
В ноябре во Дворце Независимости вернулись к вопросу функционирования 
Парка  высоких технологий: А. Лукашенко принял с докладом директора ПВТ 

В. Янчевского. Президент отметил хорошие результаты по итогам трех кварталов 
и подчеркнул, что резиденты ПВТ в первую очередь должны эффективно рабо-
тать на благо Беларуси. По его словам, не стоит отказываться от поддержки парка. 
Сейчас IT-отрасль успешно развивается, причем не только в рамках ПВТ. По сути, 
на каждом предприятии есть свой парк высоких технологий, начиная с Академии 
наук и заканчивая МАЗом,  БелАЗом и т. д. 
Не последнюю роль в этом сыграл именно ПВТ. Более того, благодаря парку в стране 
развивается и соответствующее профильное образование. Президент также напом-
нил, что в апреле текущего года был подписан указ «Об органе государственного 
управления в сфере цифрового развития и вопросах информатизации», в соответ-
ствии с которым ПВТ поручено создать базу данных компетенций резидентов и опре-
делить порядок их привлечения к процессам цифровизации отраслей экономики.

12 декабря глава государства поздравил президента Туркменистана Сердара 
 Бердымухамедова с Международным днем нейтралитета.  Сложившиеся 

между Минском и Ашхабадом дружественные отношения будут способствовать 
активизации диалога по широкому ряду направлений и дальнейшему углублению 
белорусско- туркменского сотрудничества, убежден А. Лукашенко.

Президент Беларуси поручил при необходимости предоставлять IT-секторам пред-
приятий условия работы как в Парке высоких технологий. Об этом он заявил 

12 декабря, принимая кадровые решения.
Глава государства обратился к Александру Ботвиннику, кандидатура которого со-
гласована на пост генерального директора ОАО «Управляющая компания холдинга 
“Минский моторный завод”». До настоящего времени он работал в должности пер-
вого заместителя гендиректора БелАЗа, где курировал сферу стратегического раз-
вития, инновационной деятельности и информационных технологий.
«Бытует мнение, что IT-парк сыграл положительную роль в развитии информацион-
ных технологий в стране. Но сегодня любое предприятие – Академия наук, учрежде-
ния образования – имеют достаточные компетенции в информационных техноло-
гиях. И если не дай бог что-то случится с IT-парком, то наш реальный сектор, социаль-
ная сфера обойдутся без него, развивая собственные информационные технологии. 
Как относитесь к такой точке зрения и насколько информационные технологии раз-
виты сегодня, допустим, в промышленности?» – поинтересовался глава государства.
Александр Ботвинник на примере работы БелАЗа доложил, что все программное 
обеспечение и софт являются собственными разработками, обеспечивая тем самым 
свою информационную безопасность. Также Белорусский автомобильный завод рас-
сматривает вопрос создания в 2023–2024 гг. собственной компании – резидента ПВТ 
для получения соответствующих налоговых льгот.  В связи с этим президент пору-
чил рассмотреть вопрос о предоставлении IT-секторам предприятий необходимых 
льгот и условий работы без вхождения в ПВТ.

Президент поздравил руководителей, работников и ветеранов ОАО «Агат – элек-
тромеханический завод» с 70-летием со дня образования. Обладая большим 

научно- техническим потенциалом, практическим опытом и высоким профессио-
нализмом, сплоченный коллектив завода будет и впредь вносить достойный вклад 
в укрепление обороноспособности государства, развитие экономики страны и по-
вышение благосостояния народа, убежден президент.

30 ноября А. Лукашенко поздравил коллектив Национального академического 
драматического театра им. Максима Горького с 90-летием со дня основания. 

Глава государства выразил уверенность, что труппа театра и в дальнейшем будет пло-
дотворно трудиться на благо духовного процветания страны.

Из рабочего графика президента
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