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Проект IQ300 будет представлен Борису
Титову

25 января 2018 года в Санкт-Петербурге
в рамках Форума «Блокчейн в реальной
экономике: точки роста» состоится парад
успешных блокчейн-проектов.
В мероприятии примет участие Борис
Титов, уполномоченный при Президенте
РФ по защите прав предпринимателей.
В десятке лучших проектов, которые
будут представлены экспертам и жюри,
отечественная разработка системы
управления и распределения задач
по принципу DAO — IQ300.

Блокчейн-проекты составляют меньшинство в компаниях, занятых в реальном секторе
экономики. Однако очевиден тренд, который неизбежен в будущем: блокчейнизация придет
в различные отрасли, от финансов до логистики, от компьютерных игр до управления
персоналом. Именно поэтому интерес экспертов к IQ300 значителен. Уже сегодня в системе
IQ300 создано свыше 10700 проектов, в рамках которых поставлено свыше 44 тысячи задач.
В портфеле IQ300 более 600 компаний: проектные организации, государственные структуры,
компании малого и среднего бизнес из различных сфер экономики.

«Для поддержки инвестиционного климата и стимулирования предпринимательской
деятельности важно внедрять самые успешные и технологически емкие решения.
Мы ожидаем заключение новых соглашений и договоренностей с потенциальными
клиентами нашей системы управления задачами. Убежден, что такие мероприятия
и дискуссии — реальная поддержка для стартапов. Объединяя знания, навыки,
социальный капитал мы добьемся успеха!», — подчеркнул Александр Ткачев, основатель
сервиса IQ300.

Ожидается, что в ходе дискуссий участники форума уделят большое внимание процессу
создания институтов и механизмов поддержки развития компаний, использующих технологию
блокчейн. Эксперты обсудят не только различные варианты финансирования, поиска
и внедрения технологических решений, но и проанализируют основные рынки, где возможно
применение блокчейн в кратчайшей перспективе. Помимо этого, в фокусе внимания гостей
форума будут и грядущие законодательные изменения. Эксперты сформулируют основные
тренды, которые ожидают крипторынок в наступившем году

С подробной программой форума можно ознакомиться на официальном сайте. Отметим, что
при регистрации в IQ300.ru в январе 2018 года каждому клиенту предоставляется 3 месяца
бесплатного использования сервиса без ограничений.



Об IQ300:

IQ300.io — это универсальная система управления задачами и проектами. Включает в себя
мессенджер, CRM-модуль, календари и документы, пользователи могут без навыков
программирования создать смрат-контракты, контролировать всех этапы проекта,
мотивировать исполнителей.

О форуме:

Главная цель Форума заключается в налаживании диалога с регуляторами по легитимизации
криптовалюты и внедрению блокчейн-технологий в государственных и коммерческих
структурах, а также обсуждении законодательных инициатив в области регулирования.
В экспозоне будут представлены блокчейн-стартапы, трейдинговые платформы, разработчики
программного обеспечения, и другие представители криптоиндустрии.

Дополнительная информация:

Официальный сайт IQ 300: ссылка скрыта.
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