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Опубликованы материалы конференции о привлечении     
инвестиций с помощью STO от швейцарской ассоциации       
Crypto Valley и компании Rainier AG 
 
28 ноября в Москве состоялась конференция “Преимущества рынка STO перед          
классическими венчурными инвестициями”, организованная швейцарской ассоциацией      
Crypto Valley и компанией Rainier AG, привлекающей инвестиции в малый и средний            
бизнес. Конференция объединила российских и зарубежных экспертов в области         
инвестиций, финансов и блокчейна. Все материалы – в свободном доступе. 
 
Презентации спикеров можно скачать на сайте одного из организаторов конференции,          
Rainier AG, а фотоотчет доступен в официальном Facebook-сообществе. Также в          
ближайшее время полная запись конференции появится на YouTube-канале Rainier AG.  
 
Конференцию открыл Маттиа Л. Раттаджи, член совета директоров Crypto Valley, с           
темой “Идеи, влияющие на развитие инноваций”. Маттиа рассказал, почему         
Швейцарию можно назвать “Криптонацией”, и как государство участвует в развитии          
финансовых технологий.  
 
“Правительство стремится сделать страну привлекательной в экономическом плане и         
поэтому работает над созданием комфортных условий в плане правового         
регулирования, своевременного доступа к актуальной информации, эффективного       
управления. Многие стартапы уже выбрали Швейцарию, связали с этой страной планы           
по своему развитию. За несколько лет количество проектов сильно возросло, а           
взаимодействие между экспертами рынка, поставщиками услуг и властями стало более          
тесным. Все это послужило причиной создания ассоциации Crypto Valley”. 
 
В своем докладе Евгений Кабанов, глава Rainier AG Moscow, сделал акцент на то,             
какие изменения будут происходить в финансовом секторе по мере развития STO. По            
его мнению, “STO — не просто оцифровка ценных бумаг, а их эволюция. По             
сравнению с IPO, этот метод привлечения инвестиций более дешевый, а продавать           
токены (в них конвертируются оцифрованные ценные бумаги) можно онлайн на          
крупных международных биржах. Я считаю, этот метод может не только заменить IPO,            
но и серьезно потеснить рынок венчурного капитала и частных инвестиционных          
фондов”. 
 
Этапам и нюансам выхода на STO был посвящен доклад Евгения Егорова, директора            
биржевой платформы 1stX. Кирилл Варламов, блокчейн-архитектор и исследователь,        
показал, как выглядит технологическая начинка security-токена стандарта ERC-20, а         
также как используются и чем отличаются стандарты ERC/EIP и ERC-1400. 

https://cryptovalley.swiss/
https://rainier.ru/
https://rainier.ru/press-czentr/sobyitiya/preimushhestva-ryinka-sto.html
https://www.facebook.com/pg/rainier.advisory.group/photos/?tab=album&album_id=158641592192191
https://www.youtube.com/channel/UCXIF7iHF6ArqFRGZs5E7u3g


 
 
 
 
Управляющий директор Lybrion Василий Кудрин рассказал, с какими рисками         
сталкиваются проекты при выходе на STO, и как эти риски устранить. Основатели и             
ведущие подкаста Value.Tokenized и сообщества Security Token Club Мария и Ксения           
Вяземские поделились взглядами на рынок STO со стороны инвесторов и эмитентов в            
США, Европе, Азии и России, а также рассказали про тренды вторичного рынка            
токенизированных активов. Юрист и спикер международных конференций Янина        
Петровская представила кейсы по токенизации акций.  
 
О Rainier AG 
  

Rainier AG – консалтинговое агентство, обеспечивающее организационное,       
юридическое и технологическое сопровождение проекта на всех этапах STO, включая          
подготовку документов, открытие счетов, выпуск security-токенов, запуск маркетинга и         
продаж. Rainier AG взаимодействует с регуляторами разных стран через развитую сеть           
партнеров, обладающих лицензиями на управление ценными бумагами, на хранение и          
торговлю фиатными и криптовалютами. 
 
О Crypto Valley 
  

Crypto Valley – независимая, поддерживаемая правительством Швейцарии организация        
с головным офисом в Цуге. В качестве миссии Crypto Valley определяет создание            
блокчейн-экосистемы и развитие криптографических технологий. Crypto Valley       
сотрудничает по ряду проектов с международными центрами блокчейн-разработок в         
Лондоне, Сингапуре, Силиконовой долине и Нью-Йорке. 

https://rainier.ru/

