Криптовалюты и Блокчейн: возможности и
перспективы
25.10.2017 - 25.10.2017
Vana-Lõuna 39/1
Появление криптовалют на рынке Эстонии понесло за собой массу вопросов. Мы вынуждены
идти в ногу с развитием технологий, но в недоумении - где же найти достоверные ответы об
этих электронных деньгах? Вести бизнес в Эстонии, не ориентируюясь в криптовалюте,
значит - смотреть в спину конкурентам. Ведь наша страна одна из лидеров по внедрению
цифровых технологий везде и всюду. Но где получить достоверную информацию, если вокруг только неоднозначные ответы?
Именно с этой целью мы подготовили для Вас конференцию «Криптовалюты и Блокчейн: возможности и перспективы».

PROGRAMM
Криптовалюты И Блокчейн: Возможности И Перспективы
09:15 - 09:55

9:55 - 10:00

Регистрация

Открытие конференции
Алёна Стадник Главный редактор «Деловых ведомостей»
Фуад Расулов Модератор конференции

10:00 - 10:45

Что такое блокчейн?
Александр Цихилов совладелец Admiral Markets
Что такое блокчейн и как он может изменить мир уже в ближайшие годы? Токены, Коины - новые
деньги или целая валютная система? Какие сферы ждет децентрализация и переход на платформы
на основе блокчейн?

10:45 - 11:30

Первый автомат Bitcoin
Денис Кудряшов руководитель DeCrypto OÜ
В 2015 году в Таллинне начал работать первый в странах Балтии автомат по продаже виртуальной
валюты Bitcoin. Устройство позволяет обменивать евро на Bitcoin и переводить суммы на счет
пользователя. Курс Bitcoin не фиксирован и зависит от стоимости Bitcoin на валютном рынке.
Всего в мире около 300 таких банкоматов. В Финляндии их 13. Bitcoin-банкоматы установлены и в
Восточной Европе — в Праге, Бухаресте и Братиславе.
Как прошли первые два года и куда дальше?

11:30 - 12:15

Как вы можете заработать на криптовалюте?

Илья Васильев криптотрейдер, Bitcoinradar24
Опыт инвестора

12:15 - 12:30

Дискуссия

12:30 - 13:30

Обед

13:30 - 14:00

«Виртуальная личность и репутационная экономика»
Аким Архипов Победитель Finlab UOB и Slush Singapore
BAASIS ID - удаленная верификация пользователя и безопасное хранение личной информации на
блокчейне в Юго-Восточной Азии.

14:00 - 14:30

Криптовалюты и бизнес. Какие есть возможности по
использованию криптопродуктов у предпринимателей
Эстонии.
Эдгар Берс Cпециалист по работе с партнёрами, HashCoins OÜ
Компания HashCoins занимается разработками оборудования с 2013 года, майнингом и
предоставлением услуг майнинга с 2014 года (сейчас у них на платформе около 1 миллиона
зарегистрированных пользователей). Помимо этого создают механизмы безопасности и
авторизации на блокчейне, а недавно провели ICO и привлекли более $33 млн на постройку
полностью дигитального банка с использованием блокчейн-технологий.

14:30 - 15:00

Есть ли у блокчейна юридическая основа?
Андрей Вересов Юрист
Юридические нюансы в индустрии: ICO глазами юриста, защищен ли инвестор?

15:00 - 15:45

Чем объясняется небывалый рост котировок
криптовалют?
Дмитрий Лауш совладелец Admiral Markets
Чем объясняется небывалый рост котировок криптовалют? Как работает система привлечения
средств через ICO? Личный опыт инвестирования в десятки ICO (рассказ о 2-3 из них)

15:45 - 16:00

Закрытие конференции

