
ПРОТОКОЛ 
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА шш 

23 ноября 2018 г. 

Председательствовал: 

Присутствовали: 

Отсутствовали : 

Приглашенные: 

Повестка дня: 
1. Организационные вопросы проведения стартап - форума Mogilev Invest 
Day. 
2. Проведение отбора представленных бизнес - идей для участия в финале 
стартап - форума. 
3. Прочее 

СЛУШАЛИ: 
Марченко А.Г., Самусенко А.В., Маковецкого И.И. с информацией о 
формате проведения стартап - форума Mogilev Invest Day. 
1. Крылова Д.Э. с информацией об участии Совета по развитию 
предпринимательства города Могилева в качестве одного из 
организаторов стартап - форума Mogilev Invest Day. 
2. Крылова Д.Э. , Самусенко А.В. с информацией о представленных на 
форум заявках бизнес- идей . 
3. Марченко А.Г. , Крылова Д.Э. , Маковецкого И.И., Шидловского Ю.В., 
Абрамкина П.М., Ларченко П.М., Студнева В.В., Бондарца Е.А., Немцева 
А.П., Самусенко А.В. с информацией об организации кофе-паузы, 
изготовления кубков форума. 

ВЫСТУПАЛИ: 

1. Шидловский Ю.В., Абрамкин П.М., Крылов Д.Э., Ларченко П.М., 
Студнев В.В., Бондарец Е.А., Немцев А.П. с предложениями: 

г. Могилев 

Крылов Д.Э. - генеральный директор ООО 
"ИНВЕСТЭКСПОБЕЛ", председатель Совета 

члены Совета по развитию предпринимательства 

члены Совета по развитию предпринимательства: 
Барейша В.А.( командировка). 

Марченко А.Г. - директор УКП « Могилевский 
городской центр развития малого 
предпринимательства». 
Маковецкий И.И. - декан экономического 
факультета Белорусско - Российского 
университета. 



о финансировании части расходов на проведение стартап - форума, об 
участии членов Совета в качестве менторов форума. 

2. Крылов Д.Э., Шидловский Ю.В., Самусенко А.В., Маковецкий И.И. 
Абрамкин П.М., Ларченко П.М., Студнев В.В., Бондарец Е.А., Немцев 
А.П. с предложениями выбора лучших заявок авторов бизнес - идей 
для представления в финале форума 14 декабря 2018 года. 

3. Крылов Д.Э., Шидловский Ю.В., Маковецкий И.И. Абрамкин П.М., 
Ларченко П.М., Студнев В.В., Бондарец Е.А., Немцев А.П. с 
предложениями об определении 3 - х призовых мест в каждой 
номинации, об организации кофе - паузы, об изготовлении кубков 
форума. 

РЕШИЛИ: 

1. Определить Совет по развитию предпринимательства одним из 
организаторов стартап - форума Mogilev Invest Day. 

Самусенко А.В. внести изменения в информационные документы 
стартап - форума. 

Членам Совета приобрести ценные призы за 1 место для 
награждения авторов бизнес - идей в 3-х номинациях: « Лучшая старт -
идея», « Лучшая молодежная идея», «Самая сильная команда». 

- Членам Совета принять участие в форуме в качестве организаторов, 
менторов и членов жюри. 

2. Из 58 представленных заявок бизнес - идей оставить для участия в 
финале 31. 

- Самусенко А.В. на стартап - форум пригласить всех авторов бизнес -
идей. Попросить всех авторов предоставить более детальную информацию 
своей бизнес - идеи по электронной почте до 28.11.18г. и ознакомить с ней 
всех членов Совета. 

- Самусенко А.В. всем авторам бизнес - идей подготовить 
свидетельства автора бизнес- идеи . 

3 Самусенко А.В. подготовить дипломы авторов бизнес - идей в 6 
номинациях по 3 призовых места . Всего 18 дипломов. 

- Крылову Д.Э., Бондарцу Е.А. разработать макет и изготовить 6 
кубков форума. 

- Членам Совета принять участие в организации кофе - паузы. 

Председатель Совета 
по развитию предпринимательства^^^^ ^ / ^___Крылов Д.Э. 
Протокол вела А. В. Самусенко 


