Блокчейн в цифровой экономике
26 октября 2018
08:30 - 09:00

Регистрация, приветственный кофе

09:00 - 10:00

Бизнес-брифинг. Инструкция по применению:
блокчейн под ключ
Сессия для тех, кто еще не понимает, нужен ли блокчейн для их
бизнеса.
В фокусе обсуждения
Как понять, нужен ли блокчейн для реализации конкретных
бизнес-процессов?
Как выбрать платформу?
Как измерить экономический эффект?
С чего начать внедрение?
Основные ошибки, совершенные компаниями при переходе на
блокчейн.
Как избежать неосознанных инвестиций, которые могут не
окупиться?
Когда ожидать экономический эффект от внедрения?
Как выбрать между публичным и частным блокчейном?
Участники дискуссии

Артем Толкачев

Алексей Архипов

Александр Васильев

Sputnik DLT

«Финтех»

«Дом.РФ»

Модератор сессии

Михаил Корольков
«Газпром нефть»

10:00 - 10:20

Кофе-брейк

10:20 - 11:50

Дискуссионная сессия 1. Блокчейн как
потенциальный катализатор изменений в
цифровой экономике

Темы дискуссии
Россия в глобальной цифровой повестке.
Роль блокчейна в цифровой экономике.
Какое влияние блокчейн может оказать на бизнес-климат и
процессы в России и мире?
Является ли технология достаточно зрелой для внедрения в
государственное управление?
Перенастройка бизнес-процессов. Как эффективнее перейти
на новые технологии, и нужен ли этот переход?
Нужна ли в блокчейне стандартизация? Может ли она
повлиять на внедрение технологии?
Участники дискуссии

Павел Кантышев

Бенуа Абелу

Владимир Дёмин

«Ведомости»

Европейская комиссия

Фонд «ВЭБИнновации»

Евгений Ковнир

Пьетро Маркионни

Сергей Поликанов

АНО «Цифровая
экономика»

Агентство цифрового
развития Италии

Sberbank CIB

Андрей Попов

Юрий Припачкин

Алексей Уривский

«Райффайзенбанк»

РАКИБ

«Инфотекс»

Модератор сессии

11:50 - 12:10

Кофе-брейк

12:10 - 14:10

Практическая сессия 2. Применение блокчейнтехнологии: ожидание и реальность

В фокусе обсуждения
Проблемы внедрения блокчейн в рамках действующего
национального и международного законодательства.
Сферы и эффективность применения блокчейн на практике.
Что это дало компании?
Анализ действующих и пилотных проектов по развитию
решений на базе блокчейн.
Опыт тестовой эксплуатации: есть ли выигрыш.
Блокчейн и существующие бизнес-процессы: враги или
друзья.
Функционирование децентрализованных систем между
различными юрисдикциями. Как осуществлять
трансграничную передачу информации?
Методика измерения экономического эффекта при
внедрении.
Участники дискуссии

Павел Кантышев

Олег Абдрашитов

Роман Бек

«Ведомости»

«Сбербанк»

Европейский
блокчейн-центр –
Университет
информационных
технологий
Копенгагена

Анатолий Бобраков

Иван Бобров

Максим Дьяченко

«Фонд развития
Дальнего Востока и
Байкальского
региона»

ВТБ

«Петролеум трейдинг»

Евгений Еськин

Александр Сахаров

Андрей Симбирин

«М.Видео-эльдорадо»

«Альфа-банк»

«Созвездие капитал»;
«Основа»

Модератор сессии

14:10 - 14:50

Обед

14:50 - 16:20

Дискуссионная сессия 3. Блокчейн для
безопасности и безопасность для блокчейна

Темы дискуссии
Что нужно для создания безопасной блокчейн системы.
Значимые угрозы и проблемы безопасности блокчейн систем.
Какие проекты могут оказаться под угрозой?
Где грань между прозрачностью технологии и безопасностью
данных?
Опыт аудита информационной безопасности блокчейн
системы.
Соблюдение норм этики и права при реализации проектов в
РФ.
Безопасность для инвесторов. Как защитить компанию в
рамках правового поля?
Использование российской криптографии. Правовая
реальность.
Участники дискуссии

Павел Кантышев

Манохар Вельпури

Алексей Качалин

«Ведомости»

Absolutum soleil в
Индии, Сингапуре,
Швейцарии и
Камбодже; ISO TC 307;
UNIN

«Сбербанк»

Лора Линдси

Григорий Маршалко

Константин Потапов

Microsoft

ТК26;
Государственная Дума
РФ

«Клифф»

Сергей Путятинский

Станислав Смышляев

Максим Шевченко

«Дом.РФ»

ТК26; ISO/IEC JTC1
SC27

ISO

Модератор сессии

16:20 - 16:40

Кофе-брейк

16:40 - 18:10

Дискуссионная сессия 4. Международное и
российское право для блокчейна

Темы дискуссии
Экономические преимущества и правовые риски блокчейнтехнологий.
Краудинвестинг: современные правовые модели.
Регуляторные песочницы.
Смарт-контракты и вопросы их юридической значимости.
Криптовалюты и токены: правовые гарантии владельцев.
Цифровая экономика и вопросы кибербезопасности.
Необходимость российского блокчейн-стандарта для
юридической значимости.
Участники дискуссии

18:10

Павел Ливадный

Антон Могилевский

Элина Сидоренко

Федеральная служба
по финансовому
мониторингу

Ingvarr

РСПП

Волкер Скворк

Мартин Шаккум

Гамбургский
университет
прикладных наук;
координатор; ISO TC
307

Государственная Дума
РФ; Экспертный совет
по законодательному
обеспечению развития
финансовых
технологий

Завершение деловой части. Вечерний коктейль

