
Стартап-движение

С перспективой на будущее 
воплощение

Mogilev

Авторов бизнес-идей, экспертов, инвесторов 
и менторов, собрал на прошедшей неделе в 
стенах. ЗАО «1 'ехнологический парк Могилев» 
XV стартап-форум Mogilev Invest Day,

О
Как сообщил председатель прав

ления 00 «Инвестиционный клуб 
«ДЭКРО» председатель жюри 

Дмитрий Крылов, на рассмотрение 
были представлены 23 бизнес-идеи, 
затрагивающие разные сферы дея
тельности: от IT-технологий до реаль
ного сектора экономики. Их авторами 
выступили студенты учебных заве
дений области и г. Минска, а также 
начинающие и действующие предпри
ниматели. Были среди участников и 
победители прошлых форумов. Так, 
к примеру, могилевчанка Екатерина 
Бычкова, вошедшая в число побе
дителей стартап-форума 2018 года с 
проектом «Фруктовый бриз», в этот 
раз презентовала свой новый проект 
по созданию бренда женской одежды 
Greateam.

С не менее интересными проектами 
выступили и другие участники форума. 
Так, бизнес-идею по выращиванию 
павловнии представила Ирина Семе- 
рикова. 0 получении экологически 
чистой продукции растениеводства с 
применением биопрепаратов на основе 
природных групп микроорганизмов 
вел речь студент У0 «БГСХА» Станис- 

р"лав Авраменко. Проект «PR-конспект», 
направленный на поддержку малого 
бизнеса путем развития коммуника
тивных связей между предпринима
телями и студентами, презентовала 
команда студентов УО «Могилевский 
государственный университет имени 
А.А. Кулешова». С бизнес-идеей соз
дания первого мобильного интернет- 
банкинга для людей с ограниченными 
возможностями выступила Анастасия 
Горбова. В числе прочих также были 
представлены и проекты по развитию 
овцеводства, изготовлению стеновых 
панелей, созданию зернового коктейля 
и развивающей игрушки для дресси
ровки питомцев.

Заслушав презентации, члены жюри 
отметили разный уровень разработки.

Как прозвучало, были и идеи, требу
ющие доработок, и уже готовые стар
тап-проекты, нуждающиеся в реальном 
финансировании. Но в итоге было 
выбрано k лучших: проект Анфисы Ян- 
цевич «Счастливая семья» по приготов
лению боксов заготовок из фермерских 
продуктов, проект Владислава Евси- 
кова «Квадрокоптер с дистанционным 
управлением», проект Ирины Семери
ковой «Павловния» и проект Екатерины 
Мышинской «Стеновые панели». Кстати, 
последний получил также карточку ин
вестора и возможность инвестирования 
до 100 тысяч долларов.

Организаторами мероприятия вы
ступили Совет по развитию предприни
мательства при Могилевском гориспол
коме, УКП «Могилевский городской 
центр развития малого предприни
мательства», 00 «Инвестиционный 
клуб «ДЭКРО»» в партнерстве с ЗАО 
«Технологический парк Могилев», ОАО 
«Могилевское агентство регионального 
развития» и ООО «ЭЛ техноком».
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