
Пресс - релиз: Уже в третий раз в Барнауле пройдет  городская Блокчейн конференция 

«Блокчейн технологии для каждого», в этот раз посвященная применению блокчейн технологий на 

практике. 

На конференцию планируют собраться более 200 участников 10 спикеров, блокчейн-практиков 

из Москвы, Новосибирска, Красноярска, Иркутска, Барнаула. 

Спикеры -  эксперты, специалисты-практики новой отрасли, владельцы блокчейн-стартапов: 

Денис Газукин, ИТ-предприниматель, Генеральный директор компаний «Митра» и «Фриматик»/ 

Freematiq (г. Барнаул, г. Москва). Александр Голанцев - CEO & Founder MIRANIT (г. Барнаул, г. 

Москва), Кулагина Мария, финансовый эксперт, к.э.н., доцент Финансового университета при 

Правительстве РФ, независимый консультант в сфере личных инвестиций (г. Барнаул), Денис 

Ерофеев, криптотрейдер,   основатель проекта «Криптоторг» по криптотрейдингу и формированию 

криптопортфелей (г.Барнаул, г.Новосибирск, г.Москва), Павел Емельянов, специалист по внедрению 

крипто валютных расчетов в малом бизнесе,   представитель Sibcoin Foundation, блокчейн-энтузиаст, 

игротехник, (г. Красноярск), Илья Скрибунов, соучредитель и финансовый директор проекта Mining 

Solutions (г. Новосибирск)  и другие спикеры. 

Городская Блокчейн конференция проводится в Барнауле уже в третий раз. По словам 

одного из организатора – консалтинговой компании «Эль-Консул»  — тема давно вышла за рамки IT 

отрасли. Теперь — это целая идеология и гигантская область разработок для бизнеса и общества.  

Последние четыре года индустрия очень заметно продвинулась в развитии,  капитализация 

криптовалют достигает сотни млрдов долларов, а количество новых проектов растет в 

геометрической прогрессии. И на финансовом рынке наблюдаются «волны   активности» в области 

криптовалют (биткоин и др),  интереса к технологии блокчейн. Первые лица финансовой и 

государственной сферы не только обсуждают перспективы  цифровых валют и технологии блокчейн, 

которую уже называют новым Интернетом, но и активно интегрируют их в экономику целых стран. 

Не меньше интереса вызывает биткоин и другие криптовалюты у предпринимателей, которые 

зарабатывают большие деньги на торговле электронной валютой. Это значит, что сегодня уже 

недостаточно просто собрать всех в одном зале, чтобы поговорить на общие темы. Так, на III 

Блокчейн конференции  будет особым образом составлена программа выступлений, которая позволит 

участникам комфортно воспринимать информацию  с разным уровнем сложности и  для тех, кто 

только знакомится с темой  и для тех кто уже имеет свой опыт и даже сам готов поделиться успехами  

реализованных  проектов, обсудить то, что не получилось. 

Конференция 14.03.2018 «Блокчейн технологии для каждого» — это значит, что не только   

предприниматели и  бизнесмены, кто уже имеет опыт в этой сфере найдут ответы на свои вопросы, а 

всем, кто интересуется технологиями смарт-контрактов, блокчейн, майнинга, современными 

криптовалютами и связанными с ними, сервисами будет интересно и полезно прийти на Третью 

городскую Блокчейн конференцию «Блокчейн технологии для каждого» и узнать рухнет или снова 

взлетит биткойн, будет ли у него альтернатива, а может все это во что то другое трансформируется? 

Кратко о содержании конференции:  с 10:00 регистрация, начало в 11:00 до 14:00, часовой обеденный 

перерыв и  продолжение конференции с 15:00 до 19:00. В каждой секции будут 15 минутные кофе-

брейки. Тематика выступлений охватывает и наиболее развитые направления  криптоэкономики и 

узкопрофильные вопросы: принципы построения блокчейн, применение блокчейн технологий в 

реальном бизнесе, что такое ICO, майнинг, варианты применения токенов и криптовалют, как 

выбрать монету, биржу для работы,   майнинг и его способы, как повысить производительность и 

скорость, способы охлаждения майнера. Как создать и/или войти в майнинговый пул.  Как создать 

своѐ ICO. Основные проблемы при создании и проведении собственного ICO.  Как применить 

технический анализ в криптотрейдинге, как спрогнозировать «поворот» рынка и на многие другие 

вопросы участники получат компетентные, проверенные опытом ответы.   

Вы конечно можете продолжать ждать, когда блокчейн станет такой же обыденностью, как 

Интернет и смартфоны. А можете прийти на мероприятие и понять, как вы сможете влиться в новую 

экономику одним из первых!  

 

Дата, место проведения:  14.03.2018 г. с 11:00 до 19:00,  зал АГИК, г. Барнаул, пр-т Ленина, 66. 

 

Прими участие в Розыгрыше подарочных билетов!  У Вас есть возможность получить один из 3 

подарочных билета! Для этого нужно выполнить 2 простых условия: 

1. Быть участником группы: Третья городская Блокчейн конференция https://vk.com/bitcoinkonf_3  

2. Сделать репост этой записи и не удалять ее до окончания розыгрыша. 

Итоги подведем 12 марта 2018 года  с помощью сервиса Randstuff 

Зарегистрируйтесь сейчас со скидкой - http://cryptobarnaul.ru/  

 

Организаторы: консалтинговая компания «Эль-Консул», AltayBlockchainCommunity, Интернет-

магазин шин и дисков http://r-22.ru/ .  

https://vk.com/bitcoinkonf_3
http://cryptobarnaul.ru/
http://r-22.ru/


 

 

Информационный партнер: объединение «Медиа МОСТ» 

 

Партнеры:  

 NEM (г. Москва), 

 Sibcoin Foundation  (г.Красноярск), 

 MIRANIT - маркетинг ICO проектов под ключ, (г.г.Барнаул/Москва),  

 Образовательно-событийный центр  Digital Space (г.Барнаул), 

 CryptoZAVOD  (г. Красноярск), 

 Проект «Криптоторг» - обучение торговле криптовалютами (г.г. Барнаул, Новосибирск, 

Москва),  

 Mining Solutions (г.Новосибирск), 

 Bitcoin Invest Group (г.Новосибирск),  

 Р.СТИЛЬ студия рекламы и дизайна (г. Новосибирск),  

 Концертный зал Алтайского государственного института культуры (г.Барнаул),  

 Admire kids детская киностудия (г.Барнаул), 

 Сергей Пугачев - информационный брокер. ИТ-консалтинг (г.Барнаул). 

 

Спонсор конференции: Компания Фактор Успеха: Продажа, сборка, сервис и размещение 

оборудования для майнинга.  сот: 8-800-550-54-08 

 

Расписание конференции, спикеры: http://cryptobarnaul.ru/  

По приобретению билетов: https://konsul.timepad.ru/event/666333/  

 

По вопросам спонсорства тел: +7 902 998 47 87,  Беляев Александр 

 

http://cryptobarnaul.ru/
https://konsul.timepad.ru/event/666333/


 


