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Компания Green Wheels совместно с АYaremchukgallery провела выставку –
интерактивное действие «Экономика знаний», целью которой является создание тотема
для уникальной культуры Украины. Экономика, основанная на знаниях,
принципиально новое явление в мире. Это не просто часть хозяйственной системы,
связанная с процессами получения, использования и передачи знаний. Человек, их
производящий, и механизмы познания – ядро экономики. Сама терминология
свидетельствует о том, что познавательные процессы являются основой нового
общества, именно духовное, творческое знание – движущей силой развития.

В центре внимания мероприятия – эксперимент: научный, художественный,
сексуальный и духовный. Гости смогли окунутся в новый мир современных технологий и
искусства.
Юридическая консалтинговая группа «Яремчук и партнеры» выступила меценатом и
партнером организации.
Партнер и патентный поверенный ЮКГ «Yaremchuk and Partners», а так же по
совместительству создатель AYaremchukgallery и сенатор JCI – Алена Яремчук провела
мастер-класс на тему «Создание, развитие, защита персонального бренда».

Главным в персональном бренде является миссия личности. В ходе презентации Алена
Яремчук рассказала о том, что же такое персональный бренд, откуда к нам пришло это
понятие, для чего нужен бренд.
«Сильный личный бренд является точкой опоры в мире быстрых перемен, способствует
структурированию своей деятельности и помогает установлению баланса между
внутренним и внешним миром». Из рассказа Алены становится ясно что все индивиды –
это персональные бренды, просто кто-то относится к становлению себя как
персонального бренда осознанно, а кто-то нет. А как вы это делаете? Сами создаете
свою личность, добиваетесь поставленных целей, достигаете успеха в бизнесе или
даете обстоятельствам нести вас по течению, а внешнему миру создавать вашу личность
без вашего согласия? Нельзя не согласиться, что самый важный маркетинг – это
маркетинг самого себя. Это и есть основной мыслью и идеей этой презентации. Для
создания сильного персонального бренда нужно правильно и грамотно представить
сильные стороны своей личности, а также добиться уважения и признания людей, на
кого ваша деятельность направлена, вы должны чем-то запоминаться людям и иметь
отличия от остальных, то есть владеть персональными отличиями и особенностями.
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Особое внимание хотим уделить собственникам пространства, компании Green Wheels,
которая занимается распространением и продажей электротранспорта и зеленых
технологий. Олег Маслов, директор компании и президент JCI Olimp, рассказал о
последних тенденциях новых технологий. У молодого человека много интересных
инвестиционных проектов, одной из них является проект ветроэлектростанций в
Карпатах, развитие собственного бизнеса в сфере продажи транспорта на
«электрическом горючем», куда входят электроавтомобили, электросамокаты, сигвэйи,
электровелосипеды, создание электрического такси.

Во время выставки были представлены работы таких художников, как Наталья
Насыбулина, Вита Кравчук, Юлия Иванова, Александра Писарева, Михаил Яремко,
Ольга Адам, Слава Займак, Марина Чекмак. Во время выставки можно было вживую
пообщаться и познакомиться непосредственно с авторами представленных работ.
Было очень интересно узнать непосредственно о новых тенденциях Франчайзинга от
президента ассоциации франчайзинга Украины – Андрея Кривоноса.

Все участники выставки смогли поддержать мировой призыв JCI – «Мир возможен» и
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сфотографировались с табличкой #PeaseIsPosible вместе с президентом JCI Украина
Татьяной Гончаренко. Она рассказала о последних тенденциях деятельности мировой
организации. О том, насколько много молодых мировых лидеров волнует сейчас мир.
Руководитель и основатель Kashpurstudio Татьяна Кашпур поделилась практикой
наполнения денежными ресурсами.

Изюминкой и не забываемым действием стало выступление театра Театра AKTERSTVO,
эпизод из спектакля «Цикл», руководителем которого является Люся Пономаренко,
президент палаты JCI Stars.
Выставку посетили: известный украинский футболист Владислав Ващук, директор по
рекламе журнала MEN Марина Вронская, известный актер – Борис Абрамов, продюсер
Тарас Босак, мастер рейки Татьяна Кашпур, меценат Надежда Загорулько и другие.

Вы сможете насладится выставкой в течении месяца по адресу: Киев, ул. Сичевых
Стрельцов, 60.
Для всех клиентов компании существуют специальные скидки на покупку картин и
электроавтомобилей.
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