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«S

ucceeding in business is all about
making connections», highlighted
the British entrepreneur Richard
Branson. Since its establishment, LUXPRO
has been offering outstanding opportunities to share case studies on major business,
wealth and luxury issues. Interactive panels
are led worldwide by qualified experts in
order to boost best practices and innovation. The 6th edition of LUXPRO Business
Events held at the Café de Paris, on Thursday the 6th June 2019 confirmed this winning trend gathering together a high net
worth community of distinguished guests.
Among them H.E. Laurent Anselmi, Head of
the Department of Justice of the Principality
of Monaco, who introduced a legal historical
background of the Monegasque territory,
which is based on democratic values embedded in civil law. «For our second time here in
Monaco», Gulshat Uzenbaeva, founder and
CEO of LUXPRO Business Events Company
said, «we decided to focus on Luxury Goods
and Services with special regard to Wealth
& Property Management». Among the others presenting , there were TENco, a luxury
concierge company founded in Switzerland
by Tural Mammadov and also Uccello Blu
founded by professor Eric Oquinarena, who
has a clinic based in Italy. In addition professor Elena Baranova shared some fascinating tricks about anti-aging. Rebwar Ismail, a
speaker from Sweden, presented Black River,
an innovative company aimed at exploring,
understanding and developing the underwater world thanks to a set of fish-shaped
human-friendly hi-tech solutions able to
reach sea depths in total safety. One Eagle, a
Monegasque company, introduced its glamorous and unforgettable golf experience.

20 / Hello Monaco Summer–Autumn 2019
www.hellomonaco.com

Ty Murphy debated due diligence in fine art
transactions and Gorian Viretto-Cit gave specific details about structuring a Monegasque
SCP as a relevant Legal Tool for holding Financial assets. Matthew Gareth Shaw from
Formaltrade Group, acting as moderator and
speaker, talked about how the coming Vegan
Takeover is rivaling block-chain. Paris-based
Yann Oliver© and Cash Angel by Xolali Zigah
kept the attention on real estate and cryptocurrency investment. Last but not least,
Diego Bonaventura, Director of the Monaco
Chamber of Commerce, a faithful partner
of LUXPRO, outlined the unique economic
Monegasque model.
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«У

спех в бизнесе — это создание
связей», — подчеркивает британский предприниматель Ричард Брэнсон. LUXPRO предлагает своим
участникам исключительные возможности для обсуждения основных вопросов
бизнеса, благосостояния и роскоши посредством интерактивных встреч с квалифицированными экспертами, готовыми
поделиться успешным опытом и представить лучшие
инновации. Шестая по счету бизнес-встреча LUXPRO
Monaco 2019, прошедшая
6 июня в Café de Paris, в
очередной раз подтвердила удачный выбор данного тренда, собрав большое
количество уважаемых гостей. Его Превосходительство Лоран Ансельми, глава
департамента юстиции Монако, рассказал о правовой

базе Княжества, которая опирается на
непреложные гражданско-правовые демократические ценности. Гульшат Узенбаева, основатель и генеральный директор
компании LUXPRO Business Events, подчеркнула, что в нынешнем году организаторы мероприятия решили сосредоточиться на предметах роскоши и услугах,
уделив особое внимание управлению
активами и имуществом. Среди участников мероприятия стоит отметить TENco
(компанию элитных консьерж-сервисов,
основанную в Швейцарии Туралом Мамедовым), медицинский центр Uccello
Blu под руководством профессора Эрика Окинарены, профессора Елену Баранову, которая поделилась некоторыми
удивительными возможностями антивозрастной медицины. Ребвар Измаил, спикер из Швеции, представил Black River,
инновационную компанию, нацеленную
на изучение, понимание и развитие подводного мира: разработанные компанией
высокотехнологичные подводные аппараты в форме рыб способны абсолютно
безопасно достигать морских глубин.
Монакская компания One Eagle представила собственный гламурный взгляд на
игру в гольф. Эрик Брандаж поделился
текущими тенденциями в планировании
и структурировании благосостояния, Тай
Мэрфи предупредил об осмотрительности в сделках с произведениями искусства, а Гориан Виретто-Сит подробно рассказал о Monegasque SCP (Société
Civile Particulière) как о соответствующих
правовых инструментах для финансовых
активов. Мэтью Гарет Шоу из Formaltrade
Group, выступая в качестве модератора
и докладчика, поделился своими соображениями по поводу того, какую конкуренцию для блокчейн представляет веганство. Парижские компании Yann Oliver
© и Cash Angel уделили внимание возможностям инвестирования в недвижимость
и криптовалюты. Диего Бонавентура, директор Торговой палаты Монако, постоянного партнера LUXPRO, рассказал об
уникальной экономической модели Княжества Монако.
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