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Чем можно удивить современную пытливую мо-
лодежь? Во-первых, новыми знаниями, во-вторых, 
интересным общением и, в-третьих, оригиналь-
ным интерактивом. Все это ежегодно организует 
форум науки и бизнеса «Инновационный шторм» 
Минского городского технопарка. В 2022-м меро-
приятие проходило 26 ноября в открытом event-
пространстве «Beton», в четвертый раз.

Надежда Лазаревич:
«Минск готов креативить 
вместе с молодежью»

c. 3

КТО ТЫ,
РЕЗИДЕНТ?

АКТУАЛЬНОДОРОГУ 
МОЛОДЫМ
В инновационный 
бизнес 
из-за парты

Когда знание – 
сила

Во имя 
количественного 
и качественного 
роста

Открывала форум Надежда 
Лазаревич, заместитель пред-
седателя Мингорисполкома: 
«Впечатляет, что есть люди, 
готовые в выходной день об-
щаться на научные темы. Наша 
сила в них. В свою очередь, 
город Минск готов креативить 
вместе с молодежью, искать 
различные пути развития их 
идей, например, в проявле-
нии технопарка». Надежда 
Анатольевна подчеркнула, что 
городские власти хотели бы 
быть в команде молодых и та-
лантливых инноваторов, и во 
имя этого на мероприятие для 
креативной молодежи гос-
чиновники согласны прийти 

даже в джинсах или кожаных 
юбках. «Сегодня проходит чет-
вертый форум, в следующем 
году – пятый, юбилейный. Бу-
дем двигаться дальше, разви-
вать наш технопарк, который 
станет достойной площадкой 
для развития инноваций на 
благо города и страны», – от-
метила заместитель председа-
теля Мингорисполкома. 

Директор технопарка Влади-
мир Давидович поприветство-
вал участников и гостей фору-
ма: «Инновационный шторм» 
стал центром притяжения 
творческой и креативной мо-
лодежи, местом объединения 

единомышленников, мы бла-
годарны городу за поддержку, 
которую он оказывает в раз-
витии всех наших активно-
стей. Пользуйтесь моментом, 
впитывайте новые знания, 
проведите время с пользой, 
а мы вам в этом постараемся 
помочь. Двери технопарка для 
вас всегда открыты».

На INSTORM 2022 говорили 
о вирусах и иммунитете, тен-
денциях IT-разработок, кванто-
вых компьютерах, безопасном 
городе, особенностях нано-
мира и тонкостях самопрезен-
тации. Как и прежде, соблюдая 
основное правило мероприя-
тия – объяснить сложные по-
нятия простыми словами.

Тема противостояния вирусам 
была востребована и в этом 
году. О технологиях борьбы 
с ними и поддержке имму-
нитета выступила младший 
научный сотрудник лабора-
тории иммунологии и кле-
точной биофизики Института 
биофизики и клеточной ин-
женерии НАН Беларуси Анна 
Малашевская. Спикер расска-
зала о типах и видах вирусов. 
Например, в зависимости от 
содержащегося генетиче-
ского материала существуют 
ДНК- и РНК-содержащие 
вирусы. «РНК-вирусы, к кото-

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ

(Продолжение на стр. 2)

рым относится и SARS-CoV-2, 
считаются более опасными, 
так как для них характерно 
формирование большого ко-
личества штаммов, которые, 
в свою очередь, также взаи-
модействуют между собой, 
обмениваясь генетической 
информацией, формируя но-
вые линии штамма вируса. 
Именно поэтому за три года 
коронавирус COVID-19 сфор-
мировал пять основных штам-
мов, зафиксированных в раз-
ных регионах, отличающихся 
между собой аминокислот-
ными последовательностями, 
скоростью распространения, 
размножения и т.д.», – пояс-
нила Анна Малашевская. 

Эксперт остановилась на со-
временных терапевтических 
подходах лечения в борьбе 
с вирусами, а также вопро-
сах создания вакцин. «На 
сегодняшний день существу-
ет ряд вакцин против SARS-
CoV-2. Это генетическая, 
векторная, белковая, субъ-
единичная, аттенуированная 
и инактивированная – ее 
примером является будущая 
белорусская вакцина, кото-
рая в скором времени всту-
пит в клинические испы-
тания», – сообщила Анна 
Малашевская.

Более 150 участников собрал форум науки и бизнеса «Инновационный шторм» в 2022 году

Эффектная шоу-программа INSTORM 2022
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Захар Плодунов, преподава-
тель курса по автоматизации 
бизнес-процессов в БГУ, инве-
стор и CEO компании «John 
Galt», рассказал про мир 
IT-разработки, каким образом 
он трансформируется, чтобы 
удовлетворять запросы биз-
неса, как программировать, не 
используя языки программи-
рования, и какие специалисты 
будут нужны через 5-10 лет.

Как подчеркнул выступаю-
щий, современный ландшафт 
IT-разработки постоянно 
меняется, подстраиваясь под 
потребности коммерческого 

сектора. «Важно четко пони-
мать, что IT-инфраструктура 
не существует в отрыве от биз-
неса, на который она работает,
и является инструментом для 
извлечения прибыли, – акцен-
тировал Захар Плодунов. – 
Кроме того, большая часть 
новых продуктов сегодня 
конкурирует в своих бизнес-
моделях и рынках, а не в ин-
новациях». Вследствие этого 
продолжается стремительное 
развитие low-code (концепция 
создания информационных 
систем с помощью графиче-
ских интерфейсов с минималь-
ным использованием ручного 

написания кода). По словам 
эксперта, согласно исследова-
ниям, уже в 2024 году 65% раз-
работки в крупных компаниях 
будет приходиться именно на 
low-code.

Тему квантовых компьюте-
ров в технике и быту раскрыл 
Владислав Стефанов, кандидат 
физико-математических наук, 
научный сотрудник Центра 
«Квантовая оптика и кван-
товая информатика» Инсти-
тута физики НАН Беларуси. 
«В обычных компьютерах 
информация хранится в би-
тах – нулях или единицах, а в 
квантовых – в кубитах. Кубиты 
могут находиться одновре-
менно в двух состояниях: со-
держать ноль и единицу сразу. 
Благодаря этому теоретически 
квантовый компьютер может 
работать быстрее», – пояснил 
разницу спикер. Владислав 
Стефанов также отметил, что 
сегодня тема квантовых ком-
пьютеров интересна не столь-
ко с точки зрения инноваций, 
а больше с точки зрения инве-
стиций, особенно в борьбе за 
квантовое превосходство.

О безопасном городе рас-
суждал Сергей Шуткевич, ге-
неральный директор группы 
компаний «Асопс», руководи-
тель проектов по системам 
безопасности, автор патентов 
и научных статей. Эксперт под-
черкнул, что сегодня развитие 
цифровых технологий транс-

формирует понятие «безопас-
ность» – системы безопас-
ности служат для снижения 
рисков, защиты человека и 
общества. Любые города стал-
киваются с такими пробле-
мами как вероятность возник-
новения аварий на опасных 
объектах, затоплений, лесных 
и ландшафтных пожаров, ава-
рий на объектах ЖКХ, транс-
портных происшествий, риски 
возникновения противоправ-
ных действий. «Для контроля 
и недопущения подобных 
проблем и существует так на-
зываемая система «Безопас-
ный город». Важно понимать, 
что она касается не только 
технических аспектов, но и 
содержит целый комплекс 
правовых, экономических и 
организационных мер для 
поддержки принятия реше-
ний в области обеспечения 
безопасности на территории 
города и государства», – про-
комментировал Сергей Шут-
кевич.

Анастасия Хабарова, специа-
лист по нанотехнологиям Ин-
ститута тепло- и массообмена 
НАН Беларуси, организатор 
Фестиваля науки в Беларуси, 
познакомила участников фо-
рума с наномиром. «Нано-
масштабы в 1000 раз меньше 
микроскопического уровня 
и в миллиард раз меньше ти-
пичного мира метров, в кото-
рых мы привыкли измерять 
вещи», – отметила спикер. 

Во время лекции эксперт про-
демонстрировала уникаль-
ные наноструктуры, которые 
нас окружают, и приборы, 
которые могут их «видеть» 
и «трогать».

Завершающее выступление 
оказалось самым приклад-
ным. Анастасия Богомолова, 
оратор, блогер и автор курса 
«Успешная речь», поделилась 
секретами самопрезентации, 
а именно, как эффективно 
презентовать себя и свое дело. 
Так, чтобы подготовить эффек-
тивную презентацию, нужно 
ответить на шесть вопросов: 
кто вы, что предлагаете (в чем 
чувствуете себя увереннее 
всего), какую проблему собе-
седника можете решить, ваша 
целевая аудитория, ваши пре-
имущества и что произойдет, 
когда продуктом или услугой 
воспользуются. Эксперт рас-
сказала о стиле речи, интона-
ции уверенности и предложи-
ла применить новые знания 
на практике сразу во время 
форума.

Помимо блестящих спике-
ров, участников форума ждал 
продуктивный нетворкинг, 
эффектная шоу-программа 
и оригинальная интерактив-
ная зона: неоновый туннель, 
инновационный предсказа-
тель, тату-принтер, селфи-
зеркало и многое другое. Все 
необходимое, чтобы провести 
время с пользой!

(Продолжение. Начало на стр. 1)

В инновационный бизнес 
из-за парты
Прогрессивные технологии и современный ин-
новационный бизнес создают люди с новым 
инженерным мышлением. Это своего рода твор-
чество, которому нужно начинать учиться как 
можно раньше. Минский городской технопарк 
не ждет, когда вырастут инициативные таланты, 
с которыми можно идти дальше, и подготав-
ливает будущих инноваторов, как только они 
переступят порог школы.

В 2020 году в Минском город-
ском технопарке стартовал 
образовательный проект «Ин-
женерная школа», одним из 
основных партнеров кото-
рого стала Колодищанская 
средняя школа №2. Второй 
учебный год подряд учрежде-
ние образования собирает за 
партами креативных и целе-
устремленных детей.

Согласно программе в тече-
ние первых двух лет они зна-
комятся с компьютером, учат-
ся на нем работать, искать 
информацию в Интернете. С 3 
по 7 класс изучают програм-
му Scratch, логику програм-
мирования и разрабатывают 
собственные игры. В старших 
классах школьники овладе-
вают всеми этапами 3D-пе-
чати и 3D-моделирования, 
в том числе навыками рабо-
ты в программах SolidWorks 
и Cura. Возможно, будущее 
отечественной робототехни-
ки именно за этими ребятами.

Творческое мышление необ-
ходимо и в бизнесе. «Самое 
сложное – не придумать 
жизнеспособную идею, а на-
чать ее воплощать, – считает 
директор Минского город-
ского технопарка Владимир 
Давидович. – Смелость и уве-
ренность в себе дают зна-

ния. Поэтому мы и решили 
организовать обучение ребят, 
мечтающих о профессии, свя-
занной с современными тех-
нологиями».

«Я считаю, что каждый ре-
бенок должен иметь воз-
можность раскрыть в себе 
способности, в том числе 
к научно-техническому твор-
честву, – говорит директор 
Колодищанской средней шко-
лы №2 Андрей Боровиков. – 
Поэтому мы не отсеиваем 
тех, кто пока не понял, к чему 
более способен. Главное – их 
желание. Такой подход стиму-
лирует инициативу, помогает 
сделать осознанный выбор».

В сентябре нынешнего года 
совместно с факультетом ин-
формационных технологий 
и робототехники Белорусского 
национального технического 
университета открылось еще 
одно перспективное направ-
ление – IT-класс. В школе их 
два, всего обучаются 50 детей. 
Здесь одаренным любителям 
компьютеров полное раздолье. 
Программа предусмотрена для 
учеников с 1 по 9 классы.

Большие планы у Минского 
городского технопарка на 2023-
2024 учебный год. Еще два 
IT-класса и несколько филиалов 
Инженерной школы откроются 
в других столичных школах.

ДОРОГУ МОЛОДЫМ

Во время занятий в «Инженерной школе» 
Минского городского технопарка

Спикер форума Захар Плодунов выступил на тему 
«Low-code и роботы. Тенденции IT-разработки»

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ
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Качество и экологичность мясных продуктов – во-
просы не только животноводческих ферм и мя-
сокомбинатов. Ими задаются многие: аграрии, 
ветеринары, биологи и микробиологи. Целая на-
ука – разработать и изготовить полноценные кор-
мовые добавки для птицы и скота, не способные 
навредить человеку. Ею и занимается уже больше 
десяти лет ООО «Лабфарма», ставшее в 2021 году 
резидентом Минского городского технопарка. 
Заместитель директора по инновационной дея-
тельности Артем Юрьевич Финогенов уверен, что 
для компании это большой плюс: от приемлемой 
арендной платы до возможности увеличения про-
изводственных площадей. А на будущее у пред-
приятия большие планы, и небезосновательно.

– Едва став резидентом тех-
нопарка компания плано-
мерно расширяет свое при-
сутствие на его площадях…

– В Минском городском техно-
парке достаточно комфортные 
условия. Помимо экономиче-
ских преференций, которые 
нам дает резидентство, здесь 
хорошие помещения, прием-
лемая арендная плата, есть воз-
можность расширения зани-
маемых площадей. Сейчас мы 
арендуем три блока. В одном 
расположили производствен-
ный цех, в другом – складское 
помещение и лабораторию. 
В третьем блоке строятся три 
новых производственных цеха, 
которые заработают в середи-
не следующего года.

– На чем основано такое 
стремительное развитие?

– Мы выиграли конкурс и во-
шли в Программу инновацион-
ного развития Республики Бела-
русь на 2021-2025 годы, которая 
предусматривает достаточно 
хорошее бюджетное финанси-
рование. Но всему этому пред-
шествовал двадцатилетний опыт 
кропотливой научной деятель-
ности. В Институте эксперимен-
тальной ветеринарии имени 
С. Н. Вышелесского я возглавлял 
отдел бактериальных инфек-
ций, занимался наукой, защи-
тил кандидатскую. Затем решил, 
что теоретические разработки 
требуют практического приме-
нения. Вместе со мной в бизнес 
пришли моя жена Елена, тоже 
кандидат ветеринарных наук, 
другие коллеги. Кадры мы отби-
рали тщательно, и по объявле-
нию искали, и среди студентов-
практикантов отбирали лучших. 
Первым нашим продуктом стал 
пробиотик, разработанный по 

заказу российской компании. 
Мы лет восемь его произво-
дили. А в процессе производ-
ства увидели, что можем делать 
и собственные продукты. У нас 
есть отдел разработок и про-
изводственная база, то есть 
полный цикл: рождение идеи, 
апробация ее в нашей научно-
производственной лаборато-
рии, испытания, наконец, реги-
страция и выпуск продукции. 

– Какую продукцию выпу-
скает ООО «Лабфарма»?

– У нас сейчас 25 продуктов. 
Пробиотики «Биорост» содер-
жат живые бактерии, которые 
конкурируют с патогенными 
бактериями. Так в ряде обла-
стей сельского хозяйства, таких 
как птицеводство, свиновод-
ство, можно сократить коли-
чество применяемых антибио-
тиков или вовсе обойтись без 
них. Пробиотиков мы выпу-
скаем порядка 100 тонн в год. 
Другая наша добавка, приме-
няющаяся в составе комби-
кормов, премиксов, защищает 
печень животных, через кото-
рую антибиотики выводятся из 
организма. Наши уникальные 
инновационные желчные кис-

лоты восстанавливают функ-
цию этого важного органа, со-
ответственно сокращают срок 
выведения. В интенсивном 
животноводстве без биологи-
чески активных компонентов 
очень сложно сохранить здо-
ровье животного и получить 
качественный продукт. Если 
говорить об экспорте, то за 
рубежом очень жесткие кри-
терии качества, и содержа-
нию антибиотиков уделяется 
пристальное внимание. Так 
что наши добавки для печени 
весьма востребованы – по-
требителю в год уходит око-
ло 40 тонн. Производим мы 
и средства гигиены – не мень-
ше 10 тонн в месяц. Выпускаем 
оборудование: пеногенератор 
для нашего НИИ (мы его един-
ственные производители), пен-
ную станцию для обработки 
конечностей крупного рога-
того скота.

– Достаточно ли в Беларуси 
сырья, компонентов для ва-
шего производства? 

– Что касается пробиотиков, 
у нас полный цикл выращива-
ния этих бактерий. Биомассу 
накапливаем на базе Респуб-
ликанского научно-практиче-
ского центра эпидемиологии 
и микробиологии. В производ-
стве некоторых других про-
дуктов используем китайские 
субстанции. Это общемировая 
тенденция. Что-то дешевле 
синтезировать там, а на нашем 
оборудовании формировать 
добавку, включать дополни-
тельные ингредиенты для ее 
стабильности, производить 
контроль качества, смешивать, 
фасовать и выпускать продук-
цию. Кстати, оборудование 
у нас тоже белорусское, очень 
неплохое, завод «ЭлеМаш» де-
лает его по нашему заказу. 

– Артем Юрьевич, вы сказа-
ли о намерении расширять 
ваше производство. Речь 
идет об увеличении объе-
мов или о номенклатуре?

– В первую очередь, об инно-
вациях. Наши специалисты 

КТО ТЫ, РЕЗИДЕНТ?КТО ТЫ, РЕЗИДЕНТ?

Когда знание – сила

в постоянном поиске новых 
продуктов. Планируем нала-
дить выпуск около 80 ветери-
нарных препаратов, половина 
которых не имеет аналогов 
в стране. Это инъекционные 
препараты, порошки и несте-
рильные растворы. Стараемся 
улучшать и то, что уже произ-
водится. Лично мной разрабо-
тано больше сотни препаратов. 
Регистрация фармацевтиче-
ских новинок занимает пол-
года-год. Но мы этот процесс 
отработали до автоматизма: 
знаем, как оформлять техни-
ческие условия, как проводить 
диагностику, как проходить 
саму процедуру регистрации. 
То есть мы знаем правила игры 
и чувствуем себя уверенно.

– Работа большая, интеллек-
туальная, связанная с мас-
штабными исследованиями. 
Своими силами справляетесь? 

– Идей у нас хватает, многое 
воплощаем сами. Кроме того, 
тесно сотрудничаем с Бело-
русским государственным тех-

нологическим университетом 
(кстати, там учится мой сын). 
У нас налажено взаимодей-
ствие с кафедрой биотехно-
логий – занимаемся синтезом 
двух уникальных противови-
русных препаратов для сель-
скохозяйственных животных. 

– Какую помощь в реализа-
ции ваших масштабных про-
ектов оказывает государство?

– Государство оказывает нам 
существенную поддержку 
в рамках Программы иннова-
ционного развития Республи-
ки Беларусь. Опыт у нас есть, 
идеи есть, не хватало лишь 
финансовых ресурсов. Поэто-
му мы оформили программу, 
разработали бизнес-план для 
получения денег с целью реа-
лизации проекта. Кроме про-
изводственных цехов, у нас 
появится и современная лабо-
ратория для контроля каче-
ства, поскольку оборудование, 
производство, продукция дол-
жны соответствовать требова-
ниям стандарта GMP. 

– Новое производство по-
требует и новых кадров?

– Разумеется. В рамках данного 
проекта предусматривается 
создание двенадцати новых 
рабочих мест, то есть коллек-
тив увеличится вдвое. У нас 
есть ученые, в том числе кан-
дидаты наук, занимающиеся 
разработкой препаратов, тех-
нолог, который контролирует 
все производственные про-
цессы, готовит необходимую 
документацию, операторы, ко-
торые непосредственно рабо-
тают на линии и обеспечивают 
производственный процесс, 
менеджеры службы сбыта. 

– Едва став резидентом тех-

А. Ю. Финогенов, заместитель директора по инновационной 
деятельности ООО «Лабфарма»

Команда ООО «Лабфарма» (Продолжение на стр. 4)
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Для начала участники озна-
комились с инфраструктурой 
и условиями работы столич-
ного технопарка. Заместитель 
руководителя по инновацион-
ной деятельности Анна Рупен-
ко рассказала о становлении 
технопарка, реконструкции 
площадки по улице Солтыса 
и перспективах новых терри-
торий по Партизанскому про-
спекту и улице Центральная. 
Как отметила Анна Леонидов-
на, технопарк работает исклю-
чительно с производственны-
ми компаниями-резидентами, 
представляющими широкий 
спектр направлений деятель-
ности – от биотехнологий до 
станкостроения. В продолже-
ние знакомства гости техно-
парка посетили ряд инноваци-
онных предприятий, среди них 
ЧУП «Лубиком», ЧУП «Фалкон 
ЛС», ООО «Белспецкомплект» 
и ООО «Сайнс Солюшнс».

Минский городской технопарк 
как самый крупный технопарк 

в стране нередко становится 
дискуссионной площадкой для 
обсуждения вопросов деятель-
ности субъектов инфраструк-
туры поддержки предпринима-
тельства. Во время открытия 
семинара заместитель Мини-
стра экономики Сергей Митян-
ский подчеркнул, что актив-
ная работа инфраструктуры 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства (МСП) 
способствует росту вклада биз-
неса, не только количественно-
му, но и качественному, в эко-
номическое развитие страны. 
«Благодаря деятельности ЦПП 
и инкубаторов начинающие 
предприниматели значительно 
экономят свои силы и время 
на начальных этапах органи-
зации и ведения собственного 
дела. Во многом за счет про-
фессиональных компетенций 
сотрудников инфраструктуры 
поддержки МСП многие идеи 
получают шанс на жизнь и 
перерастают в стабильный биз-
нес», – отметил замминистра.

О тенденциях развития, про-
блемах, с которыми сталки-
ваются субъекты инфраструк-
туры поддержки МСП, и их 
перспективах выступила с до-
кладом начальник управления 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства Депар-
тамента по предприниматель-
ству Министерства экономики 
Республики Беларусь Анна Во-
ривончик. Она сообщила, что 
на 1 октября 2022 года в стра-
не зарегистрировано 126 субъ-
ектов поддержки, в том числе 
103 ЦПП и 23 инкубатора 
малого предпринимательства. 
По количеству по-прежнему 
лидирует столичный регион, 
в Минске их 28. 

О развитии стартап-движе-
ния и вопросах бизнес-обра-
зования рассказал началь-
ник управления экономики 
инновационной деятельности 
Министерства экономики Рес-
публики Беларусь Дмитрий 
Крупский. «Первое стартап-ме-
роприятие в Беларуси состоя-
лось в декабре 2009 года. Это 
был Minsk Invest Weekend на 
площадке БГУ, инициаторами 
которого выступили три моло-
дых человека, хорошо извест-
ные на сегодняшний день: 
Александр Патутин, Александр 
Сорокоумов и Константин Вла-
димиров. Событие имело успех 
и продолжение, в последую-
щем с периодичностью в пол-
года стали проводиться подоб-
ные мероприятия, приобретая 
широкий резонанс и форми-
руя свой круг общения. В итоге 
Минэкономики достаточно 
быстро сориентировалось, что 
это весьма сильный инструмент 
развития частного бизнеса, и с 
2012 года нашло способ взаи-
модействия со всеми участ-
никами стартап-движения. Ин-
струментом такого рода стали 
годовые планы проведения 
стартап-мероприятий, которые 
министерство формировало на 
основе предложений организа-
торов, согласовывая их с орга-
нами местной власти. В итоге у 
нас получился работоспособ-
ный механизм координации 
развития стартап-движения, 
когда каждая сторона пони-

мала, что ждать друг от друга. 
К 2020 году нам удалось про-
вести порядка 3300 стартап-ме-
роприятий, в которых приняло 
участие около 155 тысяч чело-
век. Всего было предложено на 
рассмотрение более 10 тысяч 
бизнес-проектов, практически 
каждый сотый получил под-
держку частных инвесторов. 
Фактически стартап-движение 
стало системой тестирования 
на профпригодность, кузни-
цей кадров для частного биз-
неса и системой эффектив-
ного нетворкинга», – сообщил 
Д. М. Крупский.

Спикер также отметил, что 
в течение последних двух лет 
стартап-сообщество претер-
пело разительные измене-
ния, в связи с чем в октябре 
2021 года Минэкономики, Госу-
дарственный комитет по науке 
и технологиям и ОАО «Белаг-
ропромбанк» подписали со-
глашение о создании сети 
поддержки стартап-движения 
и малого инновационного 
предпринимательства, направ-
ленного на формирование 
структурированной работы 
по подготовке и проведению 
в Беларуси стартап-мероприя-
тий, а также вовлеченности 
в эту работу бизнес-инкубато-
ров и технопарков.

Во время семинара руко-
водитель Белорусского фонда 
финансовой поддержки пред-
принимателей Петр Арушань-
янц поделился результатами 

деятельности организации. 
«Мы работаем как оператор 
государственной программы 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства, пре-
доставляя льготные займы, 
лизинг и поручительство субъ-
ектам малого предпринима-
тельства частной формы соб-
ственности. В прошлом году 
объем займов и лизинга соста-
вил 5 млн бел. рублей, в теку-
щем году на 10-15% больше. 
Также в 2022-м было обеспе-
чено поручительство проектов
на сумму в 3 млн бел. рублей. 
Кроме того, мы оказываем 
нефинансовую поддержку – 
вовлечение малого и среднего 
бизнеса в кооперационные 
цепочки крупных производ-
ственных предприятий через 
контактную биржу», – отметил 
П. Б. Арушаньянц.

Одним из дискуссионных во-
просов мероприятия стала 
тема консолидации интере-
сов субъектов инфраструктуры 
поддержки предприниматель-
ства, в частности, создания 
Ассоциации субъектов инфра-
структуры, объединяющей 
технопарки, инкубаторы, ЦПП, 
бизнес-союзы и представите-
лей стартап-движения. По ито-
гам семинара участникам пред-
ложено дать обратную связь и 
внести предложения по вопро-
сам функционирования, струк-
туры управления, механизмам 
взаимодействия и целесо-
образности создания данного 
общественного объединения.

На фото (слева направо): П. Б. Арушуньянц, генеральный 
директор Белорусского фонда финансовой поддержки 
предпринимателей, С. В. Митянский, заместитель Министра 
экономики Республики Беларусь, О. В. Русинович, директор 
Департамента по предпринимательству Министерства 
экономики Республики Беларусь

Но основной упор мы делаем 
на автоматизацию. Челове-
ческий фактор в таком про-
изводстве, как наше, следует 
минимизировать: чем меньше 
задействовано людей, тем каче-
ственнее продукция. 

– Кто уже успел оценить до-
стоинства вашей продукции?

– Мы работаем со многими 
комбинатами хлебопродуктов, 
производителями комбикор-

мов для животных, в частности, 
с Белорусской национальной 
биотехнологической корпора-
цией, частными премиксерами. 
Они используют наши добавки 
как компоненты комплексных 
комбикормов и получают до-
статочно хорошие результаты. 
В рамках Программы иннова-
ционного развития наш гос-
заказчик – Мингорисполком. 
В основном же мы ориентиру-
емся на рынок Российской Фе-
дерации, государства ЕврАзЭс, 
то есть на экспорт. Активно рас-
ширяем сотрудничество с Казах-

станом. Есть у нас и контрактное 
производство для компаний, 
потерявших экономические свя-
зи с Европой. Например, ЗАО 
«ВестфалияСервис», которое 
раньше поставляло в Беларусь 
немецкие средства для гигиены 
вымени, а сейчас покупает наши 
средства и хорошо о них отзы-
вается. Делаем средства гигие-
ны для ООО «Биоком Техноло-
гия». Многие наши пробиотики 
вытеснили немецкие аналоги 
благодаря выгодному для нас 
соотношению «цена-качество». 
Для одной компании мы начали 
выпускать на своем оборудова-
нии кормовые добавки, но под 
их брендом и по их рецептуре. 

– Производство ведь не един-
ственное направление дея-
тельности вашей компании? 

– Конечно, нет. Мы, кроме 
всего прочего, официальные 
дилеры немецкой программы 
HIBRIMIN Futter. Это совре-
менная программа расчета 
рационов кормления сель-
скохозяйственных животных. 
Ее используют в 43 странах 
мира, и мы ее активно прода-
ем, консультируем, проводим 
обучение. Часто хозяйствам 
или производителям молоч-
ной продукции нужны расчеты 
рационов, мы помогаем, пред-
лагаем оптимальную рецепту-

ру, балансировку. Мы обучаем 
консалтинговую группу «Са-
вушкин продукт» по вопросам 
кормления. Наши специалисты 
участвовали в разработке Рес-
публиканского регламента для 
выращивания крупного рога-
того скота в молочно-товар-
ных комплексах. Это четкая 
инструкция по кормлению, ле-
чению, профилактике, управ-
лению стадом, она до сих пор 
используется в животновод-
стве. К любому вопросу, к лю-
бой задаче мы подходим с на-
учной точки зрения, творчески 
и с полной ответственностью. 
А это, я считаю, основа нашей 
репутации.

КТО ТЫ, РЕЗИДЕНТ?КТО ТЫ, РЕЗИДЕНТ?
(Продолжение. Начало на стр. 3)

АКТУАЛЬНО

Ключевые аспекты деятельности субъектов инфра-
структуры поддержки малого и среднего предпри-
нимательства в Республике Беларусь обсуждали 
на площадке Минского городского технопарка 
15 ноября в рамках Недели предприниматель-
ства-2022. Организатором мероприятия выступи-
ло Министерство экономики Республики Беларусь.

Во имя количественного 
и качественного роста

Участники семинара ознакомились с деятельностью 
компаний-резидентов Минского городского технопарка


