественных
и технических наук;
−− обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов в машиностроении;

−− производство общемашиностроительных узлов;
−− обработка металлов и нанесение покрытий на металлы;
−− консультирование по вопросам коммерческой деятельности
и управления;
−− деятельность в области архитектуры, инженерные услуги;
−− сдача в наем собственного и недвижимого имущества;
−− сдача в аренду офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику.
Общая площадь помещений
274,5 м2
Количество резидентов
Общая численность работников
резидентов технопарков
Объем продукции, произведенной
резидентами
Количество созданных технопарком
и его резидентами рабочих мест

3
116
100,1
53

Директор Кузьмич Лилия Егоровна
211440, г. Новополоцк, ул. Блохина, д. 29, ауд. 114мк
(+375 214) 53 06 79
ntppsu@tut.by
www.ntp.psu.by
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Резиденты
ООО «БелМобайлСофт»
Основной вид деятельности: создание и развитие программного обеспечения для банковской сферы.
Виды работ и услуг:
−− проектирование, разработка и внедрение программного обеспечения;
−− разработка технического задания;
−− оказание услуг по технической поддержке;
−− предоставление
лицензий
на
разработанное
ООО «БелМобайлСофт» программное обеспечение.
Основным направлением деятельности ООО «БелМобайлСофт»
является внедрение полнофункциональных систем Интернет- и мобильного банкинга с глубокой интеграцией с автоматизированными
банковскими системами.
ООО «КлаудТехнолоджи»
Виды деятельности:
−− разработка программного обеспечения: веб-програм
мирование, бэкэнд-программирование, разработка мобильных
приложений;
−− проведение бизнес-анализа и разработка технической документации: техническое задание, протоколы взаимодействия,
пользовательская документация;
−− разработка дизайна клиентских приложений.
Направления деятельности:
−− финансовые и платежные системы и приложения;
−− обслуживание жилых комплексов, поселков: оплата коммунальных услуг, заказ пропусков, заказы услуг, новости и общение;
21

Технопарки Витебской области

−− автоматизация контрольно-взыскательных служб и клиринговых агентств: учет долговых обязательств, ведение контроля
по обещанным платежам, звонкам и выездам к клиентам.
ООО «СМ»
На фирме действует лаборатория по проектированию и производству современных инновационных материалов методом ткачества:

−− объемные «3D» волокнистые наполнители для полимернокомпозиционных материалов, используемых в космонавтике,
авиации, судостроении и автомобилестроении.
−− ленты специальные эластичные.
Организован выпуск инновационной продукции — ленты специальные эластичные, которые будут реализовываться в том числе
и за рубеж.
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ТЕХНОПАРКИ
ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Технопарки Гомельской области

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ СЕРВИСНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ И СОДЕЙСТВИЯ ИНВЕСТИЦИЯМ»
(ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ
И СОДЕЙСТВИЯ ИНВЕСТИЦИЯМ»)
Дата принятия решения о регистрации юридического лица в
качестве субъекта инновационной инфраструктуры (технопарка)
22 января 2013 г.
Основные направления деятельности, специализация
−− Бизнес-планирование, консультационно-информационные
услуги
Услуги
Разработка бизнес-планов по следующим направлениям:
−− бизнес-планы для получения кредита в банке;
−− бизнес-планы развития предприятия на год и прогноз развития на 5 лет;
−− бизнес-планы инвестиционных проектов;
−− бизнес-планы для регистрации предприятия в качестве резидента свободной экономической зоны;
−− бизнес-планы для стартапа;
−− технико-экономический аудит.
Инженерные услуги по следующим направлениям:
−− управление проектами в строительстве — комплекс мероприятий, направленных на оптимизацию времени и средств заказчика;
−− управление объектами строительства — услуги, обеспечивающие экономию материально-технических и финансовых ресурсов, сокращение сроков строительства объекта, уменьшение
затрат и получение прибыли;

−− технический надзор в строительстве — работа, связанная с
проведением комплекса мероприятий, целью которой является
сделать процесс строительства более понятным и управляемым
для заказчика. Вся работа, проводимая подрядными организациями, оценивается, корректируется специалистами по техническому надзору. В задачу технадзора также входит контроль
за правильностью ведения всей технической документации по
строительству;
−− организация и контроль за ходом строительства;
−− проверка стоимости выполненных подрядчиком работ;
−− предоставление заказчику полной информации о ходе строительства;
−− организация приемки в эксплуатацию законченных строительных объектов.
Оказание услуг по таможенному оформлению грузов создает благоприятные
условия
резидентам СЭЗ «ГомельРатон» в виде первоочередного оформления ввозимого сырья и оборудования. На территории
предприятия распо24

Государственное предприятие «Агентство развития и содействия инвестициям»

ложен склад временного хранения с пунктом
таможенного оформления грузов, который работает круглосуточно.
Все это сокращает время таможенного оформления и обеспечивает
своевременность исполнения договорных обязательств предприятиямирезидентами СЭЗ по экспортным поставкам.
Площадка для размещения автотранспортных средств с ввозимым сырьем позволяет одновременно разместить 82 автопоезда. В течение года в среднем на территории СВХ размещается
более 2,5 тыс. автопоездов.
Предприятие также имеет возможность оказывать услуги по
хранению и размещению товаров и транспортных средств не
подконтрольных таможенным органам. Площадь данной площадки составляет 8000 м2 и включает в себя досмотровую эстакаду и здание КПП.
РУСП «Агентство развития и содействия инвестициям» оказывает профессиональные услуги по проведению маркетинговых исследований, необходимых для принятия управленческих
решений и анализа рыночных тенденций, а также определения наиболее эффективных маркетинговых инструментов для
успешного развития компании.
Предприятие предлагает белорусским и зарубежным компаниям следующие виды маркетинговых услуг:
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−− исследование внутреннего и зарубежных рынков, их структуры динамики;
−− исследование потребностей и предпочтений потребителей;
−− разработка стратегии продвижения продукции и проведение
оценки рынков при реализации инвестиционных проектов.
Общая площадь помещений

18 345,4 м2

Количество резидентов
1
Общая численность работников
резидентов технопарков
6
Объем продукции, произведенной
резидентами
89
Количество созданных технопарком
и его резидентами рабочих мест
1
Учредители
Государственное учреждение «Администрация свободной экономической зоны «Гомель-Ратон»
Директор Антушевич Александр Иосифович
246000, г. Гомель, ул. Федюнинского, 29, офис 1–2,
тел.: (+375 232) 22 36 73, факс: (+375 232) 22 36 70
rusp29@mail.ru
www.gomelraton.com
Резиденты
ИООО «Металлостекло-Модуль»
Производство материалов для электронной промышленности.

Технопарки Гомельской области

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ГОМЕЛЬСКИЙ ТЕХНОПАРК»
(ОАО «ГОМЕЛЬСКИЙ ТЕХНОПАРК»)

Дата принятия решения о регистрации юридического лица в
качестве субъекта инновационной инфраструктуры (технопарка)
5 октября 2010 г.
Основные направления деятельности, специализация
предоставление площадей на льготных условиях резидентам
технопарка, а также оказание им комплекса услуг по развитию
инновационного бизнеса

Директор Морозов Дмитрий Николаевич
246144, г. Гомель, ул. Федюнинского, 17, к. 7–10
(+375 232) 68 47 79
info@gntp.by
www.gntp.by

Услуги
консалтинг, информационная поддержка, бизнес-планирова
ние, полиграфические услуги, проведение семинаров
Общая площадь помещений
4297,6 м2
Количество резидентов
Общая численность работников
резидентов технопарков
Объем продукции, произведенной
резидентами
Количество созданных технопарком
и его резидентами рабочих мест
Учредители
Гомельский областной исполнительный комитет

16
249
4701,8
90
Заместитель председателя Гомельского облисполкома
Болеслав Пирштук и председатель ГКНТ Александр Шумилин
на открытии Гомельского технопарка
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Открытое акционерное общество «Гомельский технопарк» (ОАО «Гомельский технопарк»)

Резиденты
«AйТиСаппортМи»
Cфера деятельности — разработка и поддержка программного обеспечения для крупнейшей в США сети производителей /
дистрибьюторов медицинского оборудования и лекарственных
препаратов. Компания «AйТиСаппортМи» работает на рынке
более четырех лет. www.i-promo.by
ИП ЖИРОВСКИЙ М. Ю.
Эффективное продвижение сайтов от профессионалов, разработка рекламных кампаний, инновационные решения в области интернет-маркетинга. Полный цикл услуг по продвижению
бизнеса — от создания сайта до привлечения клиентов и прибыли.
ИП ТАШКИНОВ Ю. А.
Разработка и обслуживание онлайн-сервиса взаимодействия
«бизнес-клиент» (B2C) в сфере услуг реального и финансового
секторов экономики.
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ООО «ОпенМайГейм»
Команда ООО «ОпенМайГейм» разрабатывает ПО для мобильных устройств, мобильные приложения и игры.
www.openmygame.com
ОДО «ПРОМАВТОМАТИКА»
Комплексная промышленная автоматизация: проектирование,
поставка, монтаж, наладка автоматизированных систем управления технологическими процессами. www.softasutp.com
ООО «АскерВЕБ»
Технологическое цифровое агентство, которое занимается разработкой сайтов любой сложности, оптимизацией и поисковым
продвижением сайтов, комплексной технической поддержкой
сайтов, настройкой и ведением контекстной рекламы.
ООО «БОРДЕРСОФТ»
Разработка и тестирование приложений к учетным системам.
www.border.by

Технопарки Гомельской области

ООО «ЭЛИТСОФТ»
Занимается реализацией проектов по заказному проектированию, разработке и внедрению информационных систем с использованием различных платформ и технологий.
ООО «АСТЕРСОФТ»
Проектирование, разработка и внедрение ERP-систем.
Автоматизация деятельности предприятий машиностроительной отрасли.
ООО «ГОДОВОЙ БАЛАНС»
Разработка облачного сервиса для ведения бухгалтерского и налогового учета у индивидуальных предпринимателей с упрощенной системой налогообложения согласно законодательству
Республики Беларусь.
ООО «ДЖАСТМОБИ»
Осуществляет разработку программного обеспечения для мобильных платформ (приложений, игр). Помимо разработки мобильных приложений и кроссплатформенных игровых проектов, компания «ДжастМоби» специализируется на разработке
средств монетизации мобильных приложений.

ООО «Экспортное агентство»
Оказывает услуги комплексного аутсорсинга ВЭД малым и
средним предприятиям:
−− информационные и деловые услуги;
−− логистический аутсорсинг;
−− аутсорсинг таможенного оформления;
−− консалтинг ВЭД.
ЧП «МБАЙСИКЛ»
Разработка программного обеспечения для мобильных платформ iOS/Android. www.mbicycle.com
ЧП «ТЕКСТТРЕЙД»
Копирайтинг, интернет-маркетинг, написание текстов, статей,
рекламных материалов для компаний и частных лиц.
www.text-trade.com
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ТЕХНОПАРКИ
ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Технопарки Гродненской области

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«УЧЕБНО-НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР
«ТЕХНОЛАБ» (РУП «ТЕХНОЛАБ»)
Дата принятия решения о регистрации юридического лица в
качестве субъекта инновационной инфраструктуры (технопарка)
27 июля 2017 г.
Основные направления деятельности, специализация
−− разработка и производство учебных практикумов, лабораторных работ, учебной техники и учебного оборудования для
высших учебных заведений, колледжей, и общеобразовательных учреждений;
−− разработка информационного и учебно-методического обеспечения для лабораторных работ, практикумов и демонстрационных экспериментов;
−− разработка, изготовление приборов, оборудования, лабораторных установок с параметрами заказчика для учебного, научного и промышленного применения.
«Технолаб» это не только производство. На базе предприятия ведется работа со студентами и школьниками. Проходят
областные сборы по подготовке олимпиадников. Студенты факультета проходят производственную практику на современном
оборудовании предприятия.
Основная задача Центра — тиражирование инновационной разработки доцента кафедры промышленной электроники
Василевича А. Е. универсального измерительно-управляющего
устройства «МикроЛаб», получившего бронзовую медаль на
IX Московском международном салоне инноваций и инвестиций 26–29 августа 2009 г.

Услуги
−− предоставление в аренду офисного, научно-исследователь
ского и производственно-технологического оборудования, помещений различного функционального назначения;
−− оказание консультационных услуг в сферах бизнеспланирования, предпринимательской и инновационной деятельности, управления и коммерциализации интеллектуальной собственности, разработки и реализации комплекса маркетинга;
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РУП «Технолаб»

−− разработка бизнес-планов инвестиционных (инновационных) проектов, а также бизнес-планов развития предприятия;
−− проведение оценки эффективности инновационных проектов и научно-технического уровня;
−− проведение оценки научно-технического уровня и эффективности инновационных проектов;
−− поиск источников финансирования и содействие привлечению финансирования на всех этапах реализации проекта;
−− поиск и подбор персонала;
−− проведение маркетинговых и патентных исследований;
−− содействие подготовке заявочных документов на объекты
права промышленной собственности, сопровождение процедур
патентования;
−− сопровождение договоров (сделок) по использованию, в т. ч.
по уступке и передаче прав на объекты интеллектуальной собственности;
−− организация и проведение научно-технических мероприятий
(выставок, ярмарок, семинаров, конференций, кооперационных
бирж и др.);
−− разработка и издание научно-исследовательских, учебнометодических материалов, информационное обеспечение
научно-инновационной деятельности.

Достижения (проведенные мероприятия, форумы, пр.)
−− Второй международный научный семинар «Современные
методы исследования и технологии наноструктур», г. Гродно,
Республика Беларусь;
−− XIX Республиканская универсальная выставка-ярмарка
«Еврорегион «Неман-2017» (участие).
Деловые встречи с руководством:
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−− Высшая школа бизнеса, искусств и технологий
«RISEBA» (Латвия);
−− физический факультет университета в г. Белостоке (Польша);
−− факультет механики политехнического университета
г. Белостока (Польша);
−− научно-технологический парк г. Белостока (Польша);
−− Актюбинский региональный государственный университет
им. К. Жубанова.

Технопарки Гродненской области

РУП «УНПЦ «Технолаб» располагает собственным производством, оснащенным современным оборудованием, с помощью которого квалифицированные специалисты осуществляют разработку и техническое обслуживание предлагаемых к поставке товаров,
их ремонт, гарантийное и послегарантийное обслуживание.

Общая площадь помещений

1108,26 м2

Учредители
«Гродненский государственный университет имени Янки
Купалы»
Директор Василевич Александр Евгеньевич
230009, г. Гродно, бульвар Ленинского комсомола, 5
(+375 152) 75 06 89,
(+375 29) 666 57 08
vasil@grsu.by
www.ftf.grsu.by/nauchnaya-rabota/laboratorii/tehnolab

Партнеры:
Военная академия Республики Беларусь;
«Азербайджан Хава Йоллары» ЗАО Национальная академия
авиации Азербайджана;
Университет в Белостоке (Польша);
Политехнический университет г. Белостока (Польша);
SIA «Lucky» (Латвия).
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ТЕХНОПАРКИ
МИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Технопарки Минской области

КОММУНАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«МИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ТЕХНОПАРК»
(ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «МИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ТЕХНОПАРК»)
Дата принятия решения о регистрации юридического лица в
качестве субъекта инновационной инфраструктуры (технопарка)
29 декабря 2010 г.
Основные направления деятельности, специализация
Переработка шин, реализация резиновой крошки, сдача в аренду помещений, содействие развитию в Минской области предпринимательства в научной, научно-технической, инновационной сферах.
Услуги
Предоставление площадей для осуществления выпуска инновационной продукции.

Участие в форумах, выставках рекламы выпускаемой продукции, в т. ч. резидентов технопарка.
Общая площадь помещений
Количество резидентов
Общая численность работников
резидентов технопарков
Объем продукции, произведенной
резидентами
Количество созданных технопарком
и его резидентами рабочих мест

19 393,2 м2
3
177
15 719,2
16

Достижения (проведенные мероприятия, форумы, пр.)
Свидетельство о продлении срока регистрации ГП «Минский
областной технопарк» в качестве научно-технологического
парка до 30.12.2019.
34

Государственное предприятие «Минский областной технопарк»

Учредители
Минский областной исполнительный комитет

ли МАЗ-ЭТОН Т 103, МАЗ-ЭТОН Т 303, с повышенным автономным ходом.

Руководитель и. о. генерального директора
Ходарцевич В. Э.
222223, Минская обл., Смолевичский район,
д. Станок-Водица
(+375 1776) 2 02 16; 2 01 94
info@mpark.by
www.mpark.by
Резиденты
ООО «Артизан»
Реализует инновационный проект не имеющее аналогов
в Республике Беларусь «Производство по промышленной закалке фасадного стекла», производство стеклопакетов с подогревом.

ЧП «Этон-Элтранс»
Изготавливает электрооборудование для троллейбусов, ведется разработка и изготовление троллейбусов длиной 12 м моде35

Компания «БМЕ-Дизель»
Производит дизель-генераторы в диапазоне мощностей от 2,2
до 1500 кВт. Кроме того, планируется размещение производства дизельных и бензиновых насосных станций (как стационарных и передвижных), а также производство многофункционального колесного шасси высокой проходимости (снегоболотоход).

Технопарки Минской области

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ИННОВАЦИОННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК БНТУ «ПОЛИТЕХНИК»
(ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
ПАРК БНТУ «ПОЛИТЕХНИК»)
Дата принятия решения о регистрации юридического лица в
качестве субъекта инновационной инфраструктуры (технопарка)
29 февраля 2008 г.
Основные направления деятельности, специализация
Оказание систематической поддержки резидентам технопарка.
Услуги:
−− содействие в создании производств с новыми технологиями
либо высокотехнологичных производств, основанных на высоких технологиях 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 законодательством движимого и недвижимого имущества, в том
числе помещений различного функционального назначения;
−− обеспечение освещения в средствах массовой информации
деятельности технопарка и его резидентов;
−− оказание иных услуг (выполнения иных работ), связанных с
научной, научно-технической и инновационной деятельностью.
Достижения (проведенные мероприятия, форумы, пр.)
Технопарк БНТУ «Политехник» уделяет большое внимание организации и проведению научно-практических мероприятий и
форумов, содействующих процессу трансфера технологий.

В рамках деятельности по поддержке научно-технической и
инновационной политики Республики Беларусь Технопарком
ежегодно проводится ряд мероприятий, в том числе
с Министерством образования Республики Беларусь, Госу
дарственным комитетом по науке и технологиям Республики
Беларусь, Национальной академией наук Беларуси, Белорусским
институтом системного анализа и информационного обеспечения ГКНТ (кооперационные биржи, семинары-тренинги и рабочие встречи в рамках международных проектов, международные форумы, стажировки, конкурсы инновационных проектов, республиканские и международные семинары, курсы повышения квалификации для китайских специалистов, стажировки для белорусских инновационных менеджеров).
Кроме того, сотрудники Технопарка БНТУ «Политехник» регулярно участвуют в научно-технических мероприятиях, что позволяет им перенимать прогрессивный опыт в организации и
проведении подобных мероприятий, отслеживать новые тенденции и методы их организации.
За период с 2013 по 2016 г. с участием Технопарка БНТУ
«Политехник» было проведено около 30 крупных научных
мероприятий. Общее число участников — около 2650 человек. Ежегодно проводятся Белорусско-Прибалтийский форум,
Белорусско-Китайский молодежный инновационный форум
«Новые Горизонты», Форум проектов программ Союзного го-
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сударства — Форум вузов инженерно-технологического профиля, Белорусско-Корейский форум.
С 2001 г. научно-технологическим парком БНТУ «Политехник»
организовано экспонирование научных разработок вузов и
инновационных предприятий Министерства образования
Республики Беларусь на более чем 350 республиканских и международных выставках в Республике Беларусь и за рубежом по
всему миру.
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от
5 декабря 2013 г. № 549 Научно-технологический парк БНТУ
«Политехник» стал лауреатом республиканского конкурса
«Лучший предприниматель 2012 года» в номинации «Лучший
субъект инфраструктуры поддержки предпринимательства».
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь
от 27 июня 2014 г. № 299 «О занесении на Республиканскую
доску Почета победителей соревнования 2013 года» Научнотехнологический парк БНТУ «Политехник» занесен на
Республиканскую доску Почета в номинации «Наука».
Общая площадь помещений
6031,46 м2
Количество резидентов
Общая численность работников
резидентов технопарков
Объем продукции, произведенной
резидентами
Количество созданных технопарком
и его резидентами рабочих мест

17
97
3180,0

Учредители
Белорусский национальный технический университет
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Директор Алексеев Юрий Геннадьевич
220013, г. Минск, ул. Я. Коласа, д. 24, к. 34/1
(+375 17) 235 59 46; 292 82 55
post@park.bntu.by
www.park.bntu.by
Резиденты
УП «Промышленные экологические системы»
Разработка, производство и внедрение процессов и аппаратов
очистки вентиляционного воздуха от взвешенных и газообразных веществ.
РУП «Новые оптоэлектронные технологии»
Разработка, производство и внедрение весоизмерительного
электронного оборудования, систем управления технологическими процессами, разработка и производство 3D-принтеров.
РУП «Нилогаз»
Исследования, разработка и внедрение аппаратов и систем пылегазоочистки, разработка норм ПДВ и экологических паспортов для предприятий.
РУП «Лазерные технологии»
Разработка и внедрение технологических процессов и оборудования в области лазерных технологий, в т. ч. лазерная обработка материалов.
УП «Технолит»
Разработка, внедрение и производство оборудования, материалов и технологий литейного производства.
УП «Полимаг»
Исследование, разработка и внедрение технологических процессов и оборудования для магнито-абразивной обработки материалов.

Технопарки Минской области

ООО «Дорожно-строительные инновации»
Разработка, внедрение, производство материалов и технологий для дорожного строительства, испытание дорожностроительных материалов.
ООО «Интеллектуальные процессоры»
Разработка технологических процессов и оборудования в области систем видеонаблюдения и обработки информации.
УП «Белтехнология»
Деятельность в области строительства и архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях, технические испытания и исследования.
ООО «Газоочистка инжиниринг»
Разработка и производство газоочистительного и пылеулавливающего оборудования.
ООО «Полимедтех»
Разработка и изготовление изделий медицинской техники в области кардиохирургии.
ООО «ДЛ Кинезис»
Разработка программного обеспечения для производства индивидуальных ортопедических стелек.
ОАО «Вертолетные и корабельные системы «Беркут»
Разработка многофункциональных вертолетов и беспилотных
летательных аппаратов.
ООО «Инженерный центр «Микрон»
Производство специализированных подшипников с нанокомпозиционным покрытием.
ООО «Научно-инжиниринговый центр «ЭнергоТех»
Разработка, изготовление, внедрение энергосберегающих установок, оказание инжиниринговых услуг в области повышения
энергоэффективности.

ООО «Центр адаптивной кинезитерапии»
Исследование и разработка способов коррекции и совершенствования шаговых локомоций человека.
ООО «Дизайн-центр вышивки»
Разработка дизайн-макетов и изготовление машинной вышивки
на текстильных материалах.
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ООО «Минский городской технопарк»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ТЕХНОПАРК» (ООО «МГТ»)
Дата принятия решения о регистрации юридического лица в
качестве субъекта инновационной инфраструктуры (технопарка)
23 декабря 2011 г.
Основные направления деятельности, специализация
Оказание систематической поддержки предприятиям г. Минска
в реализации инновационных проектов путем предоставления
льгот и преференций, предусмотренных законодательством
(предоставление в аренду на льготных условиях площадей различного назначения, технологического оборудования, налоговых льгот, организационного содействия реализации инновационных проектов), создание благоприятных условий для ведения
бизнеса в высокотехнологической сфере, оказание поддержки
начинающим инновационным компаниям.
Услуги
−− предоставление в аренду помещений различного функционального назначения, технологического оборудования;
−− сопровождение деятельности;
−− информационное обеспечение;
−− организация и проведение мероприятий различного уровня;
−− консалтинг.
Достижения (проведенные мероприятия, форумы, пр.)
ООО «МГТ» является полноправным членом международной
ассоциации научно-технологических парков IASP��������������
������������������
(с правом голоса).
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Проведение ежегодных научно-практических мероприятий:
−− Международная молодежная научно-практическая конференция «Научные стремления»;
−− Молодежный инновационный форум «Science&Business’16»
(Наука и бизнес);
−− Международный форум студенческой и учащейся молодежи
«Первый шаг в науку»;
−− Инновационный форум «ИНМАКС»;
−− Ярмарка инновационных идей «Smartpatent»;
−− ежегодные участники Международного специализированного форума по телекоммуникациям, информационным и банковским технологиям «ТИБО» и международной выставки в рамках Белорусского промышленного форума.
В ходе международного сотрудничества ООО «МГТ» заключено более 30 соглашений с научно-технологическими парками,
венчурными и образовательными организациями Российской
Федерации, Литвы, Латвии, Чехии, Китайской Народной
Республики.
Общая площадь помещений
37 172,6 м2
Количество резидентов
33
Общая численность работников
резидентов технопарков
473
Объем продукции, произведенной
резидентами
19 368,9
Количество созданных технопарком
и его резидентами рабочих мест
137
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Учредители
Белорусский государственный университет, Белорусский инновационный фонд, Минский городской исполнительный комитет
в лице Государственного предприятия «УКС Восток»
Директор Давидович Владимир Александрович
220070, г Минск, ул. Солтыса, 187
тел. (+375 17) 322 03 02, факс (+375 17) 399 17 95
mgtp@tut.by
www.mgtp.by

Резиденты
ЗАО « Медицинская диагностика»
Безопасное обезвреживание фармацевтических отходов и цитостатических фармацевтических препаратов.

ЗАО «Новатех Системы Безопасности»
Разработка и производство оборудования систем безопасности.
ИП Лобаневский Александр Леонидович
Научные исследования, разработка и производство оптикоэлектронной, волоконной, медицинской и лазерной техники
высокой мощности для различных применений.
НПУП «Машэкотехпром» ОО «БелОИ»
Научно-исследовательские разработки в области естественных
и технических наук.
ОДО «Гидро-Коннект»
Производство гидравлических распределителей, узлов и гидрооборудования.
ОДО «Каваль сервис»
Разработка и внедрение высокоскоростных методов обработки
металлов (производство осесимметричных деталей для нужд
машиностроительного комплекса).
ОДО «Пранас»
Разработка и производство противопожарных остекленных
стальных дверей, окон, перегородок и прочих металлических
конструкций различных степеней огнестойкости для общественных и промышленных зданий.
ООО «Адвантмед»
Производство медицинских экзопротезов, индикаторов контроля стерилизации, а также изделий медицинского назначения
для офтальмохирургии, оториноларингологии, слухопротезирования и стерилизации и других медицинских изделий.
ООО «Аргентум Групп»
Разработка и производство средств с использованием наночастиц различных микроэлементов в АПК, фармацевтической,
легкой, химической и др. отраслях.
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ООО «АРОБОТ»
Разработка и производство робототехники.
ООО «Аэросистема»
Разработка беспилотной и авиационной техники.
ООО «БДК-Эир»
Собственная разработка и производство оборудования по очистке воздуха от мелкодисперсных фракций и аэрозолей, выделяемых в различного рода технологических процессах.
ООО «БСВТ — новые технологии»
Разработка и производство оптических и оптико-электронных
прицелов, приборов и систем наблюдения, бортовых навигационных комплексов для вооружений и военной техники, специального математического и программного обеспечения к нему.
ООО «Дизель энерджи»
Производство оборудования для тестирования и ремонта топливных насосов.
ООО «Завод аэроэнергопром»
Разработка и производство различного теплотехнического оборудования, работающего на нестандартных видах топлива.
ООО «ИМПРЕСА ИНЖИНИРИНГ»
Разработка и изготовление инновационного оборудования для
МЧС.
ООО «Инката»
Исследования в технологической сфере.
ООО «КЕЙДЖИ ИМПЕКС»
Разработка и производство модульной трансмиссии для современного городского пассажирского транспорта.
ООО «Кинидэкс»
Разработка, производство и продвижение реабилитационной
станции (кинезитренажера).
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ООО «Лаборатория интеллекта»
Информационное обеспечение инновационной деятельности.
ООО «Лигур-М»
Производство дезинфицирующих ветпрепаратов, лекарственных средств и БАД.
ООО «Медикалфорт»
Производство косметических и гигиенических средств, в том
числе медицинского назначения, на основе бишофита.
ООО «Наносинтал»
Разработка и производство на основе белорусского сырья модифицирующих нанодобавок в лакокрасочные материалы, полимеры и другие материалы.

Технопарки Минской области

ООО «ОЕМ Тех»
Разработка и производство силовой электроники, в частности,
электронных модулей для лазерных систем медицинского, промышленного и научно-исследовательского назначения и программного обеспечения к ним.
ООО «Оптико-электронные системы»
НИОКР в области оптико-электронных приборов и систем.
ООО «Перспективные инновационные технологии»
НИОК(Т)Р по созданию программно-технических комплексов, информационных технологий для систем управления
дорожным движением и парковки.
ООО «ТТФ-Групп»
Разработка и производство собственной модели 3D-принтера.
ООО «ФаерДорс»
Разработка проекта и изготовление противопожарных и противодымных штор.
ООО «Электрощит-сервис»
Разработка и производство электрораспределительной и регулирующей аппаратуры.

УП «Мидл Ист Партнершип»
Разработка и изготовление медицинского и реабилитационного
оборудования (криосауны, барокамеры).
ЧП «Бизнес Консалт Технолоджиз»
Производство портального металлообрабатывающего оборудования (станков лазерной и газокислородной резки).
ЧП «ПРУЭЛ»
Производство гидравлических уплотнений для комплектации
гидроцилиндров и иной гидроаппаратуры.
ЧПУП «Биолазер»
Разработка и производство лазерного оборудования высокой
мощности различного назначения (в т. ч. медицинского).
ЧТПП «Светодиодные технологии»
Разработка и производство светодиодных источников света.
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УП «УНИТЕХПРОМ БГУ»

УЧЕБНО-НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «УНИТЕХПРОМ БГУ»
СО СТАТУСОМ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПАРКА / (УП «УНИТЕХПРОМ БГУ»)
Дата принятия решения о регистрации юридического лица в
качестве субъекта инновационной инфраструктуры (технопарка)
25 сентября 2017 г.
Основные направления деятельности, специализация
Предприятие занимается разработкой и производством:
−− оригинальных и генерических фармацевтических субстанций и готовых лекарственных средств для лечения сердечнососудистых, онкологических и других заболеваний;
−− компьютерно-ориентированных средств измерений для промышленных, научных и учебных целей, оборудования для спутниковых систем мониторинга транспорта, спирометров;
−− современных химико-аналитических и специальных технологий;
−− пищевых обогатительных добавок, улучшителей, фитосолей, препаратов комплексного действия серии «Волат» для некорневого питания фруктовых и ягодных культур.
Услуги
−− фасовка и упаковка сыпучей и пылящей пищевой продукции;
−− гарантийное и сервисное техническое обслуживание спирометров МАС-1, предоставление запасных запчастей к ним;
−− размещение на собственных производственных площадях
контрактного производства фармацевтических субстанций;
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−− сервисное обслуживание и ремонт
гематологических
анализаторов «Hemacomp — 10» фирмы «SEAC» (Италия) с поставкой запасных частей, расходных материалов и
контролей крови напрямую от производителя — фирмы «SEAC» (Италия);
−− изготовление отдельных партий химической продукции из сырья Заказчика
на давальческих условиях, фасовка
твердых, сыпучих, жидких реактивов в
мелкую тару;
−− производство дистиллированной воды до 300 литров в сутки.
Достижения (проведенные мероприятия, форумы, пр.)
Продукция предприятия отмечена 18 золотыми, 14 серебряными и 1 бронзовой медалями, дипломами международных специализированных выставок и салонов инноваций и инвестиций, а
лекарственное средство «Цисплацел» — специальным призом
в номинации «Успешное продвижение товара на рынок».
Производство фармацевтических субстанций и готовых лекарственных средств соответствует требованиям ТКП 030-2013
«Надлежащая производственная практика (GMP)». Получен
сертификат GMP в Республике Беларусь в августе 2016 года.

Технопарки Минской области

На предприятии существовала система обеспечения качества
выпускаемой продукции, получен сертификат чешского института тестирования и сертификации на систему менеджмента качества в соответствии с требованиями стандарта ENISO
13485:2012 «Изделия медицинские» (не продлен).
В 2012 г. по результатам конкурса «Техносфера 2012» предприятие признано лучшим инновационным предприятием
Республики Беларусь.
В 2016 г. предприятию объявлена Благодарность Мингор
исполкома.
20 апреля 2016 г. предприятие получило аккредитацию научной
организации.

Директор Бычковский Павел Михайлович
220045 г. Минск, ул. Курчатова-1, ком. 10
(+375 17) 212 09 26
unitehprombgu@gmail.com
www.unitehprom.bsu.by
Резиденты
ООО «Научно-Производственный Центр “ПроБиоТех”»
Разработка и производство ветеринарных препаратов нового
поколения.
Научно-техническое республиканское унитарное предприятие «ИНКОС» БГУ
Разработка, производство и внедрение весоизмерительного
электронного оборудования, систем управления технологическими процессами.
Оптовая торговля весоизмерительным оборудованием. Ремонт
и техническое обслуживание весоизмерительной техники. Раз
работка специального прикладного программного обеспечения.

Общая площадь помещений
Количество созданных технопарком
и его резидентами рабочих мест

2132,5 м2
1

Учредители
Белорусский государственный университет
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ТЕХНОПАРКИ
МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ

Технопарки Могилевской области

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК МОГИЛЕВ» (ЗАО «ТПМ»)
Дата принятия решения о регистрации юридического лица в
качестве субъекта инновационной инфраструктуры (технопарка)
25 марта 2011 г.
Основные направления деятельности, специализация
−− научно-технологический парк;
−− инкубатор малого предпринимательства.
Услуги
−− качественная и доступная инфраструктура;
−− широкий спектр консультационных и информационных
услуг;
−− содействие в получении финансовых средств;
−− развитие связей с центрами новых знаний;
−− поддержка интернационализации инновационных компаний.

Директор Молочков Василий Александрович
212030, Могилев, ул. Ленинская, 63
(+375 222) 29 99 09, 29 99 33, 31 14 23
info@technopark.by
www.technopark.by

Достижения (проведенные мероприятия, форумы, пр.)
Первый научно-технологический парк в Республике Беларусь.
По проектам, разработанным с участием технопарка, в экономику региона привлечено более 1 млрд долларов США.
Общая площадь помещений
Количество резидентов
Количество созданных технопарком
и его резидентами рабочих мест

3439 м2
12
137
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Закрытое акционерное общество «Технологический парк Могилев» (ЗАО «ТПМ»)

ОДО «Компания «Новые химические технологии»
Исследования и разработки в области естественных наук и инженерии, исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения, оптовая торговля химическими веществами
и химическими продуктами.
www.merck.by
ООО «КОМПЭДУ»
Разработка информационных образовательных продуктов с использованием IT-технологий.
ООО «НПП ЭКОМП»
Разработка и производство оптических приборов для медицины, досмотрового и поискового оборудования, эндоскопических и эндотелевизионных приборов.
www.nppecomp.ru

Резиденты
ООО «Автоприбор»
Разработка и производство программно-аппаратных комплексов для диагностики и ремонта автомобильной топливной аппаратуры.
ОДО «Аксес-Тех»
Производство систем управления электротехническими и электрогидравлическими механизмами.
ООО «АПиКо»
Создание программного обеспечения для решения задач удаленного управления, а также автоматизации и управления
бизнес-процессами.
www.apico.by
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Технопарки Могилевской области

ОДО «Технопласт»
Производство изделий из стекло- и углепластиков и технологической оснастки.
www.technoplast.by
ООО «Экосфера-Могилев»
Деятельность в области архитектуры и строительства, инжиниринговые услуги.
Разработка технологий и оборудования для переработки отходов птицефабрик, производства гранулированного удобрения,
тепловой и электрической энергии.

ЧП «Промышленная автоматика»
Разработка и производство промышленных электронных систем, устройств промышленной автоматики, электронных приборов экологического контроля.
www.elmic.ru
ООО «Рекомерс»
Разработка программного обеспечения.
www.recommerce.by
ОДО «СТРИМ»
Производство автоматизированных систем автомобильного и
промышленного применения.
www.strim-tech.com
ООО «Стоматология Люксден»
Медицинская деятельность.
www.luxden.by
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ЦЕНТРЫ ТРАНСФЕРА
ТЕХНОЛОГИЙ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Центры трансфера технологий Республики Беларусь

1.

Общество с дополнительной
ответственностью «Витебский
бизнес-центр»
Дата принятия решения о регистрации
юридического лица в качестве субъекта инновационной инфраструктуры
23 сентября 2010 г.
Адрес: 210026, Витебск,
ул. Пушкина, 6, офис 215
тел.: (+375 212) 35 99 42,
(+375 29) 713 83 94
vitbiz@mail.ru
www.vitinvest.by/
Количество технологических предложений, поступивших в центр и принятых центром к работе 27 ед.
Количество технологических запросов, поступивших в центр и принятых
центром к работе 18 ед.

2.

«Центр трансфера медицинских и фармацевтических технологий»
Дата принятия решения о регистрации
юридического лица в качестве субъекта инновационной инфраструктуры
7 октября 2016 г.
Адрес: 210023, г. Витебск,
пр-т Фрунзе, 27
тел.: (+375 212) 64 71 87, 64 81 57
www.vsmu.by
Количество технологических предложений, поступивших в центр и принятых центром к работе 6 ед.
Количество технологических запросов, поступивших в центр и принятых
центром к работе 2 ед.
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Центры трансфера технологий Республики Беларусь

3.

4.

5.

7.

8.

9.

Государственное предприятие
«Центр научно-технической и
деловой информации»
Дата принятия решения о регистрации
юридического лица в качестве субъекта инновационной инфраструктуры
23 сентября 2010 г.
Адрес: 246050, г. Гомель,
пр. Ленина, 3, к. 306,
тел.: (+375 232) 756 541, 223 026
mail@cntdi.gomel.by
www.cntdi.gomel.by
Количество технологических предложений, поступивших в центр и принятых центром к работе 15 ед.
Количество технологических запросов, поступивших в центр и принятых
центром к работе 13 ед.
Закрытое акционерное общество «Стройизыскания»
Дата принятия решения о регистрации
юридического лица в качестве субъекта инновационной инфраструктуры
10 апреля 2015 г.
Адрес: 220018 г. Минск,
ул. Шаранговича, 19, офис 609
тел.: (+375 29) 106 34 12,
(+375 17) 259 02 76, 259 02 57
info@striz.by
www.cttsi.by, www.striz.by
Количество технологических предложений, поступивших в центр и принятых центром к работе 7 ед.
Количество технологических запросов, поступивших в центр и принятых
центром к работе 5 ед.

51

Республиканское унитарное
предприятие «Гродненский
центр научно-технической и деловой
информации»
Дата принятия решения о регистрации
юридического лица в качестве субъекта инновационной инфраструктуры
7 октября 2016 г.
Адрес: 230029, г. Гродно,
ул. Горького, 72А
тел.: (+375 152) 41 23 02
grodnocenter@mail.ru
www.infocenter.grodno.by
Количество технологических предложений, поступивших в центр и принятых центром к работе 7 ед.
Количество технологических запросов,
поступивших в центр и принятых центром к работе 38 ед.
Филиал «Ресурсный центр
ЭкоТехноПарк-Волма» учреждения образования
Дата принятия решения о регистрации
юридического лица в качестве субъекта инновационной инфраструктуры
27 июля 2017 г.
Адрес: 222734, Минская область,
Дзержинский район, а.г. Волма,
ул. Парковая, д.11
тел.: (+375 17) 200 73 31
v_o_l_m_a@mail.ru
www.ripo.unibel.by
Количество технологических предложений, поступивших в центр и принятых центром к работе 6 ед.
Количество технологических запросов, поступивших в центр и принятых
центром к работе 4 ед.

Общество с ограниченной ответственностью «Апсель»
Дата принятия решения о регистрации
юридического лица в качестве субъекта инновационной инфраструктуры
30 декабря 2015 г.
Адрес: 231300, Гродненская обл.,
г. Лида, ул. Советская д. 43, оф. 4
тел.: (+375 154) 62 04 13,
(+375 29) 624 91 56
lidabi@mail.ru
Количество технологических предложений, поступивших в центр и принятых центром к работе 4 ед.
Количество технологических запросов, поступивших в центр и принятых
центром к работе 5 ед.

Республиканское унитарное
предприятие «Научно-ана
литический центр информации, инновации и трансфера технологий»
Дата принятия решения о регистрации
юридического лица в качестве субъекта инновационной инфраструктуры
7 октября 2016 г.
Адрес: 212026, г. Могилев,
ул. Орловского, 2
тел.: (+375 222) 28 16 99, 28 17 00
cnti@tut.by
www.cnti.by
Количество технологических предложений, поступивших в центр и принятых центром к работе 5 ед.
Количество технологических запросов, поступивших в центр и принятых
центром к работе 10 ед.

6.

Учреждение образования
«Гродненский государственный
университет имени Янки Купалы»
Дата принятия решения о регистрации
юридического лица в качестве субъекта инновационной инфраструктуры
26 апреля 2017 г.
Адрес: 230023, г. Гродно,
ул. Ожешко, 22–402
тел.: (+375 152) 73 19 00, 73 19 10
eladanya@gmail.com
Количество технологических предложений, поступивших в центр и принятых центром к работе 10 ед.
Количество технологических запросов, поступивших в центр и принятых
центром к работе 11

ЦЕНТРЫ ТРАНСФЕРА
ТЕХНОЛОГИЙ
ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ

Центры трансфера технологий Витебской области

ОБЩЕСТВО С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ВИТЕБСКИЙ БИЗНЕС-ЦЕНТР» (ОДО «ВИТЕБСКИЙ БИЗНЕС-ЦЕНТР»)
Дата принятия решения о регистрации юридического лица в качестве субъекта инновационной инфраструктуры 23 сентября 2010 г.
Основные направления деятельности, специализация
Поддержка предпринимательства, портал в бизнес www.
vitinvest.by, школьные бизнес-компании, региональное инновационное и инвестиционное развитие.
Услуги
Бизнес-школа на основе уникальной методики «Матрица ШУРА»
(финансист, кадровик, маркетист, бизнес-администратор),
бизнес-консалтинг (бизнес-планы, маркетинг, финансы, кадры).

ционных проектов, организатор более 500 образовательных мероприятий (основные темы — стратегии, маркетинг, кадры, финансы) с использованием с 2016 г. авторской матричной методики «Матрица ШУРА» (научно, просто, быстро, эффективно).
Тренеры и консультанты обучены в различных европейских и
американских проектах с 1997 года (республиканские и международные сертификаты).
Результаты сопровождения (консалтинга, тренингов и рекламы) — рост объемов сбыта и экспорта, завоевание новых рынков и расширение действующих, оптимизация ассортимента,
установление долгосрочных связей с покупателями, создание
товаропроводящей сети, создание торговых марок и т. д.

Достижения (проведенные мероприятия, форумы, пр.)
ОДО «Витебский бизнес-центр» разрабатывает любые бизнеспланы (создания, развития и оздоровления), в также инновационные и инвестиционные проекты, технико-экономические
обоснования и инвестиционные меморандумы.
Выполняет исследования рынков и экспертизу документов, комплексный стратегический и маркетинговый консалтинг, обеспечивает сопровождение и доработку документов.
ОДО «Витебский бизнес-центр» — многократный победитель
и лауреат конкурсов «Лучший предприниматель», партнер программы BAS ЕБРР по маркетинговому консалтингу и бизнеспланированию (с 2011), разработчик более 1000 бизнес-планов
создания, развития и оздоровления, инвестиционных и иннова54

Центр трансфера медицинских и фармацевтических технологий

Витебский
бизнес-центр
аккредитован
Программой
Европейского банка реконструкции и развития по оказанию
деловых консультационных услуг (BAS) по результатам работы, что подтвердило качество предоставляемого сервиса.
Консалтинговые услуги (бизнес-планирование и маркетинг)
могут субсидироваться ЕБРР (до 75 % от суммы затрат), для
частных малых и средних предприятий.
Также Витебский бизнес-центр как один из ведущих консалтеров и тренеров Республики Беларусь готов работать и с крупными (в том числе государственными) организациями по всей
стране и за рубежом.

Витебский бизнес-центр является одним из лучших центров поддержки предпринимательства (свидетельство Минэкономики)
в Республике Беларусь центром трансфера технологий (свидетельство ГКНТ).
Количество технологических
предложений, поступивших
в центр и принятых центром к работе
Количество технологических
запросов, поступивших в центр
и принятых центром к работе
Общая численность работников
Директор Шур Леонид Михайлович
Витебск, ул. Пушкина, 6, офис 215
(+375 212) 35 99 42, (+375 29) 713 83 94
vitbiz@mail.ru
www.vitinvest.by

55

27 ед.
18 ед.
10

Центры трансфера технологий Витебской области

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «ВИТЕБСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ОРДЕНА ДРУЖБЫ НАРОДОВ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ВИТЕБСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ) В ЧАСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБОСОБЛЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ «ЦЕНТР ТРАНСФЕРА
МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ»
Дата принятия решения о регистрации юридического лица в качестве субъекта инновационной инфраструктуры 7 октября 2016 г.

Основные направления деятельности, специализация
Медицинские и фармацевтические технологии

Учредители
Витебский государственный медицинский университет
Директор Пивовар Михаил Леонидович
210023, г. Витебск, пр-т Фрунзе, 27
(+375 212) 64 71 87, 64 81 57
www.vsmu.by

Услуги
−− поиск заказчиков научных исследований;
−− оформление проектно-сметной документации, связанной с
выполнением различных видов исследований;
−− оказание помощи в организации проведения научных исследований;
−− аудит в процессе выполнения и полученных результатов научных исследований;
−− оказание помощи в оформлении и передаче отчетной документации заказчику научных исследований.
Выручка
37,464 тыс. руб.
Количество технологических
предложений, поступивших в центр
и принятых центром к работе
6 ед.
Количество технологических запросов,
поступивших в центр
и принятых центром к работе
2 ед.
Общая численность работников
9
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ЦЕНТРЫ
ТРАНСФЕРА ТЕХНОЛОГИЙ
ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Центры трансфера технологий Гомельской области

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ЦЕНТР НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И ДЕЛОВОЙ ИНФОРМАЦИИ»
(ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЦЕНТР НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
И ДЕЛОВОЙ ИНФОРМАЦИИ»)
Дата принятия решения о регистрации юридического лица в качестве субъекта инновационной инфраструктуры 23 сентября 2010 г.
Основные направления деятельности, специализация
Информационная поддержка предприятий
Услуги
−− консультационные услуги, проведение семинаров;
−− выполнение НИОКТР.
Достижения (проведенные мероприятия, форумы, пр.)
Центром выполнены работы или оказаны консультационные услуги организациям республики по более чем 7 тысячам хозяйственных договоров, по которым проведены 323
информационно-методологических мероприятия (консультаций, семинаров) для информирования специалистов субъектов
хозяйствования региона о новациях в области законодательства, науки и техники, передовой практики хозяйствования, в
которых приняли участие более 10 тысяч специалистов.
В 2015–2017 гг. проведены конгрессные мероприятия биржи
деловых контактов «Перспективные научно-технические разработки и инновационное развитие регионов», в ходе которых
специалистам субъектов хозяйствования Гомельской области
представлено 119 перспективных разработок и инновационных
предложений. По результатам мероприятий подписано более
50 протоколов о намерениях сотрудничества (договоров о сотрудничестве).

В целях продвижения в аграрный комплекс республики передовых технологий точного земледелия специалистами центра
разработан и издан Словарь терминов и определений линейки
технологий точного земледелия. Давая определения терминам,
представленным на русском, белорусском, английском и немецком языках, данный словарь не имеет отечественных или зарубежных аналогов.
Выручка
134 тыс. руб.
Количество технологических
предложений, поступивших в центр и
принятых центром к работе
15 ед.
Количество технологических запросов,
поступивших в центр
и принятых центром к работе
13 ед.
Общая численность работников
9
Учредители, ведомственная подчиненность
Государственный комитет по науке и технологиям Республики
Беларусь
Директор Шамров Дмитрий Алексеевич
246050, г. Гомель, пр. Ленина, 3, к. 306
(+375 232) 75 65 41, 22 30 26
mail@cntdi.gomel.by
www.cntdi.gomel.by
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ЦЕНТРЫ
ТРАНСФЕРА ТЕХНОЛОГИЙ
ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Центры трансфера технологий Гродненской области

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ГРОДНЕНСКИЙ ЦЕНТР НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И ДЕЛОВОЙ ИНФОРМАЦИИ»
(ГРОДНЕНСКИЙ ЦНТДИ)
Дата принятия решения о регистрации юридического лица в качестве субъекта инновационной инфраструктуры 7 октября 2016 г.
Основные направления деятельности, специализация
Организация и осуществление информационного обеспечения
органов управления, юридических и физических лиц в сфере
научной, научно-технической и инновационной деятельности.
Услуги
−− информационно-консультационные;
−− научно-исследовательские;
−− печатные.
Достижения (проведенные мероприятия, форумы, пр.)
Конгрессное мероприятие биржи деловых контактов
«Перспективные научно-технические разработки и инновационное развитие регионов» в г. Гродно (22 сентября 2017 г.)
Выручка
Количество технологических
предложений, поступивших в центр
и принятых центром к работе
Количество технологических запросов,
поступивших в центр и
принятых центром к работе
Общая численность работников

Учредители, ведомственная подчиненность
Государственный комитет по науке и технологиям Республики
Беларусь
Директор Шибут Виталий Николаевич
230029, г. Гродно, ул. Горького, 72А
(+375 152) 41 23 02
grodnocenter@mail.ru
www.infocenter.grodno.by

75,2 тыс. руб.
7 ед.
38 ед.
7
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Общество с ограниченной ответственностью «Апсель» (ООО «Апсель»)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АПСЕЛЬ» (ООО «АПСЕЛЬ»)
Дата принятия решения о регистрации юридического лица в качестве субъекта инновационной инфраструктуры 30 декабря 2015 г.
Основные направления деятельности, специализация
−− участие в формировании системы поддержки малых, в том
числе инновационных предприятий;
−− активизация научно-технического потенциала региона путём
привлечения к этому процессу ученых, научно-технических работников, научных организаций, банков, фондов, промышленных предприятий и организация сотрудничества с центральными и местными органами управления;
−− поддержка инновационной деятельности субъектов малого
предпринимательства, стимулирование создания принципиально
новых видов продукции, содействие освоению новых технологий;
−− содействие в привлечении отечественных и иностранных инвестиций для реализации приоритетных направлений деятельности по созданию конкуренто способной продукции;
−− включение объектов интеллектуальной собственности в
гражданский оборот;
−− юридическая, экономическая, консультационная помощь
предпринимателям, разработка бизнес-планов, уставов, учредительных документов и иных документов субъектам предпринимательства;
−− содействие заключению международных контрактов и выходу продукции на международный рынок;
−− участие в международных программах, в том числе по поддержке малого предпринимательства.
Услуги
Cоставление бизнес-планов, оказание услуг по бухгалтерскому учету, проведение семинаров, конференций, выявление и
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оформление патентов, лицензий, ноу-хау на полезную модель,
промышленный образец, изобретения, товарные знаки и т. д.,
оказание переводческих услуг.
Достижения (проведенные мероприятия, форумы, пр.)
За время существования было разработано более 300 бизнеспланов для предпринимателей, предприятий и сельскохозяйственных организаций различных форм собственности, которые прошли различного рода экспертизы, оформлено 42 патента, приняли участие в 12 международных проектах, выполнили одну НИР.
Выручка
4,6 тыс. руб.
Количество технологических
предложений, поступивших в центр
и принятых центром к работе
4 ед.
Количество технологических запросов,
поступивших в центр
и принятых центром к работе
5 ед.
Общая численность работников
6
Учредители
−− Белорусский Инновационный Фонд(БИФ);
−− Лидское городское унитарное предприятие жилищнокоммунального хозяйства (ЛГУП ЖКХ);
−− ООО «Эпаз»;
−− Мастюгин Леонид Иванович
Директор Мастюгин Леонид Иванович
231300, Гродненская обл., г. Лида, ул. Советская,
43, офис 4
(+375 154) 62 04 13,
(+375 029) 624 91 56
lidabi@mail.ru

Центры трансфера технологий Гродненской области

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ ЯНКИ КУПАЛЫ» (В ЧАСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБОСОБЛЕННОГО
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ «ЦЕНТР ТРАНСФЕРА ТЕХНОЛОГИЙ»)
Дата принятия решения о регистрации юридического лица в качестве субъекта инновационной инфраструктуры 26 апреля 2017 г.
Основные направления деятельности, специализация
Проведение комплекса мероприятий, направленных на передачу инноваций из сферы их получения (разработки) в сферу
практического применения, в том числе: проведение исследований конъюнктуры рынка по выявлению возможностей реализации инноваций; выполнение работ в целях правовой защиты и введения в гражданский оборот новшеств, а также продукции, технологий, услуг, организационно-технических решений, созданных на их основе в университете и других заинтересованных учреждениях высшего образования, научных и иных
организациях Гродненской области и Республики Беларусь.
Содействие в создании инновационных разработок для новых
производств; содействие в создании лабораторий и инновационных подразделений, включая совместные с другими учреждениями высшего образования, научными и иными организациями Гродненской области и Республики Беларусь); оказание инженерных и консультационных услуг
Услуги
−− проведение исследований конъюнктуры рынка по выявлению возможностей реализации инноваций учреждений высшего и среднего специального образования, иных учреждений образования, реализующих образовательные программы среднего
специального образования, научных и иных организаций;

−− выполнение работ в целях обеспечения правовой защиты и
введения в гражданский оборот инноваций учреждений высшего и среднего специального образования, иных учреждений образования, реализующих образовательные программы среднего
специального образования, научных и иных организаций;
−− оказание инженерных и консультационных услуг.
Количество технологических
предложений, поступивших в центр
и принятых центром к работе
Количество технологических запросов,
поступивших в центр
и принятых центром к работе
Общая численность работников

10 ед.
11 ед.
6

Учредители
Учреждение образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»
Директор Яблонский Андрей Иванович
230023, г. Гродно, ул. Ожешко, 22–402
(+375 152) 73 19 00, 73 19 10
eladanya@gmail.com
www.grsu.by/ru/component/k2/item/21588
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ЦЕНТРЫ
ТРАНСФЕРА ТЕХНОЛОГИЙ
МИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Центры трансфера технологий Минской области

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СТРОЙИЗЫСКАНИЯ»
(ЗАО «СТРОЙИЗЫСКАНИЯ»)
Дата принятия решения о регистрации юридического лица в качестве субъекта инновационной инфраструктуры 10 апреля 2015 г.
Основные направления деятельности, специализация
Содействие сотрудничеству между разработчиками, предпринимателями и инвесторами
Услуги
ЦТТ оказывает услуги:
−−субъектам инновационной деятельности Республики
Беларусь;
−−зарубежным фирмам и инвесторам.
Выручка
112 тыс. руб.
Количество технологических
предложений, поступивших в центр
и принятых центром к работе
7 ед.

Количество технологических запросов,
поступивших в центр
и принятых центром к работе
Общая численность работников
Учредители

5 ед.
11

Бусел Иван Андреевич

Директор Бусел Иван Андреевич
220018, г. Минск, ул. Шаранговича, 19, офис 609
(+375 29) 106 34 12,
(+375 17) 259 02 76, 259 02 57
info@striz.by
www.cttsi.by, www.striz.by
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Филиал «Ресурсный центр ЭкоТехноПарк-Волма»

ФИЛИАЛ «РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ЭКОТЕХНОПАРК-ВОЛМА»
УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
Дата принятия решения о регистрации юридического лица в качестве субъекта инновационной инфраструктуры 27 июля 2017 г.
Основные направления деятельности, специализация
Филиал «ЭкоТехноПарк — Волма» УО «РИПО» предоставляет
посетителям возможность ознакомиться с уникальным сочетанием новейших энергетических технологий, современных информационных средств образования, национальных историкокультурных ценностей и природных богатств Беларуси

Услуги
Образовательные и туристические

65

Достижения (проведенные мероприятия, форумы, пр.)
2016–2017 гг. — 36 повышений квалификации, семинары международного и республиканского уровня, 20 экспериментальных и инновационных площадок Республики Беларусь.
Количество технологических
предложений, поступивших в центр
и принятых центром к работе
Количество технологических запросов,
поступивших в центр
и принятых центром к работе
Общая численность работников

6 ед.
4 ед.
23

Центры трансфера технологий Минской области

Учредители
Учреждение образования «Республиканский институт профессионального образования»
Директор Бутевич Владимир Иванович
222734, Минская область, Дзержинский район,
а. г. Волма, ул. Парковая, д.11
(+375 17) 200 73 31
v_o_l_m_a@mail.ru
www.ripo.unibel.by, сайт в разработке
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ЦЕНТРЫ
ТРАНСФЕРА ТЕХНОЛОГИЙ
МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ

Центры трансфера технологий Могилевской области

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ИНФОРМАЦИИ, ИННОВАЦИИ
И ТРАНСФЕРА ТЕХНОЛОГИЙ» (РУП «ЦНТИ»)
Дата принятия решения о регистрации юридического лица в качестве субъекта инновационной инфраструктуры 7 октября 2016 г.
Основные направления деятельности, специализация
Информационные услуги, трансфер технологий
Достижения (проведенные мероприятия, форумы, пр.)
В рамках проведения научно-практических мероприятий за период с 2011-го по 2016 г. Центром проведено более 30 мероприятий, направленных на активизацию инновационной деятельности в регионе и развитие инновационного предпринимательства, трансфера технологий.
Конгрессные мероприятия биржи деловых контактов
«Перспективные научно-технические разработки и инновационное развитие регионов».
Международная научно-практическая конференция «Инно
вации: от науки к производству» в рамках X Международного
инвестиционного форума «Мельница успеха» 30 июня 2017 г.,
г. Бобруйск.
Выручка
42,15 тыс. руб.
Количество технологических
предложений, поступивших в центр
и принятых центром к работе
5 ед.

Количество технологических запросов,
поступивших в центр
и принятых центром к работе
Общая численность работников
Учредители
ГКНТ РБ

10 ед.
6

Директор Быховский Александр Григорьевич
212026, г. Могилев, ул. Орловского, 2
(+375 222) 28 16 99, 28 17 00
cnti@tut.by
www.cnti.by
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БЕЛОРУССКИЙ
ИННОВАЦИОННЫЙ ФОНД

Белорусский инновационный фонд

БЕЛОРУССКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ФОНД (БЕЛИНФОНД)

Дата принятия решения о регистрации юридического лица в качестве субъекта инновационной инфраструктуры 15 июня 2016 г.
Основные направления деятельности, специализация
Основной задачей деятельности Белорусского инновационного фонда является обеспечение благоприятных условий для
развития инновационного предпринимательства и эффективного функционирования предприятий и организаций различных форм собственности, разрабатывающих и производящих в
Республике Беларусь наукоемкую инновационную продукцию.
Белинфонд осуществляет финансовую поддержку на возвратной основе:
−− научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
опытно-технологических работ, выполняемых в рамках реализации инновационных проектов;
−− работ по организации и освоению производства научнотехнической продукции, полученной в результате выполнения
инновационных проектов и заданий государственных научнотехнических программ;
−− венчурных проектов за счет направляемых на эти цели
Белинфонду средств инновационных фондов и средств республиканского бюджета, предусматриваемых на научную, научнотехническую и инновационную деятельность.

Услуги

−− научно-исследовательские,
опытно-конструкторские
и
опытно-технологические работы;
−− работы по организации и освоению производства научнотехнической продукции, полученной в результате выполнения
инновационных проектов и заданий государственных научнотехнических программ;
−− комплекс работ по созданию и реализации инноваций, организации и (или) развитию производства высокотехнологичных
товаров (работ, услуг), в том числе путем создания инновационной организации.
Белорусский инновационный фонд на постоянной основе принимает к рассмотрению инновационные проекты для финансирования за счет средств совместного Российско-Белорусского
фонда венчурных инвестиций.
Белинфонд осуществляет финансовую поддержку на безвозвратной основе в виде предоставления:
−− инновационного ваучера — при реализации подготовительного или конструкторско-технологического этапа (на срок
до одного года);
−− гранта — при реализации конструкторско-технологического
этапа (финансовые средства предоставляются получателям государственной финансовой поддержки для проведения научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ на условиях, определяемых договором и актами законодательства).
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Белорусский инновационный фонд (Белинфонд)

Председатель Государственного комитета по науке и технологиям
Республики Беларусь Александр Шумилин и заместитель министра
экономического развития Российской Федерации Олег Фомичев
на подписании документов о создании совместного венчурного фонда
«Российско-Белорусский фонд венчурных инвестиций»

Достижения (проведенные мероприятия, форумы, пр.)
Проведение ежегодного Республиканского конкурса инновационных проектов.
Проведение конкурса Belarus ICT Start-up Award в рамках
Международного специализированного форума по телекоммуникациям, информационным и банковским технологиям
«ТИБО». Договор инвестиционного товарищества «РоссийскоБелорусский фонд венчурных инвестиций» был заключен в
декабре 2016 г. между Белорусским инновационным фондом
и Российской венчурной компанией с целью финансирования
перспективных разработок в Беларуси и России. Размер фонда
составляет 1,4 млрд российских рублей с вкладами на паритет-
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ных началах: 50 % проекта — белорусская сторона, 50 % — российская. Общий период деятельности фонда составляет 10 лет,
в том числе инвестиционный период — 5 лет.
Инвестиционный фокус фонда — компании, имеющие в основе своего продукта/услуги инновационную технологию и ориентированные на продажу на едином рынке России и Беларуси.
Белорусский инновационный фонд выступит одним из учредителей Китайско-Белорусского венчурного фонда.
Белорусский инновационный фонд определен одним из учредителей первого венчурного фонда, который будет создан на территории Республики Беларусь с привлечением китайских инвестиций.
Размер фонда составит не менее 20 млн долларов США.
Учредителями фонда выступят Китайско-Белорусский промышленный инвестиционный фонд и Китайско-Белорусское
СЗАО «Компания по развитию индустриального парка».
Основным направлением инвестиционной деятельности создаваемого венчурного фонда определено финансирование белорусских проектов, обладающих высоким рыночным и технологическим потенциалом, для их реализации на территории индустриального парка «Великий камень».
Соглашение о ключевых условиях договора о создании Китайско-Белорусского венчурного фонда подписано
Председателем ГКНТ Александром Шумилиным в рамках рабочего визита Президента Беларуси Александра Лукашенко в
Китай.
Одобрен договор о ключевых условиях сделки венчурного проекта «Организация производства реабилитационной станции
(кинезитренажера) «TriNiTi».
Проект «TriNiTi» станет первой сделкой, финансируемой за
счет Российско-Белорусского фонда венчурных инвестиций.

Белорусский инновационный фонд

Целью проекта является разработка тренажера для доступной
реабилитации и восстановления двигательных и координаторных нарушений в нейрореабилитации, травматологии, ортопедии, педиатрии и спортивной медицине. «TRiNiTi» стимулирует мышечно-суставные рецепторы, программируя 20 образов привычных движений, и является экономически доступным, многофункциональным продуктом с персонализированным подходом к пациенту.
Общая численность работников

15

Директор Калинин Дмитрий Станиславович
220002, г. Минск, ул. В. Хоружей, 31/А, ком. 403
(+375 17) 293 17 97
www.bif.ac.by
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