
 

 

Результаты Конкурса инициатив, направленных на развитие инфраструктуры 

поддержки предпринимательства 

10 декабря 2019 г. в Минске состоялась церемония вручения сертификатов 

победителям конкурса инициатив, направленных на развитие инфраструктуры 

поддержки предпринимательства в рамках проекта международной технической 

помощи «Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике 

Беларусь», финансируемого Европейским союзом и реализуемого ПРООН в 

партнерстве с Министерством экономики Республики Беларусь.  

Цель Конкурса – поддержка инициатив, направленных на развитие инфраструктуры 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории пилотных 

районов проекта. 

Всего на Конкурс поступило 83 заявки. 7 из них не прошли административную 

проверку. Таким образом, количество допущенных к оценке заявок – 76. Наибольшее 

количество заявок поступило от Минской и Брестской областей (21 и 16 заявок 

соответственно), Витебской, Могилевской и Гомельская областей – 12, Гродненской – 

10 заявок. 

Победителями Конкурса стали 8 инициатив, планируемых к реализации в следующих 

районах: Оршанском, Молодечненском, Кобринском, Березовском, Жлобинском, 

Лидском, Борисовском, Быховском. 

Ознакомиться со списком инициатив-победителей можно на сайте ПРООН 

https://www.by.undp.org/content/belarus/ru/home/operations/projects/poverty_reduction/spri

ng/Incubs.html.  

В Молодечненском районе победила инициатива, целью которой является содействие 

развитию инновационного предпринимательства в районе. Сумма финансирования со 

стороны Проекта ЕС-ПРООН «Поддержка экономического развития на местном уровне 

в Республике Беларусь» составила 110 000 долларов США. Сумма софинансирования 

со стороны организации-заявителя и партнеров инициативы эквивалентна 250 000 

долларов США.  

 

В г. Молодечно планируется создание регионального инновационного центра 

«Технопарк «ИнКата-Мол». В рамках инициативы будет организована бизнес- и 

технологическая акселерация инновационных проектов резидентов технопарка из числа 

местных жителей: от идеи до первого рабочего прототипа, его последующего 

производства и запуска международных продаж. 

 

Будут возведены и оборудованы пневмокаркасные здания, в которых и разместится 

технопарк. Работа технопарка и его резидентов, а также оказание им услуг будет 
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организовано посредством автоматизированной системы управления технопарком на 

основе концепции «интернет вещей» (IoT). Ее внедрение позволит сформировать 

единую цифровую среду для управления проектами резидентов, оказания им 

инжиниринговых, образовательных и консалтинговых услуг, оптимизации их 

взаимодействия, развития кооперации, субконтракции, формирования 

производственных цепочек добавленной стоимости и получения синергетического 

эффекта, оптимизации административных процедур взаимодействия технопарка с 

резидентами (регистрация резидентов, аренда помещений и оборудования, подача и 

рассмотрение заявок, предоставление отчетности, проведение мероприятий и т. д.). Эта 

система будет интегрирована с автоматизированными системами основного партнера 

инициативы - ООО «ИнКата», и резиденты технопарка смогут воспользоваться всеми 

инструментами поддержки инновационных проектов, которыми располагает ООО 

«ИнКата»: конструкторским бюро, центром разработки и внедрения программного 

обеспечения, центром прототипирования и опытного производства, грантовой и 

консалтинговой службами. 

 

Работа по реализации инициативы начнется в январе 2020 года. Срок реализации 

инициатив – 1 год.  

 

Репортаж с церемонии вручения сертификатов победителям конкурса: 

https://www.by.undp.org/content/belarus/ru/home/operations/projects/poverty_reduction/spri

ng/ProjectNews/AwardBI.html 

 

Проект зарегистрирован Министерством экономики в январе текущего года. Срок 

реализации - 36 месяцев: с 1 февраля текущего года до 31 января 2022 года. Он 

направлен на поддержку различных форм экономической инициативы, 

конкурентоспособности и инновационной деятельности для инклюзивного развития на 

местном уровне. 
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