
   
 

 

Управление ООН по борьбе с терроризмом - Контртеррористический центр ООН (UNOCT-

UNCCT) / Росфинмониторинг / Московский государственный университет им. 

М.В. Ломоносова (МГУ им. М.В. Ломоносова) / Евразийская группа по противодействию 

легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) 

Региональная конференция девяти государств-членов ЕАГ Беларусь, 

Китай, Казахстан, Кыргызстан, Индия, Россия, Таджикистан, 

Туркменистан и Узбекистан. 

«Виртуальные активы и их перспективы: оценка рисков и опыт 

финансовых расследований, связанных с 

криптопреступлениями» 

Гибридное очное / онлайн-мероприятие, организованное в Москве 8-10 сентября 2021 г. 

Программа 

ДЕНЬ 1: среда, 8 сентября 2021 г. 

Московское 

время 

(GMT +3) 

 

9:30-10:00 

 

 Регистрация участников. 

 

10:00-10:45 

 

Вступительное слово 

  

 • Юрий Чиханчин, Председатель Евразийской группы по 

противодействию легализации преступных доходов и финансированию 

терроризма, директор Росфимониторинга. 

 • Владимир Воронков, заместитель Генерального секретаря ООН- 

руководитель управления ООН по борьбе с терроризмом. 

 

 • Владимир Глотов, заместитель директора Росфинмониторинга. 

 • Кирилл Гадзацев, руководитель Центра финансового мониторинга и 

глобальной экономики, МГУ им. М.В. Ломоносова 

 

10:45-11:00 

 

Перерыв  

 

https://sn.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Russia.svg


11:00-12:00 

 

Введение в криптовалюты - взгляды на последние глобальные 

тенденции и развитие преступной деятельности в 

криптопространстве. 

  

 • Хулио Барраган, директор по аналитике криптовалют в CipherTrace 

 

 

12:00-13:00 

 

Руководство Группы разработки финансовых мер борьбы с 

отмыванием денег в отношении виртуальных активов 

  

 • Секретариат ЕАГ 

 

13:00-14:00 

 

Обеденный перерыв 

 

14:00-15:00 

 

Разработка правовой основы для виртуальных активов - что 

страны мира делают для регулирования? 

  

 • Магнус Джонс, руководитель отдела скандинавских блокчейнов и 

инноваций Ernst & Young 

 

15:00-15:15 

 

Перерыв 

 

15:15-16:45 

 

Презентация государств-членов ЕАГ о национальных перспективах 

и развитии, связанных с криптовалютами и технологией блокчейн 

  

 • Таджикистан (30 минут) 

 • Китай (30 минут) 

 • Беларусь (30 минут) 

 

ДЕНЬ 2: четверг, 9 сентября 2021 г. 

9:30-10:30 

 

Изучение конкретных примеров - где криптовалюты финансируют 

терроризм? 

 

• Мояра Руесен, эксперт-консультант UNOCT по противодействию 

финансированию терроризма 

 

10:30-10:45 

 

Перерыв 

 

10:45-11:45 

 

Что значит быть поставщиком криптовалютной блокчейн-

аналитики - как частный сектор может помочь государственным 

учреждениям в борьбе с мошенничеством? 

 



• Кирилл Чихрадзе, Crystal Blockchain 

 

11:45-12:45 

Изучение конкретных случаев - мошенничество, отмывание денег и 

другие финансовые преступления в криптопространстве - как 

начать финансовое расследование? 

 

• Росфинмониторинг 

 

12:45-13:45 Обеденный перерыв 

13:45-14:45 

 

Построение более безопасной финансовой системы с помощью 

блокчейна - как частный сектор может помочь государственным 

учреждениям в построении финансовой инфраструктуры 

завтрашнего дня? 

 

• Ари Редборд, руководитель юридического отдела TRM Labs 

 

14:45-15:00 Перерыв 

15:00-16:30 

 

Презентация государств-членов ЕАГ о национальных перспективах 

и развитии, связанных с криптовалютами и технологией блокчейн 

 

  • Узбекистан (30 минут) 

  • Индия (30 минут) 

  • Кыргызстан (30 минут) 

 

ДЕНЬ 3: пятница, 10 сентября 2021 г. 

9:30-10:30 

 

Изучение конкретных случаев - криптовалютное финансирование 

насильственных экстремистов в стране. 

 

• Мояра Руесен, эксперт-консультант UNOCT по противодействию 

финансированию терроризма 

 

10:30-10:45 

 

Перерыв 

 

10:45-11:45 

 

Криптобиржи - проблемы и решения. 

 

  • Глеб Костарев, региональный директор Binance по Восточной 

Европе. 

 

11:45-12:45 

 

Наднациональная оценка рисков 

 

 • Росфинмониторинг 

 • Секретариат ЕАГ 

 

12:45-13:45 
 

Обеденный перерыв 



 

13:45-14:45 

 

Презентация государств-членов ЕАГ о национальных перспективах 

и развитии, связанных с криптовалютами и технологией блокчейн 

 

 • Казахстан (30 минут) 

 • Туркменистан (30 минут) 

 

 

14:45-15:00 

 

Перерыв 

 

15:00-16:00 

 

Снижение рисков в криптовалюте: как лишить криптовалюты их 

главной характерной черты, которой злоупотребляют преступники, 

- анонимности. 

 

Проект МГУ им. Ломоносова по деанонимизации крипто-

транзакций. 

 

  • Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. 

  

16:00-16:30 

 

Заключительное слово и дальнейшие шаги 

 

  • Кирилл Гадзацев, руководитель Центра глобальной экономики и 

финансовой разведки, МГУ им. М.В. Ломоносова 

  • Зишан Амин, руководитель отдела по борьбе с терроризмом 

Контртеррористического центра ООН 

 

 

Эксперты 

Магнус Джонс, руководитель отдела скандинавских блокчейнов в Ernst & 

Young, Осло (будет присутствовать виртуально). 

 Господин Джонс - продвинутый эксперт по инновациям в технологии блокчейн, 

специализирующийся на регулировании криптографии и его влиянии на налоговое 

законодательство.  Он является ведущей фигурой в сфере регулирования криптовалюты в 

Скандинавии и сотрудничал с национальными властями в разработке механизмов 

регулирования криптографии. 

 https://www.linkedin.com/in/magnus-jones-ey/ 

 

Хулио Барраган, директор отдела криптовалютной разведки в CipherTrace, 

Лос-Анджелес (будет присутствовать виртуально). 

https://www.linkedin.com/in/magnus-jones-ey/


Господин Барраган является директором по криптоинженерии в первой в мире 

группе криминалистов блокчейнов (2015 г.), CipherTrace, которая специализируется на 

защите финансовых учреждений от рисков отмывания виртуальных активов и угроз, 

связанных с криптовалютами.  Ранее он проживал в России и говорит по-русски. 

 https://ciphertrace.com/ 

 

Ари Редборд, руководитель юридического отдела TRM Labs, Вашингтон, 

округ Колумбия (будет присутствовать виртуально).  

 Господин Редборд - бывший помощник прокурора США по округу Колумбия и 

старший советник заместителя секретаря и заместителя министра финансов США по 

борьбе с терроризмом и финансовой разведкой.  Он доктор юридических наук 

Джорджтаунского университета.  В настоящее время он курирует юридические и 

государственные дела в TRM Labs, аналитической компании по блокчейну, которая 

помогает финансовым учреждениям и правительствам бороться с мошенничеством и 

финансовыми преступлениями в отношении цифровых активов. 

 https://www.trmlabs.com/ 

 

Кирилл Чихрадзе, директор по продуктам Crystal Blockchain, Амстердам.  

 Господин Чихрадзе  присоединился к Bitfury после пяти лет работы в качестве 

академического исследователя, где его основными направлениями были теория графов и 

анализ реальных сетей.  Помимо активного участия в формировании глобальной 

продуктовой стратегии для Crystal Blockchain, Кирилл также руководит внутренним 

отделом судебных расследований.  Crystal был разработан командой разработчиков 

программного обеспечения Bitfury Group - группой блокчейн-аналитиков мирового 

класса, отмеченных наградами математиков и профессиональных разработчиков 

программного обеспечения, которых объединяет идея использования технологии 

блокчейн для построения лучшего и безопасного будущего. 

 https://crystalblockchain.com/ 

 

Витенис Бенетис, эксперт-консультант UNOCT по новым технологиям (будет 

присутствовать виртуально). 

 Господин  Бенетис является азиатским директором информационной разведки, 

базирующимся в Сингапуре и Израиле, и имеет докторскую степень в области 

машиностроения.  Он имеет опыт работы в качестве аналитика разведки Министерства 

обороны Литвы, НАТО и Европейского Союза и в течение последнего года обучал 

государства-члены расследованию криптовалютных операций для UNOCT.  Он будет 

выступать на русском языке. 

https://ciphertrace.com/
https://www.trmlabs.com/
https://crystalblockchain.com/


 https://i-intelligence.eu/about/team 

 

Мояра Рюсен, эксперт-консультант UNOCT по противодействию 

финансированию терроризма (будет присутствовать виртуально). 

 Профессор Рюсен руководит программой управления финансовыми 

преступлениями в Институте международных исследований Миддлбери в Монтерее, 

Калифорния.  Недавно она присоединилась к Глобальной программе UNOCT-UNCCT по 

противодействию финансированию терроризма и будет руководить деятельностью по 

противодействию финансированию терроризма с помощью криптовалюты. 

 https://www.youtube.com/watch?v=U0e7OCfAO64 

 

Глеб Костарев, Binance, директор по Восточной Европе. 

Господин Костарев является директором по Восточной Европе ведущей в мире 

экосистемы блокчейнов и обмена цифровыми активами Binance.  До этого он работал в 

маркетинговых отделах крупных криптовалютных и финансовых компаний, в том числе 

консалтинговой корпорации Ernst & Young.  Он начал свою карьеру в РБК, российском 

коммуникационном холдинге, где в качестве журналиста освещал международные 

финансовые рынки, в том числе криптовалюты. 

 https://www.linkedin.com/in/gleb-kostarev/?originalSubdomain=ru 
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