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Инвестиционная оговорка

*Инвестиции в криптоактивы сопряжены со следующими рисками:
 риски, связанные с ведением деятельности в конкретной
юрисдикции,
 риски, связанные с экономическими условиями,
 конкурентной средой,
 быстрыми технологическими и рыночными изменениями,
 а также с иными факторами, которые могут привести к
существенным отклонениям от прогнозируемых показателей.
* Указанные факторы могут привести к тому, что действительные
результаты могут существенно отличаться от предположений или
опережающих заявлений, содержащихся в Документе.
* RusCoin не принимает инвестиции от граждан США в долларах США и
других "фиатных" деньгах, тем не менее, инвестиции криптовалют
(Биткоин, Эфириум и др.) в RusCoin гражданами США могут осуществляться
самостоятельно, на свой страх и риск, ибо технология блокчейн не
предусматривает идентификации гражданства.
* Инвестор несёт ответственность за соблюдение законодательства страны
своего проживания (гражданства) при осуществлении инвестиций.
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1. Аннотация
Благодаря революционному изобретению профессора Юджи Иджири в 1989 году – тройной
системе бухгалтерского учета1 – и основанной на нём технологии blockchain появилось
множество новых возможностей в финансовом и реальном секторах экономики.
RusCoin – это финансово-технологический проект, нацеленный на вложение вырученных
в ходе ICO активов в различные бизнес-проекты в Российской Федерации и за рубежом,
основанные с участием российских фаундеров, с высокой внутренней нормой доходности
инвестиций (IRR>35%).
Мы используем децентрализованную blockchain платформу Waves для привлечения
инвесторов в свои проекты через механизм ICO2 (т.н. «первичное предложение токенов»).
Покупатели токенов RusCoin становятся совладельцами реальных действующих бизнесов
и/или высоколиквидных активов, при этом технология blockchain обеспечивает полную
прозрачность и отслеживаемость владельцами токенов RusCoin всех операций и
инвестиционных проектов. Для этого применяется, в частности, такой механизм, как Smart
contract.3

2. Проблема
Российский финансовый рынок остается недокапитализированным.
Эксперты агентства «РИА Рейтинг» подготовили ежегодный рейтинг 100 самых дорогих
публичных компаний России по состоянию на начало 2017 года.
Согласно рейтингу,4 капитализация ТОП-100 российских компаний за прошедший год
выросла на 58% или на 233 млрд. долларов до 635 млрд. долларов на 31 декабря 2016 года.
Для сравнения, капитализация лишь одной компании Apple (самая дорогая публичная
корпорация мира на начало 2017) примерно соответствует стоимости всех ста самых
дорогих компаний России (630 млрд. долл. США на 23 января 2017). В то же время
потенциал роста российского рынка акций далеко не исчерпан. Многие компании остаются
недооцененными.
Секторальные экономические санкции, введенные США и рядом западных стран в
отношении РФ, ограничивают финансирование связанных с Россией компаний и бизнеспроектов.
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3. Решение
Механизм ICO позволяет обойти эти ограничения путем привлечения криптовалют для
финансирования связанных с Россией бизнес-проектов.
Первым проектом является скупка блокирующего пакета акций (от 25% + 1 акция) ПАО
«Московская Биржа», что позволит нам выводить на Московскую Биржу blockchainпродукты и компании.
3.1. Продукт
Почему акции ПАО «Московская Биржа»?







Высокий фри-флоут: ~ 57%
Высокая дивидендная доходность: ~ 10% в год
Огромный потенциал роста: ~ в 5-10 раз от текущей цены
Московская Биржа зарабатывает на комиссиях, вне зависимости от роста или падения
рынка
Скупка блокирующего пакета акций (от 25% + 1 акция) ПАО «Московская Биржа» даст
возможность выводить на Московскую Биржу blockchain-продукты и компании
При целенаправленной скупке акций ПАО «Московская Биржа», цена одной акции
вырастет примерно со 110 руб. (1,8$) до 1000 руб. (16,6$), тогда цена RusСoin
возрастет примерно в 9 раз до 450$ c учетом издержек

Почему Московская биржа?
http://www.moex.com/s1413

Лидирующие позиции на мировом рынке






Широко диверсифицированная линейка продуктов, включающая акции,
облигации, производные финансовые инструменты, инструменты валютного,
товарного и денежного рынков
Сформировавшаяся бизнес-модель, устойчивая к изменениям экономической
конъюнктуры
Надежная централизованная посттрейдинговая инфраструктура, в рамках
которой предлагаются клиринговые, расчетные и депозитарные услуги
Лидирующие позиции на мировом рынке:
o Второе место в рейтинге мировых бирж по объемам торгов ценными
бумагами с фиксированным доходом в 2016 году согласно World
Federation of Exchanges
o Четвертое место по объему торгов срочными контрактами в 2016 году
согласно данным Futures Industry Association
o Валютные, товарные и индексные контракты, торгуемые на срочном
рынке Московской биржи, являются одними из самых ликвидных
контрактов в мире по данным Futures Industry Association

Высокий потенциал роста
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Российский рынок – один из самых недооцененных в мире и имеет высокий
потенциал роста
Низкое отношение рыночной капитализации к ВВП и низкое отношение
государственного и корпоративного долга к ВВП свидетельствуют о наличии
потенциала для развития финансовых рынков

Сильные финансовые показатели




Один из наиболее высоких уровней EBITDA среди мировых бирж (77,1% в 2016)
Уверенная история роста:
среднегодовой рост чистой прибыли за период 2012-2016 составил 32,0%

Привлекательная дивидендная политика






Дивидендная политика предусматривает выплату не менее 55%
консолидированной чистой прибыли Московской Биржи по МСФО за отчетный
финансовый год
Фактические дивидендные выплаты за 2012-2016 годы превышали уровень,
установленный дивидендной политикой:
o 35,4% при минимальном уровне в 30% за 2012 год
o 46,8% при минимальном уровне в 40% за 2013 год
o 55,1% при минимальном уровне в 50% за 2014 год
o 58,2% при минимальном уровне в 55% за 2015 год
o 69,4% при минимальном уровне в 55% за 2016 год
Наблюдательный совет признал целесообразной выплату промежуточных
дивидендов по итогам 1П 2017

Успешные результаты инфраструктурных преобразований и совершенствования
законодательной базы





Переход от схемы расчетов Т0 к расчетам T+2 на рынке акций, а также к
расчетам Т+1 на рынке государственных облигаций
Создание центрального депозитария и интеграция центрального контрагента на
всех рынках
Доступ международных центральных депозитариев (Euroclear and Clearstream)
на российский рынок
Активная роль во взаимодействии с регулятором и инвестиционным
сообществом в ходе работы по проведению реформ российского
законодательства в соответствии с международными стандартами:
 приняты новые правила листинга и кодекс корпоративного управления
 приняты новые законы о ЦД, клиринге, рынке ценных бумаг,
противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации
и манипулированию рынком
 внесены изменения в правовое и налоговое регулирование деятельности

частных инвесторов и негосударственных пенсионных фондов
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Высокая прозрачность и соответствие современным стандартам корпоративного
управления






Отсутствие контролирующего акционера при доле акций в свободном
обращении 57,5% (по состоянию на июль 2017)
Независимые директора составляют половину членов Наблюдательного совета
Кодекс корпоративного управления соответствует лучшим международным
практикам
Баланс интересов менеджмента и акционеров обеспечивается программой
долгосрочной мотивации, основанной на увеличении капитализации компании
Компания осуществляет регулярное и полное раскрытие финансовой и
операционной информации

Динамика цены акции ПАО «Московская Биржа»c 1 января 2013 по 1 июля 2017
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3.2. Преимущества RusCoin









Мода на криптовалюты позволяет привлекать большое количество инвесторов по всему
миру
Высокая доходность благодаря реальным бизнесам и прозрачности инвестиций
Криптовалюты и технологию blockchain уже начали признавать государства, например,
на ПМЭФ-2017 было принято решение о создании «крипто рубля» к 2019 году
Понятная модель инвестиций полученных денежных средств
Опытная команда проекта
Опыт агента ICO
Возможность использовать RusCoin в международных расчетах без участия банков
(p2p-модель)
Кроме скупки акций ПАО «Московская Биржа», планируется участвовать в других
высокодоходных проектах по всему миру

3.3. Прогнозируемый график цены RusCoin, долл. США
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3.4. Бизнес-модель
Вырученные от ICO средства эмиссионный центр «RusCoin» инвестирует путем покупки
долей, акций и/или учреждения новых компаний, основанных российскими фаундерами.
Управляющая компания «RusCoin Asset Management» занимается выбором инвестиционных
активов и проектов, а также последующим управлением ими.
Сотрудники «RusCoin Asset Management» - опытные инвестиционные профессионалы,
хорошо знающие российский финансовый рынок и давно работающие на нём.
Управляющая компания «RusCoin Asset Management» получает 2% (Плата за управление) в
год от объема средств под управлением и 20% (Плата за успех) ежеквартально от прибыли
от инвестиционной деятельности.
Вся текущая информация о компаниях в инвестиционном портфеле «RusCoin Asset
Management», операционные и прочие данные будут размещаться на Интернет-сайте
https://ruscoin.io.
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3.5. Инвестиционные критерии
1.
2.
3.
4.
5.
6.

"Монетизируемая", понятная идея
Команда
Рынок от 100 млн. долл. США
IRR от 35% в долларах США
Наличие бизнес-плана с финансовой моделью на 3 года поквартально
Перспективы выхода на международные рынки

4. Этапы реализации
4.1. Текущее состояние


Создана высокопрофессиональная команда, состоящая из управленцев, финансовых
аналитиков, инвестиционных банкиров, юристов, программистов и PR-специалистов;



Токены RusCoin зарегистрированы на платформе Waves (21 млн. RusCoin);



Проработаны юридические основания проекта: White Paper,Terms &Conditions, Privacy
Policy, оферта и схема привлечения инвестиций;



Создан и обновляется Интернет-сайт https://ruscoin.io;



Проведены предварительные переговоры с рядом децентрализованных
криптовалютных бирж о размещении токена RusCoin;



На внутренней бирже DEX платформы Waves https://waveswallet.io/ уже идут сделки
по купле/продаже токенов RusCoin, код монеты (Identifier):
EMdiF8uaySswfCdMxc114rSfzUsAKCtK9d8eSx6ruKP4

4.2. Что и когда планируется сделать (Дорожная карта)
Основные этапы
Этап I
o
o
o
o
o
o
o

Запуск ICO (начало - 01.08.2017, окончание – 01.11.2018)
Учреждение эмиссионного центра «RusCoin» - до 21.11.2018
Учреждение управляющей компании «RusCoin Asset Management» - до 21.11.2018
Учреждение компании-оператора ООО «Рускойн» (Российская Федерация) – до
21.11.2018
Листинг на ведущих криптобиржах мира до 20.12.2018
Скупка блокирующего пакета акций (от 25% + 1 акция) ПАО «Московская Биржа»
после 22.11.2018
Продвижение и маркетинг (начало: 01.08.2017, далее постоянно)
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Этап II
Поиск проектов, отвечающих инвестиционным критериям «RusCoin»; начало:
01.08.2017, далее постоянно
Инвестирование в новые выбранные проекты; начало: 01.08.2017, далее
постоянно

o
o
Этап III

Вывод на Московскую Биржу продуктов и компаний, связанных с blockchainтехнологиями — после 01.05.2019

o

5. Модель токенов
5.1. Основные параметры ICO
Наименование:

RusCoin (RSC)

Платформа:

Waves

GitHub:

https://github.com/wavesplatform/Waves

Общий выпущенный объем:

21 000 000 RusCoin

Цена размещения:

75 долл. США /1 токен RusCoin

Soft Cap:

1 050 000 000 долл. США

Дата начала ICO:

1 августа 2017

Дата окончания ICO:

1 ноября 2018

5.2. Варианты применения



Токены RusCoin используются исключительно для финансирования бизнес-проектов,
которые будут выбираться управляющей компанией «RusCoin Asset Management»
Средство накопления

5.3. Условия для инвесторов
К оплате за RusCoin принимаются основные криптовалюты (BTC, ETH, Waves) с учетом
инвестиционной оговорки.
Инвесторы в токеныRusCoin становятся совладельцами реальных бизнесов с
потенциальным постоянным текущим доходом.
Версия от 31 июля 2018
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Учитывая высокую ликвидность RusCoin, его владельцы смогут в любой момент продать его
на бирже (DEX), выставив котировку на продажу монет.
На обратный выкуп после 6-месячного локап-периода, начиная с 01.05.2019, будет
направлено 100% денежных средств за вычетом всех транзакционных издержек, «платы за
управление» и «платы за успех».

5.4. Ограничения для граждан США

RusCoin не принимает инвестиции от граждан США в долларах США и других
"фиатных" деньгах, тем не менее, граждане США могут осуществлять инвестиции
криптовалют (Биткоин, Эфириум и др.) в RusCoinсамостоятельно и на свой страх и
риск, ибо технология блокчейн не предусматривает идентификации гражданства.

5.5. Распределение токенов

Токены RusCoin

Открытая продажа
Команда

Открытая продажа:
Команда:

74%
26%
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6. Команда

Алексей Быков. Идеолог проекта
Кандидат экономических наук, на фондовом рынке с 1994 года,
лучший опционный трейдер России 2014 года, управляющий
приватным хедж-фондом.
http://www.trade-advisors.com
http://www.alexeybykov.ru
http://www.alexeybykov.com
Facebook

Константин Кузин. Операционный директор
Закончил Новосибирскую Государственную Академию экономики и
управления (НГАЭиУ) в 1998 году, в бизнесе с 2000 года, работал
ТОП-менеджером
в
крупных
российских
торговых
и
промышленных компаниях.
Facebook

Илья Трифонов. Директор по развитию бизнеса
Более 20 лет опыта управленческой работы в ведущих российских
и международных компаниях. Илья консультирует стартапы,
разрабатывающие прорывные технологии blockchain, AI и machine
learning. Со-основатель Magtoapp, Inc., разработчика технологии
оптического распознавания.
Facebook
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Дмитрий Лукьянов. Юрисконсульт
Дмитрий является партнером Misolla Partners Group в Торонто
(Канада), имеет большой опыт работы в области международного,
договорного и фондового права. Дмитрий внимательно следит за
стремительно
развивающимся
криптопространством
и
международным законодательством в части регулирования
криптовалют и блокчейн-технологий.
LinkedIn

Михаил Трифонов. Веб-дизайнер
В сфере медиа-дизайна работает более 16 лет. Профессионально
владеет навыками работы в программных комплексах Adobe After
Effects, Photoshop, Illustrator и Flash.
VKontakte

Валерий Кузнецов. Независимый консультант по IT
Успешный инвестор, совладелец нескольких российских бизнесов
на стыке информационных технологий, общепита и доставки еды.
Основатель международных стартапов в сфере Online Commerce и
IT Development, которые работают на весь мир.
Facebook

Вера Пронькина. Советник
Образование – MBA Высшая школа управления Сколково.
Основатель IT компании для системы образования РФ и СНГ.
У Веры имеется большой опыт международной и инвестиционной
деятельности.
Facebook
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7. Информационные ресурсы

[1] Momentum Accounting & Triple-Entry Bookkeeping, Юджи Иджири, 1989 г.
[2] https://ru.wikipedia.org/wiki/ICO
[3] https://en.wikipedia.org/wiki/Smart_contract
[4] http://riarating.ru/infografika/20170131/630054676-print.html
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