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Финансовые
инструменты

требуют изменений



Как давно

— Собственно,
несколько сотен лет

они не менялись?



«Современные» 
финансовые инструменты
изобретены в позднем

Средневековье…



эпохи Ренессанса
…и на биржах 



А в ХХ веке
мы лишь перевели

старые инструменты
на новые носители



Сегодня мы
всё еще говорим

«ценные бумаги»



Вопрос:

такая прорывная
технология?»

«Почему же блокчейн



Спустя века мы 
нашли замену

«бумаге»
этой старомодной 



Блокчейн —
альтернатива  аналоговым и электронным базам данных

STO —
перевод ценных бумаг в цифровой формат



Что такое STO?

STO (“Security Token Offering”) подразумевает продажу токенов, аналогичных 
традиционным ценным бумагам. В ряде юрисдикций security-токены включены в 
перечень финансовых инструментов.

По сравнению с публичной продажей акций (“IPO”), на подготовку и реализацию STO 
тратится гораздо меньше времени и средств 

Объём финансирования 
(млн. $)

Количество оферентов 
токенов

Источник: Анализ Strategy&



Нарушение господства IPO

• Инвестбанки берут примерно 7% за фандрайзинг на суммы 
меньше $500M, а также за более сложные сценарии IPO 

• Все больше и больше стартапов предпочитают не выходить на 
биржи, или использовать стратегии прямой продажи ценных 
бумаг

• STO – новый инструмент привлекающий компаниям 
финансирование, а также обеспечивающий ликвидность 
аквивов основателей и нынешних инвесторов

“Рынок IPO в США сломан.” 

— CFO Spotify Бэрри МкКарти

Источник: CB Insights, “The Disruption of Investment Banking”



В настоящее время наблюдаются:

• Высокая степень консолидации

• Ухудшение клиентского опыта на фоне бездействия 
игроков рынка (инвестбанков)

• Непрозрачная структура ценообразования

• Высокие регулятивные барьеры для входа 

• Использование устаревших технологий

Индустрия ценных бумаг: коренные изменения неизбежны 



Технология блокчейн продолжает развиваться… 

…пока инвестбанки проводят IPO за 
огромные деньги, выпуская электронные 
копии бумажных акций. 

• В этом году уже больше половины 
компаний, опрошенных Deloitte, 
рассматривают блокчейн как приоритет

• По сравнению с 43% в 2018 

• Другими словами, это не просто 
«хайп»



Преемники ценных бумаг

• STO — это не просто оцифровка ценных бумаг, это их эволюция

• Новые токенизированные инструменты не только заменяют IPO, но и 
претендуют на роль, традиционно исполняемую VC и Private Equity 
фондами

• IPO из-за сложности и дороговизны доступен только очень развитым 
компаниям и стартапам. А торговля токенами доступна онлайн без 
каких-либо ограничений и  посредников



Этапы развития бизнеса



Преимущества STO

• Возможность продвигать проект на 
международном уровне, а значит —
привлекать инвесторов из разных стран

• Распределение дивидендов через смарт-
контракты

• Отличное дополнение к венчурным 
инвестициям или подспорье для pre-IPO

• Дешевле, чем IPO



STO против IPO и VC/PE

Участие

инвесторов

Процесс формирования 

капитала

Регулирование

рынка 

Доказательство собственности 

и ликвидность

Права

инвестора

Возможно широкое участие, низкие 

входные барьеры (например, 

частичное владение)

Права инвестора (собственности, 

голоса, выплаты дивидендов) 

гарантируются типом инструмента

Полное доказательство владения; 

ликвидность, обеспечиваемая 

биржами STO

Правила, основанные на местных 

законах (в т.ч. KYC / AML), 

юрисдикции STO

Гораздо лучшая экономическая 

эффективность по сравнению с 

трад. выпуском ценных бумаг

Доступ только для 

квалифицированных инвесторов; 

участие общественности в IPO

Права инвестора (собственности, 

голоса, выплаты дивидендов) 

обеспечивается орг. регулирования

Владение акциями через 

установленную кастодиальную сеть 

(банки, нотариусы и т. п.)

Полное соответствие нормативным 

требованиям (включая KYC / AML, 

проспект и т. д.)

Комплексное регулирование ценных 

бумаг с высокой стоимостью 

соответствия нормативам

Проверка / должная 

осмотрительность

Осуществляется соответствующими 

регулирующими органами и, как 

правило, третьими сторонами

Полноценный процесс должной 

осмотрительности, являющийся 

частью процесса VC / PE или IPO 

Security Token Offering 

(STO)

Традиционный фандрайзинг

(VC/PE and IPO)

Источник: Анализ Strategy&



Тенденции и перспективы рынка STO

“Блокчейн побуждает игроков отрасли кардинально переосмыслить свои 
процессы обмена данными. Нет пути назад.

̶  Accenture, “Banking on Blockchain. A value analysis for investment banks”
• После запуска первых STO в 2017 году, к концу 2018 года 

цифры сильно выросли и составили примерно 442 млн $ 
в общем объеме финансирования

• В период с января по сентябрь 2019 года положительное 
развитие STO продолжалось и, как ожидается, будет 
продолжаться в течение 2019 и 2020 годов - при условии 
усиления регулирования STO и более крупных 
регулируемых бирж, поддерживающих STO

• В 2019 году крупнейшим запустившимся STO стал 
BoltonCoin, собравший около 68 млн $

Объём STO 
финансирования (млн. $)

Источник: Анализ Strategy&



STO: Привлеченные средства

Количество STOsИсточник: stoblock.io Объём в млн $
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• В 2019 и 2020 годах ожидается 
дальнейший рост, так как будет 
увеличена адаптация STO как метода 
финансирования

• Самым крупным STO на данный 
момент был tZERO (дочерняя 
компания гиганта электронной 
коммерции overstock.com), 
которому удалось привлечь 134 млн 
$ в третьем квартале 2018 года



Регуляция рынка STO

Швейцария

• Регулятор (FINMA) различает 

токены активов, коммунальные 

токены и токены платежей

США

• Регулятор (SEC) обычно рассматривает токены 

как ценные бумаги, за исключением 

криптовалют

• Howey Test применяется для определения 

ценных бумаг (очень широкое применение)

• Дополнительное регулирование в поддержку 

STO на уровне индивидуальных штатов 

(например, Вайоминг)

Лихтенштейн

• Лихтенштейн запускает «Закон о 

блокчейне» в первом квартале 

2019 года, который будет 

служить в качестве основы для 

сбора средств на основе токенов

• Регулятор тесно 

взаимодействует с компаниями, 

планирующими STO

Германия

• Регулятор (BaFIn) рассматривает 

криптовалюты в целом как финансовые

инструменты

• Регулятор одобрил первую немецкую STO в 

первом квартале 2019 года

Эстония

• Регулятор (EFSA) классифицирует токены 

следующим образом: 1) donations, 2) utility 

tokens, 3) security tokens

• Токен может быть определен как security 

token, если он дает инвесторам права в 

компании-эмитенте или привязан к прибыли

Еще несколько юрисдикций в настоящее время работает над 

правилами STO или у них есть законы, касающиеся STO



STO: Страны и отрасли

Привлечение по странам Привлечение по отраслям

Привлечено Объемы

США

Каймановы острова

Сингапур

Финляндия

Ирландия

Швейцария

Франция

Англия / UK

Германия

Литва

СМИ: 12,4%

Торговля: 0,0%

Прог. обеспечение: 0,2%

Технологии: 7,1%

Искусство: 2,0%

Недвижимость: 4,1%

Здравоохранение: 5,1%

Игры: 5,9%

Венчурный капитал: 12,0%

Финансовые услуги: 51,1%



Токенизация активов

Долевое владение: новые группы клиентов получают доступ к ранее 
недостижимым классам активов

Повышенная ликвидность: неликвидными активами теперь можно торговать 
24/7 по всему миру

Снижение затрат: поскольку посредники (банки, брокеры, биржи) могут быть 
исключены из цепочки создания стоимости, связанные с этим затраты 
снижаются или вообще исчезают

Быстрый клиринг: значительное увеличение скорости клиринга и расчетов 
благодаря блокчейну

Программируемость: смарт-контракты обеспечивают эффективное 
управление правами (например, правом голоса) и корпоративными 
действиями через блокчейн

Неизменное доказательство владения: блокчейн обеспечивает 
обслуживаемость каждой транзакции и предоставляет «единую точку правды»

Примеры:

Недвижимость

Искусство

Интеллектуальная 
собственность



Как провести STO?

1. Подготовительный этап

2. Предварительное предложение STO3. Финальный этап

Условия продажи
токенов

Выбор блокчейна
и типа токена

Создание
вебсайта

Выбор
юрисдикции

Разработка
White Paper

Работа
с инвесторами

Продажа токенов
на бирже

Работа на узнаваемость 
проекта

Тестирование
стратегии



STO — в ногу с тенденциями нарушения статус-кво 

Источник: Accenture, “Digital Disruptions in Investment Banking”

Единый опыт для клиентов, которые могут рассчитывать на единый брокерский 
интерфейс для всех своих инвестиционных потребностей

Прозрачность как основная предпосылка технологии блокчейна для замены 
текущих непрозрачных бизнес-процессов и частных рынков

Транзакции в реальном времени, информация, принятие решений и мониторинг 
соответствия на базе блокчейна

Оперативный сервис, который полностью отделяет торговлю ценными бумагами от 
стен традиционных инвестиционных банков

Специализация жизненного цикла торговли, которая способствует 
сегментированию между выделенными поставщиками каждой услуги, 
объединенными общей инфраструктурой распределенной бухгалтерской книги.

Меньшие, нишевые игроки, работающие на конкурентном рынке, вынуждены 
конкуренцией быть лучшими в том, что они делают

основных сил, 

которые нарушат 

IB-индустрию
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Развитие индустрии

Кастодиаль-

ные решения

API, 

интерфейсы

OTFs,

биржи

Маркет 

мейкеры, 

ликвидность

Майнинг

Риск, legal, и 

compliance

Инфрастр.Довер. 

уровень

Цифровые

ID

Заверение, 

аудит

KYC, AML

Междунар.

стандарты

Модели 

управления

Инвестиционный 

банкинг

Управление 

активами

Управление 

благосостоянием

Розничная 

торговля и МСП

Исследования, маркетинговые услуги, рейтинги

Торговля (в т.ч. 

algotrading)

STO сервисы

Обслуживание и хранение активов
Фиат аккаунты 

(для крипты)

Хедж-фонды / Private Equity

Фонды, ETFs

Риск Mgmt. / 

Казначейство
Маржи. торговля, 

финансирование

Инвестиционный 

консалтинг

Управление 

порфелями
КартыСтруктурированные продукты

Roboadvisors

Крипто-трейдинг

Продукты и Услуги

Крипто кошельки 

и аккаунты

Степень зрелости:

Высокая

Средняя

Низкая



Что нужно для увеличения степени зрелости

Ключевые элементы рыночной инфраструктуры для более расширенного 
внедрения STO:

• Регулируемые биржевые платформы переходят в крипто-пространство, или 
крипто-биржи получают разрешения от регуляторов

• Гибкие решения для хранения

• Службы рыночных данных

• Надежные рейтинги и исследования качества

• Технические стандарты и API



Кейс: успешный STO — tZERO

• Капитал, поднятый с помощью STO:  134 млн $ 

• Блокчейн: Ethereum | Токен: ERC20 | Символ: TZRO

• Торговая система для операций с крипто активами, 
валютами и токенами

• tZero предоставляет рынку возможности 
маркировать и торговать цифровыми активами с 
помощью технологии блокчейн

Страна:



Кейс: успешный STO — Proxima Media 

• Капитал, поднятый с помощью STO: 100 млн $ 

• Блокчейн: Ethereum | Токен: ERC20 | Символ: Proxicoin

• Голливудская продакшн-компания, которая снимает 
фильмы и сериалы. 

• Компания сняла уже более 200 фильмов, с кассовыми 
сборами в 17 миллиардов долларов. Известные 
названия включают в себя «Форсаж», «Мама Миа!», 
«Девушка с татуировкой дракона», «Соль» и 
номинированная на Оскар «Социальная сеть»

Страна:



Кейс: успешный STO — Bolton Group 

• Капитал, поднятый с помощью STO: 67,8 млн $ 

• Блокчейн: Ethereum | Токен: ERC20 | Символ: BFCL

• Kонгломерат, в состав которого входят майнинговые и 
криптовалютные компании, организации по добыче 
полезных ископаемых и торговле сырьем

• «Болтон» выпустил собственный платежный токен и 
структурировала корпоративную инвестиционную 
программу, опирающуюся на физические активы

Страна:



Почему сейчас?

• Международное финансирование в проекты в 
условиях экономической нестабильности и санкций

• Привлечение средств на масштабирование 
компаний и, как следствие, развитие регионов, в 
которых эти компании расположены

• Оптимизация и модернизация ключевых бизнес-
процессов

• Юридическая защита средств инвесторов и 
максимальная открытость при распределении 
дивидендов



Финтех в России

Недостаток капитала — одна из главных проблем финтеха в РФ



Прогресс инвестиций в Блокчейн и сделок STO 

Биржи готовые или близкие к проведению сделок STO:

Источник: Maveric SA

Инвестиции «умного капитала» в Блокйечн:*

* уже после пика стоимости Биткойна



О нас

• Rainier AG – консалтинговое агентство, 
обеспечивающее организационное, юридическое и 
технологическое сопровождение проекта на всех 
этапах STO:

• Подготовку документов, открытие счетов, выпуск 
security-токенов

• Запуск маркетинга и продаж

• Мы единственный профессиональный STO-провайдер 
в России и странах СНГ, действующий в полном 
соответствии с правовыми нормами регуляторов



Почему именно к нам?

• Осуществляем международное финансирование в проекты в условиях 
экономической нестабильности и санкций

• Привлекаем средства на масштабирование компаний и, как следствие, 
развитие регионов, в которых эти компании расположены

• Мы не только фандрейзеры, но и оптимизаторы и модернизаторы ключевых 
бизнес-процессов

• Благодаря современным инструментам блокчейна и STO, обеспечиваем 
юридическую защиту средств инвесторов и максимальную открытость при 
распределении дивидендов


