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Квест для кладоискателей и аромасувениры из трав 

 
Десять белорусских команд отправились в 
Московскую область, чтобы побороться за победу в 
финале международной интеллектуальной бизнес-
игры «Начинающий фермер». Какие проекты от 
Беларуси примут в нем участие?  
 
Свои команды в международном проекте мы 
представляем впервые. Это стало возможным благодаря партнерству Белорусского 
республиканского союза молодежи с Российским союзом сельской молодежи, 
рассказывает секретарь Центрального комитета БРСМ Юлия Зинкевич:  
 
– В нашей стране игра объединила школьников, проживающих на селе, студентов 
учреждений высшего образования сельхозпрофиля, молодых специалистов аграрного 
сектора, а также предпринимателей в сфере агропромышленного комплекса. Приятно 
отметить, что среди 34 финалистов (из России, Армении, Казахстана, Кыргызстана, 
Германии и Беларуси) – десять наших молодежных коллективов. которые стали 
победителями национального и заочного международного туров проекта. 
 
Финалистам предстоит защитить свои бизнес-планы. Лучшие проекты определит 
экспертное жюри. На кону – стажировка в крупнейших агрохолдингах России, а также 
денежные призы от партнеров. Кроме того, участники соревнования увезут с собой 
новые знания и впечатления: для них подготовлена программа, наполненная лекциями, 
тренингами, мастер-классами. Они побывают на экскурсии в Москве и посетят 
Международную выставку технологий для животноводства и полевого 
кормопроизводства Agros.  
 
Среди тех, кто представляет нашу страну в финале игры, – 11-классники средней школы 
агрогородка Вистычи Брестского района Владислав Козодой и Карина Суходол. Ребята 
разработали проект Herbal Line по выращиванию и сбору лекарственных растений с 
последующей реализацией сырья, а также созданию сборов трав и аромасувениров. К 
своей идее подошли основательно: просчитали затраты на реализацию проекта 
(получилось около 10 тысяч рублей) и потенциальные источники финансирования. 
Продумали и материально-техническую базу: планируют арендовать электросушилки у 
местного хозяйства. Поддержать школьников отправилась и педагог-организатор 
Анастасия Строк: 



– Во время встречи белорусских команд в Минске заместитель председателя 
Ассоциации инфраструктуры поддержки предпринимательства Римма Епур провела 
для нас мастер-класс – научила, как эффектно преподнести свою идею. Мы с ребятами 
уверены в себе и настраиваемся на победу.  
 

 
Перед отправлением на конкурс авторы проектов собрались в Республиканском доме молодежи 
 
Команда Гродненского государственного аграрного университета разработала проект 
Green Quest. Это интерактивная услуга для развития бизнеса на базе агроусадьбы в 
Щучинском районе. Пакет включает организацию разнообразных квестов: например, 
отдыхающим предложат заняться трудотерапией, погрузиться в быт различных эпох, 
узнать немало интересного о лекарственных растениях, провести день без благ 
цивилизации и поиграть в кладоискателей. Все эти активности познакомят гостей 
агроусадьбы с колоритом сельской жизни, уверены авторы проекта. 
 
Студент 3-го курса агромеханического факультета Белорусского государственного 
аграрного технического университета Артем Груша с проектом «Сельхозпродукция 
оптом» предлагает обустроить комплекс современных и эффективных овощехранилищ 
для долгосрочного хранения овощей (лука, капусты, свеклы и моркови). Комплекс 
позволит круглый год удовлетворять спрос населения на качественную 
сельхозпродукцию. 
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