Построение эффективного бизнеса

Онлайн-семинар #11
«Изменение рекламного рынка и правовые возможности
использования криптовалют»
Дата: 19.05.2022 г. (четверг)
Подключиться к конференции Zoom
https://us02web.zoom.us/j/83940712341
Идентификатор конференции: 839 4071 2341
Регистрация доступна по ссылке

Программа
11.00 - 11.05

Приветственные слова организаторов
Наталия Шевчук, начальник управления по работе с малым и
средним бизнесом ОАО «АСБ Беларусбанк»
Максим Подберёзкин, исполнительный
Глобального Договора ООН в Беларуси.

11.05-11.35

директор

Сети

Крипторегулирование в Республике Беларусь
Глеб Якушев, ведущий юрист REVERA law group

11.35-11.55

Новые реалии SMM-продвижения
Александра Гатило, Head of SMM / ORM отдела развития бизнеса
AMDG

11.55-12.25

Реклама и продвижение услуг в контексте изменений
законодательства Республики Беларусь
Лукашенко Евгений
ООО «АСБ Консалт»

12.25-12.45

Евгеньевич,

заместитель

Понимание Целей устойчивого развития и их интеграция в
бизнес-процессы
Максим Подберёзкин, исполнительный
Глобального Договора в Беларуси

12.45-12.50

директора

директор

Ответы на вопросы участников, окончание семинара

Сети

Дополнительная информация:
Глеб Якушев
ведущий юрист REVERA law group
Окончил юридический факультет
Белорусского
государственного
университета.
Глеб консультирует иностранные и
белорусские компании по широкому
перечню вопросов, связанных с
регулированием IT-сферы, в том
числе:
- Сопровождение регистрации в
качестве резидента Парка высоких
технологий.

 Консультирование в сфере соблюдения законодательства о режиме Парка
высоких технологий.
 Консультирование по вопросам оборота цифровых знаков (токенов).
 Консультирование по вопросам интеллектуальной собственности.
Александра Гатило
Head of SMM / ORM отдела развития
бизнеса AMDG
Окончила
Белорусский
государственный
экономический
университет
по
специальности
международный маркетинг.
Практикующий эксперт в области интернет-маркетинга с 2018 года. Выступает в
качестве ментора и спикера по вопросам SMM- ORM-продвижения. В личной
беседе Александра за пять минут способна дать 14 действительно полезных
советов о том, как продвинуть бизнес в социальных сетях.

Лукашенко Евгений
заместитель директора ООО «АСБ
Консалт».
Руководитель практики Финансовый
консалтинг
и
финансовое
планирование. Имеет многолетний
практический
опыт
в
области
реализации инвестиционных проектов
в сфере производства, торговли,
общепита,
грузоперевозок,
недвижимости,
лесозаготовок
и
медицинских услуг, а также проектов
по
реструктуризации
и
рефинансированию
обязательств
компаний.
Участвует в реализации проектов по созданию динамических финансовых
моделей в области планирования. Реализовал более 250 инвестиционных
проектов суммарной стоимостью более 15 000 000$. АСБ Консалт - ведущая
аудиторская компания, ассоциированный член сети Crowe Global - восьмой в
мире по объемам совокупной выручки международной организации независимых
аудиторских и консультационных компаний, объединившей более 42 000
сотрудников из 220 фирм в 130 странах.

