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Международный Семинар 
Блокчейн, криптовалюты и кибербезопасность 
 
Целевая аудитория: юристы, стартапы, предприниматели, инвесторы. 
Стоимость участия:  650 евро, перерыв на кофе и обед входят в стоимость. 
Язык: русский 
 
 

27 июня, четверг, 2019 

1. Вводная – Швейцария и привлекательная бизнес-среда  
a) Децентрализованный политический подход по принципу «снизу-вверх»; 
b) Признанная и устойчивая финансовая система которой доверяют; 
c) Непосредственное создание юридического лица; 
d) Конкурентные налоговые ставки; 
e) Регулирование нормативно-правовой среды; 
f) Запрос на инновации. 

2. Стартапы в Швейцарии 
a) Технологии (финтех, медтех, страхование) – перспективные области 

инновационной деятельности; 
b) Крипто-долина – точка сосредоточения блокчейн-ориентированных стартапов;  

i. Экосистема и игроки 

 Цюрих в частности (рабочие пространства, офисы, группы по интересам, 
встречи) 

ii. Особые потребности тех-стартапов (блокчейн) в маркетинге, коммуникациях, 
общение с инфесторами и финансирование.  

3. Возможности и трудности 
a) Регулирование в области финтеха; 
b) Миграция (перенос, члены третьей страны, разрешение на работу, цены на 

проживание и переезд); 
c) Расходы на предпринимательскую деятельность и лицензирование; 
d) Банковские услуги для блокчейн-ориентированных стартапов. 

 
4. Преимущества для стартапов в Швейцарии 

a) Инвестиционная картина Швейцарии; 
b) Анализ инновационной деятельности в ведущих промылшенных отраслях 

Швейцарии; 
c) Технологические тенденции 2019  
d) Конкретные особенности инновационных проектов и оценка их деятельности на 

различных этапах осуществления. 
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5. Инвестиционный климат в Швейцарии в 2018-2019 гг. 
a) Анализ инновационной деятельности в лидирующих индустриях в Швейцарии;  
b) Тренды развития технологий в 2019 (в частности, анализ кейсов интеграции 

блокчейн технологии);   
c) Потребности инновационных проектов на разных стадиях (финансирования, 

технологическая поддержка, акселлерационные программы и т.д.);  
d) Обзор деятельности организаций по поддержке развития инновационных 

проектов. 
 

6. Международное налогообложение  

7. Правовые нормы Швейцарии 

 

28 июня, четверг, 2019 

Дискуссия с Евгением Касперским, владелец и основатель АО «Лаборатория 

Касперского» в Федеральной высшей технической школе г. Цюрих.  
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