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Правительство  
Удмуртской Республики 

Министерство экономики  
Удмуртской Республики 

УРО ОПОРА РОССИИ  
Комитет по инновациям 

 Приглашаем Вас на двухдневный форум для предпринимателей «Блокчейн, цифровая 
экономика будущего» 

 14-15 декабря 2017г. 

 Дом Дружбы Народов (г.Ижевск) 

 «Введение в технологию, преимущества и риски, ICO, тренды, правовые аспекты» 

 Участники - более 300 руководителей малого и среднего бизнеса. 

 Программа форума – первый день 14 декабря 
 
09.00-10.00 
10.00-10.10 

 
Регистрация участников 
Открытие форума 

  
10.10-12.10 «Введение в технологию блокчейн» 
Спикер - КОЛЬЦОВ Артем Николаевич – председатель Экспертного совета по 
цифровой экономике и блокчейн технологиям при Государственной Думе РФ. 
Учредитель консалтингового агентства в сфере блокчейн технологий «Мир Труд 
Майнинг», учредитель и генеральный директор диджитал-агентства «Легион», 
соучредитель сети стоматологических клиник «Интан». Учредитель «Cryptograph» 
- ведущее интернет-СМИ о блокчейне и криптовалютах в России. Учредитель и 
руководитель блокчейн-проекта «Casper» (направление: pre-ICO и ICO). 
Учредитель ООО «Урбо» 
 

12.10-12.30 Перерыв 
 
12.30-14.20 «Майнинг» 
Спикер - ЧЕРЕМЕНСКИЙ Виталий Сергеевич – генеральный директор 
консалтингового агентства в сфере блокчейн технологий «Мир Труд Майнинг». 
Член Экспертного совета по цифровой экономике и блокчейн технологиям при 
Государственной Думе РФ. Участник рабочей группы «Майнинг». 
 

 
14.20-15.00 Перерыв 

 

 
15.00-16.30 
«Тренды развития цифровой экономики, блокчейн проекты и оценка ICO» 
Спикер - СУРОВА Надежда Юрьевна – директор Института управления и 
социально-экономического проектирования ФГБОУ ВО «Российский 
экономический университет имени Г. В. Плеханова», председатель правления 
Ассоциации управленческих кадров, член Научно-экспертного совета Совета 
Федерации ФС РФ.  - Член Экспертного совета по цифровой экономике и блокчейн 
технологиям при Государственной Думе РФ. Куратор рабочей группы «Рейтинг 
проектов цифровой экономики и общественных объединений в сфере цифровой 
экономики». 
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Правительство  
Удмуртской Республики 

Министерство экономики  
Удмуртской Республики 

УРО ОПОРА РОССИИ  
Комитет по инновациям 

 Программа форума – второй день 15 декабря 

 
09.00-09.30 Регистрация участников 

 

 
09.30-11.00 «ICO или краудфандинг 2.0» 
Спикер - ТЛЕГЕНОВ Нурлан Батырбекович - руководитель отдела digital-
маркетинга диджитал-агентства «Легион», курирует направление по блокчейну. 
Член Экспертного совета по цифровой экономике и блокчейн технологиям при 
Государственной Думе РФ. Куратор рабочей группы «Взаимодействие со СМИ и 
массовые коммуникации». Редактор «Cryptograph» - ведущее интернет-СМИ о 
блокчейне и криптовалютах в России. 
 

 
11.00-12.30 «Как блокчейн изменит бизнес: преимущества и риски» 
Спикер - КАПУЛКИН Станислав Борисович – team lead консалтингового агентства в 
сфере блкочейн технологий «Мир Труд Майнинг». Математик-программист, изучает 
матметоды и ведет исследовательскую работу в когнитивной психологии. Призер и 
участник различных соревнований и стартапов в области IT и AR. В 2016 году 
соорганизатор хакатона Hackthebrain по обработке EEG-сигнала. В 2015 году 
победитель регионального этапа Imagine Cup, призер конкурса Intel Real Sense 
Challenge 2014. Участник многих IT-конференций и региональных хакатонов, 
победитель хакатона ScienceHackDay в номинации Tech в 2014 году, победитель 
хакатона HackCV в 2017 году. 
 

 

12.30-13.10 Перерыв 

 

 
13.10-14.40 «Правовые аспекты при применении блокчейн технологий» 
Спикер - ДОВГАНЬ Алла Анатольевна – юрист диджитал-агентства «Легион». Член 
Экспертного совета по цифровой экономике и блокчейн технологиям при 
Государственной Думе РФ. Многолетний опыт в подготовке проектов нормативно-
правовых актов республиканских органов власти. Магистр права (Таврический 
национальный университет имени В. И. Вернадского, г. Симферополь) и магистр 
государственного и муниципального управления (Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, «Парламентская 
деятельность и обеспечение межпарламентского сотрудничества», г. Москва). 
Работала юрисконсультом в Республиканском комитете по информации при 
Совете министров Крыма, помощником, пресс-секретарем Председателя 
Верховного Совета Крыма 
 

14.40-15.10 Перерыв 
 

15.10-17.10 
Панельная дискуссия 
Подведение итогов. Закрытие форума 

 Участие в форуме: бесплатно, при обязательной регистрации (только 1 человек от 1 субъекта 
малого или среднего предпринимательства, зарегистрированного на Территории Удмуртской 
Республики) 

 Регистрация на форум: здесь 

 Телефон горячей линии: 8 3412 32 46 46, 8 965 842 46 46 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSy5lf0PA4YJjlLj4Oiyiu74ND5i_-v5ZMVyJ4bV-RSdxW5Q/viewform

