
 
ПРОГРАММА ВЕБИНАРА 

«Интернет-маркетинг: продвижение бизнеса в 
интернете» 

 

Место проведения: 

г. Полоцк,  пр. Франциска Скорины, 8а,  
(ЦБУ № 232 ОАО «Белагропромбанк» в г. Полоцке) 
 

Дата (время) проведения: 

01 июля 2022 г. (14:00 – 15:30) . 

 

Организаторы: 

 унитарное коммунальное консультационное предприятие 
города Полоцка «Центр поддержки предпринимательства»; 

 Центр притяжения Igrow ОАО «Белагропромбанк»; 
 кафедра экономики Полоцкого государственного 

университета. 

 

Цель мероприятия: 

Повышение цифровой грамотности и эффективности работы 
субъектов региона в современной цифровой среде.  

 

Задачи: 

привлечь внимание экспертов в области цифровизации 
экономики к Полоцкому региону; 

сформировать региональное сообщество специалистов в области 
электронного маркетинга; 

определить возможные формы дальнейшего взаимодействия; 

согласовать единые цели взаимодействия. 

 

 



ПРОГРАММА ВЕБИНАРА (возможны изменения) 

 

14:00 
14:04 

Екатерина Владимировна Исаченко, руководитель Центра 
притяжения Igrow по Витебской области  
 
Приветственное слово о работе Центров притяжения Igrow 
(Офлайн) 

14:04 
14:07 

Голубёнок Александр Владимирович, директор унитарного 
коммунального консультационного предприятия города 
Полоцка "Центр поддержки предпринимательства"  
 
Приветственное слово о планах Центра поддержки 
предпринимательства на 2022 год 
(Офлайн) 

14:07 
14:10 

Зенькова Инга Владимировна, заведующий кафедрой 
экономики Полоцкого государственного университета 
 
Приветственное слово о повышении 
практикоориентированности системы образования  
(Онлайн) 

14:10 
15:30 

Кузьменко Сергей Владимирович, спикер компании Webcom 
Academy 
 
Приветственное слово. Начало вебинара. 
Ответы на предварительные вопросы участников и 
освещение тем: 
 интернет-маркетинг: продвижение бизнеса в интернете 
 SMM для бизнеса: привлечение и удержание клиентов 
(Онлайн) 

15:30 
16:30 

Обсуждение, подведение итогов, закрытие мероприятия. 

 
 

Организации подтвердившие заинтересованность в участии 
1. Полоцкий государственный университет 
2. Полоцкий молочный комбинат (онлайн-офлайн) 
3. Полоцкий хлебозавод (офлайн) 
4. Новополоцкий завод технологических металлоконструкций (офлайн) 
5. ЧТУП «Автостейд» (офлайн) ( торговля автозапчасти) 
6.  Городской портал Полоцка и Новополоцка GOROD214.BY (офлайн) 
7. ООО «Империон-юрист» (офлайн) (юридические услуги) (офлайн) 
8. ОАО «Дом торговли» (офлайн) (розничная торговля) (офлайн) 
9. ПУКПП «Наследие Ф.Скорины» (полиграфическое пред-ие) (офлайн) 
10. ООО «ЖВИР» (швейное производство) (офлайн) 
11. ОАО «ПСВ» ( производство стеклопластика) (онлайн) 



12. ООО «Полоцкпласт» (производство изделий из пластмасс) (онлайн) 
13. ООО «Полспо» (производство изделий из стеклопластика) (онлайн) 
14. ЧУП «Белый Парасон плюс» (производство мебели) (онлайн) 
15. и другие 
 

Предварительные вопросы от участников. 

1. С чего нужно начать организацию правильной, приносящей результат 
рекламы в интернете, когда предметом рекламы выступает новая 
производимая продукция? 

2. Существуют ли способы анализа потребителей продукции посредством 
рекламы, а именно: получение информации о предпочтениях к продукции, 
категории потребителей по сфере применения продукции и т.д. 

3. Чем можно стимулировать посетителей сайта, оставить информативный 
отзыв о продукции? 

4. Продвижение компании в социальных сетях, конкретно в инстаграмме. 
Есть аккаунт, добавляем периодически новые фото с подписью. Понимаю, 
что этого не достаточно - сухо, не хватает наверное людей, жизни... как 
преодолеть порог страха написать и выложить что-то не то? Как привлечь 
потенциальных партнеров. Какие еще соц.сети эффективны? 

5. Можно ли проводить розыгрыши среди подписчиков в официальном 
аккаунте компании  в Инстаграмм (за репост. подписку, комментарий и 
т.д.). В качестве призов — продукция, производимая компанией или 
брендированная сувенирная продукция.  

6. Требуется ли согласование с МАРТ и возможно ли получить это 
согласование? 

7. Подпадает ли ведение аккаунтов компании в социальных сетях и 
настройка таргетированной рекламы сторонней организацией под объект 
налогообложения в рамках 131 Указа Президента РБ? 

8. Как юридическому лицу (резидент Республики Беларусь) осуществлять 
расчеты с нерезидентами (собственниками соцсетей - инстаграмм, VK и 
т.п.) за услуги по размещению (распространению) рекламы. Как получить 
документы подтверждающие расходы на услуги этих нерезидентов для 
представления в бухгалтерию? 

9. Для нашей компании сейчас остро стоит вопрос оптимизации и 
продвижения корпоративного сайта. Назовите, пожалуйста, основные 
шаги, с которых можно начать внутреннюю оптимизацию сайта своими 
силами.  Какими сервисами Вы рекомендуете пользоваться для аудита 
сайта и сравнения с конкурентами? 

10. При ограниченном бюджете на интернет-продвижение, куда 
целесообразнее вкладывать средства: в SMM или SEO? Учитывая, что 
корпоративный сайт не продающий, больше имиджево-информационный. 



11. Можно ли оценить эффективность таргетированной рекламы в Инстаграм 
с точки зрения влияния на продажи? Помимо стандартных показателей 
(стоимость подписчика, конверсия в подписку и др.). 

12. Является ли объектом налогообложения по 131 Указу Президента РБ 
настройка таргетированной рекламы в Инстаграм, например, через сервис 
«Айконтекст»? 

 


