
 

  
Первая практическая конференция 

участников цифрового финансового рынка 
15 декабря 2017 года, Москва 

  
 

Предварительная программа конференции 
 

 

10:00-11:30. Пленарная дискуссия, Часть первая 

 

«Перспективы развития государственного регулирования в области цифровых 

финансовых технологий и рынков». 

 

Вопросы для обсуждения 

- Первоочередные задачи по реализации Программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 

2017 г.  № 1632-р. 

- Ключевые вопросы, связанные обеспечением правовых условий для внедрения и использования 

инновационных технологий на финансовом рынке. 

- Введение цифровых финансовых технологий, «валют», активов и операций с ними в правовое 

поле: основные принципы и направления реализации государственной «цифровой» регулятивной 

политики. 

- Текущий правовой статус майнеров, крипто-инвесторов и других участников цифрового 

финансового рынка и перспективы его трансформации. 

- Вопросы защиты прав инвесторов в цифровые активы. 

 

Ожидаются подтверждения от представителей: 

Администрации Президента РФ, Правительства РФ, Банка России, других структур. 

 

11:30-12:00. Кофе-брейк 

 

12:00-13:30. Пленарная дискуссия, Часть вторая 

 

«Перспективы развития институционального и розничного инвестирования в области 

цифровых финансовых технологий и рынков» 

 

Вопросы для обсуждения 

- Инвестиционный потенциал рынка цифровых технологий и активов, оценка потенциального 

спроса российских инвесторов, основные направления и инструменты осуществления цифровых 

инвестиций – криптовалюты, майнинг, ICO. 

- Перспективы развития отечественной инфраструктуры обслуживания цифровых активов: 

основные направления и реализуемые проекты, нерешенные вопросы государственного 

регулирования и нормативно-правового обеспечения. 

- Доступность цифровых активов для институциональных инвесторов: текущая оценка и пути 

расширения. 

- Перспективы развития биржевого обращения цифровых активов и допуска к операциям с ними 

институциональных и частных инвесторов. 

 

К участию приглашаются представители: 

 

Внешэкономбанка, Московской биржи, НП «РТС», Национального расчетного депозитария, 

Ассоциации «ФинТех», представители инвестиционного и экспертного сообществ. 



 

13:30-14:30. Обед 

 

Круглый стол 
 

«Криптоинвестиции: актуальные практические вопросы» 

 

14:30-15:30. 1 секция «Индивидуальные и коллективные инвестиции на крипто-рынке: продукты, 

услуги, решения» 

 

Вопросы для обсуждения 

- Существующие механизмы обмена фиатных денег на криптовалюты: технологичность, 

риски, юридические аспекты. 

- Практические вопросы соблюдения действующего законодательства профучастниками 

финансового рынка в процессе предоставления клиентам финансовых услуг на цифровом рынке. 

- Вопросы идентификации клиентов и контрагентов в процессе осуществления операций с 

криптовалютами в целях налогообложения и соблюдения требований действующего 

законодательства. 

- Практические вопросы реализации технической безопасности в процессе осуществления 

транзакций и хранения криптоактивов. 

- Перспективные направления инвестирования на цифровом рынке. 

- Реализованные проекты и решения для инвесторов. 

 

Участники: 

- Представители фиатных и крипто-бирж, брокеров, управляющих компаний, крипто-фондов, 

инвестиционного сообщества, государственного регулятора. 

 

15:30-15:45. Перерыв 

 

15:45-16:45. 2 секция «Майнинг: настоящее и будущее» 

 

Вопросы для обсуждения 

- Майнинговые фермы: опыт строительства, эксплуатации, привлечения инвестиций. Вопросы 

соблюдения требований действующего законодательства. 

- Практические вопросы привлечения коллективных инвестиций в облачный майнинг. Оценка 

эффективности. Подводные камни. 

- Инвестиции в майнинг: оценка соотношения риска и доходности. 

- Вектор технологического развития майнинга и перспективы изменения его эффективности 

для крипто-фермеров. 

 

Участники: 

- Представители майнинговых пулов, крипто-фермеры от финансового рынка, инвестиционного 

сообщества, государственного регулятора, ВЭБ, Сбербанка. 

 

15:45-16:45. Секция «Применение цифровых технологий в учетной инфраструктуре рынка 

капитала и корпоративной деятельности »  

 

Вопросы для обсуждения 

- Развитие одноранговых (распределенных) информационных систем вместо иерархически-

централизованных в корпоративной сфере. 

-  Формирование тренда на применение технологий РБД в  жизнедеятельности корпораций -

CorpTech. 

-  Необходимость дигитализации учетной системы российского рынка ценных бумаг и 

поддерживаемых ею бизнес-процессов. 



-  Подготовка пилотных применений технологий РБД для целей идентификации клиентов 

учетных институтов,  учета закладных, корпоративных действия  и т.п. 

 

Участники: 

- Представители регистраторов и депозитариев, СРО, блокчейн-консультантов, корпораций, 

регулирующих органов 

 

16:45-17:00. Перерыв 

 

17:00-18:00. 3 секция «ICO и токены: новый инструмент привлечения инвестиций в цифровые 

старт-апы» 

 

Вопросы для обсуждения 

- Серия road show ICO. 

- Вопросы обеспечения прав инвесторов в ICO и безопасности инвестиций. 

- Актуальные вопросы сопряжения законодательства в области регулирования фиатного и 

цифрового рынка инвестиций в старт-апы. 

- Маркетинг в ICO: опыт продвижения проектов и  привлечения инвесторов. 

 

Участники: 

- Представители ICO-сообщества, фондов-инвесторов в ICO, инвестиционного сообщества, 

государственного регулятора. 

 

 

 

Подробная информация и сервис регистрации: www.cryptoinvestforum.ru 

 

http://www.cryptoinvestforum.ru/

