
Инкубаторы малого предпринимательства Республики Беларусь 
 

№ 
п/
п 

Наименование юридического лица, 
которое зарегистрировано в качестве 

инкубатора малого 
предпринимательства (ИМП), дата 

регистрации в данном качестве 

Руководитель, 
контактные телефоны 

Адреса, в том числе 
электронные, сайт 

организации (при наличии) 
Оказываемые услуги 

Брестская область 3 ИМП 

1.  ЗАО ”Брестский научно-
технологический парк“ 
Регистрация 30.08.2013 

Макарук 
Дмитрий Георгиевич 
(029) 728 86 27 
т/ф (0162) 53 07 63 

224020, г. Брест,  
ул. Пионерская, 52 
info@bntp.by 
www.bntp.by 

предоставление в аренду начинающим предпринимателям 
офисных и производственных помещений;  

предоставление юридического адреса, юридических, 
секретарских услуг, ведение бухгалтерии и кадров, обучение и 
консультации. 

2.  ООО ”Барановичский бизнес-
инкубатор“ 
Регистрация 30.05.2017 

Асадулаев 
Руслан 
Магомедхабибович 
(029) 535 55 56 
 

225312, Брестская область, г. 
Барановичи, ул. Пионерская, 
87-2  
ruslyas@mail.ru 
 
www.barbiz.by 

предоставление офисных помещений, в том числе 
оборудованных мебелью; 

оказание услуг на безвозмездной основе резидентам 
инкубатора:  

консультации и рекомендации опытных 
предпринимателей, представителей бизнеса; 

предоставление помещения для проведения встреч и 
переговоров; 

возможность участия в специально организованных 
инвестиционных сессиях для презентации своих проектов 
инвесторам. 

3.  OOO ”Березовский бизнес-инкубатор“ 
Регистрация 28.06.2018 

Тимошевич  
Александр 
Владимирович 
(033)671 63 28 
(029) 521 35 36 

225209, Брестская область, 
г.Береза, ул.Ленина, дом 104 
А-2 
Кevla_ivan@mail.ru_ 

предоставление офисных помещений, в том числе 
оборудованных мебелью; 

оказание услуг на безвозмездной основе резидентам 
инкубатора:  

предоставление рабочих мест с выходом в Интерент; 
консультации и рекомендации опытных 

предпринимателей, представителей бизнеса; 
предоставление помещения для проведения встреч и 

переговоров; 
содействие в участии в специально организованных 

инвестиционных сессиях для презентации своих проектов 
инвесторам; 

содействие в получении льготных кредитов, поиске 
источников финансирования; 

проведение тренингов по финансовой грамотности; 
предоставление оргтехники. 

mailto:info@bntp.by
mailto:ruslyas@mail.ru


4.  OOO ”ТСП-ПЛЮС“ 
Регистрация 09.03.2020 

Тихончук  
Александр Аркадьевич 
(029) 664 70 86 

225710, Брестская область, 
г. Пинск, ул.Иркутско-
Пинской Дивизии, 61,  
каб.№ 2 
kapitul-belarus@bk.ru 

Предоставление в безвозмездное пользование помещений 
и иного имущества для размещения офисов; 

оказание консультационных услуг по вопросам 
коммерческой деятельности и управления;  

организация и проведение семинаров, тренингов; 
содействие в подготовке бизнес-планов; 
оказание бухгалтерских услуг; 
оказание содействия субъектам малого и среднего 

предпринимательства в продвижении производимых ими 
товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) на рынок 
Республики Беларусь и рынки иностранных государств; 

содействие в получении льготных кредитов; 
предоставление оргтехники бизнес-инкубатора (принтеры, 

сканеры, серверы, проектор и т.п.). 
  



Витебская область 3 ИМП 

5.  
 

ИМП ООО  ПГ ”Закон и Порядок“ 
Регистрация 11.06.2002 

Кейзеров 
Михаил Томович 
(029) 636 03 35 
т/ф.(0212) 66 05 30, 66 
08 80 

210026, г. Витебск,  
ул. Толстого, 1 
zakoniporyadok.vit@gmail.com 

Предоставление производственных, складских и 
административных помещений в г.Витебске; 

предоставление услуг по правовому сопровождению 
граждан, юридических и физических лиц, правовому аудиту 
(корпоративное, трудовое, хозяйственное право, 
делопроизводство), услуги по разработке и сопровождению 
бизнес-планов. 

6.  ЧУП ”Полоцкий бизнес-инкубатор 
”Закон и порядок“ 
Регистрация 10.04.2017 

Кейзеров 
Михаил Томович 
(029) 636 03 35 
тел. (0214) 77 95 37 
(029) 539 03 35 

211409 г.Полоцк, 
ул.Юбилейная, 27 
imppolotsk@gmail.com  
zakoniporydok2012.im@yandex
.ru 

Предоставление в безвозмездное пользование 
производственных, складских и административных 
помещений; 

предоставление услуг по правовому сопровождению 
юридических и физических лиц, правовому аудиту 
(корпоративное, трудовое, хозяйственное право, 
делопроизводство), услуги по разработке и сопровождению 
бизнес-планов; 

консультационных услуг по организации и ведению 
бизнеса; 

проведение тематических семинаров 
7.  ООО ”Оршанский бизнес-инкубатор 

”Закон и порядок“ 
Регистрация 27.01.2020 

Худалеев  
Сергей Сергеевич 
(0216) 50-12-84,  
(033) 620-60-29  
(029) 816-17-16 
 

211391, г.Орша, ул.Мира, 8, 
комн.1 
enter.imp@gmail.com  

Предоставление производственных, складских и 
административных помещений в безвозмездное пользование; 

предоставление услуг по правовому сопровождению 
юридических и физических лиц, правовому аудиту 
(корпоративное, трудовое, хозяйственное право, 
делопроизводство), услуги по разработке и сопровождению 
бизнес-планов; проведение семинаров, стартап-мероприятий. 

  

mailto:zakoniporyadok.vit@gmail.com
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Гомельская область 2 ИМП 

8.  ЧУП ”БелТрастинфо“  
Регистрация 05.02.2008 

Мижевич  
Тамара Михайловна  
(029) 733-20-33  
(0232) 33-77-30 (колл-
центр, справки, 
прием.);  
33-77-01 (факс);  
33-77-00 (дир) 
(025) 504-90-07(Viber, 
WhatsApp, Telegram);  
(029) 633-77-52(Viber, 
WhatsApp, Telegram) 

246050, г. Гомель,  
ул. Жарковского, д. 24а, 
офис №1 (5 этаж ) 

beltrustinfo@gmail.com; 
beltrustinfo@bk.ru; 
seminar_beltrustinfo@mail.ru 
www.beltrustinfo.by 
 

Предоставление в аренду офисных помещений, лекционной 
аудитории; 

услуги по ведению бухгалтерского учета для юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей г.Гомеля, и 
дистанционно для иных юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей  Республики Беларусь; 

обучающие курсы с практическими занятиями по 
организации и ведению частного бизнеса: бухгалтерский учет 
(учет доходов и расходов), налогообложение, кассовые 
операции, трудовые отношения, оплата труда, расчеты с ФСЗН, 
ценообразование и др.; 

семинары-практикумы по финансово-хозяйственной 
деятельности; 

услуга «дистанционный офис»: почтовый и электронный 
адрес; обработка телефонных звонков от клиентов; учет, прием 
(отправление) входящей (исходящей) корреспонденции на 
бумажных носителях, в электронном виде, по факсу, 
сканирование, ксерокопирование, печатание документов, др.; 

содействие в получении кредитов, уменьшении процентных 
ставок, рефинансировании, консультативное обслуживание на 
период действия кредитного договора. 

9.  ОАО ”Гомельский технопарк“ 
Регистрация 08.09.2016 

Морозов 
Дмитрий Николаевич 
т/ф (0232) 68 47 79 

246144, г.Гомель, 
ул.Федюнинского, 17 
info@gntp.by, gomel-
technopark@tut.by 
www.gntp.by 

Предоставление в аренду офисных помещений, конференц-
зала и комнаты для переговоров, офисной мебели и 
компьютерной техники; 

содействие в создании производств с новыми технологиями 
либо высокотехнологичных производств, основанных на 
высоких технологиях и выпускающих законченную 
высокотехнологичную продукцию для реализации ее на рынке; 

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

обеспечение освещения в средствах массовой информации 
деятельности резидентов инкубатора, в том числе путем 
размещения данных сведений в сети Интернет. 

  

mailto:beltrustinfo@gmail.com$
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http://www.beltrustinfo.by/
mailto:info@gntp.by
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Гродненская область 3 ИМП 

 
Инкубаторы малого предпринимательства 

10.  ООО ”ДримПроджект“  
Регистрация 28.09.2017 

Пименова  
Татьяна Николаевна 
8(029) 984 20 67 
тел. (01562) 21 3 18 
(01562) 3 65 55 

231800 Гродненская область, 
г.Слоним, 
ул.Красноармейская, 305а 
DrimProdjekt@mail.ru 

Предоставление в аренду оборудованных офисных 
помещений, конференц-зала, производственных и складских 
помещений, оборудования; 

организация и проведение обучающих семинаров; 
консультации по актуальным вопросам 

предпринимательской деятельности; 
предоставление специалиста (аутсорсинг); 
оказание транспортных услуг. 

11.  ООО ”Бизнес24“ 
Регистрация 29.07.2019 

Шкулепа  
Олег Владимирович 
(029) 5-866-866, 
 

 

230023, г. Гродно, 
ул. Тимирязева, д.37, офис 
302 
info@business-hub.by 
www.4d.by  

Предоставление в аренду офисных помещений и 
программного обеспечения для ведения учета; 

консультирование по вопросам налогообложения; 
ведение бухгалтерского учета; 
консультирование и обучение по программным продуктам 

”1С“; 
разработка и внедрение сайтов и корпоративных порталов 

12.  ООО ”Инноватика“ 
Регистрация 09.07.2020 

Климович Василий 
Анатольевич 
(029) 282 64 94 

231900, Гродненская обл., 
г. Волковыск, 
ул. Первомайская, 4, офис 4  
klimovich.vasil@gmail.com 

Предоставление в субаренду офисных помещений, 
оборудования; 

оказание информационных и консультационных услуг в 
области бухгалтерского и управленческого учета; 

оказание содействия по внедрению средств автоматизации и 
новых технологий; 

консультирование в области бизнес-планирования; 
оказание содействия в поиске партнеров и инвесторов 

 
  

mailto:DrimProdjekt@mail.ru


Минская область 6 ИМП 

13.  ЗАО ”МАП ЗАО“ Минский район  
Регистрация 01.07.1998 

Найдович 
Сергей Михайлович  
(029) 615 10 59 
т/ф. (017) 508 13 31 
(30), 
508 13 33 директор 
508 13 17 бух. 

223051, Минский район, п. 
Колодищи, ул. Минская, 5 
mapzao@mail.ru 
www.mapzao.by 

Предоставление в аренду офисных, производственных и 
складских помещений; 

оказание консультационных услуг, содействие в организации 
и осуществлении предпринимательской деятельности; 

содействие в разработке бизнес-планов, поиске партнеров; 
оказание консалтинговых услуг по оформлению первичной 
кадровой, бухгалтерской и учетной документации.   
 

14.  ООО ”Либрум“ 
Регистрация 19.08.2011  

Пинский  
Дмитрий Валерьевич 
(029) 611 71 19 
(01716) 4 05 04 
(01716) 6 90 21 
 

222720, Минская область, г. 
Дзержинск,  
ул. Первая Ленинская, 43б 
librumtorg@tut.by  

Предоставление в аренду офисных помещений; каворкинг-
центров; 

оказание бухгалтерских услуг, консультационных услуг по 
организации и ведению бизнеса. 
 
 

15.  ООО ”Торговый дом ”Радуга-Свет“  
Регистрация 29.12.2011 

Заяц  
Андрей Михайлович 
(029) 640 19 11 
т/ф (01742) 10 8 46, 
42 1 11 

223710, Минская область, 
г. Солигорск, 
ул. Строителей, д.39 
raduga100@tut.by 

Предоставление в аренду офисных помещений; 
оказание консультационных услуг по вопросам 

предпринимательской деятельности. 
 

16.  ООО ”Борисовский региональный 
технопарк“  
Регистрация 26.01.2018 

Саевец Николай 
Михайлович 
(029) 666 44 66 
 

222120, Минская область, 
г. Борисов, ул. Чапаева, 1, 
комн.302 
borisovtehnopark@tut.by  
www.bizpark.by 

Предоставление в аренду офисных и производственных 
помещений, оказание консультационных, бухгалтерских, 
юридических услуг, содействие в разработке бизнес-планов, 
проведение семинаров, стратап-мероприятий, содействие в 
поиске инвесторов (в т.ч. венчурных),  проведение стартап-
мероприятий, консультирование по защите интеллектуальной 
собственности; 

17.  УП ”УИН“  
Регистрация 12.03.2018 
 

Яшович Елена 
Евгеньевна 
(017) 555 42 93 
(017) 135 32 93 
(044) 553 52 48 

222850, Минская область, 
Пуховичский р-н, 
г.п.Руденск, ул.Ленинская, 16 
win-grupp@mail.ru 
www/uin.by 

Предоставление в аренду  офисных помещений, помещений 
для переговоров, конференций и презентаций; 

оказание информационных, бухгалтерских, юридических 
услуг, содействие в поиске партнеров, разработке бизнес-планов 
и др.; 

проведение стартап-мероприятий. 

mailto:apzao@mail.ru
http://www.mapzao.by/
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18.  Учреждение ”БИКомарово“  
Регистрация 13.12.2019 
 

Войтехович  
Эдуард Анатольевич 
29) 627 27 89 
(01797) 2 39 98 
 

222394, Минская область, 
Мядельский р-н, д.Комарово, 
ул.Зеленая, 14, к.1 
center@komarovo.com 
www.komarovo.com 
 

Предоставление в аренду и (или) безвозмездное 
пользование оборудованных помещений; 

консультирование и информирование по вопросам 
ведения предпринимательской деятельности; 

оказание помощи в подготовке бизнес-планов для 
получения банковских кредитов и выполнения других операций 
по организации деятельности субъектов хозяйствования; 

оказание содействия в поиске партнеров и инвесторов; 
оказание содействия в предоставлении финансовой 

поддержки субъектам  малого предпринимательства; 
проведение образовательных, практических и иных 

мероприятий по вопросам ведения бизнеса; 
содействие обеспечению дополнительного образования 

взрослого населения, обучения, повышения квалификации 
высвобождаемых работников предприятий и незанятого 
населения, помощи в социально-культурной адаптации, 
профессиональной реабилитации к условиям рыночной 
экономики, обучения граждан самозанятости и 
предпринимательству; 

организация выставок-ярмарок; 
исследование и прогнозирование рынков сырья, 

товаров, рабочей силы; 
осуществление иной деятельности, не запрещенной 

законодательством и направленной на реализацию задач 
инкубатора по обеспечению экономической и организационной 
поддержки субъектов малого предпринимательства. 

  

mailto:center@komarovo.com


Могилевская область 5 ИМП 

19.  Закрытое акционерное общество 
”Технологический парк Могилев“ 
(ЗАО ”ТПМ“) 
Регистрация 10.12.1998 

Молочков  
Василий 
Александрович 
(029) 639 96 33, 
(0222) 29 99 09,  
29 99 33 
ф. 31 14 23 

212030, г. Могилев, 
ул. Ленинская, 63 
info@technopark.by   
www.technopark.by  

Предоставление в аренду специально оборудованных 
помещений для организации инновационного бизнеса; 

предоставление консультационных услуг, оказание 
содействия в поиске инвесторов, проведение стартап-
мероприятий и др.    

20.  КУП ”Аренда и услуги“ 
Регистрация 29.07.2015 

Верёвкин  
Юрий Николаевич  
(029) 651 32 83 
(0225) т/ф 78 32 59, 
78 32 52, 78 32 80,  
78 32 59 

213809, Могилевская 
область, г.Бобруйск, здание 
штаба 2/19 в военном 
городке № 2 ”Ленгородок“ 
mail@arenda-bobr.by 
www.hcshinnik.by/n_uslugi.htm
l  

Предоставление в аренду офисных, торговых и складских 
помещений; 
предоставление пакета базовых услуг, включающего: 

подготовка документов для государственной регистрации 
коммерческой организации; 

оказание консалтинговых услуг по оформлению первичной 
кадровой, бухгалтерской и учетной документации, оказание 
услуг по разработке бизнес-планов; 

помощь по разработке и внедрению системы управления 
охраной труда на предприятии; 

консультационные услуги в области бухгалтерского учета, 
гражданского, хозяйственного и  налогового права; 

предоставление переговорных помещений и 
оборудованного зала для проведения лекций и семинаров; 

оказание содействия в проведении маркетинговых 
исследований. 

21.  ОАО ”Могилевское агентство 
регионального развития“ 
Регистрация 30.12.2016 

Якимов 
Евгений Анатольевич 
(029) 312 41 94 
(044) 582 28 18 
(0222) 74 61 91 

212017, г.Могилев, б-р 
Юбилейный, 21 
agencymogilev@ya.ru 
www.marr.by  

Предоставление в аренду офисных помещений 
преимущественно субъектам малого предпринимательства в 
области информационных технологий; 

оказание содействия в сопровождении и реализации 
инвестиционных проектов; организация обучения в области 
информационных технологий; 

продвижение продукции производителей Могилевской 
области на экспорт в рамках деятельности Центра экспорта 
Могилевской области, обучение субъектов малого 
предпринимательства по программе «Школа экспортера», 
организация международных бизнес-миссий. 

22.  ОАО ”Отель ”Турист“  
Регистрация 10.06.2011 

Коржов 
Александр 
Викторович 
(029) 386 15 95 
(0225) 49 20 01, 

213827, Могилевская область, 
г.Бобруйск, ул.Войкова, 20 
turist@bobr.by 
www.turist.bobr.by/bricrb  

Предоставление в аренду офисных помещений, оказание 
консультационных услуг. 

mailto:info@technopark.by
http://www.technopark.by/
mailto:mail@arenda-bobr.by
http://www.hcshinnik.by/n_uslugi.html
http://www.hcshinnik.by/n_uslugi.html
mailto:agencymogilev@gmail.com
http://www.marr.by/
mailto:turist@bobr.by
http://www.turist.bobr.by/bricrb


23.  ОАО ”Вольт“  
Регистрация 12.07.2017 

Маркосян 
Сергей Владимирович 
(0222) 76 49 82,  
76 49 90, 735 700, 
(029) 123 75 90,  
646 34 00 

212013, г.Могилев, 
Гомельское шоссе, 38 
oaovolt@mail.ru, 
oaovolt@tut.by  

Предоставление в аренду офисных и производственных  
помещений, производственного оборудования; 

оказание консультационных услуг, содействие в 
организации и осуществлении предпринимательской 
деятельности; 

содействие в разработке бизнес-планов, оказание 
содействия в поиске партнеров; оказание консалтинговых услуг 
по оформлению первичной кадровой, бухгалтерской и учетной 
документации.  

 
  

mailto:oaovolt@mail.ru
mailto:oaovolt@tut.by


г. Минск 6 ИМП 

24.  КУП ”Молодежная социальная 
служба“  
Регистрация 21.05.2009 

Плис  
Елена Павловна 
(029) 252 46 81 
(017) 294 64 63 
т/ф. 294 50 32 

220034, г. Минск,  
ул. Чапаева, 3 

info@mcc.by 
 

Предоставление в аренду современных оборудованных 
помещений для размещения офиса или небольшого 
производства;  конференц-залов; 

консультирование по вопросам предоставления льготных 
займов и лизинга на поддержку малого и среднего 
предпринимательства (помощь в оформлении и подготовке 
документов для получения финансирования); 

консультационная помощь в открытии бизнеса (выбор 
организационно-правовой формы, согласование наименования, 
определение предполагаемого места расположения 
юридического лица, принятие решения о создании организации 
и подготовка документов, необходимых для государственной 
регистрации, регистрация юридического лица); 

организация бухучета, ведение бухгалтерии, 
восстановление бухучета, аутсорсинг бухгалтерии; 

юридические консультации, взыскание долгов, разработка 
и экспертиза документов, реорганизация (продажа), ликвидация 
бизнеса, юридический аутсорсинг, внесение изменений в устав, 
сертификация и лицензирование; 

бесплатные бизнес-школы. 
25.  ОАО ”Опытно-механический завод“  

Регистрация 30.08.2013 
Прохор  
Денис Михайлович  
т/ф (017) 262 00 08 

220131, г.Минск, 
ул.Лукьяновича, 10 
omzbelbyt@rambler.ru  

Предоставление в аренду офисных и производственных 
помещений; 

оказание консультационных, офисных, бухгалтерских 
услуг, проведение семинаров по вопросам бухгалтерского учета, 
налогообложения и др.; 

оказание содействия в получении финансовых ресурсов. 
26.  ЗАО ”Минский инструментальный 

завод“ 
Регистрация 06.05.2011  

Яцко  
Сергей Викторович 
(029) 685 25 92 
т/ф. (017) 294 21 61 
294 53 83 

220034, г. Минск,  
ул. Зм.Бядули, 13  
miz-info@tut.by  

Предоставление в аренду офисных и производственных 
помещений; 

оказание консультационных, офисных, бухгалтерских 
услуг, услуг по внутризаводской кооперации; 

оказание содействия в получении финансовых ресурсов. 
27.  ОАО ”НПО Центр“ 

Регистрация 17.06.1999 
Нестерович  
Виктор Михайлович 
(029) 686 45 13 
(017) 259 04 78,  
т/ф 259 05 54 

220018, г.Минск, 
ул.Шаранговича, д. 19, комн. 
304  
VNestsiarovich@npo-
center.com  

Предоставление в аренду офисных и производственные 
помещений, мебели и компьютерной техники, конференц-
залов; 

содействие развитию резидентов производственных, 
торговых, научно-технических и информационных связей с 
зарубежными партнерами;  

организационно-правовая и финансовая поддержка и 
содействие их уставной деятельности;  

оказание консультаций и проведение обучения; 
организация выставок продукции инкубируемых 

предприятий; 
организация и проведение семинаров. 

mailto:omzbelbyt@rambler.ru
mailto:miz-info@tut.by
mailto:VNestsiarovich@npo-center.com
mailto:VNestsiarovich@npo-center.com


28.  ЗАО ”Эльсан“ 
Регистрация 30.01.2017 

Якутик  
Сергей Иванович 
(029) 676 43 08 
(017) 225 26 22 

220014, г.Минск, 
пер.Автодоровский, 15 
elsan.04@mail.ru  

Предоставление в аренду офисных и производственных 
помещений; 

оказание консультационных, офисных услуг; 
оказание содействия в получении финансовых ресурсов. 

29.  ООО ”С нами будущее“ 
Регистрация 15.12.2015 

Саевец 
Игорь Николаевич 
(029) 666 74 66 
(029) 663 40 66 
т/ф (017) 213 01 05 

220073, г.Минск, 
ул. Кальварийская, д. 25, 
пом.611 
snamiteplee@mail.ru 
 www.biznespark.by 

Предоставление в аренду офисных и производственных 
помещений, оказание консультационных, бухгалтерских, 
юридических услуг, содействие в разработке бизнес-планов, 
проведение семинаров, стратап-мероприятий, содействие в 
поиске инвесторов (в т.ч. венчурных),  проведение стартап-
мероприятий, консультирование по защите интеллектуальной 
собственности;  

Всего на 25.09.2020 в Республике Беларусь 110 центров поддержки предпринимательства и 29 инкубаторов малого предпринимательства 

 

mailto:elsan.04@mail.ru
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