
Конференция по криптоактивам 

 

25 января в Москве состоялась конференция «Криптоактивы: все, что вы хотели знать о 

регулировании, но боялись спросить». 

 

Интерес инвесторов к криптоактивам возрос, отрасль сформировалась в полномасштабный 

развивающийся рынок. От года к году растет число инвесторов, которые рассматривают 

криптоактивы как полноценный инвестиционный инструмент. За 2021 год общая капитализация 
криптоактивов превзошла 3 триллиона долларов. 

Большинство институциональных инвесторов считают, что рост индустрии не только не 

остановится, но и перейдет на новый уровень, потому что криптоактивы – это те технологические 

возможности, которые помогут финансовому рынку в развитии и качественном регулировании. 

Как происходит регулирование криптоактивов в главных странах этой финансовой отрасли – в 

Сингапуре, Швейцарии и Японии?  

Конференция состояла из следующих частей: 

 
1) Стратегическая сессия. Криптоиндустрия: тренды, технологии, регулирование. 

Выступали: Анатолий Аксаков, Алексей Моисеев, Елизавета Данилова, Дмитрий Сатин, Роман 

Горюнов Роман, Чанпэн Чжао, Марина Моретти и Дэн Вулф. 
 

2) Public Talk. Будущее криптоактивов: золотое десятилетие и/или глобальная антиутопия?  
 

Выступали: Ажит Трипатхи, Джейсон Аллегранте, Владислав Мартынов, Асен Костадинов, Глеб 

Костарев, Азифф Хиржи и Андрей Луговой. 
 

Основная масса иностранных спикеров выступала на конференции по видеосвязи. 
 

Одним из наиболее значимых было выступление Чанпэн Чжао (более известный в 

криптосообществе под ником CZ). Основатель компании Binance рассказал о текущем состоянии 

процесса регулирования в разных странах. Так, Китай пошёл по запретительному пути – нет бирж, 

нет майнинга. Хотя индивидуальное владение биткоинами позволено. По мнению спикера, США – 

это наиболее благоприятная среда, так как нет лицензирования на фьючерсы и деривативы. 

Отмечается интерес к данной теме таких стран, как: Бахрейн, ОАЭ, Португалия, Франция. Таким 

образом, сейчас наблюдается начало волны регулирования криптоиндустрии. Однако 

большинство стран думают только о централизованной бирже, а сама индустрия гораздо шире. 

Надо рассматривать NFT, DeFi, майнинг, мета-вселенные. По всем этим направлениям 

регулирование минимальное. Много аспектов остаются без внимания. В частности, листинг 

криптоиндустрии. Основатель Binance подчеркивает важность работы с регулированием по всем 

направлениям. Необходимо формирование национального законодательства для регулирования. В 

современном мире криптоиндустрия – это неотъемлемая часть экономического развития любого 

государства. Binance приглашает всех участников отрасли для создания совместного 
регулирования. Это позволит создать меры безопасности для всего альянса. 


