
Центры притяжения Igrow 

Миссия 

развитие предпринимательской и 
инновационной инфраструктуры 

Цели функционирования 

повышение общего уровня финансовой 
грамотности и предпринимательских 
компетенций и навыков 
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Концепты реализации 

Предпринимательская теплица 

оказание поддержки представителям 
малого и среднего бизнеса и частным 
клиентам в сферах экономики, финансов, 
социального предпринимательства, 
женского предпринимательства, 
современных технологий 

Центр центров 

создание и развитие бизнес-сообщества, 
поддержка местных инициатив в 
кооперации с региональными 
некоммерческими организациями и 
местными органами власти 

Технологическая теплица 

генерирование инновационного бизнеса в 
сферах, которые являются новыми и 
быстрорастущими в Беларуси 
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Организация коворкинг-пространства 

Предоставление рабочих мест для: 
- индивидуальной работы; 
- организация нетворкинга 

Образование для бизнеса 

Еженедельные образовательные мероприятия: 
- онлайн-семинары, мастер-классы; 
- регулярные офлайн-встречи предпринимателей; 
- тематические новости и контент 

Построение бизнес-сообщества 

объединение в сеть региональных фондов, бизнес-
инкубаторов, технопарков, центров поддержки 
предпринимательства по принципу бизнес-
кластеров  в партнерстве с Центрами притяжения 
Igrow 

Основные направления деятельности 
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Начинающие предприниматели 

Вставьте ваш текст  

Обладатели бизнес-идей 

Целевая аудитория 

Инвесторы, инициаторы инвестпроектов 

Деловые сообщества, кластеры 

Инноваторы, разработчики 

Создатели новых технологических решений 

Субъекты МСП 
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Обучение, консультационные 
услуги по различным 
направлениям 

Подбор финансовых 
инструментов и продуктов Банка 
(кредиты, гранты, гарантии) 

Поиск партнеров,   
подбор партнерских услуг и 
сервисов для бизнеса 

Меры поддержки 

Информационная поддержка, 
информирование об актуальных 
деловых событиях 
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Минск и Минская область 
Партнеры 
• Белорусский инновационный фонд; 
• Борисовский региональный 

технопарк; 
• Индустриальный парк «Великий 

камень» 
• Местный экологический фонд 

«Современная экология» 
• ООО «ИнКата» 
• Минский областной технопарк 
• Центр инновационного развития 

Могилевская область 

Гродненская область 
Партнеры 
• Ассоциация «Робототехника и 

искусственный интеллект» 
 

Витебская область 
Партнеры 
• Витебский бизнес-центр 
• Ассоциация «Белфранчайзинг» 

Гомельская область Брестская область 

Региональная сеть. Партнерство. 

Партнеры 
• Могилевское агентство 

регионального развития 
• ИПУ «Центр поддержки и развития 

частных инициатив» 
 

Партнеры 
• Благотворительное католическое 

общество Каритас – проект «Yes» 

Партнеры 
• Брестский местный фонд 

регионального развития 
• Брестский научно-технологический 

парк 
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Наши результаты 
Открыт                 Центр притяжения 

Зарегистрировано                  Резидентов  
       Центров притяжения 

1905 

Проведено                 обучающих мероприятий 415 

Конкурсы, проведенные при поддержке партнеров 

 Стартап школа «Пинск Инвест Уикед – 14» 
 Кейс-чемпионат «Агро 2.0» 
 Кейс-чемпионат «Агро 3.0» 
 Startup Day «Свой бизнес Автосервис» 
 Конкурс стартап-проектов «Startup Great Challenge» 

41 

10             деловых встреч в регионах 
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Наши результаты 
Участие в реализации инициатив – победителей Проекта ЕС-ПРООН 
«Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике 
Беларусь»  

Создание мобилизатора для развития технологических 
стартапов LIDAR в г.Лида (Гродненская область) 

Создание регионального инновационного центра «Технопарк 
«ИнКата-Мол» в г.Молодечно (Минская область) 

Создание комплексной инфраструктуры поддержки и развития субъектов 

МСП и IT-стартапов в г.Борисов (Минская область) 

Создание центра притяжения бизнеса в г.Браслав в 

рамках инициативы «Бизнес в твоем районе» (Витебская область) 

Создание стартап лаборатории в г.Быхов  

рамках инициативы «Быхов инновационный» (Могилевская область) 
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