
Развитие инфраструктуры технологического и бизнес-

инкубирования инновационных стартапов в технопарке

(опыт технопарка «ИнКата»)

Республиканский семинар

Технопарки: возможности и инструменты для развития 

инновационного предпринимательства
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СЛАГАЕМЫЕ ЭФФЕКТИВНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ (СТАРТАПОВ) 

Институциональные условия

(экономико-правовой режим, 
налоговые льготы и иные 
преференции)

Система финансирования

(грантовые фонды, венчурное 
финансирование, 
государственная поддержка)

Система образования
Инфраструктура и услуги по 
сопровождению реализации 
проектов
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ПЛОЩАДКИ ТЕХНОПАРКА «ИНКАТА» В РЕГИОНАХ БЕЛАРУСИ

Пневмокаркасные модули 

производственного и офисного 

назначения

Офисные площадки на базе центров 

притяжения ОАО «Белагропромбанк»

г. Борисов

г. Молодечно

г. Минск Смолевичский район

г. Бобруйск
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Площадка Технопарка в Смолевичском районе

Февраль 2021

Сентябрь 2022
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Площадка Технопарка в Смолевичском районе
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Площадка Технопарка в Смолевичском районе
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Перспективы расширения площадки технопарка в Смолевичском районе
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Развитие технопарка в городах Молодечно и Борисове

Ввод пневмокаркасного модуля площадью 1200 кв. м. в г. Молодечно планируется до конца марта 2022 г.
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НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ И МЕХАНИЗМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ В ТЕХНОПАРКЕ 

Возможность освобождения от 
налогов, уплачиваемых в местные 
бюджеты

(УСН, налог на прибыль, налог на 
недвижимость, земельный налог)

Сниженная ставка налога на 
прибыль – 10 процентов

Возможность финансирования из 
средств фонда инновационного 
развития технопарка

Гибкая арендная политика
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СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО 

БИЗНЕСА НА ВСЕХ ЭТАПАХ ИННОВАЦИОННОГО ЦИКЛА 
1 

 

Система государственной поддержки инновационного бизнеса на всех этапах инновационного цикла 

 

 
 

Генерация 
инновационных  

бизнес-идей  

Отбор и инкубирование 
высокотехнологичных 
стартапов в регионах 

(широкий спектр услуг)  

Поддержка 
инновационных 

предприятий на этапе 

роста 

Действующий режим  

Действующий режим. 
Реализация 

рекомендации 
Президента РБ по 
освобождению от 

местных налогов (Указ от 

03.01.2007 № 1) 

Действующий режим 
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СТАРТАПЫ ТЕХНОПАРК Кит-бел парк 
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как резиденты (Р) 
Переход после 
инкубирования 

Инкубатор для 
Кит-бел парка 
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УСЛУГИ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПАРКА

Основная цель 

технопарка -

оказание поддержки 

малому и среднему 

инновационному 

предпринимательству

инжиниринговые услуги (сервисная компания)

предоставление на договорной основе движимого и 
недвижимого имущества в аренду

предоставление лицензионного программного обеспечения 
(собственное и партнерское)

организация и проведение маркетинговых исследований

разработка и сопровождение бизнес-планов проектов

информационное продвижение инновационной продукции и 
технологий (сервисная компания)
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ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Средства 

венчурных фондов 

Средства 

грантовых фондов и 

МТП

Кредиты банков и 

займы других 

организаций

Средства  

независимых 

инвесторов

Для предпосевного этапа инженерного стартапа
требуется в среднем около 100 тыс. долларов



Пять типов инновационных проектов в зависимости от 

формы государственной поддержки 

• инновационные проекты резидентов технопарка

• инновационные проекты, финансируемые за счет инновационных ваучеров и 

грантов в порядке, установленном Указом № 229

• инновационные проекты, финансируемые за счет средств инновационных фондов в 

порядке, установленном Указом № 357

• работы по организации и освоению производства научно-технической продукции, 

финансируемые из средств Белинфонда, в порядке, установленном Указом № 174

• венчурные проекты, финансируемые из средств Белинфонда и РБФ



14

РЕЗИДЕНТЫ ТЕХНОПАРКА

Автономный программно-аппаратный комплекс 

для быстрого приготовления шоколадной 

плитки (ИП Морозевич Т.А.)

Производство многофункциональной 

шумоизолированной кабины Aerocapsule

(ООО «ХоумЛенд Групп»)
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РЕЗИДЕНТЫ ТЕХНОПАРКА

Eleven BY: развитие услуги кикшеринга

электросамокатов с применением новых 

технологий и организационно-технических 

решений (ООО «Илевн Би Уай»)

Формирование инновационной сервисной 

системы информационного обслуживания 

населения и противодействия распространению 

несанкционированной рекламной продукции с 

применением информационно-

коммуникационных технологий

(ЧУП «Ремаго»)
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РЕЗИДЕНТЫ ТЕХНОПАРКА

Развитие инновационного центра 

конструкторской разработки и прототипирования

(ООО «ИнКата Продакт Девеломпент»)

Производство энергоэффективных и 

экологически чистых быстровозводимых 

домов (BIWI) (ООО «ДубльДомХЛ»)
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РЕЗИДЕНТЫ ТЕХНОПАРКА

Производство мобильных заводов для модульного 

строительства «умных» домов по технологии «Cuby» 

(ООО «Модульные строительные системы»)

Развитие производства трансформаторных 

подстанций и иного электротехнического 

оборудования на основе внедрения инновационных 

технологий и импортозамещения комплектующих 

элементов (СЗАО «РУЭЛТА»)


