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Smart Contract

Blockchain

Transaction:
Contract.call(data)Sender

(отправляет)

Получатель/
Наблюдатель 

 
(видит балансы и 
транзакции)

Code Storage

Токен это Smart Contract
т.е. программа исполняемая в блокчейне



Токен это Smart Contract
т.е. программа исполняемая в блокчейне

код смарт-контракта
непонятно!



Токен это Smart Contract
т.е. программа исполняемая в блокчейне

вызов метода контракта

WTF?



ERC-20 Token

Blockchain

Transaction:
Token.transfer(Recipient, 100)

Sender Observer or 
Recipient

transfer balances

Стандарт ERC-20
общепринятая договоренность 
как должен выглядеть токен



Blockchain

name

Стандарт ERC-20
упрощенный пример кода токена

symbol
decimals

balanceOf

transfer

totalSupply



Как выглядит ERC-20 токен?
в блок-эксплорере - top holders chart



Как выглядит ERC-20 токен?
в блок-эксплорере - последние транзакции



Как выглядит ERC-20 токен?
в кошельке Metamask



Токен это Smart Contract
• Смарт-Контракт это программа, исполняемая в блокчейне 
• Токен это специальный Смарт-контракт
• У Токенов есть общепринятый стандарт (интерфейс) ERC-20
• Этот стандарт очень распространен в экосистеме: 

• поддерживается биржами
• можно добавить в кошелек
• можно совершить оплату через PoS-терминал
• видно в блок-эксплорерах



Особенности STO-токенов
• STO-токен это ERC-20/ERC-777 совместимый токен, но
• Выпускается депозитарием
• Связан с реестром акционеров (ERC-1400, ERC-1594)

• белый список адресов
• каждая порция токенов привязана к записям в реестре 
долей

• Специальная роль - GateKeeper/Operator
• Отражает изменения реестра в контракте
• При потере контроля холдера над адресом может 
принудительно восстановить токены после проверки



Стандарты ERC/EIP
формат рабочей документации в Ethereum

ERC - Ethereum Request 
for Comments (standard)

EIP - Ethereum 
improvements proposal 
(draft)



Стандарт ERC-1400
интерфейсы security-токенов

Можно
• Выпускать партии 
акций

• Передавать с учетом 
ограничений

• Возвращать контроль



Жизненный цикл Security токена
т.е. программа исполняемая в блокчейне

• Ценные бумаги отдаются в депозитарий
• Депозитарий выпускает токен и регистрирует эмиссию
• Токены передаются на адрес держателя

• это может быть адрес инвестора
• либо STO площадка

• Токен может перемещаться между держателями
• При предъявлении токенов в депозитарий происходит 
обратная операция
• депозитарий отдает ценные бумаги владельцу
• принятые токены гасятся



Жизненный цикл Security токена
от эмиссии до погашения

• Ценные бумаги отдаются в депозитарий
• Депозитарий выпускает токен и регистрирует эмиссию
• Токены передаются на адрес держателя

• это может быть адрес инвестора
• либо STO площадка

• Токен может перемещаться между держателями
• При предъявлении токенов в депозитарий происходит 
обратная операция
• депозитарий отдает ценные бумаги владельцу
• принятые токены гасятся



Ссылки и источники
полезной информации о Security токенах

• https://github.com/ethereum/EIPs/blob/master/EIPS/eip-20.md 
• https://github.com/ethereum/eips/issues/1411 
• https://thesecuritytokenstandard.org/ 
• https://polymath.network/erc-1400 
• https://medium.com/@bitcademyfb/security-token-standard-

erc-1400-tokenization-of-assets-f92ba6ee6b85 
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https://github.com/ethereum/eips/issues/1411
https://thesecuritytokenstandard.org/
https://polymath.network/erc-1400
https://medium.com/@bitcademyfb/security-token-standard-erc-1400-tokenization-of-assets-f92ba6ee6b85
https://medium.com/@bitcademyfb/security-token-standard-erc-1400-tokenization-of-assets-f92ba6ee6b85
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