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«Рождение инноваций: текущий статус и 
новые перспективы»

Наша миссия: 
Выращивание национально–ориентированных 

собственников, бизнес которых основан на 
использовании знаний и инноваций

www.technopark.by

Закрытое акционерное общество 
«Технологический парк Могилев»

Василий Молочков, генеральный директор

Региональная конференция  KEF-2018
Могилев, 12 сентября



Роль в инновационном развитии региона

Экономика региона

Малые инновационные 
предприятия

Промышленные предприятияСопровождение инвесторов

Закрытое акционерное общество «Технологический парк Могилев»

Бизнес-инкубатор Центр трансфера технологий
Информационно-

консультационный центр по 
энергосбережению

Идеи, знания, опыт, НИОКР, технологии, оборудование

Отечественные Зарубежные



Жильцы ЗАО «ТПМ»

03.01.2018

Технопарк

13
резидентов

Бизнес-
инкубатор

7
резидентов

162 чел.

26 чел.2017
• Выпущено 4 компании, 

• Принято 3 компании (в .т.ч. 2 с момента «рождения»).    Создано 42 рабочих места



Научно-технологический парк ЗАО «ТПМ»

Первый
научно-технологический 

парк Беларуси.

200 
инновационных 

продуктов разработано 
резидентами технопарка  

35%
доля инновационных 
продуктов в выручке 
резидентов

НТП:     12 738 тыс. BYN
ИМП:   514 тыс. BYN

=  13 252 тыс. BYN

Налоги резидентов : 2 361 тыс. BYN (124%)

2016 2017

Рост выручки 
резидентов 

137%

Специализированный источник 
экспертного света

Не имеет аналогов в странах ЕвраЗЭС.

file:///D:/M/Директор/Менеджмент, планы/01 Мероприятия с участием ТПМ/2017/03_10_ГКНТ_отчет и продление статуса/Итоги 13 резидентов 2015-2016.xlsx
file:///D:/M/Директор/Менеджмент, планы/01 Мероприятия с участием ТПМ/2017/03_10_ГКНТ_отчет и продление статуса/Итоги 13 резидентов 2015-2016.xlsx


Бизнес-инкубатор ЗАО «ТПМ»

Поддержано 
более

100
малых 
инновационных 
компаний.

Свидетельство

№ 1

56%
Доля экспорта в 

выручке жильцов 
инкубатора (2017 г.)



Всесторонняя поддержка МИП

www.technopark.by Выручка резидентов Технопарка выросла на 37 %



Центр трансфера технологий ЗАО «ТПМ»

C нами Ваше дело 
созреет!2,0 млрд. $

привлечено  в экономику 
региона c участием ТЕХНОПАРКА

Сопровождение инвесторов:
• Идея проекта.
• Исследование и анализ рынков сбыта.
• Финансовый анализ деятельности предприятий.
• Экономическо-правовой анализ форм 

и методов работы на рынке.
• Разработка бизнес-плана.
• Технологический маркетинг.
• Поиск и оптимизация путей финансирования проекта.
• Поиск партнеров.

300 проектов
разработано c участием ТЕХНОПАРКА

2017 г.

13 проектов
Объем проектных 
инвестиций:   

13 млн. €
Планируемое количество 
рабочих мест: 

81



Информационно-консультационный центр по 
энергосбережению ЗАО «ТПМ»

Более 1000
учреждений образования 
используют разработки Центра.

Мультимедиа презентаций 12

Интерактивных калькуляторов 10

Видеопрограмм 15

Систем обучения и тестирования 1

Учебно-демонстрационных стендов 7

../06 Энергия Солнца и ветра (методические рекомендации)_fin.docx
../06 Энергия Солнца и ветра (методические рекомендации)_fin.docx
Нескучная энергетика/нескушная энергетика-2_атом.mpg
Нескучная энергетика/нескушная энергетика-2_атом.mpg
file:///C:/doc/energo_16/Интерактивное программное обеспечение.pptm#1. Учебно-практический центр по энергосбережению и ВИЭ
file:///C:/doc/energo_16/Интерактивное программное обеспечение.pptm#1. Учебно-практический центр по энергосбережению и ВИЭ


Информационно-консультационный центр по 
энергосбережению

Проект SAVE Water – победитель  
конкурса Sustainable Urban 
Demonstration Projects (SUDeP)
Европейской Комиссии

СМАРТ – система управления 
энергетическими и водными 
ресурсами Чаусского района 
Могилевской области. 

Бюджет проекта 595 000 евро.

http://euprojects.by/ru/projects/energy/System%20of%20Automation%20for%20Vision%20of%20Energy%20and%20WATER%3A%20SAVE%20WATER/

http://euprojects.by/ru/projects/energy/System of Automation for Vision of Energy and WATER: SAVE WATER/


Человеческий 
капитал
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Персонал и таланты

Инфраструктура

Взаимодействие власти, 

бизнеса, науки и образования

Социокультурная среда 

(идеология бизнеса и инноваций)

Образование и наука

В центре внимания Человеческий капитал:
Развитие системы поддержки инновационного предпринимательства
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0%
На недвижим. 

0%
Земельный 3 г.

0% НДС ИО

0% 
Офшорный

0% 
Подоходный

0% 
ФСЗН (1 з/п)

0%
Там. пошлины

0,5 Арендная 
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9%
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Налево …, Прямо …, Направо … ?
Выбор за Вами – Старт и Сопровождение за нами
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Технопарк 29_06_2018/Резиденты ПВТ.docx
Технопарк 29_06_2018/Резиденты ПВТ.docx
Технопарк 29_06_2018/Резиденты Великий камень.docx
Технопарк 29_06_2018/Резиденты Великий камень.docx
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Инструменты поддержки
Для резидентов и клиентов ЗАО «ТПМ»

Инфраструктура

Гибкая арендная 
политика 

ЗАО «ТПМ»

«Техно-Боксы» 
ЗАО «ТПМ»

Финансы

Фонд 
инновационного 
развития (ФИР)

ЗАО «ТПМ»

Кредит
Банка-партнера 

ЗАО «ТПМ»
(5% годовых)  

Инновационные 
фонды 

по Указу № 357

√ √



Фонд инновационного развития (ФИР)
1.01.2018 - 31.12.2020

Технопарк Резиденты: ОСН 
(5% от прибыли)

Резиденты:
УСН без НДС 

(2,5% от выручки)

Резиденты: 
УСН с НДС 

(1,5% от выручки)

∆ арендной 
платы

1. Осуществление НТП деятельности в соответствии с Законом «О государственной 
инновационной политике и ИД в Республике Беларусь»

2. Организация деятельности и развитие материально-технической базы НТП, включая 
капитальные расходы

3. Финансирование выполняемых резидентами инновационных проектов

Фонд инновационного развития ЗАО «ТПМ»
Формируем и используем совместно



ФИР

Мероприятия

Организация деятельности и 
развитие материально-технической 

базы технопарка

Осуществление 
Технопарком его основного 
направления деятельности

В интересах технопарка 
и/или группы резидентов

В интересах одного 
резидента

Инновационные проекты

Резидентов Технопарка

Фонд инновационного развития ЗАО «ТПМ»
Формируем и используем совместно



Инновационные фонды должны работать!
Указ № 375

1. Средний уровень добавленной стоимости на 
одного работающего (> /= ЕС)

2. Экспортная ориентированность 
инновационного проекта

3. Создание и внедрение новых технологий и 
(или) производство новой продукции

Тендер на закупку уникального 
(высокотехнологического) оборудования 

II Съезд Ученых: 
«За январь-ноябрь этого 
года республиканский и 

местные инновационные 
фонды исполнены на 41% и 

24% годового плана ...
… А ведь еще недавно вы 

меня уговаривали, что новый 
порядок формирования и 

использования этих фондов 
позволит кардинально 

улучшить ситуацию. Я вас 
послушал и принял решение, 
но пока результата не вижу!» 

ИФ ≠ ФИР



Гибкая арендная плата:
Поддержка стартапов – резидентов Технопарка

file:///D:/Documents/Директор/Менеджмент, планы/01 Мероприятия с участием ТПМ/2018/09_12_KEF-2018_Кастрычницкий форум/kk5.swf
file:///D:/Documents/Директор/Менеджмент, планы/01 Мероприятия с участием ТПМ/2018/09_12_KEF-2018_Кастрычницкий форум/kk5.swf


1 этаж

2 этаж
Все в одном: 

- производственные помещения

- офисные и вспомогательные помещения

- общие помещения

Техно-Боксы
Для hard-ориентированных резидентов

Проект развития инновационной 
инфраструктуры  ЗАО «ТПМ» 
направленный на поддержку 

Hard-ориентированных резидентов



Фонд инновационного развития
1.01.2018 - 31.12.2020

Технопарк Резиденты: ОСН 
(5% от прибыли)

Резиденты:
УСН без НДС 

(2,5% от выручки)

Резиденты: 
УСН с НДС 

(1,5% от выручки)

∆ арендной 
платы

1. Осуществление НТП деятельности в соответствии с Законом «О государственной 
инновационной политике и ИД в Республике Беларусь»

2. Организация деятельности и развитие материально-технической базы НТП, включая 
капитальные расходы

3. Финансирование выполняемых резидентами инновационных проектов

Фонд инновационного развития ЗАО «ТПМ»
Формируем и используем совместно



Налог на недвижимость и земельный налог 
должны стимулировать резидентов 

развивать свой бизнес на своей земле

Устранить парадоксальную ситуацию, при которой, чем больше предоставляет 
площадей своим резидентам, тем выше налоговая нагрузка на технопарк

Борьба за «мозги»
Или как закрепить резидентов на белоруской земле?

Освобождение от земельного налога и налога на 
недвижимость резидентов технопарков позволит создать 

налоговые стимулы для их роста и развития, когда они 
начинают приобретать земельные участки и строиться за 

пределами научно-технологического парка



Мы поддерживаем наших 
клиентов на разных стадиях 

реализации проектов: 
от идеи до инвестирования!

Добро пожаловать в Технопарк!

www.technopark.by

Закрытое акционерное общество 
«Технологический парк Могилев»



>4000
благодарных пользователей.

«АП и Ко» ООО 

Комплексные решения в сфере 
автоматизации бизнес-
процессов организаций.

Дмитрий Наумов

>5 200 000
выписанных чеков.

>950 000
довольных посетителей.

Инсталляция и запуск продуктов за 1 час.

… для медицины, торговли, общепита, 
гостиничного бизнеса, для производств и 
зданий различного назначения.

http://www.apico.by/



«РЕКОМЕРС» OOO

Интернет-магазин за 2 минуты.

http://recommerce.by

Онлайн-сервис быстрого 
создания качественных 
интернет-магазинов.

Игорь Курьянович Экспорт услуг в регионы

России, 
Украины, 
Казахстана.

2016 2017

раза.

Рост экспорта в

1,9

2016 2017

раза.

Рост выручки в

1,6

>20 000
созданных магазинов.



>30 клиентов, 

пользователей АСКУЭ.

«ЭНЕРГОДОЗОР» ООО

Вячеслав Сперанский

• Автоматизированные системы 
контроля и учета энергии.

• Системы контроля эффективности 
работы технологического 
оборудования.

>48 Мвт

установленной мощности 
обслуживаемых 
энергосистем.

21
диспетчерская система 
контроля работы 
ветрогенераторов.

2016 2017

раза.

Рост выручки в

1,5



Михаил Поддубный

Создан первый белорусский катер для 
пограничников.

«Технопласт» ОДО

до80%

Инновационная 
продукция

http://technoplast.by

Инженерные разработки в области проектирования судов, 
автомобилей и специальной техники. 
Современные композитные технологии.

6 мес. 2017 6 мес. 2018

раза.

Рост экспорта в

7,1
Участник 
Международного проекта 
по укреплению 
государственной границы.

14 современных патрульных 
катеров передано 
Государственному 
пограничному Комитету РБ.



Ёмкости стеклопластиковые различного назначения.

«Технопласт» ОДО
http://technoplast.by

Лодка жестко-надувная

Прогулочный
катамаранЛодка OLA-400



«ПРОМЫШЛЕННАЯ АВТОМАТИКА» ЧТПУП

Предприятие вышло на рынки России, Прибалтики, Албании, Турции, Украины, Грузии.

>50%
Экспорт

Александр Гавритов

http://elmic.ru

Электроника для диагностики 
современной дизельной аппаратуры, 
модернизация станков с УЧПУ.

2015 2017

раз.

Рост экспорта в

1,9

2015 2017

раза.

Рост выручки в

2,0

Модернизированы станки на всех 
крупных машиностроительных 
предприятиях страны.

>20%

Инновационная 
продукция



Продано более

3000
инновационных
медицинских
приборов

«НПП ЭКОМП» ООО

«Лучший предприниматель в сфере инновационной деятельности» 
региона 2012, 2013 и 2014 годов (лауреат и победитель конкурса)

>89%

Экспорт

Приборы и системы контроля и диагностики в 
медицине, экологии и технике, эндоскопическое 
оборудование и инструмент.

Александр Кац

http://www.nppecomp.ru

2016 2017

раза.
Рост в

2,4



Более

50
инновационных
разработок

«СТРИМ» ОДО

«Практически каждый белорусский самосвал содержит нашу систему управления!»

Сергей Радкевич

• Системы управления электромеханической и 
гидромеханической трансмиссией большегрузных 
автомобилей

• Системы контроля и диагностики бортовых устройств 

http://www.strim-tech.com

1:27Информация об ИД за 2017 г.

2016 2017

раза.

Рост выручки в

2,1

file:///C:/doc/invest-forum-2016/Видео/СТРИМ. Соединяя технологии.mp4
file:///C:/doc/invest-forum-2016/Видео/СТРИМ. Соединяя технологии.mp4
file:///D:/Documents/Директор/Менеджмент, планы/01 Мероприятия с участием ТПМ/2018/03_30_Собрание акционеров/ОТПРАВКА_ГКНТ/2017_ИД_СТРИМ.pdf
file:///D:/Documents/Директор/Менеджмент, планы/01 Мероприятия с участием ТПМ/2018/03_30_Собрание акционеров/ОТПРАВКА_ГКНТ/2017_ИД_СТРИМ.pdf


«СТРИМ» ОДО и ЗАО «ТПМ»

Electric Vehicle development in Belarus
COWI A/S, Дания

Utgard AS, Норвегия (ESCOIA SA, Коста-Рика)
ЗАО «ТПМ», Беларусь



«АКСЕС-ТЕХ» ООО

Алексей Ефремов

Разработка алгоритмов управления трансмиссиями, 
двигателями внутреннего сгорания и тормозными 
системами.

Ведутся новые разработки для управления:
• двумя двигателями внутреннего сгорания синхронно;
• двигателем внутреннего сгорания с пневмоприводом.

2016 2017

раза.

Рост выручки в

1,4



Проект: Инженерный центр развития транспорта 
«Мехатронные системы СТРИМ»

Проектирование и разработка комплектных тяговых электрических приводов (генератор, 
преобразователь, тяговый двигатель, система управления), систем технического зрения и 
автовождения.



«Компэду» ООО

Разработка программных продуктов 
для учителей (видеоуроки).

Дмитрий Тарасов

https://videouroki.by

>120
образовательных 
продуктов.

>500 000
уникальных 
посетителей в день на 
сайтах.

>700 000
учителей прикоснулись 
к разработкам 
компании.



«Интолимп» ООО

Разработка и организация дистанционных олимпиад 
по различным областям знаний.

Ольга Кудрявцева

http://www.intolimp.org

>15
стран принимали 
участия в мероприятиях.

>500
олимпиад проведено по 
25 предметам за один 
год.

>700 000
учеников приняли 
участие в мероприятиях.

Россия, Беларусь, Украина, Молдова, Киргизия, США, 
Франция, Германия и др. 



«Онлайн класс» ООО

Уникальная интерактивная платформа онлайн-обучения.

Белорусская разработка с Британскими инвестициями.

http://online-class.by/

Ирина Роджерс

2 клика –

и Вы на занятии с 
носителем языка или 
профессиональным  
преподавателем из 
любой точки мира.

Off-line 
клуб  английского языка
SpeakEasy с главой 
Британо-Белорусской 
палаты Мелом 
Роджерсом.

2016 2017

раза.

Рост выручки в

2,2



Информационно-консультационный центр по 
энергосбережению ЗАО «ТПМ»

С участием Центра создан 1-ый в Беларуси учебно-практический центр по энергосбережению.
Испытательный стенд «Драгоценная вода».



Информационно-консультационный центр по 
энергосбережению ЗАО «ТПМ»

Презентация общественного информационного центра «Вода и энергия»  (Чаусы: 1 сентября 2017)

Дроздовский С.А. и Калинин А.Н. 



Информационно-консультационный центр по 
энергосбережению ЗАО «ТПМ»

Испытательный стенд «Драгоценная энергия и вода».



Информационно-консультационный центр по 
энергосбережению ЗАО «ТПМ»

Текущее потребление 
ресурсов

МАРТ 2016

Генерация энергии и расчётная 
экономия энергии и денег

Программно-аппаратный комплекс мониторинга 
параметров и состояния различных объектов.ЭНЕРГОДОЗОР

Призер 13-го Международного
Конкурса энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий и оборудования.

Конкурс_файлы в Минск/current-ex2.exe
Конкурс_файлы в Минск/current-ex2.exe
Конкурс_файлы в Минск/results-ex2.exe
Конкурс_файлы в Минск/results-ex2.exe


Информационно-консультационный центр по 
энергосбережению ЗАО «ТПМ»

Программный комплекс для визуализации работы объектов ГУО «Средняя школа № 45 г. 
Могилева» и ГУО «Могилевский профессиональный электротехнический колледж»

В данном проекте проводится сравнение выработки 
электроэнергии солнечными электростанциями на 
двух раных объектах.
Объект 1: Средняя школа №45 (улица Аркадия 
Кулешова, 20) и Объект 2: Электротехнический 
колледж (улица Якубовского, 18 ).
Расстояние по прямой между объектами составляет 
приблизительно 1400 метров.

В средней школе №45 
солнечная электростанция 
состоит из 15 
поликристаллических 
солнечных модулей общей 
мощностью 3 750 Вт и 
оборудована трекером.

В электротехническом 
колледже стационарно 
установлены 12 
поликристаллических 
солнечных модуля общей 
мощностью 3 120 Вт под углом 
в 32 градуса с азимутальной 
ориентацией на юг. 



Online СШ№45 + МПЭК

ЭНЕРГОДОЗОР

Информационно-консультационный центр по 
энергосбережению ЗАО «ТПМ»



Информационно-консультационный центр по 
энергосбережению

Разработан Проект 
«Вода и Энергия в повседневной жизни».
Создание лаборатории с испытательными 
стендами и программным обеспечением 

для выполнения расчетов и экономии 
электроэнергии, воды и тепла.

Место реализации СШ № 45 г. Могилев.

Бюджет проекта 175 000 евро.


