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Международная конференция NFT WEEK TECH «Блокчейн-технологии: искус-

ство, игра, смыслы» организована Русским музеем совместно Фондом цифрового 

искусства «DAF» и компанией «Мидвей Арт». 

 

В. А. Гусев            генеральный директор Русского музея 

 

О. А. Бабина             заместитель генерального директора по учету, хранению  

         и реставрации музейных ценностей  

 

М. Ю. Гладких        начальник службы «Виртуальный Русский музей» 

 

С.В. Бирюкова        заведующий отделом «Центр мультимедиа Русского музея» 

 

 

 

Цель конференции – создание дискуссионного профессионального поля вокруг акту-

альных вопросов цифровизации государственных учреждений культуры. 

 

 

Задачи конференции: 

● освещение теоретических аспектов технологии блокчейн с точки зрения техно-

логии, экономики и права 

● знакомство с практическим освоением блокчейн-технологий в бизнес-сферах 

(игровая индустрия, мода, маркетинг) 

● анализ применения блокчейн-технологий в практике современного арт-рынка 

● определение возможностей использования блокчейн-технологий в деятельности 

государственных учреждений культуры 

● положить начало широкого обсуждения темы использования NFT-технологий в 

сфере культуры 

 

 

Служба «Виртуальный Русский музей» 

Телефон: (812) 347-87-05 

 

Кураторы: 

Гордеева Анастасия Андреевна, моб. тел.: +7 911-292-32-48 

Абашина Вероника Александровна, моб. тел.: +7 921-443-63-552 

Кигимон Елена Григорьевна +7 911-213-86-28 

E-mail:, master@rusmuseumvrm.ru  

www.rusmuseumvrm.ru 

www.rusmuseum.ru 

 

 

 

http://www.rusmuseumvrm.ru/
http://www.rusmuseum.ru/


 

 

6 октября, среда 

 

 

9.30 - 10.00 - Регистрация оффлайн-участников конференции. Подключение онлайн-

участников 

 

10.00 - 10. 15  -  Открытие международной конференции (офлайн) 

Владимир Гусев – генеральный директор Русского музея 

Ольга Бабина, заместитель генерального директора Русского музея по учету, хране-

нию и реставрации музейных ценностей 

 

NFT TECHNOLOGY 

 

10.15 - 10.45 - NFT - это больше, чем кажется. Простыми словами, что такое техноло-

гия NFT. (Офлайн, русский) 

Владислав Пестриков, CSPO Digital Art Foundation (DAF), Co-founder Art Transaction 

 

10.45 - 11.05 -  «Перспективы развития формата NFT в 2021 году. Новые форматы раз-

вития медиарынка». (Онлайн) 

Денис Смирнов, крипто-энтузиаст, инвестор 

 

11.05.- 11.25 -  Возможности технологии блокчейн для защиты авторских прав. (Он-

лайн) "Основные проблемы NFT в Арт-сегменте и способы решения через оборачива-

ние» 

Александр Шедогубов, соучредитель ENVELOP 

 

Перерыв 11.25 - 11.40 

 

11.40 - 12.00 - Аналитика NFT рынка. Ликвидность, продажи, работы.  

Роман Кауфман, сооснователь блокчейн-сообщества IBCG (Онлайн) 

 

12.00 - 12.20 - Проблема перенасыщенности рынка. (Офлайн) 

Peter Bel, Сооснователь агентства Byzantium 

 

12.20 - 12.40 - Как продвинуть свой проект с помощью NFT технологии. Разбираем на 

реальных кейсах. (Онлайн, английский) 

Ольга Каменская, сооснователь NFT- консалтинга Digital Art Expo. 

 

12.40 - 13.00 - Кибербезопасность. Как защитить Ваши NFT? (офлайн, русский) 

Иван Тихонов, основатель портала Bits.media  

13.00 - 13.20  - Ответы на вопросы от зрителей. 

 

13.20 - 13.40 - How NFTs will look in 3-5 years (офлайн, английский) 

Joel Dietz, co-founder MetaMask & ArtWallet 



 

 

 

13.40 - 14.10 - «Венчурные инвестиции в стартапы Blockchain и NFT стртапы» («Ven-

ture Capital Investments in Blockchain & NFT Startups»). (Онлайн, английский) 

Нелли Орлова, основательница платформы для стартапов по посику инвестиций 

Inmind.com 

  

14.10 - 14.30 - перерыв. 

 

14.30 -15.30 - Панельная дискуссия.  «Главные тренды крипторынка и инвестиции в 

NFT-проекты. Каковы отличительные черты стартапов, привлекающих внимание меж-

дународных инвесторов?»  

 

15.30 -16.00 - перерыв 

 

 

NFT GAMING.  

 

16.00 - 16.30 How to Scale NFT and Web3 Gaming Ecosystem.  (Онлайн, английский) 

Сharlie Hu, polygon Head of China, Managing Partner Lucid Blue Ventures 

 

16.30- 16.50 - Особенности геймификации в NFT играх. (Онлайн, английский) 

Михаил Рязанов, директор по разработке игр My.com, директор по продуктам 

CapsCoin 

 

16. 50 - 17.20 -  Презентация NFT Gaming Platform CapsCoin. (Офлайн, английский) 

Павел Елисеев, сооснователь игровой платформы CapsCoin. 

 

17.20 - 17.30 - "Эволюция развития игровых кейсов через NFT, обеспеченных цифро-

выми активами" (Онлайн, русский) 

Александр Кузин, сооснователь ENVELOP, специалист по блокчейн-технологиям, 

авторскому праву, NFT 

 

17.30 - 18.00 - Заключительная речь. (Офлайн) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://innmind.com/


 

 

7 октября, четверг 

 

 

10.20 - Модератор: Светлана Владимировна  Бирюкова. Приветствие, краткое ос-

вещение тем на день. (Офлайн, русский) 

 

NFT ART & FASHION 

 

10.30 - 11.00 - Владимир Попов "Искусство будущего сегодня с точки зрения эволю-

ции Web 3.0»: Искусство XR-реальности, экономика деяния, авторские и прочие права 

у объектов, перспективы. 

 

11.00 - 11.20 - Как блокчейн поменял арт-рынок на примере цифровой фотографии. За-

рождение рынка NFT, проблемы, которые не решаются (Русский) 

Владимир Повшенко, владелец журнала «Российское фото», создатель сообщества 

Клуб «Российское фото».  

 

11.20 - 11. 40 - Проблемы экспозиции, верификации и хранения цифрового искусства. 

(Офлайн, русский) 

Виталий Виноградов, медиахудожник 

 

11.40 - 12.00 - Инфраструктура арт-мира будущего. Маркетплейсы и NFT-галереи 

внутри них.   

Алексей Кочетков, создатель Collaba Art 

 

12.00 - 12.30 - NFT. Переход от физического к цифровому. 

Миша Мост, Дизайнер, граффити-художник, цифровой художник 

 

12.30 -13.00 - Опыт с Эрмитажем, какие особенности работы как с государственным 

учреждением. 

Глеб Костарев, Бинанс 

 

13.00 - 13.30 - перерыв  

 

13.30 - 14. 30 - Панельная дискуссия.  «Может ли NFT стать движущей силой культу-

ры? Какую позицию занимает NFT-арт в искусстве?» (Кто-то онлайн, кто-то офлайн, 

ведущий офлайн) 

 

14.30 - 15.00 - Обед 

 

15.00 - 15.20 -  Почему красота спасёт мир в киберпространстве. (Онлайн, русский)  

Алексей Баженов, основатель платформы и форума новой модной индустрии 

BEINOPEN 

 



 

 

15.20 - 15.40 - Суперпозиция цифровой моды и NFT. (Онлайн, русский) 

Людмила Норсоян, основатель школы Fashion Factory, дизайнер одежды 

 

15.40 - 16.00 - Wearable NFT art - a step to a metaverse (that doesn't exist). (Онлайн, рус-

ский) 

Регина Турбина, Цифровой модельер, основатель платформ Replicant и ARTISANT 

 

 

16.00 - 16.20 - перерыв 

 

NFT & ART 

 

16.20 - 16.40 - Опыт художника в NFT (Онлайн, русский) 

Покрас Лампас.  

 

16-40 – 17-00 - Цифровые двойники  

Андрей Владимирович Зубанов, руководитель управления Государственного инфор-

мационно-вычислительного центра Министерства культуры РФ   

 

17.00 - 17.20 - «Ваш токен хранится в Эрмитаже». Опыт проведения цифрового аук-

циона. Выставка NFT. Зачем это Эрмитажу? (Офлайн, русский) 

Марина Цыгулева, заведующий юридическим отделом, Государственный Эрмитаж  

 

17.20 - 17.40 - Музей в пероид цифровой трансформации. (Офлайн, русский) 

Мария Гладких, заведующий службой «Виртуальный Русский музей», Русский музей 

 

17.40 - 18.00 - Цифровое многообразие контента музея. Играть или не играть в NFT  

(Офлайн, русский) 

Светлана Бирюкова, Заведующий отделом «Центр мультимедиа Русского музея», 

служба «Виртуальный Русский музей». Русский музей 

 

 

18.20 Заключительное слово. Вопросы. (Офлайн) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


