ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ "БЛОКЧЕЙН, КРИПТОВАЛЮТА, ICO"
ЗАЛ ПЛЕНАРНЫХ ЗАСЕДАНИЙ КОНГРЕСС-ХОЛЛА
Каждый блок предполагает живое общение с аудиторией вопросы и ответы.
СПИКЕР

ДОКЛАД

20 февраля 2018 года
10-00 - 10-15 Вступительное слово организаторов конференции
Игорь Журиков
Анна Страгис
Константин Трещёткин
Ольга Идзон
10-15 - 12-00. БЛОК 1. БЛОКЧЕЙН И МАЙНИНГ.
Михаил
Описание технологии блокчейн, принципов работы, значение
Колганов
майнинга.
Отличие блокчейна от обычной базы данных, свойства
блокчейна с похожими явлениями.
Что представляет из себя криптовалюта, почему она работает
именно на блокчейне.
Дмитрий
Исторический экскурс в майнинг: с чего все начиналось и к
Галочкин
чему пришло.
Майнинг сейчас: реальность и вымысел. Виды майнинга.
Организация процесса майнинга. Оборудование.
Выбор монет, пулов, способов хранения.
Алексей
Оборудование для майнинга. Обзор компании NVIDIA.
Страгис
Как получить опосредованный доход от майнинга в РФ.
Игорь
Журиков
Ольга
Идзон

Майнинг с правовой точки зрения, отношение к майнингу в
различных странах.
Должны ли платить майнеры налоги (физические лица и
юридические лица). Опыт в разных странах и российский
подход.
12-00 - 13-00 ОТКРЫТИЕ III МЕЖДУНАРОДНОГО ИТ-ФОРУМА. ЗАЛ
ПЛЕНАРНЫХ ЗАСЕДАНИЙ.
13-00 - 13-30 ОБЕД.
13-30 - 15-30 БЛОК 2. ПРИМЕНЕНИЕ БЛОКЧЕЙНА: НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ.
Игорь
Общий обзор прогнозов о возможном применении
Журиков
блокчейна.

Действительно ли нужен блокчейн во всех этих случаях?
Марина
Отдельные примеры использования блокчейна из
Момзикова
нефинансовой сферы.
Андрей
Применение блокчейна в бизнесе, определение критериев
Гулицкий
полезности блокчейна для конкретного бизнеса.
Как выбрать эффективную технологию. Обзор и
классификация существующих решений.
Стратегии для внедрения блокчейна.
Проблемы и перспективы развития блокчейн-технологий в
России. Применение отечественной криптографии.
16-00 - 18-00 БЛОК 3. КРИПТОВАЛЮТЫ ФИНАНСОВЫЕ, ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ
Игорь
История появления и развития Биткоина (10 - 15 минут).
Журиков
Криминальные аспекты применения криптовалют.
Алексей
Что такое деньги: фиатные деньги, отличие криптовалюты от
Страгис
фиатных денег.
Финансово-экономическая составляющая криптовалюты.
Покупка криптовалюты, обмен на фиатные деньги,
криптовалютные биржи.
Современная ситуация на рынке, анализ ситуации.
Тенденции, прогноз развития криптовалют.
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11-00 - 12-00 ПРОДОЛЖЕНИЕ БЛОКА 3. КРИПТОВАЛЮТЫ ФИНАНСОВЫЕ, ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ
Дамир
Мошенничества с использованием криптовалют.
Ойсматулович Статистика мошенничеств с использованием интернета и с
Мачитов
использованием оборота криптовалют.
Порядок обращения граждан по фактам мошенничества.
Игорь
Правовое регулирование, статус криптовалют, проблемы их
Журиков
оборота.
Марина
Момзикова

Ольга Идзон

Отношение к криптовалютам и регулирование в разных
странах.

Правовое регулирование в России - настоящее и будущее.
Налогообложение операций с криптовалютами.
12-00 - 13-00 БЛОК 4. СМАРТ-КОНТРАКТЫ.
13-00 - 14-00 ОБЕД
14-00 - 15-00 ПРОДОЛЖЕНИЕ БЛОКА 4. СМАРТ-КОНТРАКТЫ.

Михаил
Колганов

DAO как фундаментальная основа внедрения смартконтрактов.
Принцип работы, описание технологических аспектов.
Смарт-контракты платформы Эфириум, особенности.
Перспективы развития технологии.
Елизавета
Что такое смарт-контракт с юридической точки зрения,
Сомова
определение смарт-контракта, различные подходы к его
правовой природе.
Опыт регулирования смарт-контрактов в мире и перспективы
регулирования в России.
Использование смарт-контрактов в сделках, судебные споры
и перспективы.
15-00 - 16-15 БЛОК 4. ICO.
16-15 - 16-45 ПЕРЕРЫВ
16-45 - 19-00 ПРОДОЛЖЕНИЕ БЛОКА 4. ICO.
Константин
История появления и развития ICO.
Трещёткин
Алексей
ICO как способ финансирования по сравнению с
Страгис
существующими традиционными моделями - кредит, венчур,
краудфантинг, IPO.
Михаил
Что такое токен, виды токенов - с технологической точки
Колганов
зрения.
Игорь
Принцип работы ICO с юридической точки зрения.
Журиков
Что такое токен, виды токенов - с юридической точки зрения.
Марина
Правовое регулирование ICO разных странах.
Момзикова
Елизавета
Правовое регулирование ICO в различных странах. Жесткие и
Сомова
мягкие подходы, риски приравнивания к ценным бумагам,
особенности отдельных стран.
Запреты покупки токенов гражданами отдельных стран анализ и процедуры по предотвращению.
Ответственность организаторов ICO.
Как сделать ICO с юридической точки зрения - выбор
юрисдикции, необходимые документы и их особенности,
анализ рисков.
Ольга Идзон
Налоговые риски ICO в России.
Риски применения правил о противодействии легализации и
отмыванию доходов, полученных преступным путем, о
противодействии терроризму.
Алексей
Хайп ICO 2017, обзор рынка (объемы привлеченных средств),
Страгис
наиболее значимые проекты 2016-2018 годов.
Константин
Преимущества и недостатки участия в ICO для частных
Трещеткин
инвесторов.

Базовые принципы анализа ICO проектов.
Заключительное слово организаторов конференции - Анна Страгис.

