План
проведения стартап-мероприятий на 2018 год
№

Мероприятие

Место проведения

Ответственные исполнители

Январь
1.

Стартап-меропрятия «B Venture»

г. Минск

ООО «Центр деловых коммуникаций «БЕЛБИЗ»

2.

Мастер-классы от создателей стартапов «How to?»

г. Минск

ЦПП ООО «Имагуру»

3.

г. Минск

ЦПП ООО «Стартап технологии»

4.

Экспертный совет ЦПП ООО «Стартап технологии»
с
привлечением
инвесторов:
мастер-класс,
нетворкинг, экспертиза стартап- и бизнес-проектов.
День эксперта Стартап-школы

г. Минск

5.

Стартап-консультация

ГУО «Институт бизнеса и менеджмента технологий»
БГУ
ОДО «Витебский бизнес-центр»

6.

Стартап-школа «Школа бизнеса для стартапов»

г. Пинск

7.

Стартап-школа

г. Минск

УО «Полесский государственный университет»,
лаборатория «Бизнес-центр»
ОО «Общество содействия инновационному бизнесу»

8.

Мастер-класс по юридическим и бухгалтерским
вопросам для стартапов
Мастер-класс

г. Минск

ОО «Общество содействия инновационному бизнесу»

г. Орша

Областной этап республиканского молодежного
конкурса «100 идей для Беларуси»
Стартап-семинар по повышению уровня финансовой
грамотности среди молодёжи

г. Гомель

Инкубатор малого предпринимательства ООО «С
нами будущее»
Гомельский ОК ОО «БРСМ»

9.
10.
11.

12.

Республиканский молодежный
«YANOV FORUM»

г. Витебск

бизнес

форум

г. Брест

г.Светлогорск

Брестский ОК ОО «БРСМ»;
Пинский ГК ОО «БРСМ»;
Барановичский ГК ОО «БРСМ»;
БПС-Сбербанк
Гомельский ОК ОО «БРСМ»
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13.

14.
15.

Стартап-семинар
по
обучению
победителей
областного этапа республиканского молодежного
конкурса «100 идей для Беларуси» навыкам
самопрезентации
Стартап-школа для финалистов республиканского
конкурса «100 идей для Беларуси»
Городской этап республиканской молодёжной
выставки «100 идей для Беларуси»

г.Гродно

Гроднеский ОК ОО «БРСМ»

г. Минск

Минский ОК ОО «БРСМ»

г. Минск

Минский ГК ОО «БРСМ»

Февраль
16.

Мастер-классы от создателей стартапов «How to?»

г. Минск

ЦПП ООО «Имагуру»

17.

Митап «TechMinsk»

г. Минск

ООО «Центр деловых коммуникаций «БЕЛБИЗ»

18.

Митап «Клиенты. Lean подход к запуску бизнеса»

г. Минск

19.

Стартап-семинар

г. Витебск

ГУО «Институт бизнеса и менеджмента технологий»
БГУ
ОДО «Витебский бизнес-центр»

20.

Стартап-консультация

г. Витебск

ОДО «Витебский бизнес-центр»

21.

Стартап-школа «Школа для бизнеса стартапов»

22.
23.

Мастер-класс по финансовым
стартапов
Стартап-консультация

24.

Стартап-школа Гродно

25.

Стартап-школа Брест

26.

Cеминар «Социальный стартап»

27.

Митап
женщин-предпринимательниц
успешный стартап»
Стартап-школа Витебск

28.

вопросам

г. Пинск
для

г. Минск

УО «Полесский государственный университет»,
лаборатория «Бизнес-центр»
ОО «Общество содействия инновационному бизнесу»

г. Минск

ОО «Общество содействия инновационному бизнесу»

г. Гродно

Гродненское областное учреждение финансовой
поддержки предпринимателей, ОО «Общество
содействия инновационному бизнесу»
Брестский местный фонд регионального развития,
ОО «Общество содействия инновационному бизнесу»,
ЗАО «Брестский научно-технологический парк»
Брестский местный фонд регионального развития

г. Брест
Брестская область
«Мой

г. Брест
г. Витебск

Брестский местный фонд регионального развития
ОДО «Витебский бизнес-центр», ОО «Общество
содействия инновационному бизнесу»
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УО
«Белорусский
торгово-экономический
университет потребительской кооперации», ОО
«Общество содействия инновационному бизнесу»
ЗАО «Технологический парк Могилев», ОО
«Общество содействия инновационному бизнесу»
ГУО «Институт бизнеса и менеджмента технологий»
БГУ, ОО «Общество содействия инновационному
бизнесу»
ГУО «Институт бизнеса и менеджмента технологий»
БГУ, ОО «Общество содействия инновационному
бизнесу»
УО «Белорусский государственный технологический
университет»,
ОО
«Общество
содействия
инновационному бизнесу»
УО «Белорусский государственный технологический
университет в партнёрстве»,
ОО «Общество
содействия инновационному бизнесу»
РИУП «Технопарк БНТУ «Политехник», ОО
«Общество содействия инновационному бизнесу»
УО «Гомельский государственный технический
университет имени П.О.Сухого»

Стартап-школа Гомель

31.

Стартап-школа Могилев

г. Могилев

32.

Стартап-школа Копыль

Минская область

33.

Стартап-школа ИБМТ

г. Минск

34.

Стартап-школа Лабинтел

г. Минск

35.

Стартап-школа БГТУ

г. Минск

36.

Стартап-школа БНТУ

г. Минск

37.

Стартап-семинар
«Аддитивные
технологии:
возможности
и
перспективы»
Стартап-школа «Бизнес-клуб. #ТВОЙСТАРТАП»

г. Гомель

Митап «Продвижение публикаций в гуманитарных
науках для роста наукометрических показателей»
Стартап-семинар «Технология достижения успехов»

г. Минск

Стартап-семинар по обучению проектных командстартапов, включающий теоретические и (или)

г. Витебск

40.
41.

и

г. Гомель

30.

39.

продаж

Инкубатор малого предпринимательства ПГ «Закон и
порядок»

Стартап-семинар по
Интернет-меркетингу

38.

организации

г. Орша

29.

г. Минск

г. Брест

РИУП «Технопарк БНТУ «Политехник», УО
«Белорусский
национальный
технический
университет»
УО «Белорусский государственный экономический
университет»
Брестский ОК ОО «БРСМ»; ТК ОО «БРСМ;
Бизнес-школа «БрГТУ»
Витебский
ОК
ОО
«БРСМ»,
ОДО «Витебский бизнес-центр»
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42.
43.
44.

практические
занятия
по
вопросам
подготовки
и реализации бизнес-проектов, стартапов
Республиканский молодежный бизнес форум
«YANOV FORUM»
Стартап-школа для финалистов республиканского
конкурса «100 идей для Беларуси»
II Форум молодых ученых

г. Светлогорск
Минская область
г. Минск

45.

Стартап-семинар по бизнес-планированию

г. Минск

46.

Стартап-школа

г. Минск

Гомельский ОК ОО «БРСМ»
Минский ОК ОО «БРСМ»
Минский ГК ОО «БРСМ»
МГК ОО «БРСМ»;
КУП «Молодежная социальная служба»
Инкубатор малого предпринимательства ООО «С
нами будущее»

Март
47.

Стартап-семинар «Women IT week»

г. Минск

ЦПП ООО «Имагуру»

48.

Invest Weekend

г. Минск

ЦПП ООО «Стартап технологии»

49.

Стартап-школа

г. Минск

Инкубатор малого предпринимательства ООО «С
нами будущее»

50.

Митап «Планирование и моделирование бизнеса»

г. Минск

51.

Стартап-консультация

ГУО «Институт бизнеса и менеджмента технологий»
БГУ
ОДО «Витебский бизнес-центр»

52.

Стартап-школа «Школа для бизнеса стартапов»

г. Пинск

УО «Полесский государственный университет»,
лаборатория «Бизнес-центр»

53.

Стартап-школа Гродно

г. Гродно

54.

13-й Гродненский Инвест Уикенд

г. Гродно

55.

Стартап-школа Брест

Гродненское областное учреждение финансовой
поддержки предпринимателей , ОО «Общество
содействия инновационному бизнесу»
Гродненское областное учреждение финансовой
поддержки предпринимателей
Брестский местный фонд регионального развития ,
ОО «Общество содействия инновационному бизнесу»,

г. Витебск

г. Брест
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ЗАО «Брестский научно-технологический парк»
56.

Стартап-школа Витебск

г. Витебск

57.

Стартап-школа Гомель

г. Гомель

58.

Стартап-школа Могилев

г. Могилев

59.

Молодежная стартап-школа «Мастерская идей»

60.

Стартап-школа Копыль

Минская область

61.

Стартап-школа ИБМТ

г. Минск

62.

Стартап-школа Лабинтел

г. Минск

63.

Стартап-школа БГТУ

г. Минск

64.

Стартап-школа БНТУ

г. Минск

65.

Стартап-школа «Бизнес-клуб. #ТВОЙСТАРТАП»

г. Минск

66.

Подведение
итогов
конкурса
проектов
«Студенческая инициатива»
Круглый стол II-го Международного конкурса
стартап-проектов «BizTech BSU StartUp Contest»

г. Могилев

Стартап-семинар по бизнес-планированию для
субъектов малого и среднего предпринимательства

г. Брест

67.

68.

г. Могилев

г. Минск

ОДО «Витебский бизнес-центр», ОО «Общество
содействия инновационному бизнесу»
УО
«Белорусский
торгово-экономический
университет потребительской кооперации» ОО
«Общество содействия инновационному бизнесу»
ЗАО «Технологический парк Могилев» , ОО
«Общество содействия инновационному бизнесу»
УКП « Могилевский городской центр развития малого
предпринимательства»
УО «Копыльский государственный колледж», ОО
«Общество содействия инновационному бизнесу»
ГУО «Институт бизнеса и менеджмента технологий»
БГУ , ОО «Общество содействия инновационному
бизнесу»
ООО «Лаборатория интеллекта», ОО «Общество
содействия инновационному бизнесу»
УО «Белорусский государственный технологический
университет»,
ОО
«Общество
содействия
инновационному бизнесу»
РИУП «Технопарк БНТУ «Политехник» , ОО
«Общество содействия инновационному бизнесу»
РИУП «Технопарк БНТУ «Политехник», УО
«Белорусский
национальный
технический
университет»
УО «Могилевский государственный университет
имени А.А.Кулешова»
УО «Белорусский государственный университет»

Брестский ОК ОО «БРСМ»;ТК ОО «БРСМ;
Брестский областной центр содействия
бизнесу

малому
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Семинар «Социальный стартап»

70.

Стартап-школа «Основы программирования для
детей»
Молодежная
стартап-консультация
«Обучение
навыкам предпринимательской инициативы»

г. Барановичи

г. Светлогорск

Гомельский ОК ОО «БРСМ»

г. Мозырь

Гомельский ОК ОО «БРСМ»

74.

Республиканский молодежный бизнес форум
«YANOV FORUM»
Стартап-школа «Бизнеспланирование, менеджмент,
аналитика»
Молодежная стартап-биржа для поиска бизнес-идей

г. Могилев

Могилевский ОК ОО «БРСМ»

75.

Республиканский конкурс «100 идей для Беларуси»

71.

72.
73.

Брестская область

Брестский местный фонд регионального развития

69.

г. Витебск

г. Минск

ООО «Барановичский бизнес-инкубатор»
Инкубатор малого предпринимательства ПГ «Закон и
порядок», ООО «Витебская областная бизнес-школа»

Министерство образования;
ЦК ОО «БРСМ»

Апрель
76.

Международная стартап-конференция «Venture Day
Minsk»

г. Минск

ООО «Центр деловых коммуникаций «БЕЛБИЗ»

77.

Мастер-класс для стартапов

г. Минск

ЦПП ООО «Стартап технологии»

78.

Стартап-меропрятия «B Venture»

г. Минск

ООО «Центр деловых коммуникаций «БЕЛБИЗ»

79.

Хакатон «FinTech Hackathon»

г. Минск

ЦПП ООО «Имагуру»

80.

г. Минск

81.

Митап «Финансирование
деятельности»
Стартап-семинар

ГУО «Институт бизнеса и менеджмента технологий»
БГУ
ОДО «Витебский бизнес-центр»

82.

Стартап-консультация

83.

Стартап-школа «Школа для бизнеса стартапов»

84.

Презентация бизнес - проектов участников Конкурса
предпринимательских идей

предпринимательской

г. Витебск
г. Витебск
г. Пинск
г. Минск

ОДО «Витебский бизнес-центр»
УО «Полесский государственный университет»,
лаборатория «Бизнес-центр»
ЧУО «Центр повышения квалификации руководящих
работников и специалистов «Бизнес школа ИПМ»,
Региональное представительства Бизнес-школы в
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каждом областном центре
85.

Презентация бизнес - проектов участников Конкурса
предпринимательских идей

г. Витебск

86.

Презентация бизнес - проектов участников Конкурса
предпринимательских идей

г. Гомель

87.

Презентация бизнес - проектов участников Конкурса
предпринимательских идей

г. Гродно

88.

Презентация бизнес - проектов участников Конкурса
предпринимательских идей

г. Могилев

89.

Презентация бизнес - проектов участников Конкурса
предпринимательских идей

г. Брест

90.

I-я неделя инноваций в Бресте «ForestUP»

г. Брест

91.

Семинар «Социальный стартап»

92.

Митап
женщин-предпринимательниц
«Мой
успешный стартап»
Стартап-семинар «Организация стартапов в сфере
ИТ»

93.

94.

Стартап-школа Гродно

95.

Стартап-школа Брест

ЧУО «Центр повышения квалификации руководящих
работников и специалистов «Бизнес школа ИПМ»,
Региональное представительства Бизнес-школы в
каждом областном центре
ЧУО «Центр повышения квалификации руководящих
работников и специалистов «Бизнес школа ИПМ»,
Региональное представительства Бизнес-школы в
каждом областном центре
ЧУО «Центр повышения квалификации руководящих
работников и специалистов «Бизнес школа ИПМ»,
Региональное представительства Бизнес-школы в
каждом областном центре
ЧУО «Центр повышения квалификации руководящих
работников и специалистов «Бизнес школа ИПМ»,
Региональное представительства Бизнес-школы в
каждом областном центре
ЧУО «Центр повышения квалификации руководящих
работников и специалистов «Бизнес школа ИПМ»,
Региональное представительства Бизнес-школы в
каждом областном центре
ЗАО «Брестский научно-технологический парк»

Брестская область

Брестский местный фонд регионального развития

г. Брест

Брестский местный фонд регионального развития

г. Витебск

Инкубатор малого предпринимательства ПГ «Закон и
порядок»

г. Гродно

Гродненское областное учреждение финансовой
поддержки предпринимателей,
ОО «Общество
содействия инновационному бизнесу»
Брестский местный фонд регионального развития, ОО
«Общество содействия инновационному бизнесу»,
ЗАО «Брестский научно-технологический парк»

г. Брест
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96.

Стартап-школа Витебск

г. Витебск

97.

Стартап-школа Гомель

г. Гомель

98.

Стартап-школа Могилев

г. Могилев

99.

Молодежная стартап-школа «Мастерская идей»

г. Могилев

100.

Стартап-школа Копыль

101.

Стартап-школа ИБМТ

102.

Стартап-школа Лабинтел

103.

Стартап-школа БГТУ

104.

Стартап-школа БНТУ

105.

ИнвестУикенд «День эксперта»

106.

ИнвестУикенд «День инвестора»

107.

Стартап-школа «Бизнес-клуб. #ТВОЙСТАРТАП»

г. Минск

108.

Стартап- семинар «3D-моделирование в бизнесе»

г. Гомель

109.

Конкурс
стартап-идей
молодежной науки)

г. Мозырь

ОДО «Витебский бизнес-центр», ОО «Общество
содействия инновационному бизнесу»
УО
«Белорусский
торгово-экономический
университет потребительской кооперации» , ОО
«Общество содействия инновационному бизнесу»
ЗАО «Технологический парк Могилев»,
ОО
«Общество содействия инновационному бизнесу»
УКП « Могилевский городской центр развития малого
предпринимательства»

Минская область

(в

УО «Копыльский государственный колледж» , ОО
«Общество содействия инновационному бизнесу»
ГУО «Институт бизнеса и менеджмента технологий»
г. Минск
БГУ, ОО «Общество содействия инновационному
бизнесу»
г. Минск
ООО «Лаборатория интеллекта», ОО «Общество
содействия инновационному бизнесу»
г. Минск
УО «Белорусский государственный технологический
университет»,
ОО
«Общество
содействия
инновационному бизнесу»
г. Минск
РИУП
«Технопарк
БНТУ
«Политехник»,ОО
«Общество содействия инновационному бизнесу»
г. Минск, областные ОО
«Общество
содействия
инновационному
города (г. Брест,
бизнесу», региональные соорганизаторы
г.Гомель, г.Гродно,
г.Витебск)
г. Минск
ОО «Общество содействия инновационному бизнесу»

рамках

Недели

РИУП «Технопарк БНТУ «Политехник», УО
«Белорусский
национальный
технический
университет»
УО «Гомельский государственный технический
университет имени П.О.Сухого»
УО «Мозырьский государственный педагогический
университет имени И.П.Шамякина»
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г. Минск

УО «Белорусский государственный университет»

111.

Конференционная часть II-го Международного
конкурса стартап-проектов «BizTech BSU StartUp
Contest»
Стартап школа

г. Минск

УО «Белорусский государственный технологический
университет»

112.

Конкурс бизнес-идей и проектов «Маркет идей»

г. Минск

113.

г. Гомель

116.

Стартап-семинар по обучению проектных командстартапов, включающее теоретические и (или)
практические занятия по вопросам подготовки и
реализации бизнес-проектов, стартапов
Национальный этап Международного конкурса «100
идей для СНГ»
Обучающий
семинар
«Азбука
предпринимательства» по поддержке молодежи в
реализации
их
проектов
в
области
предпринимательства
Стартап-школа

УО «Белорусский государственный экономический
университет»
Витебский ОКОО «БРСМ»;
ОДО «Витебский бизнес-центр»

117.

Мастер-класс в рамках недели инноваций

110.

114.
115.

г. Минск
г. Минск

г. Минск
г. Брест

Министерство образования;
ЦК ОО «БРСМ
МГК ОО «БРСМ»

Инкубатор малого предпринимательства ООО «С
нами будущее»
Инкубатор малого предпринимательства ООО «С
нами будущее»

Май
118.

Митап «Meetup Design Evenings»

г. Минск

ЦПП ООО «Имагуру»

119.

СтартапУикенд «Startup Weekend»

г. Минск

ЦПП ООО «Стартап технологии»

120.

ИнвестУикенд «Invest Weekend»

г. Минск

ЦПП ООО «Стартап технологии»

121.

Экспертный совет ЦПП ООО «Стартап технологии»
с
привлечением
инвесторов:
мастер-класс,
нетворкинг, экспертиза стартап- и бизнес-проектов.

г. Минск

ЦПП ООО «Стартап технологии»
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122.

Демонстрационный день. Презентации проектов

123.

Стартап-форум

г. Витебск

ОДО «Витебский бизнес-центр»

124.

Стартап-семинар

г. Витебск

ОДО «Витебский бизнес-центр»

125.

Стартап-консультация

г. Витебск

ОДО «Витебский бизнес-центр»

126.

Стартап-школа «Школа для бизнеса стартапов»

127.

Международный
чемпионат
предпринимательство»

128.

«Молодежь

г. Минск

г. Пинск
и

г. Гомель

Региональный
финал
предпринимательских идей

Конкурса

г. Минск

129.

Региональный
финал
предпринимательских идей

Конкурса

г. Витебск

130.

Региональный
финал
предпринимательских идей

Конкурса

г. Гомель

131.

Региональный
финал
предпринимательских идей

Конкурса

г. Гродно

132.

Региональный
финал
предпринимательских идей

Конкурса

г. Могилев

ГУО «Институт бизнеса и менеджмента технологий»
БГУ

УО «Полесский государственный университет»,
лаборатория «Бизнес-центр»
УО
«Белорусский
торгово-экономический
университет потребительской кооперации»
ЧУО «Центр повышения квалификации руководящих
работников и специалистов «Бизнес школа ИПМ»,
Региональное представительства Бизнес-школы в
каждом областном центре
ЧУО «Центр повышения квалификации руководящих
работников и специалистов «Бизнес школа ИПМ»,
Региональное представительства Бизнес-школы в
каждом областном центре
ЧУО «Центр повышения квалификации руководящих
работников и специалистов «Бизнес школа ИПМ»,
Региональное представительства Бизнес-школы в
каждом областном центре
ЧУО «Центр повышения квалификации руководящих
работников и специалистов «Бизнес школа ИПМ»,
Региональное представительства Бизнес-школы в
каждом областном центре
ЧУО «Центр повышения квалификации руководящих
работников и специалистов «Бизнес школа ИПМ»,
Региональное представительства Бизнес-школы в
каждом областном центре
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133.

Региональный
финал
предпринимательских идей

134.

Семинар «Социальный стартап»

135.

Стартап-школа
интерьера»

136.

Стартап-школа

137.

ИнвестУикенд «День эксперта»

138.

Стартап-школа

139.

«Основы

Конкурса

г. Брест

Брестская область
проектирования

г. Барановичи

ЧУО «Центр повышения квалификации руководящих
работников и специалистов «Бизнес школа ИПМ»,
Региональное представительства Бизнес-школы в
каждом областном центре
Брестский местный фонд регионального развития
ООО «Барановичский бизнес-инкубатор»

г. Минск, областные
города (г. Брест,
г.Гомель, г.Гродно,
г.Витебск)
г. Минск, областные
города (г. Брест,
г.Гомель, г.Гродно,
г.Витебск)
г. Горки

ОО
«Общество
содействия
инновационному
бизнесу», региональные соорганизаторы (г. Брест Брестский местный фонд регионального развития)

Стартап-школа «Бизнес-клуб. #ТВОЙСТАРТАП»

г. Минск

140.

Отборочный тур II-го Международного конкурса
стартап-проектов «BizTech BSU StartUp Contest»

г. Минск

РИУП «Технопарк БНТУ «Политехник», УО
«Белорусский
национальный
технический
университет»
УО «Белорусский государственный университет»

141.

Стартап-семинар «Формирование бизнес-идей»

г. Брест

УО «Брестский государственный университет им.
А.С. Пушкина»

142.

Стартап-семинар «Наука глазами молодых»

г. Брест

143.

Стартап-форум

144.

Республиканский молодежный
«YANOV FORUM»

Брестский ОК ОО «БРСМ»;
ТК ОО «БРСМ
Витебский
ОК
ОО
ОДО «Витебский бизнес-центр»
Гомельский ОК ОО «БРСМ»

г. Витебск
бизнес

форум

г. Светлогорск

ОО
«Общество
содействия
инновационному
бизнесу», региональные соорганизаторы
ООО «Технопарк «Горки», УО «Белорусская
государственная сельскохозяйственная академия»

«БРСМ»;
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145.

Стартап-консультация «Бизнес-курс «Старт»

г.Гродно

Гроднеский ОК ОО «БРСМ»

146.

Стартап-школа для молодых предпринимателей

г. Горки

Могилевский ОК ОО «БРСМ»

Июнь
147.

Мастер-классы от создателей стартапов «How to?»

г. Минск

ЦПП ООО «Имагуру»

148.

ИнвестУикенд «InvestWeekend»

г. Гомель

ЦПП ООО «Стартап технологии»

149.

Стартап-конференция «Minsk FinTech Conference»

г. Минск

ЦПП ООО «Стартап технологии»

150.

ИнвестУикенд «Invest Weekend»

г. Брест

ЦПП ООО «Стартап технологии»

151.

Стартап-семинар «Women IT week»

г. Минск

ЦПП ООО «Имагуру»

152.

Стартап-консультация

153.

Стартап-школа «Школа бизнеса для стартапов»

154.

Пинск Инвест Уикенд-9

155.

Стартап-школа

156.

ИнвестУикенд «День эксперта»

157.

Финал Конкурса предпринимательских идей

158.

Стартап-школа «Бизнес-клуб. #ТВОЙСТАРТАП»

159.

Семинар «Социальный стартап»

г. Витебск
г. Пинск

ОДО «Витебский бизнес-центр»

УО «Полесский государственный университет»,
лаборатория «Бизнес-центр»
г. Пинск
УО «Полесский государственный университет»,
ООО «Технопарк «Полесье»,
лаборатория «Бизнес-центр»
г. Минск, областные ОО
«Общество
содействия
инновационному
города (г. Брест,
бизнесу», региональные соорганизаторы (г. Брест г.Гомель, г.Гродно, Брестский местный фонд регионального развития)
г.Витебск)
г. Минск, областные ОО
«Общество
содействия
инновационному
города (г. Брест,
бизнесу», региональные соорганизаторы (г. Брест г.Гомель, г.Гродно, Брестский местный фонд регионального развития)
г.Витебск)
г. Минск
ЧУО «Центр повышения квалификации руководящих
работников и специалистов «Бизнес школа ИПМ»
г. Минск
РИУП «Технопарк БНТУ «Политехник», УО
«Белорусский
национальный
технический
университет»
Брестская область Брестский местный фонд регионального развития
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160.
161.
162.

Митап
женщин-предпринимательниц
«Мой
успешный стартап»
Стартап-школа «Основы Blockchain, инвестиции в
криптовалюту»
Стартап-семинар «Основы предпринимательской
деятельности»

г. Брест
г. Барановичи

ООО «Барановичский бизнес-инкубатор»

г. Орша

Инкубатор малого предпринимательства ПГ «Закон и
порядок»
УО «Белорусский государственный университет
информатики
и
радиоэлектроники»
(бизнесинкубатор)
Гомельский ОК ОО «БРСМ»

163.

Стартап-мероприятие

г. Минск

164.

Стартап-школа

г. Гомель

165.

Стартап-школа
Стартап-школа

г. Минск
г. Минск

166.

Брестский местный фонд регионального развития

Минский ОК ОО «БРСМ»
Инкубатор малого предпринимательства ООО «С
нами будущее»

Июль
167.

Стартап-школа «Blockchain школа»

г. Минск

ЦПП ООО «Имагуру»

168.

Startup Camp (летний лагерь под Минском)

г. Минск

ЦПП ООО «Стартап технологии»

169.

Стартап-мероприятие «TechMinsk»

г. Минск

ООО «Центр деловых коммуникаций «БЕЛБИЗ»

170.

Стартап-консультация

171.

Стартап-школа

172.
173.

г. Витебск

г. Минск, областные
города (г. Брест,
г.Гомель, г.Гродно,
г.Витебск)
Startup
Camp
«Молодежный
бизнес-форум г. Минск, Минская
«Лiпень.PRO»
область
г. Минск
Стартап-школа «Бизнес-клуб. #ТВОЙСТАРТАП»

ОДО «Витебский бизнес-центр»
ОО
«Общество
содействия
инновационному
бизнесу», региональные соорганизаторы (г. Брест Брестский местный фонд регионального развития)
ОО
«Общество
содействия
инновационному
бизнесу»», региональные соорганизаторы
РИУП «Технопарк БНТУ «Политехник», УО
«Белорусский
национальный
технический
университет»

Август
174.

Стартап-мероприятие «Coding fest»

г. Минск

ЦПП ООО «Имагуру»
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г. Минск

ЦПП ООО «Стартап технологии»

176.

Экспертный совет ЦПП ООО «Стартап технологии»
с
привлечением
инвесторов:
мастер-класс,
нетворкинг, экспертиза стартап- и бизнес-проектов.
Стартап-семинар

г. Витебск

ОДО «Витебский бизнес-центр»

177.

Стартап-консультация

г. Витебск

ОДО «Витебский бизнес-центр»

178.

Стартап-школа

179.

ИнвестУикенд «День эксперта»

180.

Стартап-школа «Бизнес-клуб. #ТВОЙСТАРТАП»

181.

Стартап-семинар

182.

Стартап-школа

Минская область

183.

Стартап-школа

г. Минск

184.

Международная
менеджмент»

175.

г. Минск, областные
города (г. Брест,
г.Гомель, г.Гродно,
г.Витебск)
г. Минск, областные
города (г. Брест,
г.Гомель, г.Гродно,
г.Витебск)
г. Минск
г. Витебск

стартап-школа

«Финансовый

г. Барановичи

ОО
«Общество
содействия
инновационному
бизнесу», региональные соорганизаторы (г. Брест Брестский местный фонд регионального развития)
ОО
«Общество
содействия
инновационному
бизнесу», региональные соорганизаторы (г. Брест Брестский местный фонд регионального развития)
РИУП «Технопарк БНТУ «Политехник», УО
«Белорусский
национальный
технический
университет»
Витебский ОК ОО «БРСМ»,
ОДО «Витебский бизнес-центр»
Минский ОК ОО «БРСМ»
Инкубатор малого предпринимательства ООО «С
нами будущее»
ООО «Барановичский бизнес-инкубатор»

Сентябрь
185.

Хакатон «Blockchain hackathon»

г. Минск

ЦПП ООО «Имагуру»

186.

Стартап-конференция

г. Минск

ЦПП ООО «Стартап технологии»

187.

Стартап-семинар «Women IT week»

г. Минск

ЦПП ООО «Имагуру»

188.

Стартап-школа «Пре-акселерационная программа»

г. Минск

189.

Митап «Создаем MVP и делаем ручные продажи»

г. Минск

ГУО «Институт бизнеса и менеджмента технологий»
БГУ
ГУО «Институт бизнеса и менеджмента технологий»
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БГУ
190.

Стартап-семинар

г. Витебск

191.
192.

Стартап-консультация
Стартап-школа «Школа бизнеса для стартапов»

г. Витебск
г. Пинск

193.

Стартап-школа

194.

ИнвестУикенд «День инвестора»

195.

Стартап-школа «Бизнес-клуб. #ТВОЙСТАРТАП»

г. Минск

196.

Стартап-мероприятие

г. Минск

197.

Митап
женщин-предпринимательниц
«Мой
успешный стартап»
Стартап-семинары
по
обучению
создания
презентаций стартапа, а также по развитию бизнеса
и продвижению продукта.
Стартап-семинар

г. Брест

198.

199.
200.
201.
202.

Круглый стол «Поиск инвестора и финансирования,
стратегии развития»
Семинар-учеба для финалистов областного конкурса
«100 идей для Беларуси»
Стартап-семинар «3D дизайн и моделирование.
Быстрое прототипирование и изготовление»

ОДО «Витебский бизнес-центр»

ОДО «Витебский бизнес-центр»
УО «Полесский государственный университет»,
лаборатория «Бизнес-центр»
г. Минск, областные ОО
«Общество
содействия
инновационному
города (г. Брест,
бизнесу», региональные соорганизаторы (г. Брест г.Гомель, г.Гродно, Брестский местный фонд регионального развития)
г.Витебск)
г. Минск
ОО «Общество содействия инновационному бизнесу»

г.Брест,
г.Барановичи,
г.Пинск
г.Витебск

РИУП «Технопарк БНТУ «Политехник», УО
«Белорусский
национальный
технический
университет»
УО «Белорусский государственный университет
информатики
и
радиоэлектроники»
(бизнесинкубатор)
Брестский местный фонд регионального развития
Брестский ОК ОО «БРСМ»;
ТК ОО «БРСМ

г. Мозырь

Витебский ОК ОО «БРСМ»;
ОДО «Витебский бизнес-центр»
Гомельский ОК ОО «БРСМ»

г. Могилев

Могилевский ОК ОО «БРСМ»

г. Витебск

Инкубатор малого предпринимательства ПГ «Закон и
порядок», ООО «Фабрика-лаборатория «Робовита»
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203.
204.

205.

Учеба для участников республиканского конкурса
г. Минск
Минский ОК ОО «БРСМ»
«100 идей для Беларуси»
Стартап-семинары
по
обучению
создания
г. Брест, г.
МГК ОО «БРСМ»
презентации
стартапа
с
РУП
«Научно- Барановичи, г. Пинск
технологический парк БНТУ «Политехник»
Стартап-семинар «Презентация стартапа инвестору»
г. Минск
Инкубатор малого предпринимательства ООО «С
нами будущее»

Октябрь
206.

Стартап-мероприятие «Smart Cities Month»

207.

ИнвестУикенд (Invest Weekend)

208.

г. Минск

ЦПП ООО «Имагуру»

г.Могилев

ЦПП ООО «Стартап технологии»

г.Минск

ЦПП ООО «Стартап технологии»

209.

Экспертный совет ЦПП ООО «Стартап технологии»
с
привлечением
инвесторов:
мастер-класс,
нетворкинг, экспертиза стартап- и бизнес-проектов.
Конкурс стартапов и бизнес-форум «Su&IT 2018»

г.Минск

210.

Хакатон «Climathon»

г.Минск

Инкубатор малого предпринимательства ООО «С
нами будущее»
ЦПП ООО «Имагуру»

211.

Митап «Регистрация бизнеса. Бухгалтерский учет»

г.Минск

212.

Митап «Метрики и инвестиции для стартапа»

г.Минск

213.

Стартап-консультация

214.

Стартап-школа «Школа бизнеса для стартапов»

215.
216.

217.

г.Витебск
г.Пинск

ГУО «Институт бизнеса и менеджмента технологий»
БГУ
ГУО «Институт бизнеса и менеджмента технологий»
БГУ
ОДО «Витебский бизнес-центр»

УО «Полесский государственный университет»,
лаборатория «Бизнес-центр»
Международный конкурс бизнес-проектов «StartUpг.Гомель
УО
«Белорусский
торгово-экономический
Кооперация»
университет потребительской кооперации»
Стартап-школа
г. Минск, областные ОО
«Общество
содействия
инновационному
города (г. Брест,
бизнесу», региональные соорганизаторы (г. Брест г.Гомель, г.Гродно, Брестский местный фонд регионального развития)
г.Витебск)
Молодежная стартап-школа «Мастерская идей»
г.Могилев
УКП « Могилевский городской центр развития малого
предпринимательства»
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218.
219.

220.

221.

222.
223.

ИнвестУикенд «День эксперта»

«Общество
содействия
инновационному
г. Минск и областные ОО
бизнесу»», региональные соорганизаторы
города
г. Минск
РИУП «Технопарк БНТУ «Политехник», УО
Стартап-школа «Бизнес-клуб. #ТВОЙСТАРТАП»
«Белорусский
национальный
технический
университет»
г. Минск
РИУП «Технопарк БНТУ «Политехник», УО
Форум проектов программ Союзного государства –
«Белорусский
национальный
технический
VII Форум ВУЗов инженерно-технологического
университет»
профиля
Стартап-школа «BeClever with Politekh»
УО «Гомельский государственный технический
г. Гомель
университет имени П.О.Сухого»
III Республиканский
конкурс
инновационных
проектов «InPRO»
Стартап-школа «Международные инвестиции»

г.Минск
г. Барановичи

224.

Стартап-тренинг для повышения экономической
грамотности, обучение правилам ведения бизнеса»

г. Орша

225.

Межрайонные
этапы
республиканского
молодёжного конкурса «100 идей для Беларуси»
Стартап-форум «Найди себя в IT»
Стартап-мероприятие
«Конкурс
предпринимательских идей»
Республиканский молодёжный конкурс бизнес-идей
«Беларусь-стартап»

Брестская область

226.
227.
228.

г.Гродно
г. Бобруйск
г. Минск

УО «Белорусский государственный технологический
университет»
ООО «Барановичский бизнес-инкубатор»
Инкубатор малого предпринимательства ПГ «Закон и
порядок», ООО «Витебская областная бизнес-школа»
ТК ОО «БРСМ
Гроднеский ОК ОО «БРСМ»
Могилевский ОК ОО «БРСМ»
ЦК ОО «БРСМ»

Ноябрь
229.

Всемирная неделя предпринимательства

г. Минск

ООО «Центр деловых коммуникаций «БЕЛБИЗ»

230.

Invest Weekend

г. Гродно

ЦПП ООО «Стартап технологии»

231.

Хакатон «GovTech Hackathon»

г. Минск

ООО «Центр деловых коммуникаций «БЕЛБИЗ»

232.

Митап «Денежные потоки и экономика стартапа»*

г. Минск

233.

Митап «Продажи для стартапов»*

г. Минск

ГУО «Институт бизнеса и менеджмента технологий»
БГУ
ГУО «Институт бизнеса и менеджмента технологий»

18
БГУ
234.

Стартап-семинар

г. Витебск

ОДО «Витебский бизнес-центр»

235.

Стартап-консультация

г. Витебск

ОДО «Витебский бизнес-центр»

236.

Стартап-школа «Школа бизнеса для стартапов»

г. Пинск

Стартап-школа «Бизнес-клуб. #ТВОЙСТАРТАП»

г. Минск

V
Белорусско-китайский
молодёжный
инновационный форум «Новые горизонты

г. Минск

Межрайонные
выставки-презентации
проектов
конкурса «100 идей для Беларуси»
Межрайонные этапы республиканского
конкурса «100 идей для Беларуси»
Стартап-школа для участников республиканского
конкурса «100 идей для Беларуси»

Витебская область

РИУП «Технопарк БНТУ «Политехник», УО
«Белорусский
национальный
технический
университет»
РИУП «Технопарк БНТУ «Политехник», УО
«Белорусский
национальный
технический
университет»
Витебский ОК ОО «БРСМ»

Гомельская область

Гомельский ОК ОО «БРСМ»

237.

238.
239.

240.
241.
242.

243.

244.
245.
246.

УО «Полесский государственный университет»,
лаборатория «Бизнес-центр»
Стартап-школа
«Общество
содействия
инновационному
г. Минск, областные ОО
бизнесу», региональные соорганизаторы (г. Брест города (г. Брест,
г.Гомель, г.Гродно, Брестский местный фонд регионального развития)
г.Витебск)
13-й Гродненский Инвест Уикенд
г. Гродно
Гродненское областное учреждение финансовой
поддержки предпринимателей
«Общество
содействия
инновационному
ИнвестУикенд «День эксперта»
г. Минск, областные ОО
бизнесу»», региональные соорганизаторы
города (г. Брест,
г.Гомель, г.Гродно,
г.Витебск)
УКП « Могилевский городской центр развития малого
ИнвестУикенд «Mogilev Invest Day»
г. Могилев
предпринимательства»
г. Горки
ООО «Технопарк «Горки», УО «Белорусская
Стартап-школа
государственная сельскохозяйственная академия»
г. Витебск
Инкубатор малого предпринимательства ПГ «Закон и
Стартап-тренинг для повышения экономической
порядок», ООО «Витебская областная бизнес-школа»
грамотности, обучения правилам ведения бизнеса

Минская область

Минский ОК ОО «БРСМ»
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247.

Стартап-школа

г.Минск

ЦК ОО «БРСМ»

Декабрь
248.

Хакатон «Blockchain Hackathon»

г. Минск

ЦПП ООО «Имагуру»

249.

Стартап года «Финальное мероприятие»

г.Минск

ЦПП ООО «Стартап технологии»

250.

г. Минск

251.

Экспертный совет «Демонстрационный
Презентация проектов»
Стартап-форум

г. Витебск

ГУО «Институт бизнеса и менеджмента технологий»
БГУ .
ОДО «Витебский бизнес-центр»

252.

Стартап-консультация

г. Витебск

ОДО «Витебский бизнес-центр»

253.

Пинск Инвест Уикенд-10

254.

255.

256.
257.

258.

259.
260.
261.

день.

г. Пинск

УО «Полесский государственный университет»,
ООО «Технопарк «Полесье»
лаборатория «Бизнес-центр»
Стартап-школы
г. Минск, областные ОО
«Общество
содействия
инновационному
города (г. Брест,
бизнесу», региональные соорганизаторы (г. Брест г.Гомель, г.Гродно, Брестский местный фонд регионального развития)
г.Витебск)
ИнвестУикенд «День эксперта»
г. Минск, областные ОО
«Общество
содействия
инновационному
города (г. Брест,
бизнесу», региональные соорганизаторы
г.Гомель, г.Гродно,
г.Витебск)
УО «Гомельский государственный технический
Конкурс
г. Гомель
университет имени П.О.Сухого»
стартап-проектов по альтернативной энергетике
Третий конкурс стартап-проектов БНТУ
г. Минск
РИУП «Технопарк БНТУ «Политехник», УО
«Белорусский
национальный
технический
университет»
УО «Белорусский государственный университет
Стартап-мероприятие
г. Минск
информатики
и
радиоэлектроники»
(бизнесинкубатор)
г. Брест
Областной этап республиканской молодёжного
ОК ОО «БРСМ», ЗАО «Брестский научноконкурса «100 идей для Беларуси»
технологический парк»
г. Витебск
Стартап-форум
Витебский ОК ОО «БРСМ»
Областная выставка-презентация республиканского
г.Гродно
Гроднеский ОК ОО «БРСМ»
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молодежного конкурса «100 идей для Беларуси»
262.
263.
264.
265.

Областная выставка-презентация республиканского
молодежного конкурса «100 идей для Беларуси»
Стартап-школа «Автоматизация бизнес-процессов»
Проведение областного этапа республиканского
конкурса «100 идей для Беларуси»
Городская выставка-презентация конкурса «100
идей для Беларуси»

г. Могилёв
г. Барановичи

Могилевский ОК ОО «БРСМ»
ООО «Барановичский бизнес-инкубатор»

г. Слуцк

Минский ОК ОО «БРСМ»

г. Минск

МГК ОО «БРСМ»

