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Создание субъектов инновационной инфраструктуры,  
к которым относятся технопарки, один из наиболее действен-
ных инструментов по развитию инновационного предпри-
нимательства и инновационной экономики знаний. Сегодня 
уже создана сеть из 17 технопарков, которые охватывают все 
регионы нашей страны и являются центрами притяжения 
инновационных разработок и производств. В них ежегодно 
регистрируются новые инновационные предприятия, кото-

Creating innovation infrastructure, such as technoparks, is one 
of the most effective tools to promote entrepreneurship and the 
innovative economy. Today, a network of 17 technoparks cover 
all regions of our country to attract innovative production and 
development. Annually, they register new innovative enterprises 
that later become successful both in Belarus and beyond its 
territory.



рые в дальнейшем становятся успешными не только в Бела-
руси, но и за ее пределами.

Субъекты инновационной инфраструктуры, в том числе 
технопарки, вносят значительный вклад в экономику стра-
ны. По итогам 2019 г. резиденты технопарков выпустили 
продукции (товаров и услуг) почти на 150 млн рублей, что 
в 2 раза превышает результаты 2016 г. Значительно возрос-
ла численность работников резидентов технопарков и коли-
чество ежегодно создаваемых рабочих мест: с 1500 до 3000  
и с 333 до 559 соответственно. 

Важную роль в развитии технопарков играет также Госу-
дарственная программа инновационного развития Респу-
блики Беларусь на 2016–2020 гг., в рамках которой реали-
зуются мероприятия по развитию инновационной инфра-
структуры, позволяющие технопаркам получить финансо-
вую поддержку для дальнейшего развития.

Государственная политика в отношении технопарков на-
правлена на:

1) активизацию работы по созданию новых и развитию 
действующих технопарков и их филиалов в регионах стра-
ны (технопарки работают в Новополоцке, Пинске, Горках  
и Ляховичском районе; ведется работа по их созданию и 
развитию в Бобруйске, Борисове и Молодечно);

2) формирование у технопарков образовательной и тех-
нологической инфраструктуры для оказания услуг резиден-
там на всех этапах инновационного цикла;

The innovation infrastructure, including technoparks, is 
a sub stantial contributor to the national economy. Based on 
2019 results, the products (goods and services) output from 
technoparks residents made almost BYN 150 million, 2 times 
more than in 2016. The number of technoparks residents workers 
and the number of jobs created annually show a significant 
increase: from 1,500 to 3,000 and from 333 to 559, respectively.

Technoparks promotion is greatly supported by the State 
Program of Innovative Development of the Republic of Belarus 
for 2016–2020, under which activities are being implemented to 
develop innovative infrastructure, enabling technoparks to have 
financial assistance for further development.

The following aspects are especially relevant in the technoparks 
development:

1) strengthening work to create new and develop the existing 
technoparks and their subsidiaries in the country’s regions 
(technoparks are operating in Novopolotsk, Pinsk, Gorky and 
Lyakhovichi Raion; work is under way to create and develop 
technoparks in Bobruisk, Borisov and Molodechno);

2) developing educational and technological infrastructure 
in technoparks to provide services to residents at all innovation 
cycle stages;



3) развитие в рамках технопарков инкубаторов и акселера-
ционных программ, направленных на поддержку инноваци-
онного предпринимательства, в том числе среди молодежи;

4) активизацию осуществляемого технопарками между-
народного сотрудничества.

Достигнутые за последние годы белорусскими технопар-
ками успехи в определенной мере являются следствием вне-
дрения новых инструментов содействия и поддержки ин-
новационной деятельности резидентов технопарков. Так, 
начиная с 2018  г. в соответствии с Указом Президента Ре-
спублики Беларусь от 12.03.2018 № 105 «Об изменении ука-
зов Президента Республики Беларусь» технопарки получи-
ли возможность формировать фонды инновационного раз-
вития для финансирования развития технологической ин-
фраструктуры технопарков и реализации инновационных 
проектов их резидентами путем реинвестирования полови-
ны налоговых отчислений. Кроме того, технопаркам предо-
ставлена возможность применения гибкой арендной поли-
тики с учетом уровня развития предприятий-резидентов, 
что в настоящее время позволяет оказывать целевую под-
держку инновационным компаниям, предприятиям и пред-
принимателям, находящимся на ранней стадии развития.

Изменения на законодательном уровне, а также регуляр-
ная работа по повышению качества и расширению спектра 
оказываемых технопарками услуг позволили данным субъ-
ектам инновационной инфраструктуры стать перспектив-
ной площадкой для развития инновационной экономики 
страны. 

3) developing incubators and acceleration programs inside 
technoparks to support innovative entrepreneurship, including 
among young people;

4) enhancing international cooperation implemented by 
technology parks.

Outcomes achieved by Belarusian technoparks in recent 
years are, to a certain extent, the result of introducing new 
instruments to facilitate and support innovation activities of 
technopark residents. Since 2018, according to the Presidential 
Decree No. 105 of March 12, 2018 amending Decrees of the 
President of the Republic of Belarus, technoparks may create 
innovation development funds to expand their technological 
infrastructure and implement innovative projects by their 
residents through reinvesting 50 % of tax deductions. Besides, 
technoparks have been given with a potential to apply  
a flexible rental policy that takes into account the resident 
enterprises development level, which now enables to provide 
targeted support to innovative companies, enterprises and 
entrepreneurs at an early stage of development.

Changes in legislation and regular efforts to improve the quality 
and range of services provided by the technoparks have made them  
a promising platform for the national innovation economy deve-
lopment.
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Льготы дЛя резидентов технопарков /  Benefits for technopark residents

Наименование льготы / Type of Benefit Действие льготы (ставка налога) / Benefit (tax rate)

Налог на прибыль 10 % (при установленных 18 %) либо 5 % + 5 % (при установ-
ленных 18 %) (в случае формирования в технопарке фонда ин-
новационного развития половина отчислений налога на при-
быль направляется в фонд и направляется на развитие техно-
парка и поддержку резидентов)

Налоги и сборы, полностью уплачиваемые в местные бюджеты:
– налог на прибыль организаций, за исключением организаций, имуще-
ство которых находится в собственности Республики Беларусь, и органи-
заций, в уставных фондах которых 50 % и более акций (долей) принадле-
жит Республике Беларусь, а также организаций, являющихся участника-
ми холдингов, в уставных фондах управляющих компаний которых 50 % 
и более акций (долей) находится в республиканской собственности и пе-
редано республиканским органам государственного управления и иным 
государственным организациям, подчиненным Правительству Респу-
блики Беларусь, в управление;
– земельный налог;
– налог на недвижимость;
– налог при упрощенной системе налогообложения;
– единый налог на вмененный доход и др.

Income tax 10 % (with established 18 %) or 5 % + 5 % (with established 18 %) 
in the case a technopark has created the innovation development 
fund, half of the income tax deductions are transferred to the fund 
for technopark development and residents support

0 % (г. Брест, Витебск, Гомель, Горки, Ляховичский р-н Брест-
ской обл.)
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0 % (Brest, Vitebsk, Gomel, Gorki, Lyakhovichi Raion, Brest Oblast)

Наименование льготы / Type of Benefit Действие льготы (ставка налога) / Benefit (tax rate)

Taxes and duties paid in full to local budgets:
– corporate profit tax, except companies whose assets are in the property of the 
Republic of Belarus, and companies in the authorized capital of which 50 % or 
more shares (stocks) are owned by the Republic of Belarus, as well as companies 
being part of holdings, in the authorized funds of management companies of 
which 50 % or more of shares (stocks) are owned by the state and have been 
transferred for management to state administration agencies and other state 
organizations subordinate to the Government of the Republic of Belarus;
– land tax;
– property tax;
– tax on the simplified taxation system;
– unified tax on imputed income, etc.

НДС и ввозные таможенные пошлины при ввозе на территорию Респу-
блики Беларусь технологического оборудования, комплектующих для ре-
ализации инновационных проектов в рамках ГПИР

0 % (при участии резидента технопарка в проектах ГПИР)

VAT and import duties on technological equipment and components imported 
to the Republic of Belarus to implement innovative projects under the State 
Program of Innovative Development (GPIR) 

0 % (with a technopark resident participating in GPIR projects)



7

Пониженная стоимость аренды помещений Понижающий коэффициент к базовой арендной ставке для 
резидентов за арендуемые у технопарков площади 0,1–0,9 по 
критериям положения технопарка об аренде

Фонды инновационного развития технопарка, направленные на разви-
тие технопарка и поддержку резидентов

При формировании фонда инновационного развития техно-
парка половина уплачиваемой суммы налога на прибыль либо 
половина уплачиваемой суммы налога с выручки по УСН упла-
чивается не в налоговый орган, а в фонд инновационного раз-
вития технопарка

Наименование льготы / Type of Benefit Действие льготы (ставка налога) / Benefit (tax rate)

Reduced rental cost for premises A reduction factor of 0.1–0.9 to the base rental rate for residents for 
areas leased from technoparks, according to the technopark lease 
regulation criteria

Technopark innovative development funds aimed at technopark development 
and residents support

When creating a technopark innovative development funds, half of 
the income tax or half of the revenue tax on the simplified taxation 
system is paid not to the Taxation Agency but to the technopark 
innovative development fund
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ЗАО «Брестский научно-технологический парк»    
Brest Science and Technology Park CJSC

ООО «Технопарк “Полесье”»  
Technopark Polesye LLC

ООО «Фермент»   
Ferment LLC

РИУП «Научно-технологический парк  
Витебского государственного технологического университета»  
The Republican Innovative Unitary Enterprise of Science and Technology Park  
of Vitebsk State Technological University

ИМП ООО ПГ «Закон и Порядок»  
Technopark, Small Entrepreneurship Incubator,  
Zakon i Poryadok Legal Panel LLC

РИУП «Научно-технологический парк  
Полоцкого государственного университета» 
The Republican Innovative Unitary Enterprise of Scientific and Technological 
Park of Polotsk State University

РУСП «Агентство развития и содействия инвестициям»  
(Технопарк «Коралл») 
The Republican Unitary Service Enterprise of Agency for Development  
and Investment Promotion, Technopark Coral

ООО «Гомельский технопарк»  
Gomel Technopark Open Stock Company

1 РУП «Учебно-научно-производственный центр “Технолаб”» 
Training Research And Production Center Technolab, The Republican 
Unitary Enterprise

ООО «Борисовский региональный технопарк»
Borisov Regional Technopark LLC

ГП «Минский областной технопарк»
Minsk Regional Technopark Communial Production and Trade 
Enterprise

РИУП «Научно-технологический парк БНТУ “Политехник”» 
The Republican Innovative Unitary Enterprise of Scientific And 
Technological Park of BNTU “Polytechnik”

ООО «Минский городской технопарк» 
Minsk City Technopark LLC

УНП РУП «УНИТЕХПРОМ БГУ» 
UNP UNITEKHPROM BSU Educational Research and Production 
Republican Unitary Enterprise with the status of Scientific And 
Technological Park

ООО «ИнКата» 
InKata LLC

ЗАО «Технологический парк Могилев»
Technological Park Mogilev CJSC

ООО «Технопарк “Горки”» 
Technopark Gorki LLC
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         ДиНАмикА рАзвития техНопАрков  
по гоДАм, еД.

                                                             dynAmicS of developmenT 
                                                of TechnopArkS By yeArS, uniTS 

общАя площАДь  
помещеНий техНопАрков, м2

          ToTAl AreA  
          of TechnopArk premiSeS, m2

2017                         2018                          2019            I полугодие 2020   
                1st half of 2020                                                                                
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площадь эксплуатируемых  
помещений, в том числе  
сдаваемых в аренду, м2

The area of premises  
in operation, including those  
for lease, m2

60 863.44

площадь свободных помещений для сдачи в аренду, м2

Area of vacant premises for lease, m2

общАя площАДь, м2

        ToTAl AreA, м2

7086.05

145 239.86

площадь помещений, находящихся  
на ремонте или реконструкции, м2

The area of premises under repair  
or reconstruction, m2

77 290.36
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количеСтво резиДеНтов
         numBer of reSidenTS

количеСтво рАбочих меСт  
резиДеНтов (СУммАрНо)

                    numBer of reSidenT joBS 
                                                                (ToTAl)

2017                         2018                         2019              I полугодие 2020
                 1st half of 2020
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общий объем произвеДеННой  
резиДеНтАми техНопАрков  
проДУкции (рАбот, УСлУг), млН рУб.
         ToTAl volume of producTS  
          (WorkS, ServiceS) produced 
          By TechnopArkS reSidenTS,  
          million Byn

                           общАя прибыль резиДеНтов техНопАрков, млН рУб.1

                   ToTAl profiT of TechnopArkS reSidenTS, million Byn163.877
1  Данные представлены за 2016–2019 гг.  / Data of 2016–2019.
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общий объем экСпортА  
резиДеНтАми техНопАрков, млН рУб.2

             ToTAl volume of exporTS 
             By TechnopArkS reSidenTS,  
             million Byn2

130.658

общий объем вАловых иНвеСтиций  
резиДеНтАми техНопАрков, рУб.3

                         ToTAl volume of groSS inveSTmenTS 
                                    By TechnopArkS reSidenTS, Byn3

35 939 067.72

2  Данные представлены за 2016–2019 гг.  / Data of 2016–2019.
3  Данные представлены за 2016–2019 гг.  / Data of 2016–2019.



Технопарки Брестской области
Technoparks of Brest Oblast



Технопарки БресТской оБласТи16

общая площадь, м2

16 942.0

площадь эксплуатируемых помещений,  
в том числе сдаваемых в аренду, м2

3052.4

площадь помещений, находящихся 
на ремонте или реконструкции, м2 

13 889.6
Total  area, m2

зао «БреСтСкиЙ наУЧно-техноЛогиЧеСкиЙ парк»
Brest science and technoLoGY park cJsc

224020, г. Брест, ул. Пионерская, 52

(+375 162) 53 07 63

info@bntp.by

http://bntp.by

2011 г.  

руководитель Макарук Дмитрий Георгиевич

Pionerskaya St., 52, Brest 224020

(+375 162) 53 07 63

info@bntp.by

http://bntp.by

2011

head Dmitry Makaruk 

The area of premises in operation,  
including those for lease, m2

The area of premises under repair  
or reconstruction, m2
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описание (направления) деятельности

Содействие развитию предпринимательства в научной, научно-
технической, инновационной сферах и создание условий юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям — резидентам технопар-
ка для осуществления инновационной деятельности.

Оказание субъектам малого и среднего предпринимательства со-
действия в организации и осуществлении предпринимательской дея-
тельности.

Услуги

Предоставление в аренду помещений. 
Предоставление в аренду движимого имущества, оборудования. 
Услуги трансфера технологий (подбор партнеров по кооперации и 

субконтрактации; проведение консультаций по вопросам инновацион-
ной деятельности, оказание информационных услуг в организационной, 

Уровень занятости площадей технопарка, % / occupied technopark premises, % 100.0
Средняя стоимость аренды 1 м2 помещений в месяц, руб. / 
average rental price of 1 m2 per month, BYn

8,0 руб./месяц для резидентов / 8.0 BYn/month for residents
15,0 руб./месяц для нерезидентов / 15.0 BYn/month for non-residents

количество резидентов / number of residents 69
количество рабочих мест резидентов (суммарно) / number of resident jobs (total) 581
общий объем произведенных технопарком работ (услуг), млн руб. (2016–2019 гг.) /  
total volume of works (services) produced by the technopark, million BYn (2016–2019) 1.846

общий объем валовых инвестиций резидентами технопарка, руб. (2016–2019 гг.) /                         
total volume of gross investment by technopark residents, BYn (2016–2019) 22 457 000.0

общий объем экспорта резидентами технопарка, млн руб. (2016–2019 гг.) / total volume 
of exports by technopark residents, million BYn (2016–2019) 0.845

description (fields) of activity

Facilitating entrepreneurship in science, technology and innovation, and 
create conditions for legal entities and individual entrepreneurs — Tech-
nopark residents, to undertake innovation activities.

Assisting small and medium businesses in organization and realization of 
entrepreneurial activity.

Services

Offering premises for lease.
Lease of movable property and equipment.
Technology transfer services (selection of cooperation and subcontrac-

ting partners; consultations on innovation activities, information services in 
organizational, investment and marketing areas; establishing contacts and 
seeking for potential partners, including foreign ones, organizing business 
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ООО «ПАМПТЕХ ГРУПП»  
PUMPTECH GROUP LLC

ООО «Системы промышленной  
автоматизации» 
Sistemy Promyshlennoi Avtomatizatsii 
LLC

ЧУП «Сифания-Экотехника»
Sifania-Ecotehnika Private 
Unitary Enterprise

ООО «Хоттабыч»
Hottabych LLC

ООО «АнЗан»
AnZan LLC

ООО «Арктический 12»
Arktichesky 12 LLC

ЧТУП «АтевиСистемс»
AteviSystems Private 
Trade Unitary Enterprise

ООО «Инновационные знания»
Innovatsionnye Znaniya LLC

ООО «Майстэрни»
Maisterni LLC

ЧПУП «Световые решения “ЭТЭРЭ”» 
Svetovye Resheniya ETERE Private 
Production Unitary Enterprise

ИП Любохинец  
Антон Андреевич
Individual Entrepreneur 
Anton Lyubokhinets 

инвестиционной и маркетинговой областях; налаживание контактов и 
поиск потенциальных партнеров, в том числе зарубежных, организация 
бизнес-встреч, круглых столов, конференций и т. д.; содействие и кон-
сультирование в подготовке проектов для участия в различных конкур-
сах и программах).

Организация и проведение мероприятий.
Посреднические услуги.
Подготовка и сопровождение инновационных и инвестиционных 

проектов.
Услуги мини-типографии (цветная печать визиток, буклетов, плака-

тов, рекламных материалов, документов формата А3, ультрафиолето-
вая печать, ламинирование, сшивка на пружину).

3D-печать (FDM, SLA) и 3D-сканирование.

крУпНейШие резиДеНты / lArgeST reSidenTS

meetings, roundtables, conferences, etc.; assistance and consultations on pre-
paring projects for participating in various calls and programs).

Organizing and holding of events.
Mediation services.
Preparing and supporting innovative and investment projects.
Mini-printing shop services (color printing of business cards, booklets, 

posters, advertising materials, A3 documents, ultraviolet printing, lamina-
tion, spiral binding).

3D printing (FDM, SLA) and 3D scanning.



TechnOparks Of BresT OBlasT 19

225710, г. Пинск, ул. Днепровской Флотилии, 23

(+375 165) 31 21 37, (+375 29) 532 08 05

tpark.kozyr@gmail.com 

http://tp.polessu.by

2010 г.  

руководитель Козырь Алексей Викторович 

ооо «технопарк “поЛеСье”»
technopark poLesYe LLc

Уровень занятости площадей технопарка, % /  
occupied technopark premises, % 100.0

Средняя стоимость аренды 1 м2 помещений в месяц, руб. / 
average rental price of 1 m2 per month, BYn 4.2

количество резидентов / number of residents 5
количество рабочих мест резидентов (суммарно) / 
number of resident jobs (total)

19
общая площадь, м2

236.4

236.4

Dneprovskoy Flotilii St., 23, Pinsk 225710

(+375 165) 31 21 37, (+375 29) 532 08 05

tpark.kozyr@gmail.com 

http://tp.polessu.by

2010  

head Aleksey Kozyr 

площадь эксплуатируемых помещений,  
в том числе сдаваемых в аренду, м2

Total  area, m2

The area of premises in operation,  
including those for lease, m2
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описание (направления) деятельности

Выполнение функций организации кластерного развития 
«Инновационно-промышленный кластер в области биотехнологий и 
зеленой экономики», центра поддержки предпринимательства и субъ-
екта инновационной инфраструктуры — технопарка. 

Услуги

Оказание полного комплекса услуг по бизнес-консалтингу.
Проведение маркетинговых исследований, разработка логотипов, 

товарных знаков и упаковок продукции.
Разработка сайтов и приложений.
Оказание услуг по технологическому консалтингу в сфере биотехно-

логии, агробиотехнологии, реинжинирингу, экологическому менедж-
менту на предприятии.

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

Оказание услуг по выбору технологий, повышающих инновацион-
ную составляющую в выпускаемой продукции.

Проведение семинаров, бизнес-тре нин гов и стартап-мероприятий.

ООО «ТСП-ПЛЮС»
TSP-PLUS LLC

УП «Плантарум»
Plantarum Unitary Enterprise

description (fields) of activity

Functioning as a cluster development company “Innovation and 
Industrial Cluster in Biotechnologies and Green Economy”, entrepreneur-
ship and innovative infrastructure, Technopark, supporting Center.

Services

Providing a full range of business consulting.
Marketing research, logos, trademarks and packaging design.
Websites and applications development.
Technological consulting in biotechnology, agrobiotechnology, reengi-

neering, environmental management at an enterprise.
Assistance in justifying the generation of innovative products and sup-

port in calculating and writing grant applications.
Providing services in selecting technologies that increase the innovative 

component of the output.
Holding seminars, business training and startup events.

резиДеНты / reSidenTS

ООО «ГидроТехПром инжиниринг»
HydroTechProm Engineering LLC

ИП Гришин Евгений Александрович
Individual Entrepreneur Evgeny Grishin

ООО «ТитанПРОСервис»
TitanPRO Service LLC
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Юридический адрес и индустриальная зона: 
225373, Ляховичский р-н,  
д. Флерьяново, пер. Лермонтова, 2А–1

Центральный офис: 
220062, г. Минск, пр. Победителей, 117–42

R&D центр: 
220140, г. Минск, ул. Матусевича, 35–4

B2B-хаб (Фермент-хаб): 
220062, г. Минск, ул. Мястровская, 6–169

(+375 17) 208 37 11, 256 92 48

tehnopark@ferment.by 

www.fermentpark.com

2019 г.  

руководитель Финевич Дмитрий Васильевич

ооо «ФерМент» 
ferMent LLc

Legal address and industrial zone:
per. Lermontova, 2A–1,
Fleryanovo, Lyakhovichi Raion 225373

Central office:
Pobediteley Ave., 117–42, Minsk 220062

R&D center:
Matusevicha St., 35–4, Minsk 220140

B2B-hub (Ferment-hub):
Myastrovskaya St., 6–169, Minsk 220062

(+375 17) 208 37 11, 256 92 48

tehnopark@ferment.by 

www.fermentpark.com

2019   

head Dmitry Finevich
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описание (направления) деятельности

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

Содействие резидентам технопарка в осуществлении инновацион-
ной деятельности в области биотехнологий и IT (деятельность в стату-
се научно-технологического парка).

Уровень занятости площадей технопарка, % /  
occupied technopark premises, % 11.0

Средняя стоимость аренды 1 м2 помещений в месяц, руб. / 
average rental price of 1 m2 per month BYn 20.6

количество резидентов / number of residents 5
количество рабочих мест резидентов (суммарно) / 
number of resident jobs (total)

98

общий объем произведенных технопарком работ (услуг), млн руб. 
(2016–2019 гг.) /  
total volume of works (services) produced by the technopark,  
million BYn (2016–2019)

3.1

общий объем валовых инвестиций резидентами технопарка, руб. 
(2016–2019 гг.) /                         
total volume of gross investment by technopark residents,  
BYn (2016–2019)

100 000.0

общий объем экспорта резидентами технопарка, млн руб.  
(2016–2019 гг.) / 
total volume of exports by technopark residents, million BYn  
(2016–2019)

1.2

общая прибыль резидентов технопарка, млн руб. (2016–2019 гг.) / 
total profit of technopark residents, million BYn (2016–2019)

1.1

общая площадь, м2

1810.0

196.65

площадь свободных помещений  
для сдачи в аренду, м2

1613.35

площадь эксплуатируемых помещений,  
в том числе сдаваемых в аренду, м2

The area of premises in operation, 
including those for lease, m2

Total  area, m2

Area of vacant premises for lease, m2

description (fields) of activity

Scientific, technological and innovation activity in agricultural and in-
dustrial biotechnologies (activity in the status of the High Technology Park 
resident).

Assistance to Technopark residents in innovation activities in the field 
of biotechnology and IT (activity in the status of a Science and Technology 
Park).
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Услуги

Предоставление резидентам технопарка B2B Фермент-хаба.
Консультационные услуги резидентам технопарка по правоприме-

нению законодательства в сфере научной, научно-технической и инно-
вационной деятельности.

Защита и оценка объектов интеллектуальной собственности рези-
дентов технопарка.

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

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

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

Подбор резидентам технопарка инвестиционных площадок  
в Ляховичском районе для реализации инновационных проектов.

Services

Providing Technopark residents with B2B Ferment-hub.
Consulting services to Technopark residents on enforcement of scientific, 

technological and innovative legislation.
Protecting and evaluating intellectual property of Technopark residents.
Developing turnkey business plans of innovative projects of Technopark 

residents.
Scientific and technical assessment of business plans for innovative pro-

jects based on the criteria of a unified system of state scientific and techno-
logical expertise.

Seeking investors and business partners to implement innovative projects 
and start-ups by Technopark residents.

Selecting investment sites for Technopark residents in Lyakhovichi Raion 
to implement innovative projects.

Marketing promotion and a trading platform.
Digitizing of biotechnological production.
BIM design and creating digital twins of biotechnological and pharma-

ceutical industries and turnkey laboratories of Technopark residents accord-
ing to international GMP and GDP standards.

Assisting Technopark residents in:
– planning and commercialization of academic and university develop-

ments in biotechnology;
– manufacturing and testing of experimental and prototype biotech-

nological developments;
– certification of production and scientific and technical products of 

Technopark residents;
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ООО «ЛАБФАРМА»
LABFARMA LLC

ООО «БИОПЛАЗМА»
BIOPLASMA LLC

ООО «ЭСИЭС»
ESIES LLC

ООО «БЕЛКАРОЛИН»
BELKAROLIN LLC

ООО «ЖИРЫ И КОНЦЕНТРАТЫ»
ZHIRY I CONCENTRATY LLC

Маркетинговое продвижение и торговая площадка.
Цифровизация биотехнологических производств. 
BIM-проектирование и создание цифровых двойников биотехноло-

гических и фармацевтических производств и лабораторий резидентов 
технопарка «под ключ» по международным стандартам GMP и GDP.

Содействие резидентам технопарка:
– в подготовке и освоении в производстве академических и вузов-

ских разработок в области биотехнологий; 
– изготовлении и проведении испытаний экспериментальных и 

опытных образцов биотехнологических разработок; 
–  сертификации производства и научно-техни че ской продукции 

резидентов технопарка;
– организации транспортной логистики по доставке потребителям 

производственной научно-технической продукции резидентов техно-
парка.

Предоставление складских помещений для размещения готовой 
биотехнологической продукции резидентов технопарка.

резиДеНты / reSidenTS

– organizing transport logistics to deliver scientific and technical pro-
ducts of Technopark residents to consumers.

Providing storage facilities for finished biotechnological products of 
Technopark residents.



Технопарки Витебской области
Technoparks of Vitebsk Oblast
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210038, г. Витебск, Московский пр., 72Г

(+375 212) 22 67 44 (тел./факс), (+375 212) 22 84 88

info@technopark-vitebsk.by

http://technopark-vitebsk.by

2010 г.  

руководитель Луцейкович Валерий Иванович

риУп «наУЧно-техноЛогиЧеСкиЙ парк витеБСкого 
гоСУдарСтвенного техноЛогиЧеСкого УниверСитета»
the repuBLican innovative unitarY enterprise  
of science and technoLoGY park  
of viteBsk state technoLoGicaL universitY

3493.0

площадь свободных помещений для сдачи в аренду, м2

62.0

площадь помещений, находящихся на ремонте  
или реконструкции, м2  

208.0
общая площадь, м2

3763.0

Moskovsky Ave., 72G, Vitebsk 210038 

(+375 212) 22 67 44 (phone/fax), (+375 212) 22 84 88

info@technopark-vitebsk.by

http://technopark-vitebsk.by

2010   

head Valery Lutseykovich 

Total  area, m2

площадь эксплуатируемых помещений, в том числе сдаваемых в аренду, м2

The area of premises in operation, including those for lease, m2

The area of premises under repair or reconstruction, m2

Area of vacant premises for lease, m2
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Уровень занятости площадей технопарка, % / occupied technopark premises, % 98.0
Средняя стоимость аренды 1 м2 помещений в месяц, руб. / average rental price of 1 m2 per month, BYn 5.83
количество резидентов / number of residents 10
количество рабочих мест резидентов (суммарно) / number of resident jobs (total) 116
общий объем произведенных технопарком работ (услуг), млн руб. (2016–2019 гг.) /  
total volume of works (services) produced by the technopark, million BYn (2016–2019) 0.487

общий объем валовых инвестиций резидентами технопарка, руб. (2016–2019 гг.) / total volume of gross investment by technopark residents, 
BYn (2016–2019) 1 422 862.0

общий объем экспорта резидентами технопарка, млн руб. (2016–2019 гг.) / total volume of exports by technopark residents, million BYn 
(2016–2019) 18.22

общая прибыль резидентов технопарка, млн руб. (2016–2019 гг.) / total profit of technopark residents, million BYn (2016–2019) 2.2

описание (направления) деятельности

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

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

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

description (fields) of activity

Assistance in creating industries with new technological processes or 
high-tech industries based on innovative technologies and producing high-
tech products for sale on the market.

Providing, on a contractual basis, of movable and immovable property 
including premises of different functions, to residents.
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In clustering regional economy the University could potentially be con-
sidered as an entity providing small and medium-sized innovative enterpris-
es of Vitebsk with an access to a full range of recent additive technologies, as 
well as technologies related to metal processing.

Services

Engineering and reengineering services to residents and businesses in the 
region, developing design and technological documentation.

Creating high-precision 3D models of real objects.
Products prototyping on 3D printers.
Products scanning on 3D scanners and creating solid models, measu-

rement of scanned parts.
Reconstruction of design documentation for worn and broken products.
Manufacture of non-standard equipment.
Vacuum casting of low-volume parts.
Equipment design.
R&D.
Light industry waste processing for enterprises.
Lease of technological and office equipment to residents on contractual 

basis.

Услуги

Оказание инжиниринговых и реинжиниринговых услуг рези-
ден там и предприятиям региона, разработка конструкторской  
и техно логической документации.

Создание точных трехмерных моделей реальных объектов с вы со-
кой степенью детализации.

Прототипирование изделий на 3D-принтерах.
Сканирование изделий на 3D-сканерах и создание твердотельных 

моделей, выполнение измерений отсканированных деталей. 
Восстановление конструкторской документации на изношенные и 

вышедшие из строя изделия.
Изготовление нестандартного оборудования.
Изготовление мелкосерийных деталей способом литья под вакуумом.
Проектирование оборудования.
Научно-исследовательская и опытно-конструкторская деятель ность.
Переработка отходов легкой промышленности для предприятий.
Сдача в аренду резидентам технологического и офисного оборудо-

вания на договорных условиях.
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ИП Терехов Виктор Викторович
Individual Entrepreneur Viktor Terekhov 

ИП Гребнев Александр Станиславович
Individual Entrepreneur Alexander Grebnev
 

ООО «Андерсан»
Andersan LLC

ЧПТУП «Скоков-Метлл»
Skokov-Metll Private Trade and 
Production Unitary Enterprise

ЧТПУП «Ильвада»
Ilvada Private Trade and Production 
Unitary Enterprise

ЧПУП«Обувное ремесло»
Obuvnoye Remeslo Private Production Unitary 
Enterprise

ООО «НТЦ 29»
NTC 29 LLC

ООО «СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЙ»
SISTEMY IZMERENII LLC

Digital-агентство «50 текс»  
(ЧУП «СпецКонсалтинг»)
50 teks Digital Agency 
(SpetsConsulting Private Unitary 
Enterprise)

ИП Шермелев Евгений Витальевич
Individual Entrepreneur Evgeny Shermelev

резиДеНты / reSidenTS
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210026, г. Витебск, ул. Толстого, 1

(+375 212) 66 05 30, 66 08 80

zakoniporyadok.vit@gmail.com

законипорядок.бел

2017 г.  

руководитель Кейзеров Михаил Томович

ипМ ооо пг «закон и порядок»
technopark, sMaLL entrepreneurship incuBator, 
Zakon i porYadok LeGaL paneL LLc

1543.8
площадь свободных помещений  

для сдачи в аренду, м2

66.4

3000.0

общая площадь, м2

4610.2

Tolstogo St., 1, Vitebsk 210026 

(+375 212) 66 05 30, 66 08 80

zakoniporyadok.vit@gmail.com

законипорядок.бел

2017   

head Mikhail Keizerov

Total  area, m2

площадь помещений, находящихся  
на ремонте или реконструкции, м2  

площадь эксплуатируемых помещений,  
в том числе сдаваемых в аренду, м2

The area of premises in operation,  
including those for lease, m2

The area of premises under repair  
or reconstruction, m2

Area of vacant premises for lease, m2
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Уровень занятости площадей технопарка, % / occupied technopark premises, % 96.0
Средняя стоимость аренды 1 м2 помещений в месяц, руб. / average rental price of 1 m2 per month, BYn 1.21 
количество резидентов / number of residents 6
количество рабочих мест резидентов (суммарно) / number of resident jobs (total) 174
общий объем произведенных технопарком работ (услуг), млн руб. (2016–2019 гг.) /  
total volume of works (services) produced by the technopark, million BYn (2016–2019) 1.39*

общий объем валовых инвестиций резидентами технопарка, руб. (2016–2019 гг.) /  
total volume of gross investment by technopark residents, BYn (2016–2019) 0*

общий объем экспорта резидентами технопарка, млн руб. (2016–2019 гг.) / total volume of exports by technopark residents, million BYn (2016–2019) 0.33*
общая прибыль резидентов технопарка, млн руб. (2016–2019 гг.) / total profit of technopark residents, million BYn (2016–2019) 0.3*

* в связи с приемом и заключением договоров с резидентами технопарка в октябре 2019 г. данные указаны  за iv квартал 2019 г. /
     as contracts with technopark residents were submitted and signed in october 2019, data are given for the iv quarter of 2019.

описание (направления) деятельности

Поддержка развития в регионе инновационного предприниматель-
ства, в том числе в сфере биомедицинских и информационных техно-
логий, и создание условий для осуществления юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями, являющимися резидентами 
технопарка, инновационной деятельности.

Услуги

Предоставление офисных и производственных помещений  
в субаренду.

Предоставление офисной мебели в безвозмездное пользование.
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Services

Sub-lease of office and production facilities.
Offering rent-free office furniture.
Holding seminars, forums, trainings and other events to promote innova-

tive entrepreneurship and build creative environment for innovation.
Vitebsk Startup School.
Providing business plans, organizing and conducting marketing research.
Advertising in the office, on website, in social networks groups.
Full legal servicing: paperwork for state registration of commercial en-

terprises; paperwork for reorganization and dissolution of legal entities of 
the Republic of Belarus; paperwork for creation and dissolution of separate 
subdivisions (subsidiaries and offices) of legal entities of the Republic of Be-
larus; paperwork for opening (closing) offices of foreign companies in the 
Republic of Belarus; paperwork for making amendments and/or additions 
to the founding documents of legal entities; legal support for buying and 
selling business in the Republic of Belarus; legal examination of documents; 
drafting of all types of civil law contracts, agreements on amendment and 
termination of such contracts, protocols, discrepancies to contracts; solving 
corporate law issues; consulting on legal issues of entrepreneurial activity; 
preparing requests, information letters and other official documents submit-
ted to different national agencies, for business entities; elaborating local legal 
instruments; personnel support of the customer's activities; paperwork for 
the collection of receivables.

description (fields) of activity

Supporting the development of in no  vative entrepreneurship in the re gi-
on, including biomedical and in for mation technologies, and creating condi-
tions for legal entities and in di vi dual entrepreneurs being Techno park resi-
dents, to implement innovative acti vities.

Проведение семинаров, форумов, тренингов и других мероприя тий 
для развития инновационного предпринимательства и создания креа-
тивной среды для инноваций.

Стартап-школа Витебск.
Оказание услуг по подготовке бизнес-планов, организация  

и проведение маркетинговых исследований.
Реклама в офисе, на сайте, в группах в социальных сетях.
Комплекс услуг по правовому обслуживанию: подготовка доку-

ментов для государственной регистрации коммерческих организаций; 
подготовка документов для реорганизации и ликвидации юридиче-
ских лиц Республики Беларусь; подготовка документов для создания 
и ликвидации обособленных подразделений (филиалов и представи-
тельств) юридических лиц Республики Беларусь;  подготовка докумен-
тов для открытия (закрытия) в Республике Беларусь представительств 
иностранных организаций; подготовка документов для внесения из-
менений и (или) дополнений в учредительные документы юридиче-
ских лиц;  юридическое сопровождение покупки и продажи бизнеса 
в Республике Беларусь;  юридическая экспертиза документов; состав-
ление текстов гражданско-правовых договоров всех видов, соглашений 
об изменении и расторжении таких договоров, протоколов, разногла-
сий к договорам;  решение вопросов корпоративного права; консульта-
ции по юридическим вопросам в сфере предпринимательской деятель-
ности; составление запросов, информационных писем и иных офици-
альных документов, направляемых в различные государственные орга-
ны, для субъектов хозяйствования; разработка локальных правовых ак-
тов; кадровое сопровождение деятельности заказчика; подготовка доку-
ментов для взыскания дебиторской задолженности.
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ООО «АйДиСмарт»
IDSmart LLC

ООО «ЛЕДИ ГРАНД»
LADY GRAND LLC

ООО «Группа компаний  “Ресурсконтроль”»
Resurskontrol Group of Companies LLC

ООО «ДРИМСКУЛ»
DREAMSCHOOL LLC

ООО «ПринтКомпани»
PrintCompany LLC

ИП Синюкович Дмитрий Владимирович
Individual Entrepreneur Dmitry Sinyukovich 

резиДеНты / reSidenTS
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211446, г. Новополоцк, ул. Блохина, 29–114мк

(+375 29) 819 97 90

ntppsu@tut.by

www.ntp.psu/by

2010 г.  

руководитель Кузьмич Лилия Егоровна

риУп «наУЧно-техноЛогиЧеСкиЙ парк  
поЛоЦкого гоСУдарСтвенного УниверСитета»
the repuBLican innovative unitarY enterprise of scientific 
and technoLoGicaL park of poLotsk state universitY

346.5
общая площадь, м2

346.5

Blokhina St., 29–114 mk, Novopolotsk 211446

(+375 29) 819 97 90

ntppsu@tut.by

www.ntp.psu/by

2010   

head Lilia Kuzmich

Total  area, m2

площадь эксплуатируемых помещений,  
в том числе сдаваемых в аренду, м2

The area of premises in operation, 
including those for lease, m2
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Уровень занятости площадей технопарка, % / occupied technopark premises, % 100.0
Средняя стоимость аренды 1 м2 помещений в месяц, руб. / average rental price of 1 m2 per month, BYn 1.27
количество резидентов / number of residents 5
количество рабочих мест резидентов (суммарно) / number of resident jobs (total) 28
общий объем произведенных технопарком работ (услуг), млн руб. (2016–2019 гг.) /  
total volume of works (services) produced by the technopark, million BYn (2016–2019) 0.473

общий объем валовых инвестиций резидентами технопарка, руб. (2016–2019 гг.) /  
total volume of gross investment by technopark residents, BYn (2016–2019) 301 302.0

общий объем экспорта резидентами технопарка, млн руб. (2016–2019 гг.) / total volume of exports by technopark residents, million BYn (2016–2019) 0.26
общая прибыль резидентов технопарка, млн руб. (2016–2019 гг.) / total profit of technopark residents, million BYn (2016–2019) 0.297

описание (направления) деятельности

Привлечение резидентов технопарка и оказание им систематиче-
ской поддержки.

Услуги

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

Разработка программного обеспечения, сопровождение лицензион-
ных договоров (программный продукт Бета+5, RБета для расчета стро-
ительных конструкций).

Содействие в создании производств с новыми технологиями  
и создание высокотехнологичных производств.

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

Изготовление и ремонт сложной техники.

description (fields) of activity

Attracting Technopark residents and providing them with systematic 
support.

Services

Providing movable and immovable property to residents on a contractual 
basis.

Software development, support of licensing agreements (software pro-
duct Beta+5, Rbeta for calculating building structures).

Support in creating industries with new technologies and high-tech in-
dustries.

Assistance in marketing products manufactured with the use of new and 
high technologies.

Manufacture and maintenance of sophisticated equipment.
International activity.
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ООО «НТЦ 29»
NTC 29 LLC

ООО «АСТРОЛАЙТ»
ASTROLIGHT LLC

ЧП «Лайфтайм плюс»
Lifetime Plus Private Enterprise

ООО «ИНКОМ»
INCOM LLC

Международная деятельность.
Разработка конструкторской и технологической документации с 

учетом современных требований.
Разработка программных продуктов в технической и обслуживаю-

щих сферах.
Ремонт и изготовление деталей и узлов технологического оборудо-

вания.
Нанесение на изделия, том числе медицинского назначения, тон-

копленочных покрытий ионно-плазменным методом для повышения 
прочности, износо- и коррозионной стойкости.

Разработка и изготовление комплексов систем управления частотой 
вращения приводов и измерения крутящих моментов при различных 
видах обработки материалов резанием.

Разработка бизнес-планов, финансовой стратегии бизнеса, ком-
плексный экономический анализ.

Сопровождение инновационных проектов в государственных 
научно-технических программах.

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

резиДеНты / reSidenTS

ООО «КлаудТехнолоджи»
CloudTechnology LLC

Development of design and technological documentation considering 
modern requirements.

Software development for technical and service areas.
Repair and manufacture of parts and units of technological equipment.
Thin-film coatings of products, including medical, using ion-plasma pro-

cessing, to increase strength, wear and corrosion resistance.
Developing and producing systems for controlling drives rotation speed 

and torque measurement at various types of materials machining.
Elaboration of business plans, financial business strategy, comprehensive 

economic analysis.
Support for innovative projects in national scientific and technical pro-

grams.
Products and materials testing for strength, wear and corrosion resistance.



Технопарки Гомельской области
Technoparks of Gomel Oblast
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246144, г. Гомель, ул. Федюнинского, 17

(+375 232) 68 47 79

info@gntp.by

https://gntp.by

2010 г.  

руководитель Морозов Дмитрий Николаевич

оао «гоМеЛьСкиЙ технопарк»
GoMeL technopark open stock coMpanY

общая площадь, м2

4297.6

4242.7

54.9

Fedyuninskogo St., 17, Gomel 246144

(+375 232) 68 47 79

info@gntp.by

https://gntp.by

2010   

head Dmitry Morozov

площадь эксплуатируемых помещений,  
в том числе сдаваемых в аренду, м2

The area of premises in operation, 
including those for lease, m2

Total  area, m2 площадь свободных помещений  
для сдачи в аренду, м2

Area of vacant premises for lease, m2
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Уровень занятости площадей технопарка, % / occupied technopark premises, % 99.0
Средняя стоимость аренды 1 м2 помещений в месяц, руб. / average rental price of 1 m2 per month, BYn 8.89
количество резидентов / number of residents 6
количество рабочих мест резидентов (суммарно) / number of resident jobs (total) 216
общий объем произведенных технопарком работ (услуг), млн руб. (2016–2019 гг.) /  
total volume of works (services) produced by the technopark, million BYn(2016–2019) 1.24

общий объем экспорта резидентами технопарка, млн руб. (2016–2019 гг.) / total volume of exports by technopark residents, million BYn (2016–2019) 26.67
общая прибыль резидентов технопарка, млн руб. (2016–2019 гг.) / total profit of technopark residents, million BYn (2016–2019) 6.62

описание (направления) деятельности

Содействие в создании производств с новыми технологиями либо 
высокотехнологичных производств, основанных на высоких техноло-
гиях 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 законода-
тельством Республики Беларусь движимого и недвижимого имуще-
ства, в том числе помещений различного функционального назначе-
ния.

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

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

description (fields) of activity

Support in creating industries with new technologies or high-tech indus-
tries based on high technologies and producing finished high-tech products 
for sale on the market.

Support in foreign economic activity to promote products manufactured 
using new or high technologies, on the foreign market.

Providing, on a contractual basis, according to Belarusian law, of movable 
and immovable property including premises of different functions.

Mass media coverage of the Technopark and its residents activity.
Other services (works) related to scientific, research and innovation ac-

tivities.
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ООО «Айтисапортми»
ITSupportMe LLC

ООО «Астерсофт»
Astersoft LLC

ООО «Кидскей»
Kidskey LLC

ООО «Белавтоматик Групп»
Belautomatic Group LLC

СООО «Белполимергаз»
Belpolymergas Joint LLC

ЧП «Мбайсикл»
Mbicycle Private  
Enterprise

Услуги

Сдача в аренду недвижимого имущества.
Сдача в аренду различной офисной мебели и компьютерного обо-

рудования.
Информационно-консалтинговые услуги: 
– информирование о формах и условиях получения государствен-

ной финансовой поддержки для развития малого и среднего бизнеса, 
помощь в подготовке документов для ее получения;

– содействие в наборе персонала;
– помощь в поиске деловых партнеров и инвесторов.
Телекоммуникационные услуги:
– установка и настройка телекоммуникационного оборудования рези-

дентов в офисе (коммутаторы, маршрутизаторы, роутеры);
–  настройка Internet, Wi-Fi, локальной компьютерной сети  

с возможностью разделения на VLAN;
– подключение и настройка периферийного оборудования;
–  консультирование при покупке серверного и коммутационного 

оборудования в целях оптимизации затрат.
Полиграфические услуги: разработка дизайн-макетов и оперативная 

цифровая печать различной полиграфической продукции.

резиДеНты / reSidenTS

Services

Lease of immovable property.
Lease of various office furniture and computer facilities.
Information and consulting services:
– providing information about forms and conditions to receive financial 

support from the state for small and medium-sized businesses development, 
assistance in paperwork for its receipt;

– assistance in recruiting personnel;
– assistance in finding business partners and investors.
Telecommunication services:
– installation and configuring telecommunications equipment for resi-

dents in the office (switches, routers);
– configuring Internet, Wi-Fi, local network with an option of splitting 

into VLAN;
– connection and configuring peripheral equipment;
– advising on the purchase of server and switching equipment to optimize 

costs.
Printing services: layouts design and immediate digital printing of various 

polygraphic products.
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246144, г. Гомель, ул. Лепешинского, 9Б

(+375 232) 21 38 86

tp_korall@mail.ru

https://smartgomel.com

2013 г.  

руководитель Бобович Андрей Павлович

рУСп «агентСтво развития и СодеЙСтвия инвеСтиЦияМ» 
(технопарк «кораЛЛ»)
the repuBLican unitarY service enterprise  
of aGencY for deveLopMent and investMent proMotion,  
technopark coraL

общая площадь, м2

18 986.9
1271.131195.3

16 520.46

Lepeshinskogo St., 9B, Gomel 246144

(+375 232) 21 38 86

tp_korall@mail.ru

https://smartgomel.com

2013  

head Andrey Bobovich

Total  area, m2

площадь эксплуатируемых помещений,  
в том числе сдаваемых в аренду, м2

The area of premises in operation, 
including those for lease, m2

площадь свободных помещений для 
сдачи в аренду, м2

площадь помещений, находящихся  
на ремонте или реконструкции, м2  

The area of premises under repair  
or reconstruction, m2

Area of vacant premises  
for lease, m2



Технопарки Гомельской оБласТи42

описание (направления) деятельности

Бизнес-планирование, консуль таци он но-ин фор мационные услуги, 
предоставление на договорной основе резидентам движимого и недви-
жимого имущества.

Услуги

Разработка бизнес-планов.
Маркетинговые услуги.
Аренда помещений различного функционального назначения. 
Аренда движимого имущества.

ООО «СимплСтарт»
SimplStart LLC

ООО «ИнТех и К»
InTeh i K LLC

ООО «МедиаЦентрБай»
MediaCenterBY LLC

Уровень занятости площадей технопарка, % / occupied technopark premises, % 52.0
Средняя стоимость аренды 1 м2 помещений в месяц, руб. / average rental price of 1 m2 per month, BYn 8.0
количество резидентов / number of residents 3
количество рабочих мест резидентов (суммарно) / number of resident jobs (total) 7
общий объем произведенных технопарком работ (услуг), млн руб. (2016–2019 гг.) /  
total volume of works (services) produced by the technopark, million BYn (2016–2019) 0.69

description (fields) of activity

Business planning, consulting and information services, provision of 
movable and immovable property to residents on a contractual basis.

Services

Development of business plans.
Marketing services.
Lease of premises for various functional purposes.
Lease of movable property.

резиДеНты / reSidenTS



Технопарки Гродненской области
Technoparks of Grodno Oblast
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230015, г. Гродно, ул. Гаспадарчая, 21/А

(+375 152) 55 62 50

vasil@grsu.by

www.grsu.by

2017 г.  

руководитель Василевич Александр Евгеньевич

рУп «УнпЦ “техноЛаБ”»
traininG research and production center  
technoLaB, the repuBLican unitarY enterprise

общая площадь, м2

7076.6

1003.6

6073.0

Gaspadarchaya St., 21/A, Grodno 230015

(+375 152) 55 62 50

vasil@grsu.by

www.grsu.by

2017

head Alexander Vasilevich

Total  area, m2

площадь эксплуатируемых помещений,  
в том числе сдаваемых в аренду, м2

The area of premises in operation, 
including those for lease, m2

площадь помещений, находящихся  
на ремонте или реконструкции, м2  

The area of premises under repair  
or reconstruction, m2
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Уровень занятости площадей технопарка, % / occupied technopark premises, % 100.0
Средняя стоимость аренды 1 м2 помещений в месяц, руб. / average rental price of 1 m2 per month, BYn 5.72
количество резидентов / number of residents 10
количество рабочих мест резидентов (суммарно) / number of resident jobs (total) 34
общий объем произведенных технопарком работ (услуг), млн руб. (2016–2019 гг.) /  
total volume of works (services) produced by the technopark, million BYn (2016–2019) 0.605

общий объем экспорта резидентами технопарка, млн руб. (2016–2019 гг.) / total volume of exports by technopark residents, million BYn (2016–2019) 0.107
общая прибыль резидентов технопарка, млн руб. (2016–2019 гг.) / total profit of technopark residents, million BYn (2016–2019) 0.253

описание (направления) деятельности

1. Технологические:
– 3D-моделирование, прототипирование и изготовление персона-

лизированных продуктов;
– разработка, изготовление приборов, оборудования, лабораторных 

установок с параметрами заказчика для учебного, научного и промыш-
ленного применения.

2. Образовательные: 
– обучение и стажировка на хозрасчетной основе преподавателей и 

персонала учебных заведений, специалистов предприятий, организа-
ций и учреждений Гродненского региона;

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

– организация на основе комплексного использования информаци-
онных технологий и реального эксперимента многоцелевого практику-
ма (по физике, химии, биологии, экологии, физкультуре) для учащих-
ся общеобразовательных школ, колледжей, УВО на базе университета.
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Основным направлением деятельности РУП «УНПЦ «Технолаб» в 
статусе научно-технологического парка является оказание системати-
ческой поддержки резидентам технопарка, в том числе путем:

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

– содействия в осуществлении внешнеэкономической деятельности 
в целях продвижения на внешний рынок продукции, произведенной с 
использованием новых или высоких технологий;

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

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

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

Услуги

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

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

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

description (fields) of activity

1. Technological services:
– 3D modeling, prototyping and production of personalized products;
– development, manufacture of instruments, equipment, customized  

laboratory units for educational, scientific and industrial use.
2. Educational services:
– training and self-accounting internship for teachers and educational 

staff, specialists from enterprises, organizations and institutions of Grodno 
region;

– assisting in training masters and post-graduates in the areas of a com-
pany’s activity;

– organization at the University, on the complex use of information tech-
nologies and real experiment basis, of a multi-purpose workshop (in phy-
sics, chemistry, biology, ecology, physical training) for students of secondary 
schools and colleges, educational institutions.
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The main Technolab activity as of a scientific and technological park is the 
systematic support to Technopark residents, including through:

– assistance in creating industries with new technological processes or 
high-tech industries based on innovative technologies and producing high-
tech products for sale on the market;

– support in foreign economic activity to promote products manufac-
tured using new or high technologies, on the foreign market.

– providing, on a contractual basis, according to law, of movable and im-
movable property including premises of different functions.

– mass media coverage of the Technopark and its residents activity.
– other services (works) related to scientific, research and innovation ac-

tivities.

Services

3D modeling, reverse engineering and production of personalized pro-
ducts (3D printing and laser cutting).

Manufacture, on a contractual basis, of mechanical parts using recent 
CNC machinery (cutters, engraving and drilling machines, lathes).

Development and production of automated laboratory complexes to en-
sure the integrated use of IT and real experiment during laboratory work-
shops in physics, chemistry, biology, ecology.

Production, on a contractual basis, of single units and small-volume 
radio-electronic devices including printed circuit boards and installation 
works.

Изготовление на договорной основе единичных экземпляров и мел-
ких партий радиоэлектронных устройств, включая изготовление пе-
чатных плат, выполнение монтажных работ.
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ООО «Нейрика Технологии»
Neirika Tehnologii LLC

ООО «АйТи-партнер»
IT-partner LLC

ООО «Классик Электро»
Classic Electro LLC

ООО «Информационные  
технологии в строительстве»
Informatsionnye tehnologii  
v stroitelstve LLC

ЧПУП «Биолазер»
Biolazer Private Production 
Unitary Enterprise

ИП Табала Екатерина Ивановна 
Individual Entrepreneur Ekaterina 
Tabala

ЧУП «Романец Энтерпрайзес»
Romanets Enterprises Private 
Unitary Enterprise

ООО «МагСоюз» 
MagSoyuz LLC

ООО «Студия 111»
Studiya 111 LLC

ООО «ЛИРА и Ко»
LIRA i Co LLC

резиДеНты / reSidenTS



Технопарки г. минска и минской области
Technoparks of minsk and minsk Oblast
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220013, г. Минск, ул. Я. Коласа, 24–34/1

(+375 17) 235 59 74

post@park.bntu.by

http://park.bntu.by

1992 г.  

руководитель Алексеев Юрий Геннадьевич

риУп «наУЧно-техноЛогиЧеСкиЙ парк БнтУ “поЛитехник”»
the repuBLican innovative unitarY enterprise of scientific 
and technoLoGicaL park of Bntu “poLYtechnik”

общая площадь, м2

3327.68

3327.68

Ya. Kolasa St., 24–34/1, Minsk 220013

(+375 17) 235 59 74

post@park.bntu.by

http://park.bntu.by

1992  

head Yuri Alekseev

Total  area, m2

площадь эксплуатируемых помещений,  
в том числе сдаваемых в аренду, м2

The area of premises in operation, 
including those for lease, m2
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Уровень занятости площадей технопарка, % / occupied technopark premises, % 100.0
Средняя стоимость аренды 1 м2 помещений в месяц, руб. / average rental price of 1 m2 per month, BYn 5.69
количество резидентов / number of residents 20
количество рабочих мест резидентов (суммарно) / number of resident jobs (total) 170
общий объем произведенных технопарком работ (услуг), млн руб. (2016–2019 гг.) /  
total volume of works (services) produced by the technopark, million BYn (2016–2019) 18,0

общий объем валовых инвестиций резидентами технопарка, руб. (2016–2019 гг.) /  
total volume of gross investment by technopark residents, BYn (2016–2019) 9 700 000.0

общий объем экспорта резидентами технопарка, млн руб. (2016–2019 гг.) / total volume of exports by technopark residents, million BYn 6.8
общая прибыль резидентов технопарка, млн руб. (2016–2019 гг.) / total profit of technopark residents, million BYn (2016–2019) 1.2

описание (направления) деятельности

Разработка научно-технической продукции и реализация инно-
вационных проектов, основанных на результатах научной и научно-
технической деятельности БНТУ.

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

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

description (fields) of activity

Developing scientific and technical products and implementing innova-
tive projects based on outcomes of Belarusian Scientific and Technical Uni-
versity (BNTU) research and scientific-and-technical activity.

Creating new and supporting existing innovative enterprises and indus-
tries in BNTU.

Stimulating an innovative entrepreneurial culture and supporting youth 
innovative entrepreneurship in BNTU.

Providing information and marketing services and infrastructure sup-
port to university start-ups and innovative enterprises — residents of BNTU 
Technopark.
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Services

Implementing innovative projects based on technologies developed at 
BNTU, followed by creation of spin-off companies — Technopark residents.

Business planning and fundraising for the implementation of innovative 
projects and university startups.

Providing modern infrastructure and high-tech equipment to university 
start-ups and residents of the BNTU Technopark.

Providing a full range of information and marketing services for the cre-
ation and “growing” of innovative business in BNTU.

Services in the field of protection and management of intellectual pro-
perty created when implementing scientific and innovative projects.

Engineering services: development and design of complex technical 
products, 3D modeling, prototyping, creating turnkey technological sites.

Consulting on the scientific and innovative activities.
Finding investors/partners and products promotion.
Providing production services materials/workpieces machining.

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

Услуги

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

Бизнес-планирование и привлечение финансирования под  
реализацию инновационных проектов и университетских старт апов.

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

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

Услуги в сфере охраны и управления интеллектуальной собственно-
стью, создаваемой в рамках реализации научно-инновационных про-
ектов.

Инжиниринговые услуги: разработка и проектирование сложно-
технических изделий, 3D-моделирование, прототипирование, созда-
ние технологических участков «под ключ».

Консультирование по вопросам осуществления научной и иннова-
ционной деятельности.

Поиск инвесторов/партнеров и продвижение продукции.
Оказание услуг производственного характера по обработке матери-

алов/заготовок.
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НПРДУП «Новые  
оптоэлектронные технологии»
Novyye Optoelektronnyye 
Tehnologii Research Republican 
Unitary Enterprise

НИРДУП «Полимаг»
Polimag Research Republican 
Unitary Enterprise

НПРДУП «Промышленные  
экологические системы»
Promyshlennyye Ekologicheskiye 
Sistemy Research Republican 
Unitary 

НПРДУП «Технолит»
Tehnolit Research Republican Unitary 
Enterprise 

ООО «Дорожно-строительные  
инновации»
Dorozhno-Stroitelnye Innovatsii LLC

ООО «Интеллектуальные  
процессоры»
Intellektualnye Protsessory LLC

ООО «Газоочистка инжиниринг»
Gazoochistka Engineering LLC

НПРДУП «Белтехнология»
Beltekhnologiya Research Republican Unitary 
Enterprise

ООО «Центр адаптивной кинезитерапии»
Tsentr Adaptivnoy Kineziterapii LLC

ООО «ДЛ Кинезис»
DL Kinezis LLC

ООО «Арион Технолоджис»
Arion Technologies LLC 

ОАО «Вертолетные комплексы и морские  
системы “Беркут”»
Vertoletnyye kompleksy i morskiye sistemy Berkut 
Joint Stock Company 

ООО «Вактайм»
Vactime LLC

ООО «Кардиоритм»
Kardiorhythm LLC

ООО «Технология и Медицина 2030»
Tekhnologiya i Meditsina 2030 LLC

ООО «Инженерный центр  
“Микрон”»
Mikron Inzhenernyy Tsentr 
LLC

ООО «Дизайн-центр 
вышивки»
Dizayn-Tsentr Vyshivki 
LLC

ООО «Научно-инжиниринговый  
центр “ЭнергоТех”»
EnergoTeh Research and Engineering 
Center LLC

ООО «Полимедтех»
Polimedteh LLC

ООО «ТахатАкси»
TahatAksi LLC

резиДеНты / reSidenTS
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220070, г. Минск, ул. Солтыса, 187

(+375 17) 322 03 02

mgtp@tut.by

www.mgtp.by

2011 г.  

руководитель Давидович Владимир Александрович

ооо «МинСкиЙ городСкоЙ технопарк»
Minsk citY technopark LLc

общая площадь, м2

44 317.0

16 463.0115.0

27 739.0

Soltysa St., 187, Minsk 220070

(+375 17) 322 03 02

mgtp@tut.by

www.mgtp.by

2011  

head Vladimir Davidovich

площадь эксплуатируемых помещений,  
в том числе сдаваемых в аренду, м2

The area of premises in operation, 
including those for lease, m2

площадь свободных помещений для 
сдачи в аренду, м2

площадь помещений, находящихся  
на ремонте или реконструкции, м2  

The area of premises under repair  
or reconstruction, m2

Area of vacant premises for lease, m2

Total  area, m2
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Уровень занятости площадей технопарка, % / occupied technopark premises, % 99.0
Средняя стоимость аренды 1 м2 помещений в месяц, руб. / average rental price of 1 m2 per month, BYn 9.06
количество резидентов / number of residents 40
количество рабочих мест резидентов (суммарно) / number of resident jobs (total) 1006
общий объем произведенных технопарком работ (услуг), млн руб. (2016–2019 гг.) / total volume of works (services) produced by the technopark, 
million BYn (2016–2019) 5.3

общий объем экспорта резидентами технопарка, млн руб. (2016–2019 гг.) / total volume of exports by technopark residents, million BYn (2016–2019) 53.6

описание (направления) деятельности

Систематическая поддержка малых предприятий в реализации ин-
новационных проектов путем предоставления льгот и преференций, 
предусмотренных законодательством, создания благоприятных усло-
вий для ведения бизнеса в высокотехнологической сфере, оказания 
поддержки начинающим инновационным компаниям.

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

Направления деятельности резидентов:
– прикладные оптико-электронные и лазерные технологии, системы 

защиты информации, распознавания материальных и нематериальных 
объектов, электронные системы управления различного уровня и про-
филя, системы обеспечения безопасности различного назначения;

– технологии в области авиастроения и навигации;
– химико-биологические, фармакологические и нанотехнологии;
– изготовление медицинского, реабилитационного оборудования и 

приборов;
– изготовление электрораспределительной аппаратуры и приборов;
– технологии в области очистки промышленных сред;
– технологии в области энерго- и ресурсосбережения.

description (fields) of activity

Systematic support to small businesses in implementing innovative pro-
jects through benefits and preferences envisaged by law, creating favorable 
conditions for doing business in high-tech sphere, supporting start-ups.

The Technopark is a full ISAP member (with voting rights).
Areas of residents’ activities:
– applied optoelectronic and laser technologies, information protection 

systems, tangible and intangible objects identification systems, electronic 
control systems of various levels and configuration, multi-purpose security 
systems;

– aircraft engineering and navigation technologies;
– chemical-biological, pharmacological and nanotechnologies;
– manufacture of medical, rehabilitation equipment and devices;
– manufacture of electrical distribution equipment and instruments;
– industrial media treatment technologies;
– energy and resource saving technologies.
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ООО «БСВТ — новые технологии»
BSVT — Novye Tekhnologii LLC

ООО «КЕЙДЖИ ИМПЭКС»
KG IMPEKS LLC

ООО «Манрости»
Manrosti LLC

ООО «ФаерДорс»
FiresDoors LLC

ОДО «Пранас»
Pranas Additional Liability 
Company

ЗАО «Новатех Системы  
Безопасности»
Novatekh Sistemy Bezopasnosti 
CJSC 

ООО «РовалэнтИнвестГрупп»
RovalentInvestGroup LLC

СООО «Виртуальные технологии»
Virtual'nye Tehnologii Joint LLC

ООО «ИМПРЕСА  
ИНЖИНИРИНГ»
IMPRESA ENGINEERING LLC

ООО «Медикалфорт»
Medicalfort LLC

Услуги

Сдача в аренду площадей технопарка различного функционально-
го назначения.

Сдача в аренду движимого имущества.
Хранение имущества.
Производство продукции. 
Организация и проведение мероприятий (бизнес-форумы, конфе-

ренции, выставки, конкурсы, стартап-мероприятия, презентации, се-
минары, тренинги и др.).

Образовательные (инженерная школа, Стартап-школа).
3D-печать, 3D-сканирование, 3D-моделирование.
Полиграфические услуги.

Services

Lease of the Technopark’s various functional premises.
Lease of movable property.
Property storage.
Products manufacture.
Organizing and holding events (business forums, conferences, exhibi-

tions, contests, start-up events, presentations, seminars, trainings, etc.).
Educational (School of Engineering, Startup School) services.
3D printing, 3D scanning, 3D modeling.
Printing Services.

крупнейшие резиденты / largest residents
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НП ООО «Аннель»
Annel Research and Production LLC

ОДО «Гидро-Коннект»
Hydro-Connect Additional Liability Company 

ОДО «Каваль сервис»
Kaval-Service Additional Liability Company

ООО «Адвантмед»
Advantmed LLC

ООО «Аргентум Груп»
Argentum Group LLC

ООО «БДК-Эир»
BDK-Air LLC

ООО «Белспецкомплект»
Belspetskomplekt LLC

ООО «БелЦЕННЕР-ТЕХ»
BelTSENNER-TEH LLC

ООО «Дизель энерджи»
Diezel Energy LLC

ООО «ЕЕС-Техно»
EEC-Tehno LLC

ООО «Завод аэроэнергопром»
Zavod Aeroenergoprom LLC

резиденты / residents

ООО «ИнКата»
Inkata LLC

ООО «Компьютерный эксперт»
Kompyuterny Ekspert LLC

ООО «КСАНТЕРИНИ»
KSANTERINI LLC

ООО «Лаборатория интеллекта»
Laboratoriya Intellekta LLC

ООО «Лаборатория Фотоники»
Laboratoriya Fotoniki LLC

ООО «ЛазМедТек Инжиниринг»
LazMedTech Engineering LLC

ООО «Мерлан К»
Merlan K LLC

ООО «Наносинтал»
Nanosintal LLC

ООО «НЭШтрэйд»
NASHtrade LLC

ООО «Перспективные инновационные 
технологии»
Perspektivnyye Innovatsionnye Tehnologii LLC

ООО «Точные оптические компоненты»
Tochnyye Opticheskiye Komponenty LLC

ООО «Фалкон НТ»
Falkon NT LLC

ЧНПУП «Фалкон ЛС»
Falkon LS Private Research Unitary Enterprise

ООО «ФОРТАЙТИ»
FORTIT LLC

ООО «Электрощит-сервис»
Elektroshchit-Servis LLC

ООО «ЭнироДэв»
EniroDev LLC

ЧП «ДЮЛАЙТС»
DULIGHTS Private Enterprise

ЧП «ПРУЭЛ»
PRUEL Private Enterprise 

ЧПУП «Биолазер» 
Biolaser Private Production Unitary Enterprise
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220045, г. Минск, ул. Академика Курчатова, 1–10

(+375 17) 212 09 26

unitehprombgu@gmai.com

https://unitehprom.bsu.by

1999 г.  

руководитель Бычковский Павел Михайлович

Унп рУп «УнитехпроМ БгУ» 
unp unitekhproM Bsu educationaL research and production 
repuBLican unitarY enterprise with the status of scientific 
and technoLoGicaL park

общая площадь, м2

2298.2

2298.2

Academic Kurchatov St., 1–10, Minsk 220045

(+375 17) 212 09 26

unitehprombgu@gmai.com

https://unitehprom.bsu.by

1999  

head Pavel Bychkovsky

площадь эксплуатируемых помещений,  
в том числе сдаваемых в аренду, м2

The area of premises in operation, 
including those for lease, m2

Total  area, m2
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Уровень занятости площадей технопарка, % / occupied technopark premises, % 100.0
Средняя стоимость аренды 1 м2 помещений в месяц, руб. / average rental price of 1 m2 per month, BYn 3.75
количество резидентов / number of residents 3
количество рабочих мест резидентов (суммарно) / number of resident jobs (total) 18
общий объем произведенных технопарком работ (услуг), млн руб. (2016–2019 гг.) /  
total volume of works (services) produced by the technopark, million BYn (2016–2019)

3.77 (Унп «УнитехпроМ БгУ» / 
unp unitekhproM Bsu)

общий объем валовых инвестиций резидентами технопарка, руб. (2016–2019 гг.) / total volume of gross investment by 
technopark residents, BYn (2016–2019) 6414.0

общий объем экспорта резидентами технопарка, млн руб. (2016–2019 гг.) / total volume of exports by technopark 
residents, million BYn (2016–2019)

0.596 (нпЦ «проБиотех» / 
proBiotech research and production 
center)

общая прибыль резидентов технопарка, млн руб. (2016–2019 гг.) / total profit of technopark residents, million BYn 
(2016–2019)

0.277 (нпЦ «проБиотех» / 
proBiotech research and production 
center)

описание (направления) деятельности

Промышленное производство и оптовая реализация фармацевти-
ческих субстанций и оригинальных лекарственных средств противо-
опухолевого действия для локальной химиотерапии «Цисплацел», «Те-
модекс».

Разработка и производство компьютерно-ориентированных из-
мерительных систем, оптоэлектронных узлов и устройств, элек-
тронных блоков для систем считывания полетной информа-
ции, сувенирных электронных изделий, электронных узлов ма-
лых космических аппаратов, систем диагностики механизмов  
и машин, устройств мониторинга мобильных объектов, учебных лабо-
раторных установок, изделий медицинской электроники, медицинской 
техники, спирометров МАС-1-А и МАС-1-ПК. 

description (fields) of activity

Industrial production and wholesale of pharmaceutical substances and 
original anti-tumor medicine for local chemotherapy, Cisplacel, Temozolo-
mide.

Development and production of computer-oriented measuring systems, 
optoelectronic units and devices, electronic units for flight data recorders 
(FDR), souvenir electronic devices, electronic units of small spacecraft, di-
agnostic systems for machinery, mobile objects monitoring devices, educa-
tional laboratory facilities, medical electronics products, medical equipment, 
MAS-1-A and MAS-1-PK pulmometers.

Developing and producing ingredients for food industry: technological 
and enrichment additives, vitamin and mineral complexes, gluten-free mix-
tures for the baking industry, phytosalts, dry seasonings, compositions for 
drinks, bakery moulds greasing substances, fertilizers.
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Разработка и производство ингредиентов для пищевой отрасли: тех-
нологических и обогатительных добавок, витаминно-мине ральных ком-
плексов, безглютеновых смесей для хлебопекарной промышленности, 
фитосолей, сухих приправ, композиций для напитков, средства смазки 
хлебопекарных форм, удобрений. 

Разработка и производство аппаратуры перезаписи полетной ин-
формации летательных аппаратов и программного обеспечения для 
работы с потоками цифровой информации. 

Производство наборов реагентов для окраски мазков крови (для 
приборов типа «Hemo-Tek», «АвтоОМК-1»), производство наборов 
реагентов для биохимических анализов крови, полный набор раство-
ров для гематологических анализаторов «Hemacomp-10» фирмы SEAC 
(Италия) — изотонический, лизирующий, депротенирующий раство-
ры, детергент. 

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

Услуги

Разработка и производство компьютерно-ориентированных изме-
рительных систем и средств измерений.

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

Монтаж, сборка и настройка электронных устройств.
Гарантийное, послегарантийное и техническое обслуживание спи-

рометров серии «МАС».
Гарантийное, сервисное обслуживание и ремонт аппаратуры пере-

записи полетной информации летательных аппаратов.

Development and production of flight data re-recording devices and 
software for working with digital information flows.

Producing dyes for blood smears staining (“Hemo-Tek”, “AvtoOMK-1” 
devices), producing agents for biochemical blood tests, a full set of solutions 
for “Hemacomp-10” hematological analyzers (SEAC, Italy) — isotonic, 
lysing, deproteinizing solutions, detergent.

The production meets GMP, HASSP, ISO 13485:2016 requirements.

Services

Development and production of computer-oriented measuring systems 
and measuring instruments.

Warranty, service maintenance and repair of measuring and automotive 
electronics.

Installation, assembly and configuring electronic devices.
Warranty, post-warranty and technical maintenance of “MAS” pulmo-

meters.
Warranty, service maintenance and repair of flight data re-recording de-

vices.
Services on manual soldering of electronic components, BGA chips sol-

dering.
Manufacture of individual volumes of chemical products from the cus-

tomer’s raw materials on the tolling basis, packaging of solid, bulk, liquid 
agents in small containers.

Distilled water production up to 300 L/day.
Development and organization of the customized food ingredients (tech-

nological additives, mineral processing complexes, vitamin and mineral 
complexes, etc.). Packing of bulk food ingredients from 50 to 500 g.
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ООО «НПЦ “ПроБиоТех”»
ProBioTech Research and Production 
Center LLC

ИП Сандригайло Дмитрий Владими-
рович
Individual Entrepreneur Dmitry 
Sandrigaylo 

ООО «ГУСБЕРРИ»
GOOSEBERRY LLC  

Услуги по ручной пайке электронных компонентов, пайки BGA-микросхем.
Изготовление отдельных партий химической продукции из сырья заказчика на давальческих условиях, фасовка твердых, сыпучих, жидких ре-

активов в мелкую тару. 
Производство дистиллированной воды до 300 л в сутки.
Разработка и организация выпуска пищевых ингредиентов по заказу заказчика (технологические добавки, обогатительные минеральные комплек-

сы, витаминно-минеральные комплексы и др.). Фасовка сыпучих пищевых ингредиентов от 50 до 500 г.

резиДеНты / reSidenTS
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222223, Смолевичский р-н, д. Станок-Водица,  
ул. Заводская, 1

(+375 17) 555 52 71, 555 52 97

info@mpark.by

www.mpark.by

2011 г.  

руководитель Прокопчук Василий Владимирович

кптУп «МинСкиЙ оБЛаСтноЙ технопарк»
Minsk reGionaL technopark coMMuniaL production 
and trade enterprise

общая площадь, м2

19 393.2

19 236.9
156.3

Zavodskaya St., 1, village Stanok-Voditsa,  
Smolevichi Raion 222223

(+375 17) 555 52 71, 555 52 97

info@mpark.by

www.mpark.by

2011  

head Vasily Prokopchuk

Total  area, m2

площадь эксплуатируемых помещений,  
в том числе сдаваемых в аренду, м2

The area of premises in operation, 
including those for lease, m2

площадь свободных помещений для 
сдачи в аренду, м2

Area of vacant premises  
for lease, m2
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Уровень занятости площадей технопарка, % / occupied technopark premises, % 99.0
количество резидентов / number of residents 4
количество рабочих мест резидентов (суммарно) / number of resident jobs (total) 220
общий объем произведенных технопарком работ (услуг), млн руб. (2016–2019 гг.) / total volume of works (services) produced by the 
technopark, million BYn (2016–2019) 5.3

общий объем валовых инвестиций резидентами технопарка, руб. (2016–2019 гг.) / total volume of gross investment by technopark 
residents, BYn (2016–2019) 1 951 489.72

общий объем экспорта резидентами технопарка, млн руб. (2016–2019 гг.) / total volume of exports by technopark residents, million 
BYn (2016–2019) 21.9

общая прибыль резидентов технопарка, млн руб. (2016–2019 гг.) / total profit of technopark residents, million BYn (2016–2019) 49.59

описание (направления) деятельности

Содействие развитию в Минской области предпринимательства в 
научной, научно-технической, инновационной сферах.

Услуги

Оказание услуг в инновационной деятельности.
Сдача в аренду площадей, оборудования, транспорта.
Внешнеэкономическая деятельность.

description (fields) of activity

Assisting promotion in research, scientific and technical, innovative  
entrepreneurship in Minsk Oblast.

Services

Providing services in innovative activities.
Lease of premises, equipment, transport.
Foreign economic activity.
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ООО «БМЕ-Дизель»
BME-Diesel LLC

ЧТУП«Артизан»
Artisan Private Unitary 
Enterprise

ООО «Акриловые краски»
Akrilovye Kraski LLC

ПУП «Этон-Элтранс»
Eton-Eltrans Production 
Unitary Enterprise

резиДеНты / reSidenTS
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222120, г. Борисов, ул. Чапаева, 1–302

(+375 29) 663 40 66

snamiteplee@mail.ru

2020 г.  

руководитель Саевец Николай Михайлович

ооо «БориСовСкиЙ регионаЛьныЙ технопарк»
Borisov reGionaL technopark LLc

общая площадь, м2

3660.8

3660.8

Chapaeva St., 1–302, Borisov 222120

(+375 29) 663 40 66

snamiteplee@mail.ru

2020  

head Nikolay Saevets

Total  area, m2

площадь свободных помещений  
для сдачи в аренду, м2

Area of vacant premises  
for lease, m2
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описание (направления) деятельности

IT- стартапы.
Производственные компании, направленные на экспорт.
Инновационные компании, направленные на рынок Беларусь.

Услуги

Организация обучающих семинаров.
Организация зарубежных бизнес-миссий.
Поиск инвесторов для компаний.
Поиск проектов для инвесторов.
Обучение венчурных инвесторов.
Интенсивная программа обучения стартапов с результатом  

в стартап-акселераторе.
Помощь в регистрации компаний.
Консультации по организации и ведению бизнеса, существующим 

льготам и грантовым проектам.
Помощь в создании прототипов устройств.
Организация конкурсов стартапов.
Предоставление производственных, офисных и лабораторных по-

мещений.
Экспертная поддержка по маркетингу.
Помощь в разработке бизнес-плана.
Помощь по подбору специализированных сотрудников в команду.
Помощь по проведению клинических медицинских испытаний.
Помощь по экспорту (настройка продаж за рубежом).

description (fields) of activity

IT startups.
Export-oriented production companies.
Innovative companies oriented at the Belarusian market.

Services

Organizing training seminars.
Organizing foreign business missions.
Finding investors for companies.
Finding projects for investors.
Venture Investors Education.
Intensive training program for startups with results in a startup accelerator.
Assistance in companies registration.
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Помощь в получении разрешений на переработку промышленных 
отходов.

Помощь в подборе бизнес-наставника.
Предоставление в аренду специализированного оборудования.
Консультирование по защите интеллектуальной собственности.
Помощь в создании сайта и предоставлении хостинга.
Помощь в проведении переговоров с итальянскими партнерами с 

перспективой сотрудничества.
Трансфер технологий из научных учреждений в производство.
Помощь в поиске и привлечении стажеров.

Consulting on starting and running a business, existing benefits and grant 
projects.

Assistance in devices prototyping.
Organizing startup contests. 
Providing industrial, office and laboratory premises.
Expert support in marketing.
Assistance in business plan drawing.
Assistance in recruiting specialized workers for the team.
Assistance in implementing clinical medical trials.
Export assistance (organizing foreign sales).
Assistance in obtaining permits for industrial waste recycling.
Assistance in selecting a business coach.
Lease of specialized equipment.
Consulting on intellectual property protection.
Assistance in website creation and hosting.
Assistance in negotiating with Italian partners with cooperation potential.
Technologies transfer from research institutions into production.
Assistance in finding and attracting trainees.
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222750, Дзержинский р-н, г. Фаниполь,  
ул. Заводская, 29В–19

(+375 29) 594 31 32

em@encata.net

https://encata.net

2013 г.  

руководитель Дудин Петр Викторович

ооо «инката»
inkata LLc

общая площадь, м2

8901.0

501.0

8400.0

Zavodskaya St., 29V–19, Fanipol,  
Dzerzhinski Raion 222750

(+375 29) 594 31 32

em@encata.net

https://encata.net

2013  

head Petr Dudin

площадь эксплуатируемых помещений,  
в том числе сдаваемых в аренду, м2

The area of premises in operation, 
including those for lease, m2

площадь помещений, находящихся  
на ремонте или реконструкции, м2  

The area of premises under repair  
or reconstruction, m2

Total  area, m2
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Уровень занятости площадей технопарка, % / occupied technopark premises, % 100.0
количество резидентов / number of residents 2
количество рабочих мест резидентов (суммарно) / number of resident jobs (total) 43
общий объем произведенных технопарком работ (услуг), млн руб. (2016–2019 гг.) / total volume of works (services) produced by the technopark, 
million BYn (2016–2019) 7.3

общая прибыль резидентов технопарка, млн руб. (2016–2019 гг.) / total profit of technopark residents, million BYn (2016–2019) 0.97

описание (направления) деятельности

Развитие технологического предпринимательства.

Услуги

Услуги по сопровождению инновационных проектов от идеи до ор-
ганизации производства и начала продаж.

Инжиниринговые услуги (промышленный дизайн, кон-
струирование и приборостроение, разработка электроники  
и встраиваемого программного обеспечения, промышленное прототи-
пирование и др.).

Математическое моделирование и разработка программного обе-
спечения (Al, blockchain, mobile, enterprise).

Маркетинговые услуги (исследования рынка, разработка стратегии 
продвижения и др.).

Консалтинговые услуги (юридические и бухгалтерские услу-
ги, охрана и защита интеллектуальной собственности, разработ-
ка бизнес-планов, привлечение государственных и частных ин-
вестиций, лицензирование и франчайзинг, совершенствование 
бизнес-процессов, внедрение системы «бережливого производства»  
и др.).

description (fields) of activity

Technological entrepreneurship promotion.

Services

Supporting innovative projects from idea to production and start of sales.
Engineering services (industrial design, construction and instrument 

building, electronics and embedded software development, industrial pro-
totyping, etc.).

Mathematical modeling and software development (Al, blockchain, mo-
bile, enterprise).

Marketing services (market research, promotion strategies, etc.).
Consulting services (legal and accounting services, intellectual property 

security and protection, business plans development, attracting public and 
private investments, licensing and franchising, improvement of business 
processes, “lean manufacturing” introduction, etc.).
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ООО «Илевн Би Уай»
Eleven BY LLC 

резиДеНты / reSidenTS



Технопарки могилёвской области
Technoparks of mogilev Oblast
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212030, г. Могилев, ул. Ленинская, 63

(+375 222) 29 99 09, 31 14 23

info@technopark.by

http://technopark.by

1993 г.  

руководитель Молочков Василий Александрович

зао «техноЛогиЧеСкиЙ парк МогиЛЁв» 
technoLoGicaL park MoGiLev cJsc

общая площадь, м2

3439.0

Уровень занятости площадей технопарка, % /  
occupied technopark premises, % 98.0

Средняя стоимость аренды 1 м2 помещений в месяц, руб. / 
average rental price of 1 m2 per month, BYn 10.0

количество резидентов / number of residents 14
количество рабочих мест резидентов (суммарно) / number of 
resident jobs (total) 194

3372.0

67.0

Leninskaya St., 63, Mogilev 212030

(+375 222) 29 99 09, 31 14 23

info@technopark.by

http://technopark.by

1993  

head Vasily Molochkov

Total  area, m2

площадь эксплуатируемых помещений,  
в том числе сдаваемых в аренду, м2

The area of premises in operation, 
including those for lease, m2

площадь свободных помещений для 
сдачи в аренду, м2

Area of vacant premises for lease, m2
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описание (направления) деятельности

Предоставление качественной и доступной инфраструктуры.
Предоставление широкого спектра консультационных и информа-

ционных услуг, включая услуги по инвестиционному проектированию, 
бизнес-планированию, технологическому маркетингу, бухгалтерскому 
учету и налогообложению.

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

Содействие в получении финансовых средств.
Проведение мероприятий, стимулирующих создание бизнесов.
Развитие горизонтальных связей и связей с центрами новых зна-

ний.
Поддержка интернационализации инновационных предпри ятий.

description (fields) of activity

Providing a quality and affordable infrastructure.
Providing a wide range of consulting and information services, including 

on investment design, business planning, technological marketing, account-
ing and tax services.

Holding educational events to improve competencies in the required 
business areas.

Assistance in funds receiving.
Holding events that stimulate businesses creation.
Developing horizontal links and communication with new knowledge 

centers.
Supporting internationalization of innovative enterprises.
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ООО «Аксес-Тех»
Access-Tech LLC

ООО «Автоприбор»
Avtopribor LLC

ООО «НПП ЭКОМП»
ECOMP Research and Production 
Enterprise LLC 

ОДО «СТРИМ»
STREAM Additional Liability 
Company

ОДО «Технопласт»
Technoplast Additional Liability 
Company

ООО «АПиКо»
APiCo LLC 

ОДО «Компания  “Новые химические  
технологии”»
NOVYE HIMICHESKIE TEHNOLOGII 
Additional Liability Company

ООО «КОМПЭДУ»
KOMPEDU LLC 

ЧП «Промышленная автоматика»
Promyshlennaya Avtomatika Private 
Enterprise 

ООО «Рекомерс»
Recommerce LLC

ООО «Стоматология  
Люксден»
Stomatologiya Luxden 
LLS 

ООО «Экосфера-Могилев»
Ekosfera-Mogilev LLC

ООО «ЭнергоДозор»
EnergoDozor LLC

ООО «Альфа Кидс Плюс»
Alfa Kids Plus LLC

Услуги

Услуги по разработке и сопровождению инновационных и инвести-
ционных проектов.

Услуги в сфере энергосбережения.
Обучающие мероприятия.
Аренда помещений под офис, лаборатории.
Аренда современных конференц-помещений: конференц-зала, учеб-

ного класса, комнаты переговоров.

Services

Services in development and support of innovative and investment pro-
jects.

Energy saving services.
Educational activities.
Lease of premises for offices, laboratories.
Rent of modern conference facilities: conference hall, classroom, meeting 

room.

резиДеНты / reSidenTS
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213407, г. Горки, ул. Мичурина, 5–480 

(+375 29) 528 85 10

technoparkgorki@gmail.com 

http://technoparkgorki.by

2017 г.  

руководитель Тимаев Андрей Анатольевич

ооо «технопарк “горки”»
technopark Gorki LLc

общая площадь, м2

1833.8

278.4895.0

1460.3

Michurina St., 5–480, Gorky 213407

(+375 29) 528 85 10

technoparkgorki@gmail.com 

http://technoparkgorki.by

2017  

head Andrei Timaev

площадь эксплуатируемых помещений,  
в том числе сдаваемых в аренду, м2

The area of premises in operation, 
including those for lease, m2

площадь свободных помещений для 
сдачи в аренду, м2

площадь помещений, находящихся  
на ремонте или реконструкции, м2  

The area of premises under repair  
or reconstruction, m2

Area of vacant premises for lease, m2

Total  area, m2



76 Технопарки моГилёВской оБласТи

описание (направления) деятельности

Бизнес-инкубирование инновационных проектов.
Содействие в создании производств по выпуску новой или усовер-

шенствованной продукции (услуг), освоении новой или усовершен-
ствованной технологии.

Аренда движимого и недвижимого имущества.

Уровень занятости площадей технопарка, % / occupied technopark premises, % 75.0
Средняя стоимость аренды 1 м2 помещений в месяц, руб. / average rental price of 1 m2 per month, BYn 1.01
количество резидентов / number of residents 3
количество рабочих мест резидентов (суммарно) / number of resident jobs (total) 13
общий объем произведенных технопарком работ (услуг), млн руб. (2016–2019 гг.) /  
total volume of works (services) produced by the technopark, million BYn (2016–2019) 0.06

общий объем экспорта резидентами технопарка, млн руб. (2016–2019 гг.) / total volume of exports by technopark residents, million BYn (2016–2019) 0.13
общая прибыль резидентов технопарка, млн руб. (2016–2019 гг.) / total profit of technopark residents, million BYn (2016–2019) 1.07

description (fields) of activity

Business incubation of innovative projects.
Assistance in creating industries for producing new or improved pro-

ducts (services), developing new or improved technology.
Lease of movable and immovable property.
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ООО «Технологии земледелия»
Tehnologii Zemledeliya LLC

ЧПУП «Распределенные  
сенсорные системы»
Raspredelennye Sensornye Sistemy 
Private Unitary Enterprise

ООО «Научно-технический центр “Белагроробот”»
Belagrorobot Scientific and Technical Center LLC

Услуги

Разработка бизнес-планов инвестиционных проектов.
Консалтинговые и инжиниринговые услуги в сфере производствен-

ной и инновационной деятельности. 
Проведение образовательных мероприятий.
Сдача в аренду недвижимого имущества.
Сдача в аренду движимого имущества научно-технологи че ских цен-

тров (НТЦ) коллективного пользования оборудованием:
– НТЦ «Биотехнологии в сельском хозяйстве»;
– НТЦ «Моделирование и прототипирование на основе 

3D-оборудования»;
– НТЦ «Точное земледелие и ГИС-технологии».

Services

Developing business plans for investment projects.
Consulting and engineering services in production and innovation.
Educational activities.
Lease of immovable property.
Lease of movable property of scientific and technological centers for col-

lective use of equipment of:
– Biotechnology in Agriculture Scientific and Technical Center;
– Modeling and Prototyping Based on 3D Equipment Scientific and Tech-

nical Center;
– Scientific and Technical Center Precision Farming and GIS Technolo-

gies.

резиДеНты / reSidenTS
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