
Практическая конференция  

«ЦИФРОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ: настоящее и будущее» 

23 марта 2023 года 

Ключевые темы  

• Регулирование ЦФА в России 

• Текущий статус разработки и запуск цифрового рубля 

• Готовность финансовых институтов к операциям с ЦФА 

• Первые кейсы работы банков и платформ ЦФА 

• Цифровая валюта: будущее внешнеторговых расчетов 

 

Программа 

10:00–11:30  

I сессия. Регулирование и развитие ЦФА 

Вопросы к обсуждению 

• Статус имплементации законодательства о ЦФА 

• Внедрение цифрового рубля: статус, проблемы и особенности операций 

• Позиция Центрального банка в отношении ЦФА, разногласия и общие 

позиции ведомств в вопросе крипторегулирования 

• Какой могла бы стать отечественна криптоинфраструктура в целом. Кто 

и как будет оценивать уровень ее кибербезопасности 

• Операторы цифровых систем: первый опыт выпуска ЦФА 

• Будет ли расширяться список платформ для ЦФА  

 

Спикеры 

• Кирилл Пронин, директор департамента финансовых технологий, 

ЦБ РФ 

• Екатерина Фроловичева, генеральный директор «Атомайз» 

• Денис Иорданиди, генеральный директор «Лайтхаус» 

• Алевтина Камелькова, основатель и управляющий партнер Findustrial 

Consulting Group 

• Роман Прохоров, председатель правления Ассоциации «Финансовые 

инновации» 

 

 

11:30–12:00 Перерыв 

 

12:00–14:00  

Панельная дискуссия  



Готовность бизнес-среды к ЦФА 

Вопросы к обсуждению 

• Опыт токенизации активов 

• Готовность банкинга осуществлять операции с цифровой валютой 

• Перспективы DeFi 

• Перспективы использования смарт-контрактов. Аудит, безопасность, 

валидность 

• Подготовка кадров по работе с ЦФА. Как помочь учебным заведениям 

 

 

Спикеры 

• Геннадий Аксаков, председатель Комитета Государственной Думы по 

финансовому рынку 

• Алексей Войлуков, вице-президент Ассоциации «Россия» 

• Олег Ушаков, основатель Sagrada Legal 

• Ольга Махова, директор по инновациям и управлению данными Росбанка 

• Сергей Попов, директор дивизиона «Транзакционный бизнес» СберБанка 

• Александр Нам, управляющий директор, директор лаборатории блокчейн 

СберБанка 

• Дмитрий Ищенко, заместитель генерального директора Ассоциации 

ФинТех 

• Екатерина Коновалова, начальник управления по развитию экосистемы, 

вице-президент по партнерским программам Ингосстраха 

 

14:00–14:30 Перерыв 

 

14:30–16:00  

II сессия. Цифровая валюта при расчетах по внешнеторговым контрактам 

Вопросы к обсуждению 

• Вызовы, с которыми столкнулись экспортеры и импортеры 

• Особенности проведения расчетов в цифровой валюте 

• Трансформация платежной инфраструктуры и условий: 

o Насколько пригодна «децентрализованная» инфраструктура 

криптовалют, стейблкоинов и тому подобного для расчетов в условиях 

санкций?  

o Слабые инфраструктурные звенья системы 

• Санкционные риски работы с ЦФА: 

o Юридические и риски работы с ICANN в рамках глобальной 

криптоэкосистемы 



o Можно ли управлять этими рисками при международных расчетах, 

в том числе защите криптопротоколов? 

o Можно ли рассчитывать на какое-либо регулирование и защиту прав 

инвестора? 

• Риски при использовании кроссчейн-мостов между блокчейнами различными 

юрисдикций:  

o Насколько независимы эти мосты применительно к минимизации 

рисков экспортеров и импортеров при расчетах с использованием 

ЦФА, включая цифровые векселя, аккредитивы и гарантии? 

• Сильные и слабые стороны CBDC применительно к трансграничной торговле 

 

Спикер 

• Сергей Рябов, директор по развитию бизнеса компании «Мастерчейн» 

 


