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«Технопарк как площадка 
для интеграции науки, 
образования и бизнеса»

Директор РУСП «АРСИ» Бобович А.П.
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Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30
апреля 1999 года № 626 «О разрешении администрации
свободной экономической зоны «Гомель-Ратон» выступить
учредителем хозрасчетного государственного предприятия».
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Основной источник 

инноваций - это наш 

собственный 

интеллектуальный 

потенциал.

Ключевая особенность государственной 

программы инновационного развития Беларуси на 

2021-2025 годы
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Направлениями деятельности технопарка являются:

• оказание поддержки резидентам технопарка;

• содействие в создании и развитии на его базе субъектов малого предпринимательства в сфере

инновационной деятельности с приобретением ими статуса резидента технопарка и

осуществление материально-технического, финансового, организационно-методического,

информационного, консультационного и иного обеспечения их деятельности;

• осуществление научной, научно-технической и инновационной

деятельности;

• осуществление иной деятельности в соответствии с законодательством.

Статья 26. Технопарк
Закон Республики Беларусь от 10.07.2012 N 425-З (ред. от 06.01.2022) "О государственной 

инновационной политике и инновационной деятельности"
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• Новых бизнес-возможностей и поддержки для

предпринимателей;

• Диверсификации экономики региона, что делает ее более

устойчивой;

• Развития успешных компаний малого и среднего бизнеса;

• Осуществления научной, научно-технической и инновационной

деятельности;

• Новых карьерных возможностей для молодежи.

Успешно функционирующий технопарк может внести 

существенный вклад в экономику региона за счет:
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ЭКОСИСТЕМА 

ТЕХНОПАРКА

Технологическая 

инфраструктура

Льготы, 

преференции и 

иные преимущества
Сервисы

Коммунальная 

и промышленная

инфраструктура

• Готовые производственные 

площади

• Офисные площади

• Коворкинг

• Конференц-зал, 

переговорные, фуд-корт и др.

• До 40% сокращение затрат 

резидентов на реализацию 

проектов

• Учебный класс

• Лаборатория 3D 

моделирования и 

прототипирования

• Инжиниринговый центр

• Data-центр

• Инжиниринговые услуги

• Юридические услуги

• Финансовые и консалтинговые услуги

• Защита интеллектуальной 

собственности

• Образовательные услуги

• Помощь в привлечении 

финансирования

• Помощь в продвижении проектов и 

выходе на рынки

• Льготный доступ к 

объектам 

промышленной и 

технологической 

инфраструктуры 

• Налоговые льготы

Ключевая задача –
помощь бизнесу внутри

инновационной
экосистемы

расти быстрее,
обеспечивая доступность
необходимых ресурсов.
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Образование

Медицина

Медиа

Наука Власть

Бизнес

Технопарк
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Создание инновационного образовательного 
кластера



9

В рамках договора о сотрудничестве с Гомельским государственным 
техническим  университетом имени П.О.Сухого создан и функционирует на 

базе технопарка "Коралл" филиал кафедры 
"Материаловедение в машиностроении"
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Места коллективного пользования

Учебный класс площадью 58 м² (на 13 посадочных мест). 
В помещении имеется мебель, компьютерное и 

мультимедийное оборудование, система озвучивания.

Лаборатория 3D-моделирования и 
прототипирования
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Места коллективного пользования

Конференц-зал площадью 93 м² (на 50 посадочных 

мест) для проведения бизнес-мероприятий любого 

формата.

Две переговорные (35 м² и 50 м²). В 

помещениях имеется мебель, ноутбуки, 

система видеоконференцсвязи.
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«100 ИДЕЙ ДЛЯ БЕЛАРУСИ»

30 ноября 2021 ГОДА на базе «Технопарка "Коралл" прошел зональный тур 
республиканского инновационного молодёжного проекта "100 идей для Беларуси".



13

Создание первого в стране регионального детского 
технопарка на базе действующего Технопарка



КОНКУРСЫ
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Проект с 3D-технологией гомельского 
нейрохирурга Евгения Ковалева признан 
лучшей инновацией в стране в 2021г.

Совместные проекты
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ИСПОЛНИТЕЛИ
• ГНУ «Институт радиобиологии НАН 

Беларуси» (головная организация);

• Гомельский областной клинический 
онкологический диспансер;

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

• резидент «Технопарка «Коралл» 
ООО «ЭлитСофт» .

ПРОЕКТ

«Программно-аппаратный комплекс скрининга рака 

молочной железы с использованием нейросетей 

искусственного интеллекта» 



КОНКУРСЫ
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10 сентября 2021 года «Технопарк «Коралл» посетили Глава СЭЗ «Гомель-Ратон» Ежова А.И. 
и генеральный директор ОАО «Гомсельмаш» Новиков А.А. В рамках визита Новиков А.А. 

провел переговоры с резидентами «Технопарка «Коралл» 
ООО «ИдэйРоботикс» и ИП Деревяшкиным Н.А.
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Контакты:
Тел. 8(029) 186 88 86
Сайт: smartgomel.com
Электронный адрес: 
tp_korall@mail.ru

ИННОВАЦИИ.
ТЕХНОЛОГИИ.

БИЗНЕС.


