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Аннотация  

Предмет/тема. ICO как новая экономико-правовая форма секьюритизации. 

Цели/задачи. Изучить ICO, области их применения и практику 

имплементации в правовую систему. 

Методология. Моделирование, формализация, анализ и синтез, индукция и 

дедукция. В статье исследуется феномен ICO. Буквально означающая 

«первичное предложение монет», это – форма привлечения инвестиций
 
в 

новые технологические проекты и стартапы в виде эмиссии и продажи 

инвесторам новых криптовалют с применением технологии 

распределенного реестра (блокчейн). В отличие от IPO, с применением 

блокчейна для ICO не нужны ни посредники, ни контроль регулятора. 

Такая технология удобна и выгодна для основателей стартапов, в то же 

время, ей доверяют и венчурные инвесторы. Однако на сегодня ICO не 

имеет полной правовой определенности. Правоотношения сторон этого 

процесса никем не регулируются: взнос от инвестора зафиксирован только 

лишь в самом блокчейне. Приводится классификация наиболее популярных 

при ICO типов токенов. Рассматриваются основные модели эмиссии. 

Выделяются главные преимущества проведения ICO для 

предпринимателей и основателей проектов. Рассматривается ряд наиболее 

интересных проектов и сервисов в сфере ICO (в т.ч. среди финансово-

банковских организаций). Проводится обзор основных организационно-

правовых моделей, примененных отечественными ICO-проектами за 

последний год. 

Вывод. Инструмент ICO с применением технологии распределенного 

реестра имеет перспективы и интересен как инвесторам, так и основателям 

проектов. Рынок ведет поиск оптимальных организационно-правовых 

моделей ICO, однако имплементация этого института в правовую систему 

пока запаздывает.  
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Economics and law 

 

ICO - NEW ECONOMICAL AND LEGAL FORMS OF 

SECURITIZATION ON THE BASIS OF THE BLOCKCHAIN 

TECHNOLOGY  

 

Abstract 
Subject/Topic ICO as new economical and legal form of securitization. 

Goals/Objectives To study ICO, areas of their application and practices of 

implementation into the existing legal system. 

Methodology Modelling, formalization, analysis, synthesis, induction, 

deduction. 

The ICO phenomenon is considered in this article. Literally meaning "primary 

offer of coins", it is a form of attraction of investments into new technological 

projects and startups in the form of issue and sale to investors of new 

cryptocurrencies with use of the distributed register (blockchain) technology. 

Unlike the IPO, with application of a blockchain for ICO neither intermediaries, 

nor regulatory control are necessary. Such technology is convenient and 

favorable to startup founders, at the same time, it is trusted also by venture 

investors. However, for today ICO has no full legal definiteness. Legal 

relationship of the parties of this process are regulated by nobody: the 

contribution from the investor is recorded only in the blockchain. Classification 

of the most popular token types at ICO is given in the article. The main models 

of token issue are considered. The main advantages of carrying out ICO to 

businessmen and project founders are distinguished. A number of the most 

interesting projects and services in ICO sphere is considered (including, among 

them, those initiated by the financial and bank organizations). The review of the 

main organizational and legal models applied by domestic ICO projects for the 

last year is carried out. 

Conclusions and Relevance. The ICO as a tool with use of the distributed 

ledger technology has prospects and is interesting both to investors, and project 

founders. The market conducts search of the optimum organizational and legal 

ICO models, however implementation of this institute in legal system is late so 

far. 

Keywords: ICO, blockchain, Bitcoin, cryptocurrency, DAO. 

 

«Вы выпускаете токен и продаете его публике, то есть 

проводите ICO. Это новый класс ценных бумаг, и он очень 

интересен с инвестиционной точки зрения. Вы получаете токен, 

торгующийся на открытом рынке. И если спрос на него растет, то 

и цена повышается» (Александр Иванов, основатель блокчейн-

платформы Waves). 

«В имеющейся литературе нет ответа на вопрос, почему 

правительственная монополия на денежную эмиссию повсюду 



3 

рассматривается как неизбежная и не проистекает ли это 

убеждение всего лишь из неизвестно откуда взявшегося допущения, 

гласящего, что на любой данной территории в обращении должен 

быть один-единственный вид денег? (…) Не можем мы найти 

ответа и на вопрос, что случится, если отменить эту монополию и 

возложить решение задачи снабжения населения деньгами на 

открытую конкуренцию частных предприятий, выпускающих 

разные денежные единицы/» (Фридрих фон Хайек) [1]. 

 

Разница всего в одну букву… 

ICO (initial coin offering, или Crowdsale) на практике означает то 

же, что и IPO – первичное размещение ценных бумаг на открытом 

рынке. В обоих случаях главная цель - привлечение денег на 

развитие проекта путем продажи активов. Однако разнится 

организация самого процесса первичного размещения.  

Для выхода на IPO компания должна подтвердить определенную 

репутацию данными бухгалтерской отчетности за несколько лет. Ее 

достоверность должна подтверждаться заключением уважаемой 

аудиторской компании. Все это гарантирует потенциальному 

инвестору, что его вложения проверены и защищены.  

Во втором случае компании проводят IСO в первые дни своей 

жизни, а вместо получения финансирования с помощью продажи 

акций - строят распределенные сети и продают токены («монеты»). 

С легкой руки Ф. Эрсама, основателя Coinbase, в этом случае 

говорят о «децентрализованной бизнес-модели».  

В отличие от IPO, с применением блокчейна для ICO не нужны 

ни посредники, ни контроль регулятора: децентрализованная 

система хранит все записи о действиях всех участников торгов в 

виде общедоступного, открытого и потому достоверного реестра. 

Любая компания, приняв решение о привлечении средств для своего 

развития или реализации проекта, может использовать открытую 

блокчейн-платформу.  

Такая технология удобна и выгодна для основателей стартапов, в 

то же время, ей доверяют и венчурные инвесторы: один из ярчайших 

примеров - проект Etherium. «Что дал блокчейн? Появилась некая 

новая схема, которая позволяет привлекать средства легально. В 

серой зоне, правда, но ничего не нарушая, - заявил Александр 

Иванов, основатель блокчейн-платформы Waves, собравшей в ходе 

ICO 29445 BTC. - Плюсы этой схемы очевидны - можно обратиться 

к тысячам инвесторов. Не нужно искать одного, не нужно его 

убеждать. Вы идете к своим пользователям с просьбой 

профинансировать полезное для них приложение или сервис» [2]. 
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На сегодня ICO не имеет полной правовой определенности. 

Правоотношения сторон этого процесса никем не регулируются: 

взнос от инвестора зафиксирован только лишь в самом блокчейне. 

Кроме того, ПО, на основе которого проводятся подобные 

кампании, еще не до конца отработано и порою имеет огрехи, самый 

яркий пример чему - опять же Etherium (о котором много 

рассказывается ниже) и его проект DAO.  

Кто они? 

Вот небольшая подборка - обозреватель «Форбс» Степан 

Гершуни подобрал ряд публичных блокчейн проектов, привлекших 

финансирование за счет выпуска криптографических токенов [3]: 

• Ethereum — платформа для вычислений и создания 

децентрализованных программ;  

• Storj и Sia — децентрализованное хранилище данных;  

• Steem и Akasha — децентрализованная социальная сеть;  

• Incent — платформа для программ лояльности;  

• Inchain — страховая компания;  

• Decent — хостинг для контента;  

• Mass Network — платформа для управления онлайн рекламой;  

• SingularDTV — медиакомпания и производитель 

видеоконтента; 

• Bitgirls — реалити-шоу; 

• Gitmoney, Chronobank— фриланс платформа; 

• Iconomi — инвестиционный фонд; 

• FirstBlood — платформа для ставок на киберспорт; 

• OneHash — ставки на спорт; 

• Augur — рынок предсказаний; 

• Synereo, Lisk, Waves — решения для запуска собственных 

приложений и умных контрактов на блокчейне.  

Всего за 2016 год прошло около 30 ICO, собравших более 1 млн 

долл. каждое. Абсолютный рекорд скорости – у команды FirstBlood, 

которая ухитрилась привлечь около 6 млн долл. за примерно десять 

минут.   

Классификация 

Демиан Бренер, руководитель проекта в Zeppelin и CEO в Smart 

Contract Solutions, выделяет следующие виды токенов: 

• Токены приложений или токены-жетоны 

• Токены-акции 

• Пользовательские токены 

• Кредитные токены. 

Токены приложений, или аппкоины (Appcoins, другое их 
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название «токены-жетоны») – цифровая валюта, дающая доступ к 

сервисам в распределенной сети. Аналог аппкоинов – жетон для 

посещения аттракциона. Примеры аппкоинов - эфир (ETH) в сети 

Etherium, сиакоины (SC) в сети Sia
1
, Emercoin (EMC) в одноименной 

сети. 

Эти токены можно заработать, занимаясь майнингом (в сетях 

биткоина,  Etherium или Sia), а также, например,  публикуя контент 

(в сети Steemit). Записанные в блокчейне токены-жетоны могут 

свободно покупаться и продаваться за любую криптовалюту или за 

фиатные деньги. 

Токены-акции (криптоакции) дают своим держателям право в 

обмен на инвестиции получать дивиденды в части дохода сети или 

комиссий за транзакции в ней. Например, в сети Sia 3,9% от дохода 

за хранение информации выплачиваются держателям Siafund – 

токенов-акций сети
2
. Зачастую токены-акции являются долями в 

децентрализованных автономных организациях (DAO): там 

программным образом эмитируются токены, собираются деньги от 

их продажи, и заключаются контракты с разработчиками. Кроме 

того, держатели токенов-акций DAO имеют право вносить бизнес-

предложения и голосовать по существующим предложениям 

пропорционально пакету токенов-акций. Пример: Digix – компания 

типа DAO, построенная на платформе Etherium, Golem, 

SingularDTV, та же Sia. 

Кредитные токены можно рассматривать как краткосрочный займ 

сети, инвестиции в сеть с достаточной ликвидностью в обмен на 

процентный доход от суммы займа.  Пример - сеть Steemit [6] с 

кредитными токенами Steem Dollar (SD). Основная криптовалюта 

этой сети, Steem, она может быть добыта с помощью майнинга. SD 

можно купить за Steem или на биржах, их владельцы получают 

фиксированный доход 10% годовых в SD. Токены Steem Power 

приносят доход в 100% годовых, но их нельзя продать в течение 

двух лет. Эта сеть уникальна тем, что использует целых три вида 

токенов. 

Модель эмиссии 

Согласно Д. Бренеру, последовательность действий в 

предварительной продаже токенов-жетонов обычно такова: 

• Публикация описания сети и планов на дальнейшее развитие 

(White paper) 

                                           
1https://sia.tech 
2 https://steemit.com 

https://sia.tech/
https://www.dgx.io/
https://steemit.com/
https://steem.io/getinvolved/steem-backed-dollars/
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• Объявление о предстоящей ICO и публикация исходного кода 

до генерации первого токена. 

• Развертывание сети и генерация токенов-жетонов с помощью 

майнинга. Возможно резервирование части токенов для 

основателей, в качестве вознаграждения за идею и развитие сети. 

• Реклама ICO и продажа токенов-жетонов всем желающим. 

• Работа по созданию сетевого эффекта, создание приложений и 

поддержка сети. По мере роста сети возрастает спрос на токены, что 

ведет к увеличению стоимости пользовательских токенов. 

Такую модель применил С. Накамото.  

Steemit пошла иным путем:  компания написала программный 

код до запуска сети, опубликовала его и зарезервировала 80% 

криптовалюты Steem, сгенерированной предварительным 

майнингом. Из них планировалось оставить себе 20%, продать 20% 

для обеспечения финансирования проекта и оставшиеся 40% 

выплатить новым пользователям за публикуемый контент. 

А вот как поступил Etherium. На этапе предварительной продажи 

покупателям передавались приватные ключи в качестве токенов 

доступа к будущей сети. Etherium собрал более 18 млн долл. в 

биткоинах, на которые были сгенерированы 60 млн токенов эфира. 

Из них 20% были зарезервированы за командой разработчиков. 

После запуска сети Etherium и начала майнинга покупатели 

получили свой эфир. 

При предварительной продаже токенов-акций, по тому же Д. 

Бренеру, после этапа White paper происходит следующее: 

• Создание смарт-контракта с некоторым количеством токенов-

акций, зарезервированных за основателями сети. 

• Создание компании-провайдера, которая будет заниматься 

разработкой сети за вознаграждение. 

• Реклама и продвижение предстоящей ICO и продажа токенов-

акций всем желающим. Из вырученных денег производится оплата 

компании-провайдеру. 

• Работа по расширению сети, сбор и распределение 

вознаграждения за пользование сетью. 

Смысл и преимущества ICO 

По мнению уже упомянутого С. Гершуни, можно выделить три 

преимущества проведения ICO для предпринимателей и основателей 

проектов: 

« - возможность получить бОльший раунд финансирования за 

более короткий срок по сравнению с традиционным венчурным, 

оставляя при этом полный контроль у проекта над тем, каким 
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образом распределяются доли; 

 мгновенный PR и строительство экосистемы вокруг проекта. 

Тот факт, что в ICO принимает участие не дюжина фондов и 

андеррайтеров, а тысячи и иногда десятки тысяч людей позволяет 

ещё даже до начала этапа разработки собрать сильное сообщество, 

заинтересованное в успехе проекта и способствующее его развитию. 

Можно сказать, что smart money в случае краудсейлов заменяется на 

crowd wisdom; 

 отклик от рынка и ранние клиенты (early adopters). Подобно 

Kickstater, на котором производители товара собирают заказы на 

годы вперёд ещё до начала производства, для блокчейн-проекта 

интерес на этапе ICO сигнализирует о реакции потенциального 

рынка на предлагаемый продукт. По сути, инвесторы этапа 

краудсейла — это своего рода рынок предсказаний, зачастую гораздо 

более точный, чем дорогостоящие аналитики и консультанты» [6]. 

Когда банк – блокчейн-эмитент… 

LHV Pank — крупнейший независимый эстонский банк — стал 

первым банком в мире, начавшим экспериментировать с 

программируемыми деньгами. Банк выпустил криптографически 

защищенные депозитные сертификаты на 100 000 евро. Вслед за 

этим последовало учреждение нового филиала LHV, Cuber 

Technology, которое ориентировано исключительно на электронные 

ценные бумаги (CUBER securities) и электронный кошелек (Cuber 

Wallet) на основе биткоина.  

Ценные бумаги CUBER (в переводе: «Криптографическая 

универсальная введенная в блокчейн дебиторская задолженность») - 

это банковские депозитные сертификаты, записанные в биткоин-

блокчейне. Они номинированы в евро, приносят проценты и 

подходят для различных целей — как средство сбережения, средство 

обмена, для трастовых и эскроу-операций и даже для транзакций 

M2M (от машины к машине) в сфере IoT. LHV рассматривает 

ценные бумаги CUBER в качестве строительного блока Lego для 

своих будущих финансовых инноваций. Кошелек CUBER - первая 

демонстрация удобства пользования CUBER. Это часть 

программного обеспечения для мобильных телефонов, включающая 

мгновенные и свободные внутриевропейские Р2Р-транзакции и 

недорогие мгновенные платежи для продавцов и потребителей, 

через лежащие в основе CUBER ценные бумаги. 

Пользователи хранят свои закрытые ключи на своем смартфоне. 

Для защиты от компрометации сервера, Кошелек CUBER 

децентрализует доверие с сервера и делает самих пользователей 
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клиентами биткоина. Приложение использует SPV (Simplified 

Payment Verification - упрощенная платежная проверка) — что 

означает, что у пользователей никогда нет полной копии каждого 

блока в цепочке. Вместо этого они загружают меньший объем 

данных, «заголовки блока», которые соединяют транзакции с 

местом в цепочке. Это позволяет им видеть, что сетевой узел принял 

транзакцию, в то время как блоки, добавленные после него далее, 

подтверждают, что сеть приняла его. 

Кошелек использует биткоины в качестве носителя данных, 

которые они «окрашивают», добавляя к ним уникальные маркеры. 

Тогда эта запись в базе данных становится требованием в фиатной 

валюте к Банку LHV. При помощи фиатной валюты кошелек может 

использоваться не только для личных переводов средств, но также и 

для розничных платежей — продавец должен одобрить этот способ 

оплаты так же, как он должен одобрять кредитные карты. LHV в 

настоящее время тестирует его в нескольких физических локациях, 

но более широкое применение ожидается в онлайновом бизнесе, 

особенно для маленьких платежей. 

Открытый исходный код CUBER и интерфейс приложения 

доступны третьим сторонам онлайн, другие обменники 

криптовалюты и разработчики приглашаются задействовать эту 

технологию. LHV и его партнер по разработке, ChromaWay, 

предпочитают эксплуатировать полезные инновации с более 

мелкими разработчиками программного обеспечения и стартапами, 

а не с крупными банками. 

В качестве основной проблемы LHV отмечает регулятивную 

неопределенность. На первый взгляд поддержка со стороны банка 

предоставляет CUBER огромные преимущества, упрощая передачу 

денег со стандартного банковского счета на электронный кошелек и 

назад. CUBER - технически все еще ценная бумага, хотя с 

децентрализованным ведением учета. Но в действительности, статус 

банка остается регулятивным препятствием, потому что банки 

обычно подвергаются большему регулятивному давлению и 

контролю, чем новички-инноваторы. Точно так же правила 

евросоюзовской процедуры Know Your Customer (KYC), которые 

требуют личного присутствия клиента для открытия им банковского 

счета, создают преимущество для конкурентов CUBER: другим 

службам онлайн-платежей, таким как TransferWise и Holvi, 

достаточно быстрой онлайн-регистрации. Если банки призваны 

эффективно конкурировать на этом рынке, регулятор не должен ни 

создавать дополнительные барьеры для банков, ни уменьшать их 
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мобильность при поиске и привлечении новых пользователей. 

По общему признанию LHV находится в необычном положении: 

благожелательный к инновациям банк, развивающий проект 

самостоятельно, чье продвижение ограничено регулятивной 

неопределенностью. Без положительного движения CUBER должен 

будет или дистанцироваться от лицензии LHV и преимуществ, 

которые связанны со статусом банка, или рассматривать 

перемещение за пределы Европы в другую юрисдикцию. Развитие 

простого, безопасного и соответствующего правовым требованиям 

моста между криптоиндустрией и традиционным банковским делом 

продолжает оказываться непростой задачей для всех игроков рынка. 

Гранды в деле! 

BNP Paribas изучает блокчейн-технологии с 2011 г. 2 февраля 

2016 г. этот банк провел свой первый Blockchain Bizhackathon по 

транзакционному банкингу. Bizhackathon был направлен на оценку 

потенциала приложения технологии блокчейна для ее 

использования в торговом финансировании и управлении 

денежными средствами. 

BNP Paribas также присоединился к блокчейн-консорциуму R3 и 

европейской (CDC) инициативе и недавно объявил о приобретении 

доли в блокчейн-стартапе Digital Asset Holdings [7]. 

Весной 2016 г. компания BNP Paribas Securities Services (дочка 

BNP Paribas Group, глобальный поставщик депозитарных услуг с 

присутствием в 34 странах на 5 континентах) объявила о 

стратегическом партнерстве с ведущей платформой краудфандинга 

во Франции, Smart Angels. Новая инициатива позволит частным 

компаниям выпускать ценные бумаги с использованием блокчейн-

технологии. Запуск эксперимента ожидался во второй половине 

2016 г. 

BNP Paribas Securities Services разработает совместно 

используемый реестр, используя блокчейн-протокол, что позволит 

автоматически распознавать ценные бумаги, выпущенные 

компаниями, котируемыми на Smart Angels. Платежи инвесторов 

будут обрабатываться немедленно, и так же немедленно будут 

выпущены их электронные сертификаты. Финансовые операции на 

платформе будут эффективно выполняться по упрощенной, 

быстрой, безопасной процедуре и с низкой стоимостью. 

Основанная в 2012 г. Smart Angels - платформа краудфандинга, 

специализирующаяся на прямых инвестициях в стартапы, малые и 

средние предприятия. Имея более чем 20,000 зарегистрированных 

участников, инвестировавших 20 млн евро в 35 компаний, 
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платформа Smart Angels позволяет нелистинговым компаниям 

искать и получать финансирование от индивидуальных и 

институционных инвесторов [8]. 

Стартап-краудфандинг на блокчейне 

Неликвидность инвестиций в стартапы - одинаково частая 

жалоба от бизнес-ангелов и фаундеров (учредителей). Инвесторы, 

как правило, должны расстаться по крайней мере с 10,000 евро и 

часто ждать 5 или больше лет, чтобы выйти. Сейчас и у тех и у 

других появились альтернативные решения.  

Так, платформа бизнес-анализа для инвесторов Funderbeam 

предлагает своеобразный выход из сложившейся ситуации. Это 

основанный на блокчейне инвестиционный маркетплейс для купли-

продажи за цветные монеты долей в стартап-синдикатах. 

Инвесторы скоро смогут использовать платформу Funderbeam 

онлайн, чтобы создать инвестиционный синдикат для одного или 

нескольких стартапов. Инвестиции могут быть выполнены в любой 

конфигурации, и нет пределов размера синдиката. Доля в 100 000£ 

может включить одного ведущего инвестора и 99 соинвесторов, 

инвестирующих по 1,000£; ведущего инвестора на 75,000£ и пять 

соинвесторов на 5,000£ каждый или любую другую комбинацию. 

Подобно краудфандингу, это понижает порог для вложений 

капитала в стартапы.  

Funderbeam отличает от альтернатив в сфере краудфандинга 

выпуск «цветных монет», представляющих доли членов синдиката, 

которые могут быть немедленно куплены, проданы или переданы 

другим инвесторам. Это позволяет более плавно управлять 

инвестиционными портфелями и ускоряет финансирование 

стартапов. Блокчейн биткоина подкрепляет вторичный рынок, 

допуская быстрое, эффективное и прозрачное отслеживание 

собственности на тот или иной актив. 

Каждый синдикат соединен с микрофондом. Как только синдикат 

сформирован и стартап профинансирован, вторичный рынок 

Funderbeam использует цветные монеты, чтобы дать всем членам 

синдиката электронный эквивалент их акций в том микрофонде, 

который немедленно становится торгуемым. Соинвесторы могут 

таким образом продать весь свой пакет акций или его часть, как 

только захотят зафиксировать достойную прибыль или сократить 

убытки. 

Гибкость не единственная выгода для инвесторов, которую 

предоставляет блокчейн-решение. Кайди Руузалепп, генеральный 

директор Funderbeam, также указывает на пользу от 
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распределенного реестра в виде устранения бюрократии. “Нам не 

нужны реестры компаний, центральный депозитарий или иные 

формальные органы, чтобы подтвердить целостность сделки”, 

говорит он [9]. 

Но это не единственная платформа такого формата.  

Согласно исследованию Европейской комиссии, в период между 

2013 и 2014 гг. в Евросоюзе работало 510 платформ краудфандинга. 

Крупнейшим рынком была Великобритания - ее 143 платформы 

обеспечили более чем 90% совокупного капитала, привлеченного 

участвующими платформами, или 2 млрд. евро. Франция - второй по 

величине рынок с 77 платформами и привлечением 72.4 млн. евро. В 

качестве рынков с максимальными тенденциями роста были 

отмечены Франция, Германия и Нидерланды. Европейский 

альтернативный финансовый рынок в целом вырос на 144% в 2014 

г., его оборот составил 3 млрд. евро.  

На данный момент лишь несколько тысяч компаний котируются 

на финансовых рынках в Европе. Интеграция блокчейна с 

платформами краудфандинга даст сотням тысяч стартапов, малых и 

средних предприятий быстрый доступ к недорогому 

финансированию от частных и профессиональных инвесторов. По 

данным Европейской комиссии, малые и средние предприятия 

составляют 99.8% компаний во Франции. Они обеспечивают 

приблизительно две трети всех рабочих мест и почти 58% всей 

добавленной стоимости.  

Другие интересные проекты в сфере блокчейн-ICO 

Lighthouse, проект, запущенный Майком Хирном, одним из 

ключевых разработчиков биткоина, представляет собой 

децентрализованную краудфандинг-платформу, построенную на 

описанных выше принципах. Если проект собирает заявленную 

сумму, его создатели получают деньги, в противном случае средства 

возвращаются спонсорам. Хирн утверждает, что его схема будет 

дешевле, чем решения без использования биткоина, и одновременно 

более независимой, так как правительства не смогут прервать работу 

не понравившегося им проекта [10]. 

Everex – все в блокчейн! 

Проект позиционируется так: Everex - экосистема надёжных 

единомышленников, партнеров и аудиторов, гарантирующая 

систему децентрализации и открытости. 

С Everex можно: 

• Пересылать платежи непосредственно любому человеку в 

мире с минимальными затратами времени и средств. 
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• Торговать и инвестировать в физическое золото, акции, 

облигации и валюты (представленные в электронных активах и 

криптоналичности). 

• Участвовать в децентрализованном краудфандинге, 

публичном страховании, децентрализованном кредитовании, 

социальном финансировании и прогнозировании рынка. 

• Основывать привилегированные блокчейн-компании, 

приводимые в действие умными контрактами. Создать и управлять 

крипто-акциями и реестром акционеров, собирать средства и 

руководить компаниями. 

Как только традиционные валюты и предметы потребления 

преобразуются в криптоформу, торговля и платежи могут быть 

произведены децентрализованно через блокчейн с безопасным 

выводом назад в наличные деньги через независимую сеть сервисов 

децентрализованного обмена. Доступность, мобильность, 

переносимость, конфиденциальность и безопасность – вот основные 

функции криптоналичности. 

Основной продукт и сервис компании – это т.н. 

криптоналичность (Cryptocash) – единицы криптовалюты, 

подписанные лицензированными финансовыми учреждениями и 

привязанные к различным мировым бумажным валютам. Точно так 

же, как биткоин, пользователи могут иметь электронные доллары 

США, евро, китайские юани и другие валюты, которые выпущены и 

обеспечиваются надёжными финансовыми партнерами. Cryptocash 

привязан и носит имена соответствующих национальных валют, 

например: тайский бат (THBX), песо Филиппин (PHPX), индийская 

рупия (INRX) и т.д. Люди со всего мира, которым нужно отправить 

деньги или оплатить услуги, могут преобразовать свои наличные 

деньги в cryptocash и передавать их между персональными 

кошельками. С криптоналичными, торговля бумажными валютами, 

золотом, биткоинами, а также инвестирование в другие электронные 

активы, такие как DAO или краудфинансинговые юниты (Crowd 

Finance Units, CFUs), становятся намного проще. 

Компания активно продвигает EverGold как криптоактив, 

который делает владение и торговлю физическим золотом более 

доступным, приватным и ликвидным. Каждая единица EverGold 

представляет собой 1 грамм физического золота в слитках, 

хранящегося под охраной в надёжных и лицензированных 

хранилищах третьих лиц. Полностью застрахованное, 100%-но 

обеспеченное и погашаемое наличными, золото в слитках или 

драгоценностях через сервис EverGold присоединяется к мировой 
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сети торговли золотом. EverGold, по мнению представителей 

сервиса, - самый безопасный и наиболее удобный способ владения 

физическим золотом. Расположение хранилища – Бангкок, в планах 

Гонконг, Сингапур, Дубай и Вена. 

Еще один продукт компании – т.н. CrowdFinance. Здесь этот 

термин объединяет финансовую деятельность, которая является 

результатом внедрения национальных криптовалют в блокчейн. С 

CrowdFinance Everex помогает решить много проблем, таких как 

сбор средств, рентабельные ICO (первичные размещения валюты), 

акции и инструменты долговой торговли. Продвигает компания и 

блокчейн-корпорации, утверждая, что с блокчейн-технологией 

можно начать собственный бизнес полностью в облаке, учредив 

компанию на блокчейне. 

Идеально подходя для глобально распределённых групп, 

компании, учреждённые на блокчейне этого сервиса, более открыты 

для общественности, чем общество с ограниченной 

ответственностью на БВО или частный траст на Каймановых 

островах. 

Все корпоративное управление доступно на блокчейне, включая 

депозитарии в реальном времени, куда оцифрованные акции могут 

быть переданы или децентрализованно проданы, также могут быть 

осуществлены корпоративные решения по умным контрактам. 

Корпоративные единицы акций имеют все технические атрибуты 

криптовалюты и могут быть проданы точно так же, как биткоин или 

любой другой электронной актив. Сервис предлагает - запустите 

свою собственную кампанию краудфандинга (т.е. ICO), перечислив 

соответствующие акции/доли Вашей компании в адрес обменников 

криптовалют, что позволит децентрализованно выполнить продажи 

через Ваш корпоративный Everex кошелек
1
. 

Colored Coins 

Проект позволяет присоединить метаданные к транзакциям 

биткоина и использовать инфраструктуру биткоина для выпуска 

неизменных цифровых активов и торговли ими.  

Использование блокчейна дает преимущество в том, что можно 

рассчитывать на открытость блокчейна, постоянство, простоту 

передачи и невозможность неавторизованных переводов цифровыми 

токенами. 

Особенности: 

• Максимальная децентрализация. Использование торрентов. 

                                           
1 http://everex.one/ 



14 

Автоматическое хранение метаданных, к которым можно свободно 

получить доступ и проверить в торрент-файлах. Размер метаданных 

не ограничен и может содержать такую информацию, как: 

послужной список, история, описание, законность или любая 

информация, которую эмитент считает актуальной. 

• Совместимость со смарт-контрактами. Мощный механизм 

управления для выпуска цифровых активов с различными 

возможностями: конкретными ограничениями времени, 

возможностями доступа только для авторизованных пользователей, 

дополнительных платежей по конкретному адресу и ограниченными 

разрешениями на бόльший объем выпуска того же актива. 

• Чрезвычайная гибкость. Добавление бесконечного числа 

метаданных при совершении каждой транзакции доступно не только 

во время выпуска, но также и в будущих транзакциях после выпуска 

актива. 

• Дополнительные функции: блокировка и разблокировка 

активов, отправка множества активов в одной транзакции, SPV - 

совместимые кошельки
1
. 

Компания объявила о выпуске нового продукта – версии 

кошелька Copay wallet с открытым исходным кодом, который 

позволяет пользователям получать, отправлять и выпускать 

цифровые активы. Кошелек был разработан специалистами BitPay 

[13]. 

Omni 

Omni использует биткоин-блокчейн для хранения записей и 

данных и предоставляет пользователям платформу, позволяющую 

создавать свои собственные электронные токены. Проект 

Mastercoin/Omni официально запустился 31 июля 2013 г. 

одновременно с благотворительной акцией, на которой каждый мог 

купить Mastercoins. 

Опции эмитируемых инструментов включают смарт-контракты, 

привязанные валюты (например, привязанные к стоимости золота), и 

децентрализованные приложения, где токены включают в себя не 

только финансовый аспект, но также и полномочия принятия 

решений. 

Omni стремится создать совершенно новую сеть на основе 

биткоина. На протокольном уровне Omni выступает посредником 

между существующим протоколом биткоина и сгенерированными 

                                           
1 https://github.com/Colored-Coins/Colored-Coins-Protocol-

Specification/wiki/Introduction 
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пользователями валютами
1
 Ядро Omni - расширенное ядро 

биткоина, которое предоставляет все функции биткоина, а также 

усовершенствованные функции Omni Layer. 

На своем сайте компания сообщает, что обладала показателем в 

более чем 10 млн долл. по рыночной капитализации по состоянию 

на февраль 2016 г., и предлагает следующие продукты и сервисы: 

 Простое создание пользовательских валют и активов 

непосредственно на биткоин-блокчейне 

 Основанный на блокчейне краудфандинг; 

 Торговые активы, децентрализованные в блокчейне; 

 Простые в использовании, безопасные и доступные веб-

кошельки; 

 Полностью верифицируемый настольный кошелек и клиент на 

основе QT биткоина; 

 Простая интеграция демосервера на основе ядра биткоина; 

 Интегрированный с основным биткоином и обменниками 

Altcoin; 

 Привязанные доллары, подкреплённые Bank Trust, 

погашаемые по SWIFT на площадках tether.to и bitfinex.com
2
.  

Counterparty 

Counterparty расширяет функциональность биткоина, путём 

«записи на полях» регулярных биткоин-транзакций. 

Протокол Counterparty является открытым исходным кодом и 

тщательно протестирован. Помимо предоставления пользователям 

возможности создать и торговать любым видом электронных 

токенов, Counterparty позволяет любому человеку записать 

определенные электронные соглашения или программы, известные 

как умные контракты, и выполнять их на биткоин-блокчейне. 

В настоящее время у клиента сервиса есть три различных типа 

кошельков: настольный веб-кошелек, мобильный кошелек и 

кошелек-расширение для Chrome. 

При использовании одного из кошельков Counterparty, все сделки 

подписываются на устройстве, и личные ключи никогда не хранятся 

на серверах. Вся информация, отправленная на серверы, сначала 

зашифровывается клиентом кошелька для максимальной 

безопасности, и все следы стираются, при выходе из системы. Все, 

что нужно - уникальный пароль для лёгкого и безопасного доступа
3
. 

                                           
1 https://holytransaction.com/page/what-is-omni 
2 www.omnilayer.org/ 
3 http://counterparty.io/platform/ 
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СМИ сообщали, что Counterparty начала запуск смарт-контрактов 

Ethereum, перенеся Ethereum Virtual Machine (EVM) в свою кодовую 

базу. 

Директор Counterparty Foundation, Тревор Алтпетер, заявил, что 

EVM от Counterparty может сделать всё, что умеет делать Ethereum, 

кроме того, все это происходит на биткоин-блокчейне. «EVM порт 

от Counterparty позволит пользователям создавать и развертывать 

децентрализованные автономные организации (DAO), DAPPS и 

умные контракты на биткоин-блокчейне. Counterparty 

непосредственно использует биткоин-адреса. Это означает, что Вы 

можете держать биткоин, Counterparty (XCP) и активы Counterparty 

на одном и том же биткоин-адресе, где они все могут использовать 

совместно один и тот же частный ключ, что делает управления 

созданием ключа и обеспечение безопасности гораздо проще. 

Активы Counterparty могут использоваться в качестве токенов 

доступа, игровых валют или криптовалют, таких как Storj, который 

был запущен через Counterparty и является децентрализованным 

облачным сервисом хранения. Сейчас он является частью 

платформы блокчейна Microsoft как BaaS» [17]. 

Отечественные ICO 

Недавний пример российского ICO: «ZrCoin
1
– это опцион на базе 

блокчейн Waves, который подкреплен не спросом на самого себя 

или условной стоимостью добычи, а реальной продукцией. 

Основатели проекта размещаются на ICO с одной конкретной 

целью: собрать деньги на строительство перерабатывающего 

предприятия. С помощью ICO авторы планируют привлечь от $3,5 

до $7 млн, которые пойдут на строительство цеха в Челябинской 

области, закупку оборудования для линии и запуск производства 

диоксида циркония (ZrO2) по собственной технологии» [19]. 

Humaniq, блокчейн-проект, целью которого является обеспечение 

банковскими услугами людей, не имеющих к ним доступа, 6 апреля 

2017 г. запустил ICO, которое продлилось до 26 апреля. Humaniq 

получил более тысячи запросов от потенциальных инвесторов, а 

общая сумма предварительных заказов составила свыше 600 BTC. 

Судя по информации на сайте компании, к моменту завершения ICO 

компания собрала с 11 860 участников средств на сумму, 

эквивалентную 5 163 000 долл. 

Доступ в сети Humaniq предоставляется при биоидентификации 

пользователя по геометрии лица, а в перспективе — по голосовому 

                                           
1 https://zrcoin.io 

https://humaniq.co/
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профилю, платежная сеть будет доступна через смартфоны [20].  

Известный российский фермер и крипто-энтузиаст Михаил 

Шляпников 1 апреля 2017 г. дал старт 30-дневному ICO 

проекта «Экосистема Колионово». ICO  проводится на платформе 

Waves с использованием сервисов блокчейна Emercoin. Объем 

эмиссии - 1 млн токенов KLN («колион»). Цена одного «колиона»  

эквивалентна 1 долл. Токены KLN обеспечены реальной продукцией 

фермерского хозяйства «Колионово» в Егорьевском районе 

Московской области. Привлеченные в рамках ICO средства 

планировалось направить на увеличение объемов и расширение 

ассортимента сельхозпродукции. М. Шляпников утверждал, что 

владельцы криптотокенов смогут обменивать их на натуральную 

продукцию «Экосистемы Колионово» со значительной скидкой. [21] 

В самом начале мая 2017 г. М. Шляпников подвел итоги 

кампании: собрано средств примерно на полмиллиона долларов 

США в эквиваленте. 

По словам М. Шляпникова, технически ICO колионов было 

организовано так: «На нашем сайте стоит специальный движок. Мы 

привлекаем криптовалюту – BTC, LTC, ETH, ETC, WAVES, EMC – 

и переводим ее в колионы, исходя из курса 1 колион = $1. У каждого 

инвестора есть личный кабинет, где отражается количество 

купленных колионов. После окончания краудфандинга – в начале 

мая – каждый участник получит взносы на свои кошельки. А дальше 

у инвесторов возникает несколько вариантов их использования: 

получение ежемесячных дивидендов или операции с колионами на 

бирже» [22]. 

25 апреля 2017 г. было начато ICO Exscudo (финансовая 

экосистема), 24 апреля – ICO EncryptoTel (защищенная связь), 29-

го – ICO «Семейного капитала».  

Как указывала Н. Кузнецова, «Exscudo задумана как  

финансовая экосистема, которая соединит мир традиционных 

финансов с  криптовалютами. Любой человек с кредиткой Exscudo 

сможет заплатить  за товары и услуги в любой части мира. Кроме 

того, Exscudo - это  торговая площадка, на которой можно 

обменивать  криптовалюту на любую валюту, в том числе фиатную. 

Биржевые терминалы можно будет установить не только на 

компьютерах, но и на смартфонах. Exscudo использует блокчейн 

Эон – сеть, которая поддерживает сделки через умные контракты, 

что должно гарантировать прозрачность и безопасность транзакций» 

[23]. 

EncryptoTel – основанный на блокчейне Waves оператор 

https://kolionovo.com/
http://www.kolionovo.com/
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зашифрованной VoIP-телефонии. Компания создала ПО на базе 

облачной АТС, которое позволяющее делать голосовые и видео-

звонки зашифрованными. Оплата услуг будет происходить при 

помощи криптовалюты, что также способствует 

конфиденциальности.  

Кооперативы «Семейный капитал» и «Тукса» 29 апреля 2017 г. 

запустили краудфандинговую кампанию по привлечению средств 

для строительства завода по переработке сельхозпродукции и 10 

магазинов шаговой доступности. Выпускалась собственная 

криптовалюта FC-coin (Family Capital coin).  

Криптоплатформа Waves, созданная русским программистом А. 

Ивановым, привлекла около 30 тысяч биткойнов, или 16 млн долл. 

по курсу на тот момент. Пока это самое крупное ICO среди 

«российских» ICO. Waves - это платформа для проведения ICO. 

Заявлялось, что с апреля на Waves будет работать 

децентрализованная биржа DEX. Основатель Waves считает ее 

альтернативой Ethereum. [24] 

Как отмечал автор этой книги в комментариях к той же статье: 

«Неразвитый, к сожалению, в нашей стране рынок долговых 

инструментов «повседневного применения» – а ведь, судя по 

мировому опыту, это могли бы быть и складские свидетельства, и 

закладные ценные бумаги, и муниципальные инфраструктурные 

займы, и многое другое – наряду с все более выжидательной 

политикой банков по отношению к кредитованию местного малого и 

среднего бизнеса вызывает к жизни естественные попытки 

экономических субъектов на местах удовлетворить свои 

потребности в финансировании путем такой вот «секьюритизации 

без банков». Фактор доверия будет здесь играть решающую роль». 

И еще один мой комментарий, из статьи Н. Кузнецовой: «Судить 

о перспективах тех или иных проектов, вышедших на блокчейн-

рынок за ресурсами, довольно сложно, и перегрев инвесторских 

ожиданий может сыграть злую шутку с вполне рентабельными 

проектами. Но сам сектор криптоэмиссий ждет яркое и 

перспективное будущее. Их будет в ближайшие годы немало, и 

криптоандеррайтеры обогатятся. Аудитория криптоэмиссионных 

проектов более сплочена, идеологизирована, она на самом деле 

болеет душой за успех конкретных проектов, а не инвестирует 

безлично или вслед за рекомендациями торговых роботов, как на 

традиционном рынке.  Тем более что формальностей для выхода на 

рынок как криптоинвестору, так и криптоэмитенту приходится 

преодолевать не в пример меньше. А реакция регуляторов 
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финрынка, которая в перспективе может и криптоэмиссионный 

процесс сделать зарегламентированным, – закономерно 

запаздывает» [22]. 
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