Конференция CryptoPrism открыла новые грани криптовалютного рынка.
2-3 ноября в Санкт-Петербурге в Corinthia Hotel St.Petersburg проект BeEasy
провел конференцию CryptoPrism. Ключевые игроки мира блокчейна, криптовалют
высказались на актуальные темы индустрии и обсудили их с гостями
конференции.
Первый день конференции имел формат панельных дискуссий. Каждая из шести
дискуссий собрала ключевых представителей рынка по своей тематике:
- Майнинг. Точки входа, перспективы. В проблемах отрасли разбирались
Евгений Койнов (Cryptocompany), Илья Суродейкин (BeEasy), Дмитрий Лабохо
(Dixi Group International Co.) и Михаил Федоров (GLDFY).
- Юридические вопросы криптовалют и ICO. Здесь, с точки зрения правового
регулирования, искали правильный подход к легитимизации средств Виктор
Пастернак, Элина Сидоренко, Наталья Пацева (FTL Advisors) и Максим Первунин
(TFH Russia).
- Криптобиржи и трейдинг. Как приумножить свои накопления рассказали Елена
Рябуха (Cryptocompany), Сергей Рыжавин (B2Broker) и интернет-буржуй Андрей
Рябых.
- СМИ и интернет-порталы: влияние на рынок и освещение криптопроектов. О том,
как рассказать о своих проектах правильно, частых ошибках при общении со СМИ
и многом другом поговорили Наталья Фефилова (DailyMoneyExpert.ru), Иван
Тихонов (Bits.media) и Кристина Кост (LOFFL.RU).
- ICO – новая реальность привлечения проектного финансирования. Секретами
реализации успешных ICO делились Артем Кольцов (Мир Труд Майнинг), Тимур
Полторыхин (HOQU), Эдгар Берс (Polybius), Сергей Медведев (Wechain), Леонид
Елисеев (Bankex), Никита Марин (ICOBox).
- Блокчейн как новый общественный договор. Секция стала особым украшением
конференции, на ней Андрей Шевченко (DAO.team project),
Александр Болдачев (APLA), Станислав Тактаев (DARFChain) и Юлия Поповой
(НИУ ВШЭ, Young Global Pioneers) обсудили, сможет ли технология блокчейн
стать решением социально-этических проблем и разногласий общества.
Второй день прошел в формате закрытого бизнес-завтрака, где участники рынка
смогли обсудить вопросы крупного инвестирования в кулуарной обстановке.

Александр Беспалов, Максим Первунин, Наталья Пацева и Элина Сидоренко
продолжили обсуждение темы, как юридически правильно подходить к вопросу
вложения капитала в криптовалюту.
По итогам мероприятия ясно одно: «пузырь» в ближайшее время не лопнет,
рынок растет и развивается, а интерес бизнес-сообщества к криптовалютам и
технологии блокчейн очевиден и увеличивается изо дня в день.
Организаторы конференции - проект BeEasy (easypool.io) – благодарят всех
партнеров, спикеров и спонсоров мероприятия и желают участникам успешных
проектов и инвестиций.
С программой прошедшей конференции вы можете ознакомится на сайте
cryptoprism.ru
По всем вопросам, касающимся мероприятия, обратитесь к команде
организаторов: hello@easypool.io

