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Строим бизнес на блокчейне: создаем свой
проект и проводим ICO
Блокчейн, криптовалюта, токены, DAO, ICO — эти слова вы видите в бизнес-новостях каждый день,
хотя появились они сравнительно недавно. Внедрение блокчейна в бизнесы только началось, но
выгода от применения этой технологии уже оценена руководителями компаний самого разного
уровня по всему миру. Будьте и вы в рядах авангарда!
Внимание! Вы можете посетить полный курс
«Блокчейн-технология в бизнесе»
.
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В результате обучения вы:
узнаете, какие преимущества дает технология блокчейна бизнесам, которые его используют
узнаете что такое смарт-контракт, научитесь самостоятельно его создавать и использовать
сделаете анализ своего бизнес-проекта для применения в нем технологии блокчейна
проведете свое ICO и самостоятельно соберете криптовалюту на свой проект
получите ясное представление о полезности технологии для своего текущего или будущего
бизнеса

Программа семинара
Строим бизнес на блокчейне: создаем свой проект и проводим ICO

Свойства блокчейна, важные для построения бизнеса на нем
Чек-лист проекта для применения блокчейна
Дорожная карта бизнеса, планирующего применять блокчейн
Плюсы и минусы привлечения инвестиционных средств посредством ICO
Подготовка и маркетинг ICO: требуемые материалы, модели и ресурсы
Токеномика
Web 3.0 следующий шаг развития блокчейн
Практикумы:
Кейс «Анализ инвестиционной привлекательности ICO проектов»
Упражнение «Создание собственного блокчейн проекта»

Стоимость участия
Стоимость участия в семинаре составляет 13900 руб. с учетом всех налогов.
В стоимость обучения входит:
Комплект авторских материалов
Кофе-паузы
Сертификат Moscow Business School
Удостоверение о повышении квалификации*
Диплом о профессиональной переподготовке**
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Эксперт-практик в области интернет-маркетинга, Web 3.0 и крипто-проектов, SMMпродвижения, управления веб-проектами и электронной коммерции. Бизнес-тренер,
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