
Центры поддержки предпринимательства Республики Беларусь 
 

№ 
п/
п 

Наименование юридического лица, 
которое зарегистрировано в качестве 

центра поддержки 
предпринимательства (ЦПП), дата 

регистрации в данном качестве 

Руководитель, 
контактные телефоны 

Адреса, в том числе 
электронные, сайт 

организации (при наличии) 
Оказываемые услуги 

Брестская область 14 ЦПП  

1.  ООО ”Бизнес-центр. ЦПП“  
Регистрация 17.04.1998 

Козловская 
Ирина 
Константиновна 
(029) 646 50 33, 
(0163) 611444 

225409, г. Барановичи, 
ул. Советская,84 
biznescpp@mail.ru 
www.bc-cpp.by 

консультирование по вопросам предпринимательской 
деятельности; 

информирование о системе поддержки малого и среднего 
предпринимательства; 

содействие субъектам малого и среднего 
предпринимательства в получении финансовых ресурсов; 

обучение начинающих предпринимателей основам 
предпринимательской деятельности (налоговое 
законодательство, законодательство о санитарии, пожарная 
безопасность, бухгалтерский учет,  законодательство по охране 
труда,  т.д);  

проведение семинаров по актуальным вопросам 
предпринимательской деятельности, охране труда 
(ежемесячно, по окончании обучения проверка знаний в 
городской и районной комиссиях с выдачей соответствующего 
удостоверения), стартап-школы; 

профессиональные курсы: 1С: Бухгалтерия, продавец, 
контролер-кассир (с присвоением разряда), секретарь-
референт, инспектор по кадрам; 

разработка бизнес-планов. 
2.  ЧУП ”Нью-Тон“ 

Регистрация 10.08.2006 
Вокуев  
Андрей 
Владимирович   
(0162) 52 50 31,  
(033) 607 00 06,  
(0162) 52 50 31,  
(044) 762 30 60 

224030, г. Брест, 
ул. Советская, 67, пом.55 
buh@new-ton.org 
info@new-ton.org 
www.new-ton.org 

консультации по вопросам коммерческой деятельности и 
управления (первая консультация бесплатно); 

информирование о системе поддержки малого и среднего 
предпринимательства; 

бухгалтерский и налоговый учет; 
маркетинговое сопровождение (малого и среднего бизнеса, 

дизайна продукции торговых марок, отдел продаж, реклама); 
продвижение товаров (работ, услуг); 
консультации по сертификации и гигиенической 

регистрации товаров; 
поиск и подбор персонала; 
обучение иностранным языкам 

mailto:biznescpp@mail.ru
http://www.bc-cpp.by/
mailto:info@new-ton.org
http://www.new-ton.org/


3.  Местный фонд “Центр поддержки 
сельского развития и 
предпринимательства Столинского 
района”  
Регистрация 05.12.2008 

Велесницкий 
Виктор Михайлович 
(029) 701 98 50 

225510, г. Столин,  
ул.Ленина, 18, пом.1, офис 1 
info@rdc-stolin.by 
www.rdc-stolin.by 

информационно-консультационная поддержка личных 
подсобных хозяйств и фермерских хозяйств; 

проведение семинаров по сельскохозяйственной тематике; 
содействие в организации снабжения средствами 

производства, сбыта сельскохозяйственной продукции, 
совместного использования сельскохозяйственной техники и 
оборудования (кооперация); 

разработка технико-экономических бюллетеней, брошюр, 
рекомендаций; 

содействие владельцам личных подсобных хозяйств в 
доступе к кредитным ресурсам (микрокредитование); 

консультации по вопросам коммерческой деятельности и 
управления (первая консультация бесплатно) 

4.  ООО ”ГудФайл“ 
Регистрация 05.05.2011 

Лапука  
Наталья Алексеевна 

(029) 823 37 33, 332 37 
56 

224030, г.Брест, ул.Советская, 
д.46, офис 62 
goodfile@mail.ru 

налоговое консультирование (аттестат налогового 
консультанта № 0000389 Лапука Н.А., № 0000392 
Марачковская Е.В.); 

бухгалтерский учет и отчетность; 
кадровое делопроизводство и учет; 
маркетинговое исследование рынка; 
информирование о системе поддержки малого и среднего 

предпринимательства; 
разработка бизнес-планов и инвестиционных 

предложений, финансово-экономического обоснования 
инвестиционных проектов; 

содействие субъектам малого и среднего 
предпринимательства в получении финансовых и 
материально-технических ресурсов (информирование и выбор 
оптимальных кредитных ресурсов, займов, ссуд); 

анализ финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия; 

консультации по оптимизации бизнес-процессов; 
информирование о новостях законодательства; 
проведение семинаров по актуальным вопросам 

предпринимательской деятельности; 
информирование о системе поддержки 

предпринимательства в регионе: индивидуальные и 
групповые консультации, интернет-рассылка; 

консультации по вопросам коммерческой деятельности и 
управления (первая консультация бесплатно) 

mailto:info@rdc-stolin.by


5.  ООО ”Технопарк Полесье“ 
Регистрация 11.01.2013 

Козырь  
Алексей Викторович 
(029) 532 08 05 
 

225710, Брестская область, г. 
Пинск,  
ул. Днепровской флотилии, 
23 
tppoless@gmail.com 
shns1981@gmail.com 
www.tehnopoles.by 

проведение стартап-мероприятий (конкурс инновационных 
бизнес-проектов для начинающих предпринимателей с 
участием потенциальных инвесторов); 

информирование о системе поддержки малого и среднего 
предпринимательства; 

консультации по вопросам коммерческой деятельности и 
управления; 

консалтинг в сфере «зелёной экономики» и рационального 
природопользования 

6.  Брестский местный фонд 
регионального развития 
Регистрация 12.07.2017 

Радчук  
Виктория  
Николаевна 
(033) 902 00 19 
(0162) 50 04 21 
ф. (0162) 50 04 21 

224030, г. Брест, 
ул. Дзержинского, 50-6, к.40 

brest.frr@gmail.com 
www.brest-fond.by 

консультации по вопросам ведения и развития бизнеса 
(первая консультация бесплатно); 

информирование о системе поддержки малого и среднего 
предпринимательства; 

обучение иностранным языкам; 
проведение семинаров основам по вопросам действующего 

законодательства в сфере предпринимательства, проведение 
курсов; 

разработка бизнес-планов 
7.  Местный фонд содействия 

устойчивому развитию территорий 
”Партнерство в действии“  
Регистрация 12.12.2017 

Белецкая  
Людмила 
Владимировна 
 (01643) 5 00 13 
(033) 640 45 81 

225215, Брестская область, 
Березовский район, 
г. Белоозерск, 
ул. Шоссейная, 13 
beletsky@tut.by 
Bialetski@gmail.com 

www.belfond.by 

информирование и консультации по технологическим, 
организационным, финансовым, экономическим и правовым 
вопросам в области производства, снабжения, сбыта, оказания 
услуг в сельскохозяйственной сфере; 

разработка бизнес-планов; 
проведение семинаров, научно-практических 

конференций, деловых встреч, круглых столов, ярмарок, 
выставок-продаж, стажировок, направленных на обмен 
положительным опытом, продвижение товаров (работ,услуг), 
производимых на территории Березовского района 

8.  Консалтинговое унитарное 
предприятие ”Брестский областной 
центр развития бизнеса“ 
Регистрация 22.12.2017 

Хотько 
Кирилл Олегович 
(029) 555 26 96 

(0162) 50 31 30 

224030, г. Брест, 
ул. Гоголя,дом 66/1-1, 
каб.0/2 

brest.eecu@tut.by 

консультации по коммерческой деятельности и 
управлению (первая консультация бесплатно); 

информирование о системе поддержки малого и среднего 
предпринимательства; 

бухгалтерские услуги и сопровождение;   
содействие в организации и проведении выставок, 

ярмарок; 
проведение семинаров по основам действующего 

законодательства в сфере предпринимательства  

mailto:tppoless@gmail.com
mailto:tehnopoles@tut.by
mailto:brest.frr@gmail.com
mailto:Bialetski@gmail.com


9.  Учреждение образования 
”Пружанский государственный 
аграрно-технический колледж“  
Регистрация 22.12.2017 

Козел  
Станислав 
Мечиславович 
(033) 326 11 11 
(01632) 44 3 53 
(01632) 2 14 78,  
(029) 525 31 21 

225133, Брестская область, 
г. Пружаны, 
ул. Красноармейская, д.11 

ubeley@tut.by 

консультации по вопросам коммерческой деятельности и 
управления (первая консультация бесплатно);  

информирование о системе поддержки малого и среднего 
предпринимательства; 

информационно-консультационная поддержка личных 
подсобных хозяйств и фермерских хозяйств;  

проведение семинаров по основам действующего 
законодательства в сфере предпринимательства, 
сельскохозяйственной тематике;  

разработка технико-экономических бюллетеней, 
рекомендаций 

10.  Учреждение образования 
”Ивацевичский государственный 
профессиональный лицей 
сельскохозяйственного 
производства“  

Регистрация 06.09.2018 

Дымович  
Михаил Евгеньевич 
(01645) 9 69 01, 

ф.(01645) 9 69 09 

225295, Брестская область, 
г. Ивацевичи, 
ул. Механизаторов, д.7 

ivgpl@brest.by 

консультирование по вопросам предпринимательской 
деятельности (первая консультация бесплатно); 

информирование о системе поддержки малого и среднего 
предпринимательства; 

проведение курсов, семинаров по актуальным вопросам 
предпринимательской деятельности, основам действующего 
законодательства в сфере предпринимательства 

11.  Учреждение образования 
”Ганцевичский государственный 
профессиональный лицей 
сельскохозяйственного 
производства“ 

Регистрация 27.08.2019 

Трояновский  
Александр Иванович 
(029) 820 35 71 
(01646) 6 28 96 
 

225432, Брестская область, 
г. Ганцевичи, 
ул. Октябрьская, д.50 

gnclicei@brest.by  

содействие в подготовке и оформлении документов для 
получения банковских кредитов, финансово-экономических 
обоснований инвестиционных проектов, инвестиционных 
предложений для инвесторов; 

консультации и проведение обучающих курсов, семинаров 
по вопросам ведения первичной бухгалтерской, кадровой 
отчетности и делопроизводства, оптимизации работы 
предприятия, ценообразования, подбора персонала; 

информирование об изменениях законодательства, 
проводимых выставках, ярмарках, деловых мероприятиях для 
малого бизнеса 

12.  ООО ”АккаунтПинск“  
Регистрация 27.09.2018 

Бохон  
Игорь Алексеевич 

(029) 620 53 67 
 (0165) 65 82 02 
 (029) 135 43 54 

Брестская область, г. Пинск, 
ул.Пушкина, 5, каб.5 

accauntpinsk@mail.ru  
www.accpi.by 
 

информационные и консультационные услуги по вопросам 
бухгалтерского учета и налогообложения, в том числе с 
применением современных коммуникационных и 
информационных технологий (дистанционное 
консультирование, социальные сети, сайт организации); 

организация и проведение мероприятий по повышению 
информированности об условиях осуществления и 
направлениях развития предпринимательской деятельности 
(во взаимодействии и с привлечением соответствующих 
специалистов государственных и иных служб, организаций и 
предприятий); 

содействие в продвижении производимых субъектами 
предпринимательства товаров (работ, услуг) на внутреннем и 
внешнем рынках 

mailto:gnclicei@brest.by
mailto:accauntpinsk@mail.ru
http://www.accpi.by/


13.  Социально-культурное учреждение 
”Высоковский эколого-
этнографический центр“ 

Регистрация 13.12.2019 

Строк  
Наталья Юрьевна 

(033) 304 22 49 

225204, Брестская область, 
Березовский район, 
Стригинский сельсовет, д. 
Новое, ул. Гагарина, д. 22 
strok777@mail.ru 

информационные, консультационные услуги по 
организации и ведению предпринимательской деятельности; 
просветительская деятельность в области агро-, эко-
предпринимательства;  

проведение тренингов по финансовой грамотности и 
развитию личностных компетенций;  

содействие в получении финансовых и материально-
технических ресурсов (оказание помощи в разработке бизнес-
проектов и привлечении инвестиций), участию в выставках, 
ярмарках, налаживанию деловых контактов (организация и 
проведение встреч и переговоров) 

14.  Учреждение по развитию 
предпринимательства  
”Школа Бизнеса“  

Регистрация 24.02.2020 

Панасюк  
Сергей Васильевич 

(033) 650 44 44 
(033) 378 88 12  

225306, Брестская область, 
г. Кобрин, ул. Матросова, 5 

x336504444@gmail.com 

информационные, консультационные услуги по 
организации и ведению предпринимательской деятельности;  

проведение курсов, семинаров (в т.ч. тренингов, 
интерактивных встреч) по организации собственного дела, 
маркетингу, финансам, менеджменту, продвижению 
продукции (работ, услуг) 

  



Витебская область 8 ЦПП  

15.  Базовый ЦПП 
ККУП ”Витебский областной центр 
маркетинга“  
Регистрация 21.11.2007 

Макаренко  
Ирина Николаевна 
(044) 722 69 02,  
(0212) 42 60 05 
т/ф (0212) 47 45 35,  
42 60 05, 42 61 62 
ф. (0212) 42 60 07 

210015, г. Витебск,  
проезд Гоголя, 5 
vcm74@mail.ru  
www.vcm.vitebsk.by 
www.marketvit.by 

консультации по вопросам коммерческой деятельности и 
управления; 

проведение семинаров, курсов по актуальным вопросам 
осуществления хозяйственной деятельности; 

маркетинговые исследования (от анализа рынка сбыта, 
реализации рекламной стратегии до обоснования 
инвестиционных проектов); 

разработка бизнес-планов для получения кредитов 
банковских структур, привлечения и обоснования 
необходимости оказания государственной поддержки (в виде 
налоговые и таможенные льгот, получения средства 
инновационного фонда и т.д.), для вовлечения в оборот 
неиспользуемого государственного имущества; 

продвижение товаров (работ, услуг) предприятий 
Витебской области; 

выставочная деятельность;  
оценка объектов гражданских прав (объекты 

недвижимости, сооружения, инженерные сети, 
автотранспортные средства, оборудование различной степени 
сложности, земельные участки) для целей, предусмотренных 
законодательством; 

реализация через аукцион недвижимого имущества, права 
аренды недвижимого имущества, оборудования, 
автотранспортных средств и земельных участков (право 
аренды и в частную собственность), расположенных на 
территории Витебска и Витебской области  

http://www.vcm.vitebsk.by/
http://www.marketvit.by/


16.  УККПгП ”Центр поддержки 
предпринимательства“ 
Регистрация 01.07.1998 

Гатих 
Александр 
Николаевич 
т/ф (0214) 46 14 96, 
46 09 25 

211400, г. Полоцк,  
ул. Пушкина, 1 
CPP-POLOTSK@TUT.BY  

консультации (при необходимости оказание содействия в 
подготовке документов) по вопросам регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
внесению изменений в учредительные документы 
юридических лиц, свидетельства о государственной 
регистрации индивидуальных предпринимателей, 
реорганизации и ликвидации юридических лиц, прекращения 
деятельности индивидуальных предпринимателей, 
лицензирования, 

разработка бизнес-планов; 
составление трудовых договоров (контрактов), 

хозяйственных договоров; 
проведение семинаров;  
формирование базы данных о предлагаемых к сдаче в 

аренду объектах недвижимого имущества коммунальной и 
частной формы собственности;  

оценка объектов гражданских прав (объекты 
недвижимости, сооружения, инженерные сети, 
автотранспортные средства, оборудование различной степени 
сложности, земельные участки) для целей, предусмотренных 
законодательством; 

проведение аукционов на право аренды недвижимости или 
земельных участков, продаже земельных участков, объектов 
недвижимости в собственность, оценка имущества; 

разработка сайтов; 
деятельность по организации ярмарочной торговли 

согласно распоряжений Полоцкого райисполкома 

mailto:CPP-POLOTSK@TUT.BY


17.  КУП ”Новополоцкий центр 
предпринимательства и недвижимости“ 
Регистрация 12.05.2005 

Гавриленко 
Евгений Юрьевич 
(0214) 55 83 01, 52 79 
88, 55 83 04 
(029) 517 73 60 
т/ф 52 30 55 

тел.: + 375 214 55 83 04 
факс: +375 214 55 83 01 
 

211446, г. Новополоцк, ул. 
Ктатова, 21 
ncpn@tut.by  

www.ncpn.by 

консультации (при необходимости оказание содействия в 
подготовке документов) по вопросам регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
внесению изменений в учредительные документы 
юридических лиц, свидетельства о государственной 
регистрации индивидуальных предпринимателей, 
реорганизации и ликвидации юридических лиц, прекращения 
деятельности индивидуальных предпринимателей, 
лицензирования, 

разработка бизнес-планов; 
составление трудовых договоров (контрактов), 

хозяйственных договоров; 
проведение семинаров;  
оценка объектов гражданских прав (объекты 

недвижимости, сооружения, инженерные сети, 
автотранспортные средства, оборудование различной степени 
сложности, земельные участки) для целей, предусмотренных 
законодательством; 

проведение аукционов на право аренды недвижимости или 
земельных участков, продаже земельных участков в 
собственность, оценка имущества 

18.  КУКП ”Оршанский региональный центр 
поддержки предпринимательства и 
недвижимости“  
Регистрация 07.12.2009 

Желдибаев 
Сергей Адамович 
(029) 599 05 50 
т/ф (0216) 53 93 06 

211391, г. Орша, 
ул. Мира, д. 11, корпус А, 
комн.72,73 
orsha-center-pp@tut.by 
https://orshacenter.by 

консультации (при необходимости оказание содействия в 
подготовке документов) по вопросам регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
внесению изменений в учредительные документы 
юридических лиц, свидетельства о государственной 
регистрации индивидуальных предпринимателей, 
реорганизации и ликвидации юридических лиц, прекращения 
деятельности индивидуальных предпринимателей, 
лицензирования, 

информирование об изменениях в законодательстве; 
составление трудовых договоров (контрактов), 

хозяйственных договоров; 
проведение семинаров по вопросам организации 

предпринимательской деятельности, охраны труда; 
паспортизация и изготовление средств наружной рекламы, 

сдача в аренду собственных рекламных конструкций; 
проведение аукционов на право аренды недвижимости или 

земельных участков, продаже земельных участков в 
собственность. 

19.  ООО ”Витебский деловой партнер“ 
Регистрация 24.11.2017 

Яскевич  
Ирина Григорьевна 
(029) 712 73 52 
(0212) 51 14 02 

210033, г. Витебск,  
пр-т Фрунзе, 81, к. 33А, 
офис 618 

belwoman888@gmail.com 

информационные, методические и консультационные 
услуги по вопросам организации и осуществления 
предпринимательской деятельности (ведение 
документооборота, бухгалтерского учета и отчетности); 

проведение семинаров по основам предпринимательской 
деятельности, налогообложения. 

mailto:ncpn@tut.by
mailto:orsha-center-pp@tut.by
https://orshacenter.by/


20.  Государственное предприятие 
”Глубокский региональный центр 
поддержки предпринимательства“  
Регистрация 28.05.2018 

Статкевич  
Дмитрий Анатольевич 

(029) 370 95 55; 
(029) 816 69 27 

211800, г.Глубокое, 
ул.Московская, дом 8, каб.22 

сpp-glubokoe@tut.by 

консультации по вопросам регистрации индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц, внесению изменений и 
дополнений в учредительные документы; 

содействия в подготовке документов для регистрации 
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц; 

проведение обучающих семинаров в области налогового, 
трудового и иных отраслей права, по вопросам ведения 
бухгалтерского учета, анализа и аудита  

21.  ООО ”АЛРИиКо“ 
Регистрация 13.07.2018 

Епур  
Рима Мечеславовна 
(029) 659 34 18 

211011, Оршанский район, 
г. Барань, ул. Первомайская, 
д. 8 
alriiko@mail.ru 

информационные, методические и консультационные 
услуги по вопросам организации и осуществления 
предпринимательской деятельности, ведения бухгалтерского 
учета, анализа и аудита,  

содействие в подготовке документов для регистрации 
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц; 

проведение обучающих семинаров в сфере сельского 
хозяйства (правильное владение земельным приусадебным 
участком, извлечение дохода, навыки выращивания 
нетипичных сельхозкультур, переработка выращенной 
продукции, сбыт и др.) и агроэкотуризма (создание 
агроэкоусадеб на своем участке и др.) 

22.  Государственное учреждение 
дополнительного образования 
”Оршанский районный центр 
технического творчества детей и 
молодежи“ 
Регистрация 27.01.2020 

Устинов  
Михаил Михайлович  
(0216) 51 05 36 

211030, г.Орша, 
ул. Александра Островского, 
19 

metod.kabinet19@mail.ru  

проведение обучающих курсов по программированию на 
языке Python, WEB-программированию, системному 
администрированию,  
3D-моделированию, компьютерной графике, основам 
анимации  
и видеомонтажу; разработке макетов изделий и созданию 
изделий из древесины и оргстекла на лазерно-гравировальном 
станке; семинаров по основам предпринимательской 
деятельности, бизнес-планирования, PR – коммуникациям; 

содействие в подготовке модельных бизнес-планов  

  

mailto:association_minsk@mail.ru
mailto:metod.kabinet19@mail.ru
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23.  ООО ”Бизнесцентр“ 
Регистрация 22.07.1993 

Змушко 
Зоя Николаевна 
(0236) 22-22-25, 
22-22-26, 22-22-24 
(029) 732-93-31 
 

247760, г. Мозырь,  
ул.Ленинская 12, к.33-34 
mozyrbc@mail.ru 
www.mbc.by 

консультации, семинары, круглые столы по вопросам 
организации и осуществления предпринимательской, 
ремесленной деятельности, агро-экотуризма, получения 
лицензии, сертификации, внешнеэкономической деятельности, 
оказания государственной финансовой поддержки малого 
предпринимательства, повышения финансовой грамотности 
сельского населения; 

юридические услуги  
24.  ЗАО ”Гомельское региональное 

агентство экономического развития“ 
Регистрация 05.02.2008 

Бурый 
Виктор Анатольевич 
(029) 646 62 31 

246146, г. Гомель,  
ул. Троллейбусная, 12 Б, 
офис 35 
admin@gomel-agency.org  
info@gomel-agency.org 

www.gomel-agency.org 

разработка и реализации проектов, направленных на 
устойчивое развитие;  

разработка бизнес-планов;  
маркетинговые исследования и стратегическое 

планирование;  
изучение рынка и разработка конкурентоспособной 

маркетинговой стратегии поиск партнеров; 
проведение семинаров и корпоративных тренингов 

25.  ОДО ”Лион“  
Регистрация 05.12.2008 

Гуревич  
Алла Михайловна 
(029) 649 30 37 
т/ф (02339) 3 12 35 

247673, г. Рогачев,  
ул.Урицкого, 72 
Lana_777@tut.by  

консультации по вопросам коммерческой деятельности и 
управления; обучение основам предпринимательской 
деятельности;  

содействие в подготовке документов для государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей;  

бухгалтерский учет;  
составление калькуляций отпускных цен, тарифов, реестров 

розничных цен;  
электронное декларирование налогов и сборов 

26.  КУП ”Гомельский областной 
информационно-методический центр“  
Регистрация 15.07.2009 

Моисейкин  
Александр Семенович 
(029) 322 85 70 

т/ф (0232) 21 02 52  
(0232) 33 15 37, 33 02 
56 

246050, г. Гомель, 
пр. Ленина, д. 2/1, каб. 11, 15 
3248570@mail.gomel.by  

информационно-консультационные услуги по вопросам 
регистрации юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, ценообразования, применения торговых 
надбавок (скидок) на продукцию, товары и услуги;  

разработка бизнес-планов;  
проведение семинаров  

27.  ООО ”Светлогорский деловой партнёр“ 
Регистрация 15.12.2011 

Рогова  
Жанна Яковлевна 
(044) 735 04 24 
т/ф (02342) 5 25 23 

247434, г. Светлогорск,  
м-н Юбилейный, 7 
zhanna-rogova@mail.ru 
sv-del-partner@yandex.ru 

информационно-консультационные услуги по вопросам 
организации и ведения предпринимательской деятельности; 
помощь в организации делопроизводства; бухгалтерский учет, 
подготовке налоговой и статистической отчетности; проведение 
семинаров; 

содействие в организации предпринимательской 
деятельности 

mailto:mozyrbc@mail.ru
mailto:admin@gomel-agency.org
mailto:info@gomel-agency.org
http://www.gomel-agency.org/
mailto:Lana_777@tut.by
mailto:3248570@mail.gomel.by
mailto:zhanna-rogova@mail.ru


28.  ЧУП ”Бухгалтерское агентство 
”Константа“ 
Регистрация 18.04.2017 

Цыганова  
Анна Владимировна 
(029) 194 42 63 
(02334) 2 17 48,  
(029) 366 12 36 

247210, Гомельская область, 
г. Жлобин,  
ул. К.Маркса, 3/1, каб.229 
agentstvokonstanta@gmail.co
m 

консультации по вопросам организации и осуществления 
предпринимательской деятельности, бухгалтерского учета и 
налогообложения, кадровое делопроизводство; 

бухгалтерские услуги;  
составление и представление всех видов отчетности, 

электронное декларирование; 
проведение семинаров 

29.  Частное предприятие ”Бизнес-бюро 
Павленко В.Д.“ 
Регистрация 12.12.2017 

Павленко 
Владислав 
Дмитриевич 
(02340) 54 460, 
(044) 548 02 09 

247483, Гомельская область, 
г. Речица, ул. Советская, 
д.66-2 ком.4-3 
Почтовый адрес: 247483, 
г. Речица-3, а/я 24 
vladislaw.pavlenko2012@yan
dex.ru 

консультации по вопросам организации 
предпринимательской деятельности и бухгалтерскому учету, 
налоговому законодательству;  

бухгалтерские услуги; 
проведение семинаров 

30.  ООО  ”РуСкеП“  
Регистрация 09.11.2018 

Русинович  
Илья Юрьевич 
(029) 145 99 91 
 (033) 618 11 26 

247434, Гомельская область, 
г. Светлогорск, мкр-н 
Шатилки, 7б 
ruskep1@yandex.by  

информационные, методические и консультационные 
услуги по вопросам организации и осуществления 
предпринимательской, внешнеэкономической деятельности и 
управления;  

бухгалтерский и налоговый учет; 
проведение семинаров по вопросам повышения финансовой 

грамотности 
31.  ОДО  ”Илма“ 

Регистрация 18.07.2019  
Даниленко  
Татьяна 
Мечиславовна 
(033) 616 47 19,  
(044) 739 14 63,  
ф.(02345) 53 0 53 

247710, Гомельская область, 
г. Калинковичи, ул. 50 лет 
Октября, 50, офис 2 
tat.dtm@mail.ru  

консультации по вопросам организации и ведению 
бухгалтерского учета; бухгалтерский и кадровый учет 

32.  ООО ”Концептуальная реклама“  
Регистрация 24.03.2020 

Изюмец  
Константин 
Викторович 
(029) 313 37 85 
(029) 681-02-01 
(0232) 77 53 55 

246050, г. Гомель, 
ул. Интернациональная, 10а, 
оф. 811 
info@cnc.by 
www.cnc.by  
 

консультации по вопросам маркетинга и менеджмента, в 
том числе интернет-маркетинга;  

проведение семинаров по вопросам интернет-маркетинга, 
онлайн продаж, использования современных технологий в 
антикризисном управлении; 

содействие в получении грантов ЕБРР и других доноров, 
привлечении иностранных инвестиций; 

проведение маркетинговых исследований 

  

mailto:agentstvokonstanta@gmail.com
mailto:agentstvokonstanta@gmail.com
mailto:vladislaw.pavlenko2012@yandex.ru
mailto:vladislaw.pavlenko2012@yandex.ru
mailto:ruskep1@yandex.by
mailto:tat.dtm@mail.ru
mailto:info@cnc.by
http://www.cnc.by/
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33.  

Базовый ЦПП 
Гродненское областное учреждение 
финансовой поддержки 
предпринимателей 
Регистрация 12.05.2008 

Ширяев  
Олег Викторович 
(029) 141 02 80, (0152) 
62 16 33, 62 16 30, 62 
16 34, т/ф 62 16 30 

230029, г. Гродно,  
ул. Мицкевича, 8 
fin-fond@tut.by 
www.fincentr.by 

консультации по вопросам налогообложения, 
регистрации/ликвидации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществления внешнеэкономической 
деятельности, доступа к финансовым ресурсам, трудовым 
правоотношениям, стартап-технологиям, управления 
персоналом; 

маркетинговые исследования; 
разработка бизнес-планов; 
независимая оценка имущества; 
проведение конкурсных торгов по продаже имущества, 

обучающих курсов, семинаров 

34.  

ООО ”АСтеррасервис“ 
Регистрация 20.01.2009 

Игнаткович 
Александр 
Николаевич 
(029) 684 40 95 
(01597) 49 000, 
49 111, (044) 772 66 91 

231400, г. Новогрудок, 
ул. Мицкевича, дом 34 
помещение 13 
mail@asterra.by 
www.asterra.by 

консультации по вопросам регистрации и осуществления 
предпринимательской, ремесленной деятельности; 

консультационно-информационная помощь в поиске 
финансовых ресурсов; 

содействие в подготовке пакета документов для получения 
финансовой поддержки из различных источников; 

разработка бизнес-планов; 
проведение семинаров; 
информирование о выставках, ярмарках; 
офисные услуги; 
установка, настройка и обслуживание программы ”1С: 

Бухгалтерия“ 

35.  

ООО ”БизнесОриентир“ 
Регистрация 17.09.2010 

Петунов 
Илья Николаевич 
(029) 637 30 68 
 (01592) 44 6 62 
ф. ф. 40 001 

231000, г. Сморгонь,  
ул. Железнодорожная, 
д.34, к.1 
alltrade@tut.by, 
opetunova@inbox. 
 

консультации по вопросам регистрации субъектов 
предпринимательства, налогообложения, коммерческой 
деятельности и управления, осуществления 
внешнеэкономической деятельности; 

бухгалтерские услуги; 
разработка бизнес-планов;   
содействия в подготовке пакета документов для получения 

финансовой поддержки из различных источников; 
проведение семинаров; 
секретарские услуги; 
услуги по переводу 

http://www.fincentr.by/
mailto:mail@asterra.by
mailto:alltrade@tut.by


36.  

ЧУП ”АйТиНимакс“ 
Регистрация 08.02.2011 

Чивель 
Игорь Евгеньевич 
(029) 674 29 13 
((029) 674 29 13), 
(029) 284 39 00, 781 09 
18, (033) 688 00 01 
(0152) 71 77 72, 71 77 
73, 71 77 74, 71 77 75 

230023, г. Гродно,  
ул. Дзержинского, 7а 
mail@itnimax.by 
www.itnimax.by 

консультации по вопросам регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, коммерческой 
деятельности и управления, кадрового и бухгалтерского учета 
и налогообложения; 

проведение семинаров; 
бухгалтерские услуги; 
секретарские услуги; 
разработка, техническая поддержка и администрирование 

сайтов, ”1С: Бухгалтерия“ 

37.  ООО ”СЕЛБИсервис“ 
Регистрация 05.05.2011 

Черняков 
Игорь Владимирович 
(033) 311 11 89  
т/ф (01514) 26 8 71 

231510, г. Щучин,  
пл. Свободы, 7 
agrotorg69@mail.ru 

консультации по вопросам регистрации 
предпринимательской, ремесленной деятельности, 
коммерческой деятельности и управления; 

содействие в получении финансовых ресурсов; 
маркетинговые исследования; 
бухгалтерские услуги; 
содействие в подборе кадров;   
проведение семинаров-тренингов 

38.  ЧУП ”Эта-ком“  
Регистрация 08.10.2013 

Дичковская  
Светлана 
Станиславовна 
(01591) 7 90 55 

231201, Гродненская 
область, Островецкий район, 
гп. Островец, 
ул. Октябрьская, 3 
etacom.bel@gmail.com 

консультации по вопросам осуществления коммерческой 
деятельности и управления, получения государственной 
финансовой поддержки, применения программного 
обеспечения в предпринимательской деятельности;   

проведение информационных семинаров  

39.  ООО ”СтильЛайн“  
Регистрация 08.10.2013 

Верстак  
Анатолий Антонович 
(029) 322 78 04 
т/ф (01564) 26 0 26 

231940, Гродненская 
область, Зельвенский район, 
гп. Зельва, ул. Гагарина, 
д.51а  
Гродненская область, 
г.п. Зельва, ул.Академика 
Жебрака, 6 (место оказания 
услуг) 
va-meble@tut.by 

консультационно-информационные услуги по вопросам 
организации и осуществления предпринимательской 
деятельности, получения финансовых и материально-
технических ресурсов, экономики, бухгалтерского и 
налогового учета, управления персоналом; 

маркетинговые услуги; бухгалтерские услуги; 
секретарские услуги; 
аттестация рабочих мест, помощь в подготовке 

документации по охране труда и пожарной безопасности; 
проведение семинаров 

40.  ГУДОВ ”Центр подготовки, повышения 
квалификации и переподготовки рабочих 
управления сельского хозяйства и 
продовольствия Свислочского 
райисполкома“ 
Регистрация 16.10.2013 

Филинович   
Александр Михайлович 
(029) 253 55 14 
(01513) 34 8 86,  

т/ф 34 8 89 

231969, Гродненская 
область, Свислочский район, 
пос. Мельнова, 24а 
 
7ucswislochrshp@mail.ru 

консультационно-информационные услуги по вопросам 
регистрации, осуществления предпринимательской, 
ремесленной и иной деятельности, выбора видов деятельности, 
лицензирования, налогообложения, получения финансовых и 
материально-технических ресурсов;  

проведение курсов, семинаров 

mailto:mail@itnimax.by
http://www.itnimax.by/
mailto:va-meble@tut.by


41.  УО ”Ошмянский государственный 
аграрно-экономический колледж“ 
Регистрация 08.11.2013 

Войшнарович  
Виктор Иванович 
(029) 253 55 14 
(044) 737 38 74, 
(01593) 4 00 62 
т/ф (01593) 4 41 77 

231103, Гродненская 
область, г. Ошмяны, 
ул. Чкалова, 15 
oaek_cpp@tut.by 

консультационно-информационные услуги по вопросам 
организации и осуществления предпринимательской, 
получения финансово-кредитной поддержки, подбору кадров;   

проведение семинаров по вопросам кредитования, 
налогообложения, повышения финансовой грамотности, 
трудового законодательства; 

содействие в подборе кадров 
42.  ООО ”Ростра“  

Регистрация 30.01.2014 
Воробей  
Генрих Генрихович  
т/ф (01563) 67851 

231471, Гродненская 
область, г. Дятлово, 
ул. Горького, д.12 
rostra@mail.grodno.by 

консультационно-информационные услуги по вопросам 
организации и осуществления предпринимательской, 
получения финансово-кредитной поддержки, 
налогообложения, повышения финансовой грамотности, 
трудового законодательства; 

содействие в подборе кадров;   
проведение семинаров  

43.  ЧУП ”Минитеремок“ 
Регистрация 22.10.2014 

Вильбик  
Франц Антонович (044) 
355 66 69 
(01594) 21 3 55 

231391, Гродненская 
область, г.п.Вороново, 
ул.Литовчика, д.16а 
miniteremok@tut.by 

консультации по вопросам коммерческой и ремесленной 
деятельности, налогообложения, управления, лицензирования; 

офисные услуги; 
содействие в подготовке локальных актов; 
проведение семинаров 

44.  Частное торговое унитарное предприятие 
”ЭланТорг“  
Регистрация 31.03.2014 

Лянго 
Андрей Казимирович  
(029) 662 15 06 
(01595) 2 32 60 

231337, Гродненская 
область, г.Ивье, 
ул.К.Маркса, 6, ком.12 
ljango@mail.ru 

консультации по вопросам коммерческой деятельности и 
управления; 

проведение семинаров 

45.  ООО ”ДиССтрой“ 
Регистрация 01.09.2014 

Добрияник 
Александр 
Викторович 
(029) 881 61 71,  
факс (0152) 75 27 30,  

(01511) 7 00 57 

231778, Гродненская 
область,  Берестовицкий 
район, д. Эйминовцы, 
ул.Центральная, 31 а, каб.1 
ooodisstroy@mail.ru 

консультации по вопросам коммерческой деятельности и 
управления; 

проведение семинаров 

46.  ООО ”ВАТАВИ-плюс“  
Регистрация 25.09.2014 

Пименов  
Валентин 
Святославович 
(01562) 3 65 55, 6 45 
67 

(029) 135 46 89,  
(033) 623 50 42 

231800, Гродненская 
область, г.Слоним,  
ул. Красноармейская, 305а, 
каб.202 
vatavi-@tut.by 

консультации по вопросам организации и осуществления 
предпринимательской деятельности, получения финансовой 
поддержки из различных источников, лицензирования, ведения 
бухгалтерского и кадрового учета, трудового законодательства, 
охраны труда; 

организация и проведение семинаров, обучающих курсов; 
услуги специалиста по охране труда (разработка документов 

по охране труда, разработка и внедрение Системы управления 
охраной труда, проведение обследования организации по 
вопросам охраны труда, оформлении результатов аттестации 
рабочих мест по условиям труда с предоставлением 
государственную экспертизу условий труда и др.) 



47.  ОДО ”Консалт“  
Регистрация 16.03.2015 

Шостко  
Анжелика Федосиевна 
 +375 44 750-03-34 
 +375 29 588-13-37, 
 +375 29 280-81-99 

230023, г. Гродно,  
ул. 1 Мая, д. 19, 3 этаж 
shostko@konsalt.by 
www.konsalt.by 

консультации по вопросам организации и осуществления 
предпринимательской деятельности, управления персоналом; 

бухгалтерские услуги; 
разработка бизнес-планов; 
маркетинговые услуги (исследования, анализ, планирование и 

прогнозирование в сфере производства и обращения товаров 
(работ, услуг);  

поиск инвесторов; 
проведение семинаров, тренингов 

48.  ООО ”ЛИБЕРТИФИНАНС“ 
Регистрация 02.05.2016 

Козюк  
Эдвард Иосифович 
(0152) 60-76-75;  
(033)66-88-004 

230005, г. Гродно, 
 ул. Горького, 91, 
инженерный корпус, оф.711 
libertyfinans@gmail.com, 
info@libfin.by 
www.libfin.by 

консультации  по вопросам создания и управления бизнесом, 
бухгалтерскому и кадровому учету, налогообложению и 
ведению бизнеса;  

услуги по налоговому планированию, оптимизации 
налогообложения и оценке налоговых рисков;  

бухгалтерские услуги; 
разработка бизнес-планов; 
проведение семинаров  

49.  ООО ”Ангелы Бизнеса“  
Регистрация 19.10.2016 

Гончаров  
Сергей Николаевич 
(033) 656 21 84, 
 (029) 826 26 94, 
(044) 519 34 04, 
(0152) 68 00 37 

230023, г.Гродно, 
ул.Советская, д.31, 2 этаж 
angelofbusinessltd@gmail.co
m 
6562184@gmail.com 

консультации по вопросам регистрации субъектов 
хозяйствования, осуществления коммерческой деятельности и 
управления, ведения бухгалтерского учета, налогообложения, 
поиска финансовых и материально-технических ресурсов, 
оформления ввоза товаров на территорию Беларуси, ведения 
кассовых операций и другое; 

бухгалтерские услуги; 
кадровый учет; 
проведение семинаров 

50.  ООО  ”Бухгалтерское агентство 
БухСервис“  

Регистрация 13.07.2018 
Прохор 
Надежда Борисовна 
(029) 55 600 55 
(029) 11 300 11 
(029) 788 33 08 
(01512) 9 55 75 

231900, Гродненская 
область, г. Волковыск, 
ул. Ленина, д.26, каб. 208 
7883308@mail.ru 
1130011@tut.by 

консультационные услуги по вопросам регистрации и 
осуществления предпринимательской деятельности, 
лицензирования, налогообложения, кредитования и получения 
государственной финансовой поддержки; 

бухгалтерские услуги  (постановка, ведение, восстановление 
бухгалтерского учета, составление и (или) представление 
налоговой, финансовой и бухгалтерской отчетности);  

персонифицированный и кадровый учет (составление 
должностных инструкций, правил внутреннего трудового 
распорядка, положений об оплате труда рабочих и служащих, 
расчет заработной платы);  

маркетинговые исследования; 
разработка бизнес-планов; офисные услуги; 
автоматизация бухгалтерского учета (установка и 

сопровождение программы 1С:бухгалтерия и других 
бухгалтерских программ);  

проведение семинаров 

mailto:shostko@konsalt.by
mailto:libertyfinans@gmail.com
mailto:angelofbusinessltd@gmail.com
mailto:angelofbusinessltd@gmail.com
mailto:7883308@mail.ru
mailto:1130011@tut.by


51.  ООО  ”Региональное агентство 
безопасности труда“ 

Регистрация 07.08.2018 
Осипенко  
Евгений Aндреевич 
(029) 286 33 44 
(0152) 60 92 24 

230000, г. Гродно, ул. 1 Мая, 
д.19 
ot@konsalt.by 

консультации по вопросам регистрации и осуществления 
предпринимательской деятельности, лицензирования, 
налогообложения, кредитования и получения государственной 
финансовой поддержки;  

бухгалтерские услуги  (постановка, ведение, восстановление 
бухгалтерского учета, составление и (или) представление 
налоговой, финансовой и бухгалтерской отчетности);  

разработка бизнес-планов и обоснований инвестиционных 
проектов; 

маркетинговые исследования;   
поиск инвесторов;  
постановка кадрового учета и системы охраны труда; 
услуги по подбору персонала 
проведение семинаров 

52.  ЧУП ”Центр информационных 
технологий ”Четыре  Д“  
Регистрация 22.04.2019 

Гуринович  
Дмитрий Михайлович 
(029) 5 866 866, 
(044) 5 866 866 

230000, г. Гродно, 
ул. Тимирязева, д.37, офис 
301 
office@4d.by, 
www.4d.by  

консультации по вопросам коммерческой деятельности и 
управления; 

бухгалтерские услуги; услуги по обслуживанию и 
эксплуатации информационных систем и программного 
обеспечения на базе программных платформ ”1С:Предприятие“; 

проведение семинаров 

53.  Государственное учреждение 
дополнительного образования взрослых 
”Центр повышения квалификации 
руководящих работников и специалистов 
управления сельского хозяйства и 
продовольствия Мостовского 
райисполкома“ 
Регистрация 10.06.2019 

Широкий  
Михаил Евгеньевич 
(01515) 64 9 44 (43) 

231592, Гродненская область, 
г. Мосты, ул. Зеленая, 91а 
uchcentr@tut.by 

информационные, консультационные услуги в сфере 
финансов, менеджмента и коммерческой деятельности; 

проведение семинаров 

 
  

mailto:office@4d.by
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54.  ОДО ”Центр развития сельского 
предпринимательства ”Комарово“ 
Регистрация 29.06.2004 

Войтехович  
Алла Ростиславовна 
((029) 388 86 88, 

(01797) 3 73 94 
т/ф (01797) 23 9 98 

222394, Мядельский р-н, 
д. Комарово, ул. Зеленая, 14, 
к.8 
center@komarovo.com 

www.komarovo.com  

консультации по вопросам регистрации предприятий, 
ведения бухгалтерского учета, налогообложения, и отчетности; 

проведение семинаров по основам предпринимательской 
деятельности, маркетингу, менеджменту и финансам, 
социальной и экологической ответственности бизнеса, 
выставок-ярмарок, 

55.  ОДО ”Дисконтгрупп“ 
Регистрация 10.06.2011 

Кораблина  
Ирина Александровна 
(029) 188-94-54, 
(029) 563 94 54, 
102 41 99 

222810, Пуховичский район, 
г. Марьина Горка,  
ул. Октябрьская, 73, (здание 
универмага, промежуточный 
этаж) 
diskont.irina@rambler.ru 
www.buhdela.by.by 

консультации по вопросам осуществления 
предпринимательской деятельности, кредитования, получения 
государственной финансовой поддержки; 

бухгалтерские услуги; 
содействие в подборе кадров; 
проведение семинаров 

56.  ООО ”Инфоцентр Бай“ 
Регистрация 02.11.2011 

Острейко 
Жанна Данииловна 
(029) 676 15 33, 
(01774) 53 0 53 
(029) 18 53 0 53, (033) 
395 30 53 

223141, г. Логойск,  
ул. Гайненское шоссе, д.12, 
офис 200 А 
infocenter.by@gmail.com 
www.infocenter.by 

консультации по вопросам регистрации и осуществления 
предпринимательской, ремесленной деятельности, 
деятельности агро-усадеб, кредитования, получения 
государственной финансовой поддержки,; 

разработка бизнес-планов; 
бухгалтерские услуги; 
секретарских услуги; 
содействие в продвижении товаров (работ, услуг) 

57.  УО ”Центр подготовки, повышения 
квалификации и переподготовки 
рабочих управления сельского 
хозяйства и продовольствия 
Березинского райисполкома“ 
Регистрация 15.12.2011 

Буко  
Наталья 
Владимировна 
(029) 860 34 63, 
(01715) 61 217 
(01715) 67 270 

223311, г. Березино, 
ул. М.Романовича, д.9 
BerUC@tut.by 

информационно-консультационные услуги по вопросам 
регистрации и осуществления предпринимательской 
деятельности, бухгалтерского учета, налогообложения; 

содействие в подготовке и подборе кадров 

58.  УО ”Вилейский государственный 
колледж“ 
Регистрация 15.12.2011 

Китиков  
Игорь Семенович 
(029) 667 26 86 
(01771) 5 46 68 
т/ф.(01771) 5 37 30 
 

222410, г. Вилейка, 
ул. Гагарина, 4 
vgptk@minsk-region.edu.by 
www.vilgk.by 

консультации по вопросам организации и осуществления 
предпринимательской деятельности, бухгалтерского учета и 
налогообложения; 

компьютерные услуги; 
содействие в подготовке документов для регистрации 

субъектов хозяйствования; 
поиск деловой информации в системе Интернет 
проведение курсов, семинаров по основам 

предпринимательской деятельности. 

mailto:center@komarovo.com
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59.  ГУДОВ ”Центр подготовки, 
повышения квалификации и 
переподготовки рабочих управления 
по сельскому хозяйству и 
продовольствию Несвижского 
райисполкома“ 
Регистрация 29.12.2011 

Лях  
Александр 
Алексеевич 
т/ф (01770) 5 26 41 
(01770) 6 31 41 

222621, д. Рудавка,  
ул. Ленинская, д.162, 
 
upk_162@mail.ru 

консультирование по вопросам коммерческой деятельности, 
налогообложения; 

содействие в подготовке документов для получения 
финансирования из различных источников; 

услуги по бухгалтерскому и персонифицированному учетам; 
проведение курсов, семинаров 

60.  ГУ ”Молодежный центр г.Жодино“  
Регистрация 15.12.2011 

(01775) 3 80 43 
ф. (01775) 3 32 38 
Якуценя  
Ольга Павловна  
(029) 631 17 41 
 

222160, г.Жодино,  
ул.50 лет Октября, 10Б 
tmik2009@gmail.com 

консультирование по вопросам регистрации субъектов 
хозяйствования, бухгалтерского учета и налогообложения; 

поиск деловой информации; 
проведение семинаров  

61.  ООО ”Современные технологии 
связи“  
Регистрация 15.12.2011 

Олейников 
Сергей Анатольевич 
(029) 763 57 07, 
(01767) 40 3 26 

222307, г.Молодечно,  
ул.Строителей, д.15а, к.303а 
dir@stsby.com 
www.stsby.com 

консультации по вопросам кредитования, получения 
государственной финансовой поддержки, инвестирования и 
создания совместных предприятий, охраны труда, кадровой 
работы, стандартизации, проведение опросов; 

содействие в подборе квалифицированных кадров; 
проведение семинаров 

62.  ООО ”Чейнз Актив Групп“  
Регистрация 15.12.2011 

Королева  
Елена Всеволодовна,  
 (029) 665 51 15 

223411 Минская область, 
Узденский район, г.Узда, 
ул.Первомайская, 65 кабинет 
21 
mir.svechi@yandex.by, ele-
koroleva@yandex.by 
www.mirsvechi.by 

консультационно-информационные услуги по вопросам 
организации и осуществления предпринимательской 
деятельности, кредитования и получения государственной 
финансовой поддержки, ведения бухгалтерского учета, 
налогообложения, участия в выставках, ярмарках; 

бухгалтерские услуги; 
офисные услуги; 
проведение семинаров 

63.  УО ”Копыльский государственный 
профессионально-технический 
колледж“  
Регистрация 27.09.2013 

Лукашевич 
Наталья Александровна 
(033) 373 00 08 
(01719) 49 6 83 
(01719) 33 9 56 

223917, Минская область, 
Копыльский район, аг.Мажа, 
ул.Солнечная, 1 
 

консультации по вопросам коммерческой деятельности, 
управления, бизнес-планирования; 

содействие в подготовке документов для получения 
государственной финансовой поддержки;  

бухгалтерские услуги; 
компьютерные услуги; 
услуги по переводу;  
проведение обучающих курсов по основам 

предпринимательской деятельности 

64.  ООО ”Слуцкий центр поддержки 
предпринимательской инициативы“  
Регистрация 16.05.2016 

Сикирицкий  
Андрей Владимирович 
(029) 363 49 00 

223610, Минская область, 
г. Слуцк, ул. Ленина, 143 
as.lawyer001@gmail.com 

консультации по вопросам организации и осуществления 
предпринимательской деятельности, налогообложения, 
ведению персонифицированного учета; 

бухгалтерские услуги; 
содействие в подборе кадров 

mailto:tmik2009@gmail.com
mailto:dir@stsby.com
http://www.stsby.com/
mailto:Mir.svechi@yandex.by
mailto:Mir.svechi@yandex.by
mailto:Mir.svechi@yandex.by


65.  ООО ”Ярошевич и Партнеры“ 
Регистрация 06.09.2018 

Ивлева  
Наталья Сергеевна 
(029) 649 13 67 
(017) 508 50 81 
(017) 508 18 72 

223051, Минская область, 
а.г. Колодищи, ул. Минская, 
5, к.453 
yaroshevichrb@rambler.ru 

консультации по вопросам регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, осуществления 
хозяйственной деятельности, бухгалтерского учета и 
налогообложения; 

бухгалтерский учет;  
анализ хозяйственной деятельности;  
налоговое планирование;  
содействие в подборе кадров для бухгалтерии  

66.  ЧУП ”АйТиЛайт“ 
Регистрация 15.02.2019 

Дегтярева Жанна 
Улмергеновна 
(0174) 234 000, 
 (029) 159 02 06,  
659 02 06, 129 02 06 

223710, Минская область, 
г. Солигорск, проспект 
Мира, д.9а, оф.1, к.1 
aitilait@yandex.ru 

консультации по вопросам организации и осуществления 
предпринимательской деятельности, бухгалтерского учета и 
отчетности; бухгалтерский учет; содействие в подготовке 
пакета документов для получения банковских кредитов; услуги 
по обслуживанию и эксплуатации информационных систем и 
программного обеспечения на базе программных платформ 
”1С: Бухгалтерия“; проведение семинаров 

67.  ОАО  ”Воложинская 
райагропромтехника“ 
Регистрация 15.02.2019 

Кухаренко Павел 
Михайлович 
(044) 546 36 92 
(01772) 55 4 54, 
58 1 33 

222358, Минская область, 
г. Воложин, ул. Чапаева, 38 
volrapt@list.ru 

консультации по вопросам организации и осуществления 
предпринимательской деятельности, бухгалтерского учета; 

проведение семинаров 

68.  УО ”Смиловичский государственный 
аграрный колледж“ 
Регистрация 22.04.2019 

Маслак  
Виктор Юрьевич 
(01714) 23 291,  
(025) 766 30 17 

Минская область, Червенский 
район, г.п. Смиловичи, 
ул. М. Горького, 12 
sgak@edu.by 
sgak.edu.by 

консультации услуги по вопросам организации и 
осуществления предпринимательской деятельности, 
финансового планирования, маркетинговому и 
информационному сопровождению деятельности, бизнес-
планированию; содействие в разработке бизнес-планов; 
проведение курсов, семинаров; содействие в подборе персонала 

69.  Частное предприятие ”Крупский 
автосервис“ 
Регистрация 26.09.2019 

Закревский  
Александр 
Геннадьевич 
(029) 675 47 91 
(01796) 26 391 

222001, Минская область, 
г.Крупки, ул.Московская, 2-1 
buhavtoservis2018@mail.ru 

информационно-консультационные услуги в сфере финансов, 
бухгалтерского учета, ведение персонифицированного учета и 
осуществления предпринимательской деятельности 

70.  ГУДОВ ”Центр подготовки, 
повышения квалификации и 
переподготовки рабочих управления 
по сельскому хозяйству и 
продовольствию Стародорожского 
райисполкома“ 
Регистрация 06.11.2019 

Королько 
Юрий Николаевич 
Казючец  
Надежда Юрьевна  
(044) 741 29 78 

222932, Минская область, 
г. Старые дороги, ул. Кирова, 
д. 90, к. 2 
stdzentr@yandex.by 

информационно-консультационные услуги; 
профессиональная подготовка, переподготовка, повышение 

квалификации и обучающие курсы для кадров субъектов малого 
и среднего предпринимательства; 

проведение обучающих курсов (тематических семинаров, 
лекториев, практикумов, тренингов) по вопросам 
предпринимательства 
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71.  Базовый ЦПП 
УКП ”Могилевский городской центр 
развития малого 
предпринимательства“ 
Регистрация 29.07.1998 
Регистрация в качестве базового 
ЦПП 10.06.2011 

Марченко  
Алексей Григорьевич 
(8(029) 309 41 22,) 
(0222) 73 56 50,  
77 09 21, т/ф 73 40 52 

212011, г. Могилев, 
ул. Калужская, 41 
mgcrmp2011@mail.ru 
www.business-centre.by  

консультации по вопросам организации и ведения 
предпринимательской деятельности, ремесленной деятельности, 
деятельности в сфере агроэкотуризма и  самозанятости, 
бухгалтерского учета и налогообложения, охраны труда,  
получения государственной финансовой поддержки;  

подготовка и переподготовка кадров; 
проведение семинаров,   тренингов, стартап-мероприятий; 
бухгалтерские услуги; 
информационное обеспечение; 
оперативная полиграфия; 
имущественная поддержка предпринимателей;  
выставочно-ярмарочная деятельность 

72.  ОДО ”Чаусский бизнес-центр“ 
Регистрация 21.03.2000   

Клименков  
Сергей Иванович 
(029) 367 76 99, 
т/ф (02242) 7 93 60 

213206, г. Чаусы,  
ул. Ленинская, д.17, к.301  

chausy.business@tut.by 

консультации по вопросам кредитования, оказания 
государственной поддержки, франчайзинга, охраны труда и 
техники безопасности; 

бухгалтерские услуги; 
проведение семинаров 

73.  ООО ”Агрокапиталконсалт“ 
Регистрация 08.11.2005 

Рябцев  
Дмитрий Викторович 

(029) 119 51 58, 
(02233) 4 45 50, 
7 00 50 

213410, г. Горки,  
ул. Бруцеро-Ерофеевская, 
д.8, каб 1.1 
akc@tut.by 

http://www.cppakc.by/ 

консультации по вопросам организации и осуществления 
предпринимательской деятельности, получения финансовых и 
материально-технических ресурсов, регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей; 

разработка бизнес-планов; 
проведение семинаров 

74.  ООО ”Центр деловых услуг“ 
Регистрация  02.10.2008 

Щипец  
Анатолий Павлович 
(029) 621 81 65, 629 15 
33, 
т/ф (0222) 25 81 70 

212030, г. Могилев,  
ул. Ленинская, 11, каб.1 

center@telecom.by 

консультации по вопросам организации 
предпринимательской деятельности, содействие в разработке 
положений, инструкций; 

содействие в подготовке документов для регистрации 
юридических лиц, получения лицензий, прохождения 
сертификации, охране труда, пожарно-технической 
безопасности; 

проведение семинаров 
75.  ООО ”Поликон групп“ 

Регистрация 15.07.2009 
Цмугунов 
Дмитрий 
Владимирович 
((029) 620 89 72,) 
т/ф (02248) 25 753, 
(044) 544 88 74 

213971, Дрибинский район, 
г.п. Дрибин,  
ул. Ленина, д. 37, оф. 31 
info@polikon.by 
www.polikon.by 

консультации по вопросам осуществления 
предпринимательской деятельности, регистрации предприятий; 

разработка бизнес-планов инвестиционных проектов; 
поиск информации; 
содействие в подготовке документов для регистрации 

юридических лиц; 
проведение семинаров 

mailto:mgcrmp2011@mail.ru
http://www.business-centre.by/
mailto:chausy.business@tut.by
mailto:akc@tut.by
http://www.cppakc.by/
mailto:center@telecom.by
mailto:info@polikon.by
http://www.polikon.by/


76.  ОАО ”Кричевский рынок“  
Регистрация  08.07.2016 

Гельвер  
Виктор Викторович  
(029) 845 04 87 
(02241) 53 253 
т/ф (02241) 56 919 

213500, Могилевская 
область, г. Кричев, 
ул. Советская, 49А 
krihevrinok111@yandex.ru 

консультации по вопросам организации и ведения 
предпринимательской деятельности, охраны труда и техники 
безопасности; 

проведение семинаров 

77.  ООО ”Технопарк ”Горки“ 
Регистрация 06.09.2018 

Тимаев  
Андрей Анатольевич 

(029) 639 12 57, 
(029) 528 85 10 

213407, Могилевская 
область, г. Горки,  
ул. Мичурина, 5, к. 480 
technoparkgorki@gmail.com 

консультации по вопросам коммерческой деятельности и 
управления, регистрации субъектов хозяйствования; 

разработка бизнес-планов инвестиционных проектов; 
бухгалтерские услуги; 
содействие в поиске инвесторов; 
проведение семинаров, стартап-мероприятий 

78.  Учреждение ”Региональный центр 
развития“  
Регистрация 09.11.2018 

Зуев  
Евгений Николаевич 
(029) 380 4 999 

213460, Могилёвская область, 
Мстиславский р-н, 
аг. Ходосы, ул. Мстиславская, 
д. 47. 
RDCMstislav@yandex.ru 

консультации по вопросам организации и осуществления их 
деятельности, IT-сопровождения, бизнес-планирования, 
кредитования и получения финансовых средств из различных 
источников; 

бухгалтерские услуги; 
маркетингово-рекламное сопровождение 

79.  ООО ”Нертус-Консалтинг“  
Регистрация 29.11.2018 

Авсейков  
Андрей Сергеевич 
(029) 672 70 45 
(044) 572 70 52 
ф. (0222) 72 70 07 

212030, г. Могилев,  
ул. Пионерская, 26, оф. 24 
nertus_k@mail.ru 
www.nertus.by 

консультации по вопросам коммерческой деятельности и 
управления, финансового планирования (бюджетирование, 
выбор оптимальной системы налогообложения, бухгалтерские 
услуги, привлечение инвестиций и займов);  

разработка бизнес-планов;  
маркетинговое сопровождение;  
патентно-лицензионное сопровождение;  
информирование о возможностях получения финансовых 

ресурсов, содействие в подготовке документов для их 
получения;  

содействие в поиске квалифицированного персонала; 
организация кадрового учета;  
проведение семинаров 

80.  ГКУП ”Могилёвоблтурист“  
Регистрация 28.01.2019 

(0222) 70 70 28, 
(029)381 88 58, (029) 
743 87 65 

212030, г. Могилев,  
пр-т Мира,  6 
inturist@mail.ru 

консультации по вопросам осуществления деятельности в 
сфере туризма, финансового планирования;  

содействие в получения финансово-кредитной и 
имущественной поддержки, поиске альтернативных источников 
для развития и расширения видов оказываемых услуг;  

проведение исследований состояния и проблем 
функционирования  
и развития сферы туризма в Могилевской области; 

проведение семинаров, тренингов, вебинаров по вопросам 
развития инфраструктуры туристического бизнеса и 
организации собственного дела в этой сфере, актуальным 
вопросам осуществления предпринимательской деятельности 



81.  Местный фонд развития территорий 
Быховского района 
Регистрация 8.04.2019 

Мельников Роман 
Валерьевич 
(029) 697 08 35 

213352, Могилевская область, 
г. Быхов, ул. Щорса, д. 46 
ldf.bykhov@gmail.com 

консультации по вопросам организации производства 
товаров, работ (услуг) в сельской местности и деятельности в 
сфере агро-, экотуризма, внедрения принципов ”зеленой 
экономики“; 

содействие в поиске финансовых ресурсов; 
содействие в разработке бизнес-планов; 
содействие в подборе персонала; 
бухгалтерские услуги; 
проведение семинаров 

82.  ООО ”Интеллект Консалтинг“ 
Регистрация 29.06.2019 

Гоголинская  
Валерия Андреевна  
(029) 622 87 90 
(029) 352 52 00; 
(029) 352 52 04; 
т (0225) 74 11 11 

т/ф (0225) 70 63 90 

213809, г. Бобруйск,  
ул. Советская 97/26,  
пом. 84 
intellcons@intellcons.by 

www.intellcons.by 

консультации по вопросам коммерческой деятельности и 
управления; 

услуги по ведению бухгалтерского учета; 
услуги по налоговому консультированию; 
предоставление комплексных офисных административных 

услуг; 
секретарские услуги по подготовке документов и прочая 

специализированная офисная деятельность; 
разработка бизнес-планов инвестиционных проектов; 
проведение курсов, семинаров, тренингов и иных 

образовательных мероприятий; 
проведение стартап-мероприятий, популяризация 

предпринимательской деятельности в молодежной среде 
посредством создания школьных бизнес-компаний. 

 

  

mailto:intellcons@intellcons.by
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83.  Базовый ЦПП 
Белорусский фонд финансовой 
поддержки предпринимателей 
Регистрация 13.04.2018 

Арушаньянц 
Петр Борисович 
(017/) 298 37 26, 
ф. 398 94 31 

220033, г. Минск, 
ул. Серафимовича, 11, 
пом.203  
belarp@belarp.by 

www.belarp.by 

консультации по вопросам получения государственной 
финансовой поддержки; 

содействие в подготовке пакета документов для получения 
государственной финансовой поддержки; 

оказание государственной финансовой поддержки; 
услуги центра субконтрактации; 
проведение семинаров 

84.  ОДО ”Центр XXI век“ 
Регистрация 01.07.1998   

Ильящук  
Галина Ивановна  
(029) 323 71 82 
т/ф (017) 298 37 31 

220033, г. Минск,  
ул. Серафимовича, 11,  
каб. 114 

21vek@allminsk.biz 

консультации по вопросам коммерческой деятельности и 
управления, осуществления внешнеэкономической 
деятельности; 

информирование о выставках, ярмарках, содействие в 
участии в них; 

проведение семинаров 
85.  ООО ”ЮрСпектр“ 

Регистрация 26.07.2000 
Сломенец  
Олег Владимирович 
т/ф (017) 308-28-28 

220141, г. Минск,  
ул. Ф.Скорины, д. 40, 
комната 328  
(административный корпус) 

cons@urspectr.info 

консультации по использованию справочных правовых 
систем; 

сопровождение справочных правовых систем; 
проведение семинаров, конференций по правовым, 

бухгалтерским вопросам, новеллам законодательства 
86.  КЧУП ”Ваша жизнь“ 

Регистрация 09.10.2001 
Соколенко  
Алевтина Алексеевна 
(029) 703 19 43, 
(044) 703 19 43,  
(044) 577 60 35 

220121, г. Минск,  
ул.1-ая Радиаторная, 124 

ohranatruda@tut.by 

консультации по вопросам охраны труда; 
аттестация рабочих мест по условиям труда; 
проведение семинаров-консультаций 

87.  РУИУП ”Научно-технологический 
парк БНТУ ”Политехник“ 
Регистрация 14.05.2004 

Журкевич 
Максим Васильевич 
235-59-74 
(017) 235 59 74 
(029) 850-12-69 
ф. (017) 235 59 74 

220013, г. Минск,  
ул. Сурганова, 37 к.1 

zhurkevich@park.bntu.by 

консультации по вопросам коммерческой деятельности и 
управления, инновационной деятельности; 

маркетинговые исследования рынка; 
экспертиза инновационных проектов; 
содействие участию в выставках, ярмарках; 
проведение семинаров 

88.  ЧУП ”Частные курсы повышения 
квалификации и переподготовки 
кадров в сфере малого и среднего 
предпринимательства ”Центр XXI 
век“ 
Регистрация 14.07.2004 

Ильящук  
Галина Ивановна  
(029) 323 71 82, 
 (017) 298 24 39 
т/ф 298 24 46 

220033, г. Минск,  
ул. Серафимовича, 11, каб. 
111, 110 

ibc@allminsk.biz  

консультации по вопросам коммерческой деятельности и 
управления; 

содействие в поиске партнеров; 
проведение семинаров, конференций  

mailto:belarp@belarp.by
http://www.belarp.by/
mailto:21vek@allminsk.biz
mailto:cons@urspectr.info
mailto:ohranatruda@tut.by
mailto:zhurkevich@icm.by
mailto:ibc@allminsk.biz


89.  ООО ”Центр Управления Продажами“  
Регистрация 19.08.2011 

Зуев  
Евгений Николаевич 
(029) 380 4 999 
т/ф (017) 380 5 999 

220113, г. Минск,  
ул. Мележа, 1, оф. 1010 
my@result.by, 
my@zen.by 

консультации по вопросам коммерческой деятельности и 
управления; 

содействие в разработке стратегии развития компаний;  
оптимизация управленческой и организационной структуры 

компаний; оптимизация бизнес-процессов маркетинга, продаж, 
производства и логистики; постановка систем целевого 
управления в компаниях; 

проведение семинаров 
90.  Местный фонд предпринимательской 

взаимопомощи и солидарности 
Регистрация 22.06.2012 

Бородуля 
Вадим Александрович 
(029)578-01-61 
(017) 298 24 38,  
298 24 49 

220119, г. Минск, 
ул. Серафимовича д.11,  
комн.119 
vborodulya@gmail.com 
 

консультации по вопросам коммерческой деятельности и 
управления; 

информационные услуги по вопросам бухгалтерского учета; 
проведение контактно-кооперационных бирж 

91.  ООО ”Центр деловых коммуникаций 
БЕЛБИЗ“ 
Регистрация 27.05.2013 

Хоменкова 
Анастасия Витальевна 
т/ф 339 05 63 

(029) 3304910 

220020, г. Минск, 
ул. Фабрициуса, 4, корп. 21, 
пом. 1 
info@bel.biz, inna_p@bel.biz 
www.bel.biz  

консультации по менеджменту, финансам, HR, маркетингу; 
проведение маркетинговых исследований; 
проведение стартап- мероприятий; организация площадки 

для диалога бизнеса и власти – Всемирная Неделя 
Предпринимательства в Беларуси 

92.  ООО ”Деловые медиа“  
Регистрация 06.03.2014 

Патутина  
Инесса Александровна 
(029) 182 80 10 
(017) 237 85 96,  

237 85 96 

220040, г. Минск, 
ул. Богдановича, д.155, офис 
615 
lspg@tut.by, 
alexander.patutin@gmail.com 
www.stroykonkurs.by 

информационные, методические и консультационные услуги 
в сфере промышленности строительных материалов; 

содействие в получении финансовых и материально-
технических услуг; 

подготовка обзоров рынка строительных материалов; 
проведение маркетинговых исследований; 
проведение семинаров, контактно-кооперационных бирж и 

др. 
93.  Республиканское общественное 

объединение ”Белорусская научно-
промышленная ассоциация“ (РОО 
”БНПА“) 
Регистрация 06.03.2014 

Швец  
Александр Иосифович 
(029) 691-01-66 
(017) 327-55-83,  
327 55 07, 327 58 54  
 

220029, г.Минск, 
ул.Сторожевская, д.5, пом.15, 
комната 15б 
minsk@bnpa.info 
bnpa@tut.by,   
www.bnpa.info 

консультации по вопросам коммерческой деятельности и 
управления; 

содействие в получении финансовых и материально-
технических ресурсов; 

проведение семинаров 
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94.  ЧУО ”Центр повышения 
квалификации руководящих 
работников и специалистов ”БАМЭ-
Экспедитор“  
Регистрация 11.08.2014 

Котов Вячеслав 
Александрович 
compas_baif@mail.ru  
(учебная часть) 
(017) 327-09-65,  
332-26-60, 327-53-17 
 

220030, г. Минск, 
ул. Первомайская, 14, 
комната 308А 
compas_baif@mail.ru 
www.baif.by 

консультации по вопросам организации логистической, 
транспортно-экспедиционной деятельности;  

проведение обучающих курсов, семинаров (подготовка и 
повышение квалификации кадров) по вопросам логистической, 
транспортно-экспедиционной деятельности, организации и 
осуществления перевозок грузов и пассажиров 

оказание содействия субъектам малого и среднего 
предпринимательства в получении финансовых и материально-
технических ресурсов, информационных, методических и 
консультационных услуг в сфере транспортно-экспедиционной 
деятельности; 

содействие в подготовке, переподготовке и привлечении 
квалифицированных кадров для субъектов малого и среднего 
предпринимательства в сфере транспортно-экспедиционной 
деятельности 

95.  ЧУО ”Центр повышения 
квалификации руководящих 
работников и специалистов ”БАМАП-
ВЕДЫ“ 
Регистрация 19.11.2015 

Дашкевич  
Геннадий 
Брониславович 
(044) 725 57 00 
(017) 378-05-74,  
251-44-85,  
факс (017) 378-04-81 

220024, г.Минск, переулок 
Асаналиева, 2-205  
(вход с ул. Серова, 4) 
office@bamap-
vedy.by, ucheba@bamap-
vedy.by, bairc-info@mail.ru ,  
bairc-info@tut.by 
www.bamap-info.by 

консультации по вопросам организации логистической, 
транспортно-экспедиционной деятельности;  

проведение обучающих курсов, семинаров (подготовка и 
повышение квалификации кадров) по вопросам логистической, 
транспортно-экспедиционной деятельности, организации и 
осуществления перевозок грузов и пассажиров 

96.  ООО ”УчетЦентр“ 
Регистрация 20.01.2014 

Курмелева  
Наталья Юрьевна 
(029) 6 922 188 
(017) 395 02 13 
(029) 507 17 67 

220088, г. Минск, 
ул. Смоленская, 15, каб.503 
uchetcentr@mail.ru 
www.uchetcentr.by 

консультации по вопросам организации и осуществления 
предпринимательской деятельности, ведения бухгалтерского 
учета;  

бухгалтерский учет; 
содействие в подготовке пакета документов для получения 

банковских кредитов;  
автоматизация учета на базе платформы ”1С: Предприятие“; 
проведение семинаров 

97.  ООО ”Имагуру“  
Регистрация 11.08.2016 

Соколова 
Светлана Геннадьевна 
(029) 118 99 89,  
т/ф 339 05 63 

220020, г. Минск, 
ул. Фабрициуса, 4 корп.21, 
оф.1 
reception@bel.biz, 
inna_p@bel.biz 
www.imaguru.by 

консультации по вопросам коммерческой деятельности и 
управления; 

проведение маркетинговых исследований; 
проведение бизнес-обучения по менеджменту, финансам, 

HR, маркетингу, стартап- мероприятий 
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98.  ОДО ”ПрофиТруд“ 
Регистрация 08.09.2016 

Жартун  
Сергей Владимирович  
(029) 658 24 41 
т/ф (017) 290 35 31, 336 
00 84 

220034, г. Минск, ул. Чапаева, 
д.3, каб. 324 
cyot@tut.by 
www.profitrud.by 

консультации по вопросам коммерческой деятельности и 
управления, законодательства об охране труда; 

внедрение системы управления охраной труда; 
разработка документации по организационно-кадровой 

работе, охране труда и пожарной безопасности; 
аудит состояния охраны труда;  
информирование об изменении трудового законодательства, 

нормативных правовых актов в области охраны труда; 
курсы по охране труда для руководителей и специалистов 

организаций г. Минска, подготовка к проверке знаний по 
вопросам охраны труда в комиссии Минского горисполкома; 

внедрение систем управления охраной труда; 
разработка программ обучения по профессиям рабочих. 

99.  Республиканский союз 
промышленников и 
предпринимателей  
Регистрация 23.09.2016 

Швец  
Александр Иосифович 
(029) 64 00 222 
(017) 327 55 07 
327 58 54 
327 20 24 
факс 327 15 38 

220029, г. Минск, 
ул. Сторожевская, д. 5,  
офис 15 
rspp@rspp.by 
www.rspp.by 

консультации по вопросам коммерческой деятельности и 
управления; 

проведение информационно-консультационных 
мероприятий (круглых столов, конференций, вебинаров, 
семинаров) 

100.  ООО ”Макси Бай Медиа“  
Регистрация 19.10.2016 

Самусевич  
Григорий Михайлович  
 (017) 388 24 23 
 (029) 700 34 11 
(029) 101 23 23 

220026, г. Минск, 
ул. Жилуновича, д.15, 
пом.402 
info@media-maxi.by 
marketing@media-maxi.by 
www.media-maxi.by 

консультации по вопросам организации и ведения 
предпринимательской деятельности, оптимизации бизнес-
процессов, маркетинга, продаж; 

информационные и консультационные услуги в сфере 
интернет-маркетинга; 

проведение семинаров 
101.  ООО ”Лаборатория интеллекта“ 

Регистрация 27.12.2016 
Казбанова  
Светлана Леонидовна 
(044) 757 84 72 

220070, г. Минск, 
ул. Солтыса, д.187, офис 26 
info@laboratory.by 
www.laboratory.by 

консультации по вопросам создания и развития стартапов, 
получения финансовых средств для реализации инновационных 
проектов;  

содействие выставочно-ярмарочной деятельности;  
сбор и распространение информации об инновационных 

проектах среди инвесторов; 
разработка стратегии продвижения инновационных 

разработок; 
проведение семинаров, стартап-мероприятий  

102.  ОО ”Минский столичный союз 
предпринимателей и работодателей“ 
Регистрация 09.01.2017 

т/ф (017) 298-24-38 220033, г. Минск, 
 ул. Серафимовича, 11, к.104 
souz@allminsk.biz 
www.allminsk.biz 

консультации по вопросам организации и ведения 
предпринимательской деятельности; 

проведение семинаров 

103.  ООО ”Длгрупп“ 
Регистрация 12.12.2017 

Демешко Алексей 
Алексеевич 
т/ф (017) 327 05 86, 
(029) 370 95 50 

220030, г. Минск, ул.Кирова, 
18, ком. 614 
info@dlgroup.by 
www.DLgroup.by 

консультации по вопросам коммерческой деятельности и 
управления; 

бухгалтерские услуги; 
юридические услуги; 
проведение семинаров 
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104.  ОДО ”Бизнес развитие“  
Регистрация 26.01.2018 

Горбатенко Ольга 
Ивановна 
(029) 574 67 62 
(044) 779 79 27 

220034, г. Минск, ул. Чапаева, 
3, кабинет 326, блок 6 
olga_gor.81@mail.ru 

консультации по вопросам коммерческой деятельности и 
управления; 

содействие налаживанию деловых связей и продвижению 
продукции (работ, услуг);  

проведение семинаров по повышению финансовой 
грамотности; 

организация работы бизнес-школы  
105.  ООО ”Научно-Технический Центр 

”Сервис-Люкс“ 
Регистрация 28.08.2012 

Глушень 
Юлия Николаевна 
(029) 565 80 10, (044) 
765 80 10, (017) 396 80 
10 

220005, г. Минск, 
ул. Смолячкова, 9, пом.432  
info@service-lux.by 
www.service-lux.by 

консультационные и информационные услуги по вопросам 
организации и ведения бухгалтерского учета и 
налогообложения; 

бухгалтерские услуги; 
проведение курсов, семинаров 

106.  ООО ”АСБ Консалт“ 
Регистрация 26.06.2019 

Набокова  
Татьяна Владимировна 
(017) 218 82 15 

220030, г. Минск, 
ул. Мясникова, 32, к.301 
info@asbconsult.by 
www.asbconsult.by 

аудиторские услуги;  
налоговое консультирование;  
трансформация счетов бухгалтерского баланса в 

соответствии с МСФО, бухгалтерские услуги;  
разработка бизнес-планов и ТЭО инвестиционных проектов, 

развития организации на 1 год и на 5 лет, по реструктуризации 
задолженности; 

консультационные услуги по вопросам, связанным с 
совершением финансовых (хозяйственных) операций, 
формированием результатов хозяйственной деятельности и 
составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности;  

реализация образовательной программы обучающих курсов 
(лекториев, тематических семинаров, практикумов, тренингов 
и иных видов обучающих курсов) 

107.  ООО ”БизнесЮрСервис-ПРО“  
Регистрация 16.08.2019 

Филиппов  
Сергей Васильевич 
(025) 666 65 55 
(029) 555 66 66 
(017) 3 101 101, 
3 700 900 

220030, г. Минск, 
пр. Пушкина, д.50, комната 
06 
bjspro@mail.ru  

информационно-консультационные услуги по вопросам 
открытия текущих расчетных счетов, оказание содействия в 
подготовке необходимых для этого документов;  

проведение семинаров по вопросам менеджмента качества 
на предприятии (ИССО 9000);  

разработка бизнес-планов; составление калькуляций 
отпускных цен, тарифов, реестров розничных цен; 

предоставление места самообслуживания 
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108.  Учреждение образования ”Центр 
повышения квалификации 
руководящих работников и 
специалистов ”Академтранс“  
Регистрация 27.01.2020 

Бурак  
Андрей Мечеславович 
(029) 652 63 66 
т/ф (017) 366 88 77 
(044) 743 30 67 

220089, г. Минск, 
ул. Железнодорожная, 
д. 33А, к. 404 
akademtrans@gmail.com 
www.akademtrans.by 

информационные услуги по вопросам организации и 
осуществления деятельности в сфере международных 
автомобильных перевозок  
и логистики (регистрация (ликвидация) автотранспортных 
предприятий, получение лицензий на международные 
перевозки; 

консультационные услуги по вопросам организации и 
осуществления международных автомобильных перевозок, 
транспортно-экспедиционных услуг, международных и 
пассажирских перевозок; 

содействие в подготовке ТЭО и бизнес-планов для 
инвестиционных проектов; 

проведение семинаров и ”круглых столов“ по вопросам 
организации международных перевозок и логистических услуг, 
внешней экономической деятельности  

109.  ООО ”ГОЛДЭН ЭПЛ“ 
Регистрация 24.03.2020 

Рудая  
Кристина 
Александровна 
(029) 319 17 44, 124 25 
66 

 

220004, г. Минск, 
ул. Кальварийская, д. 17, 
каб. 406 
192780388ga@gmail.com  
www.g-a.by 

консультации по бухгалтерскому учету и налогообложению; 
проведение курсов по вопросам бухгалтерского учета и 

финансовой грамотности 

110.  ЗАО ”Агентство стратегического и 
экономического развития“ 
Регистрация 17.06.2020 

Ильин  
Олег Игоревич 
(029) 122 58 55 
(017) 388 01 50,  
(029) 333 18 04 

220140, г. Минск,  
пр-т. Дзержинского, 23, офис 
433 
info@aser.by, 
sales@aser.by 
www.aser.by 

консультации по вопросам коммерческой деятельности и 
управления, финансов; 

разработка бизнес-планов инвестиционных проектов; 
проведение маркетинговых исследований и анализ рынков;  
разработка стратегий развития предприятий; 
сопровождение и поддержка иностранных инвесторов; 
проведение семинаров 

 
Всего на 25.09.2020 в Республике Беларусь 110 центров поддержки предпринимательства  
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	Брестская область, г. Пинск, ул.Пушкина, 5, каб.5
	Бохон Игорь Алексеевич
	ООО ”АккаунтПинск“ 
	Регистрация 27.09.2018
	организация и проведение мероприятий по повышению информированности об условиях осуществления и направлениях развития предпринимательской деятельности (во взаимодействии и с привлечением соответствующих специалистов государственных и иных служб, организаций и предприятий);
	содействие в продвижении производимых субъектами предпринимательства товаров (работ, услуг) на внутреннем и внешнем рынках
	информационные, консультационные услуги по организации и ведению предпринимательской деятельности; просветительская деятельность в области агро-, эко-предпринимательства; 
	225204, Брестская область, Березовский район, Стригинский сельсовет, д. Новое, ул. Гагарина, д. 22strok777@mail.ru
	Строк Наталья Юрьевна
	Социально-культурное учреждение ”Высоковский эколого-этнографический центр“
	проведение тренингов по финансовой грамотности и развитию личностных компетенций; 
	содействие в получении финансовых и материально-технических ресурсов (оказание помощи в разработке бизнес-проектов и привлечении инвестиций), участию в выставках, ярмарках, налаживанию деловых контактов (организация и проведение встреч и переговоров)
	информационные, консультационные услуги по организации и ведению предпринимательской деятельности; 
	225306, Брестская область, г. Кобрин, ул. Матросова, 5
	Панасюк Сергей Васильевич
	Учреждение по развитию предпринимательства ”Школа Бизнеса“ 
	проведение курсов, семинаров (в т.ч. тренингов, интерактивных встреч) по организации собственного дела, маркетингу, финансам, менеджменту, продвижению продукции (работ, услуг)
	210015, г. Витебск, 
	проезд Гоголя, 5
	211446, г. Новополоцк, ул. Ктатова, 21
	211391, г. Орша,
	orsha-center-pp@tut.by
	https://orshacenter.by
	210033, г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81, к. 33А, офис 618
	211800, г.Глубокое, ул.Московская, дом 8, каб.22
	211011, Оршанский район, г. Барань, ул. Первомайская, д. 8
	211030, г.Орша, ул. Александра Островского, 19
	246146, г. Гомель, 
	ул. Троллейбусная, 12 Б, офис 35
	247673, г. Рогачев, 
	222394, Мядельский р-н, д. Комарово, ул. Зеленая, 14, к.8
	213206, г. Чаусы, 
	ул. Ленинская, д.17, к.301 
	ул. Бруцеро-Ерофеевская, д.8, каб 1.1
	212030, г. Могилев, 
	ул. Ленинская, 11, каб.1
	Тимаев Андрей Анатольевич

	213809, г. Бобруйск, 
	ул. Советская 97/26, 
	пом. 84
	220033, г. Минск,ул. Серафимовича, 11, пом.203 
	220033, г. Минск, 
	ул. Серафимовича, 11, 
	каб. 114
	220141, г. Минск, 
	ул. Ф.Скорины, д. 40, комната 328 
	(административный корпус)
	220121, г. Минск, 
	ул.1-ая Радиаторная, 124
	220013, г. Минск, ул. Сурганова, 37 к.1
	220033, г. Минск, 
	ул. Серафимовича, 11, каб. 111, 110

