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Деятельность и экспертные области:

▪ Автор и преподаватель курсов по 
основам Blockchain и криптовалютам на 
базе РЭУ им. Плеханова и МГУ им. 
Ломоносова

▪ Инвестиции в инфраструктурные 
проекты

▪ Трейдинг и управление капиталом на 
крипторынке

▪ Консалтинг по внедрению технологии 
Blockchain

▪ Регулярный докладчик форумов и 
конференций по цифровой экономике и 
криптовалюте





Индустриальная революция 4.0

Интернет вещейЦифровая экономика

Цифровые формы капитала Блокчейн - это интернет 
ценностей
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Blockchain это - 
открытая технология безопасного хранения  и передачи 
информации в сети в виде последовательного набора блоков 
зашифрованной информации 

  

Bitcoin это - 
Цифровая валюта реализуемая на основе технологии Blockchain.

  



Единственный смысл применения Blockchain

● Решить проблему доверия
● Убрать посредников в отношениях 

между людьми

Одна из главных особенностей Blockchain 
систем — полная децентрализация: нет 
центрального администратора или какого-
либо его аналога



Умные контракты изменят 
нашу жизнь
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Мир на блокчейне
Где уже применяется новая технология?

Образование

  

Энергетика

  

Политика

  

Логистика

  

Недвижимость

  

Медицина

  



Мир на блокчейне
Где уже применяется новая технология?

Защита интеллектуальной 
собственности

Цифровая идентификация личности

Смарт-контракты: 
самоисполняемые контракты на 
блокчейне, не требующие 
посредников

Идентификация драгоценных 
камней

Прозрачные системы электронных 
голосований и выборов на 
блокчейне

Решения для IoT (интернета 
вещей) и другие области

Анонимная передача сообщений

Госуслуги и документооборот 
(Грузия)

Банковские переводы, 
международные платежи



Блокчейн - это не будущее. Технологии 
применяются во всем мире уже сегодня 

          Facebook                   

          Microsoft                        



Во всем мире растет спрос на блокчейн-специалистов: 

4500 вакансий были опубликованы в LinkedIn с января по май 
2018, где упоминались слова блокчейн, биткойн или криптовалюта.

На 700% увеличился спрос на разработчиков по миру, со 
знанием технологии блокчейн с 2017-2018.

1800 специалистов по блокчейну, ИИ и IoT готова была принять на 
работу компания IBM в 2018

Средняя зарплата по открытым вакансиям 
составляет $85 тысяч в год. Диапазон зарплат 
находится в пределах от $36 046 до $223 667 в год.
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Blockchain 
для вашего бизнеса



В 56% лучших мировых 
университетов появились 
курсы по изучению 
блокчейн. 

Лидером по числу 
академических блокчейн-
программ стал Корнельский 
университет (крупнейший 
университет США, входит в 
Лигу Плюща), в нем 
насчитывается уже 14 таких 
курсов. 

Cornell University

Университеты с наибольшим 
количеством блокчейн-программ

Massachusetts Institute 
of Technology

New York University

Ecole Politechnique

Swiss Federal Institute

Stanford University Berkeley University of 
California

Columbia University National University of 
Singapore



«Технология блокчейн, на мой взгляд, — это 
новый интернет. Это идея такого же уровня, 
как интернет. И она не успела родиться, наш 
регулятор уже сказал, что криптовалюты нельзя 
выпускать... Если это пройдет, то мы понимаем, 
что весь прогресс уйдет за пределы 
Российской Федерации, и все наши 
специалисты в области технологий блокчейна, 
криптовалют будут вынуждены что-то делать в 
очень удобных юрисдикциях»

«Я думаю, пять-десять лет — и мы увидим 
гигантский сдвиг во всей экономике»

«Меня спрашивают, останется ли Сбербанк 
после того, как эта технология будет зрелой. Это 
очень большой вопрос, какой из видов 
бизнеса вообще останется»

Герман Греф, 
Председатель 
правления Сбербанк

«Блокчейн - это 
новый интернет»



За два месяца курса ты:

Сможешь выявлять области 
для применения блокчейн 
технологий

По итогам курса ученики защитят собственный 
бизнес-проект и получат сертификаты

Научишься проектировать, 
разрабатывать и тестировать 
базовые  блокчейн приложения  

Узнаешь, как заработать на 
трейде криптовалют и в 
криптоэкономике в целом

Разработаешь вместе с 
командой проект по внедрению 
блокчейн технологий в 
выбранную индустрию

Создашь собственные 
криптокошелек и криптовалюту

Сможешь управлять 
майнером и подключаться к 
пулу



Программа курса
I Модуль. Экономика

● Трансформация мира денег
● Принципы работы 

криптовалют и блокчейна. 
Биткойн как цифровое золото

● Хранение цифровых валют
● Организация майнингового 

бизнеса
● Решения для IoT (мира вещей)



Программа курса
II Модуль. Программирование

● Hash функция
● Принципы майнинга
● Платформа Ethereum. 

Принципы работы. Эфир.
● Умные контракты
● Программирование своей 

криптовалюты



На наших курсах обучались
Представители компаний и самостоятельные участники



Деятельность

● Научный сотрудник проектно-учебной 
лаборатории университета по направлению 
информационная безопасность

● Автор проекта по распознаванию лиц и 
эмоций “ICU”

Лев Ермаков

Специалист по IT 
безопасности в банковской 
сфере Экспертные темы 

● Обеспечение информационной безопасности 
в финансовых организациях

● Разработка и тестирование систем IT 
безопасности



Изучим кибератаки
Рассмотрим системы  IT 

безопасности

Безопасность в мире цифровой экономики 

● Борьба с киберугрозами в 
классической финансовой 
системе и в системах с 
использованием блокчейн 
технологий

● Возможные угрозы в сети
● Что может сделать 

злоумышленник
● Как крадут деньги со 

счетов в банках и с 
криптокошельков

Цели:

● Сформировать 
правила соблюдения 
цифровой гигиены в 
сети 

● Обезопасить себя от 
хакерских атак



Кейс: Блокчейн в фармацевтике
Как блокчейн помогает избежать подделки

лекарственных препаратов?



В $ 300 
миллионов
оценивается чёрный рынок 
медицинских препаратов на 
сегодняшний день

До 14% лекарств на 

российском фармацевтическом 
рынке являются фальшивыми.

Ежегодно от фальшивых 
лекарств умирают сотни тысяч 
людей.



Решение проблемы с помощью 
блокчейна и КФС
1. На сайте создается спрос головной компании на 

проверку производства;
2. Система создает ответное предложение;
3. Сеть Робономики создает контракт 

обязательства на проверку образца из партии;
4. Система КФС получает задание и начинает его 

исполнение;
5. Заказчик получает QR-код со ссылкой на 

результат проверки.

https://quality.nanodoctor.pro/





