КАРТА КЛАСТЕРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ВСЕГО
действующие
формирующиеся
потенциальные

32

действующие

кластера

формирующиеся

8
6
18

потенциальные
Сельское и лесное хозяйство
Горнодобывающая
промышленность
Производство текстильных
изделий
Производство изделий из дерева
и бумаги
Производство химических
продуктов
Производство фармацевтических
продуктов
Производство резиновых и
пластмассовых изделий
Производство машин и
оборудования, не включенных в
другие группировки
Производство транспортных
средств и оборудования
Снабжение электроэнергией
Строительство
Информация и связь
Образование
Туризм

ПЕРЕЧЕНЬ КЛАСТЕРОВ
Наименование кластера/направления
деятельности
Инновационно-промышленный кластер в области
аграрных биотехнологий и «зеленой экономики»
Фармацевтический кластер / медикофармацевтическая промышленность

Полоцкий композитный кластер / производство
композитных материалов

Новополоцкий нефтехимический кластер /
нефтехимическая промышленность

Кластер высоких технологий в области сложной
медицинской техники / приборостроение
Кластер приборостроения и робототехники /
приборостроение

ИПК «Электротранспорт» / машиностроение

IT-кластер / информационные технологии

ДЕЙСТВУЮЩИЕ КЛАСТЕРЫ

Территория размещения

Брестская область, г. Пинск и
Пинский район

Базовая организация и участники кластера

Базовые организации: ООО «Технопарк «Полесье» и УО
«Полесский государственный университет»; участники: порядка
37 предприятий Пинского района и г. Пинска
г. Витебск
Базовая организация: Союз юридических лиц «Медицина и
Фармацевтика – инновационные проекты»; участники: УО
«Витебский государственный медицинский университет», УО
«Витебский государственный университет им. П.М.Машерова»,
СООО «НАТИВИТА», ООО «Производственно-торговое
предприятие «ВитВар», ГП «Витебский областной центр
маркетинга», Инкубатор малого предпринимательства ООО
Правовая группа «Закон и порядок», НП «Союз
Фармацевтических и Биомедицинских кластеров» (РФ)
Витебская область, г. Полоцк, Базовая организация: ОАО «Полоцк-Стекловолокно»; участники:
г. Новополоцк, г. Минск, г.
УО «Белорусский государственный технологический
Гомель, г. Осиповичи
университет», филиал «Нива-Сервис» Управляющей компании
«Нива», ООО «АпАТэК-Полоцк», ГНУ «ИММС НАН Беларуси»,
ООО «Композитные конструкции», ООО «Стеклопластик ПК»,
ЗАО «Техношанс», ООО «СМИавтотранс», ОАО «Осиповичский
завод автомобильных агрегатов»
Витебская область, г.
Базовая организация: ОАО «Нафтан», ОАО «Полимир»;
Новополоцк, г. Полоцк
участники: УО «Полоцкий государственный университет», КУП
«Новополоцкий центр предпринимательства и недвижимости»,
ОАО «Строительно-монтажный трест № 16», ООО
«Интерсервис», УО «Новополоцкий государственный
политехнический колледж», РИУП «Научно-технологический
парк ПГУ», КУП «Новополоцкое кабельное телевидение
«Вектор»
г. Минск
Базовая организация: ЗАО «ЛИНЕВ-АДАНИ»; участники: 6
организаций Беларуси, России, Китая, Великобритании, США
г. Минск
Базовая организация: Ассоциации «Инновационное
приборостроение»; участники: ООО «Изовак», ООО
«Полимастер», ЗАО «СОЛАР ЛС», СП «Технотон», ООО «Регула»,
компания PROMWAD, ООО «РЕСИФ Технологии Бел», компания
«Литопласт», группа компаний NTlab, ООО «Розум роботикс»,
ООО «Эссент Оптикс»
г. Минск
Базовая
организация:
ГНУ
«Объединенный
институт
машиностроения НАН Беларуси»; участники: ОАО «МАЗ», ОАО
«БЕЛАЗ», ОАО «МТЗ», ОАО «Белкоммунмаш», ОАО
«Моглевлифтмаш», ОАО «Измеритель», ГНУ «ОИМ НАН
Беларуси», УО «БНТУ», ПУП «ЭТОН-ЭЛТРАНС», ООО «Кейджи
Импекс»
г. Минск
На базе Научно-технологической ассоциации «Инфопарк» с
участием администрации ПВТ. Участниками кластера являются 48
организаций различных форм собственности.

ФОРМИРУЮЩИЕСЯ КЛАСТЕРЫ
Наименование кластера/направления
деятельности
Проект «Кластерная инновационная инициатива по
внедрению технологий умного производства на
предприятиях перерабатывающей
промышленности, сельского хозяйства и других
предприятиях с крупносерийным производством»
/ промышленность, сельское хозяйство,
информационные технологии
Мебельный кластер / деревообработка и
мебельная промышленность
Образовательный кластер

Территория размещения

Базовая организация и участники кластера

г. Брест

Базовая организация: ЗАО «Брестский научно-технологический
парк» («БНТП»); участники: предприятия-резиденты ЗАО
«БНТП», УО «Брестский государственный технический
университет»

Гродненская область,
Сморгонский район
г. Могилев

Базовая организация: ИООО «Короноспан»

IT-кластер / информационные технологии

г. Могилев

Агротехнологический кластер / биоинформатика,
аграрные биотехнологии, «зеленая экономика»

Могилевская область,
Горецкий район

Автомобильный кластер / автомобилестроение

Китайско-Белорусский
индустриальный парк
«Великий камень»,
Смолевичский район

Базовая организация: МГКУП «Могилевский городской центр
развития малого предпринимательства»; участники: ОО
«Инвестиционный клуб «ДЭКРО», ООО «Альфа Кидс Плюс», ООО
«Рекламатор», ОАО «Могилевское агентство регионального
развития», ООО «Строй-М Могилев»
Базовая организация: ОАО «Могилевское агентство
регионального развития»; участники: Могилевский
облисполком, МОУВО «Белорусско-Российский университет», УО
«Могилевский государственный университет», УО «Белорусский
государственный университет пищевых технологий», УП
«Артезио», ЗАО «Серволюкс Технолоджиз», ОАО
«Могилевхимволокно», ОАО «Моготекс», ООО «Софтмастер»
Базовая организация: ООО «Технопарк «Горки»; участники: УО
«Белорусская
государственная
сельскохозяйственная
академия», РУП «Учхоз БГСХА», ЧПУП «Распределительные
сенсорные системы»
ООО «Чэнду Синьджу Шелковый Путь Развитие», ООО «МАЗВейчай», ООО «ФАСТ-МАЗ», ООО «ЗУМЛИОН БЕЛ-РУС», ООО
«Аксиом-Групп»

Наименование кластера/направления
деятельности
Мебельный кластер / деревообработка и
мебельная промышленность
Камнеперерабатывающий кластер /
горнодобывающая промышленность
Швейный кластер / легкая промышленность

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ КЛАСТЕРЫ

Территория размещения
Брестская область, г. Брест,
Ивацевичский район
Брестская область, г.
Микашевичи, Лунинецкий
район
Брестская область, г. Брест,
Брестский, Каменецкий,
Кобринский районы

Базовая организация и участники кластера
Базовая организация: ОАО «Ивацевичдрев»; учатсники: ООО
«Полиполь Мебель Бел», ИООО «БРВ-Брест», ООО «Вегас», ЗАО
«Инволюкс», ИООО «Анрэкс».
Базовая организация: РУПП «Гранит»; другие участники: СООО
«Еврощебень»
Участники: ОАО «Швейная фабрика «Надзея», ОАО «Брестский
чулочный комбинат», ОДО «Панда», СП «Nicole & Nicole», ЧУП
«ТД Шисловского», ООО «ЛентаСтиль», ОАО «Швейная фабрика
«Лона», ОАО «БПХО», ОАО «Полесье» и другие
Участники: УО «Брестский государственный технический
университет», ЗАО «БНТП», организации машиностроения
Базовая организация: РУПТП «Оршанский льнокомбинат»;
другие участники: УО «Витебский государственный
технологический университет»

Кластер в сфере машиностроения /
автомобилестроение
Кластер по выращиванию и переработке льна /
легкая промышленность

г. Брест

Деревообрабатывающий кластер /
деревообработка и мебельная промышленность
Машиноностроительный кластер / производство
машин и оборудования

г. Витебск

Участники: предприятия-резиденты СЭЗ «Витебск»

г. Гомель

Химический кластер / химическая
промышленность
Кластер в сфере деревообработки и мебельной
промышленности / деревообработка и мебельная
промышленность
Энергетический кластер / снабжение
электроэнергией
Кластер в сфере туризма и оздоровления / туризм
и оздоровление

г. Гродно

Базовая организация: ОАО «Гомсельмаш»; участники: УО
«Гомельский государственный технический университет имени
П.О. Сухого»
Базовая организация: ОАО «Гродно Азот»

Гродненская область, г.
Гродно, Слонимский район

Базовая организация: Группа компаний «ЗОВ»; другие участники:
ОАО «Слониммебель»

Гродненская область,
Островецкий район
Гродненская область,
Волковысский, Свислочский
и Зельвенский районы
г. Минск

Базовая организация: Белорусская АЭС

Минская область, Минский
район
Минская область,
Солигорский район
Могилевская область,
Кричевский район

Минский райисполком, Минский облисполком, Республиканский
спортивно-технический центр ДОСААФ, владельцы агроусадеб
Базовая организация: ОАО «Беларуськалий»; участники: ПУП
«Калийпроект», ОАО «БелГорХимПром»
ОАО «Кричевцементношифер», ОАО «Кричевский завод ЖБИ»,
СООО «ЦСП БЗС», Кричевское УКПП «Коммунальник», ООО
«КБМ-Восток»
Могилевский облисполком, УО «Могилевский государственный
университет», агроусадьбы и базы отдыха

Кластер по производству мото- и велотехники и
смежных производств на базе ООО «Минский
городской технопарк» / производство
транспортных средств и оборудования
Туристический кластер «Пристоличье» / туризм и
оздоровление
Горно-химический кластер / горнодобывающая и
химическая промышленность
Строительный кластер

Витебская область, г. Орша,
Оршанский район

Туристический кластер «Чигиринка» / туризм и Могилевская область,
оздоровление
Быховский и Кировский

На базе агроусадьб
Базовая организация: ООО «МотоВелоЗавод»

Наименование кластера/направления
деятельности

Территория размещения

Базовая организация и участники кластера

районы
Туристический кластер / туризм и оздоровление

Могилевская область,
Славгородский район
Кластер лесного хозяйства и туризма / туризм, Могилевская область,
лесное хозяйство
Кличевский район

Базовая организация: ГПУ «Славгородская «Голубая Криница» в
д. Ст.Каменка
Базовая организация: Республиканский гидрологический
заказник «Острова Дулебы»; участники: ГНУ «Институт
природопользования НАН Беларуси», ГНУ «Центральный
ботанический сад НАН Беларуси», УО «Белорусская
государственная сельскохозяйственная академия», УО «БНТУ»

