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Intro 

 
Рынок криптовалют на протяжении последних лет интенсивно растет и         

оценивается уже в 100+ миллиардов долларов. Вокруг непосредственной        

торговли коинами (криптомонетами) и токенами сформировалась большая       

индустрия: в первую очередь майнинговая - проектирование и разработка         

SIC-майнеров, майнинговые фермы, продажа сопутствующего оборудования,      

а потом финансовая - биржи и обменные площадки. Совокупно этот сегмент           

добавляет капитализацию в еще ~100 миллиардов. 

 

Основная активность рынка связана с использованием криптоактивов       

в качестве спекулятивного инструмента: 

 

● для торговли на бирже (от HFT и алгоритмической торговли,         

венчуров до длинных инвестиций) 

● как инвестиционного актива (цифровой аналог золота и       

накоплений) для долгосрочных вложений от полугода до       

нескольких лет.  

 

Несмотря на большую волатильность, в общем случае есть стабильный         

долгосрочный сформированный тренд на повышение стоимости активов.  

 

В 2017 году возросшую активность показали фонды, инвестирующие в         

портфели криптовалютных инструментов, зачастую принимающие     

инвестиции только и исключительно в криптовалюте. В частности, многие         

традиционные венчурные и хедж-фонды сформировали отдельные фонды       

для вложения как в криптовалюту, так и в акции компаний, обслуживающих           

всю экосистему. Они управляют значительными объемами 1…50+ M USD.         

Таких игроков рынка мы называем институциональными.  

 

Некоторые фонды сами становятся субъектами криптоэкономики,      

проводя “токенизацию” - выпуская токены, через покупку которых можно         

войти в капитал фонда без права управления инвестиционной политикой.         

Такой процесс породил новый класс фондов - Coin Traded Funds, имеющий           

близкий аналог в классическом финансовом мире - смесь паевого и хедж           

фонда. Очевидно, что эта часть рынка будет расти в следующие годы. К            

примеру, лишь на период второй половины 2017 - начале 2018 года           

заявлено создание 15-ти новых хедж-фондов, а также нескольких        

ETF-фондов, которые будут торговаться на традиционных биржевых       

площадках.  

 

Таким образом, мы видим устойчивый рост интереса серьезных        

игроков из традиционного банковского и финансового сегмента к выходу на          

рынок криптовалютных инструментов. 



 

Для активной деятельности институциональный класс игроков не       

может обойтись без определенного качества (и количества)       

информационно-аналитической поддержки, которая на рынке представлена      

фрагментарно: 

● доступе к полной и непротиворечивой, точной и обновляемой        

информации о фундаментальных данных по всей индустрии,       

инструментах; 

● стандартизации финансовой отчетности как рыночных игроков      

(в первую очередь - системных, ведущих блокчейн платформах,        

бирж и фондов), так и проектов, которые выпускают        

собственные криптоактивы и выводят их на рынок (ICO - Initial          

Coin Offer, аналог IPO для криптоактивов).  

 

Также речь идет о технической составляющей - необходима стыковка         

на уровне протоколов и форматов передачи данных между игроками рынка -           

к примеру, традиционный FIX/FAST протоколы для трансляции биржевой        

информации в криптомире реализованы у считанного количества площадок.  

 

Резюме: выход на крипторынок институциональных игроков из       

традиционного финансового сегмента и развитие инструментов на       

рынке в целом неразрывно связаны с потребностью в достоверных         

данных для анализа и принятия решений. В первую очередь, рынку          

необходима фундаментальная информация о динамике всего рынка       

и его отдельных сегментов.  

 

Мы даем эту информацию  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Product 
Мы предлагаем крипторынку семейство финансовых индексов,      

состоящее из 8-ми групп и более чем 150 отдельных индексов, которые           

позволяют анализировать все аспекты рынка в целом и его отдельные          

направления. Предлагаемые индексы доступны для использования как на        

нашей собственной площадке, так и через API, что позволяет интегрировать          

потоки данных в свои собственные решения.  

 

Для начала, кратко расскажем о том, что это такое. 

 

Биржевой индекс — это показатель изменения цен определённой группы         

ценных бумаг. Можно представить биржевой индекс как “корзину” из         

активов, объединенных по какому-либо признаку. 

 

Самое главное при изучении индекса - это то, из каких акций или облигаций             

он сформирован. Именно набор ценных бумаг, входящих в список, на основе           

которого рассчитывается индекс, определяет то, какую информацию можно        

получить, наблюдая за динамикой этого индекса. 

 

Зачем нужны индексы 

 

Фондовый индекс – это показатель, с помощью которого инвесторы могут          

характеризовать общее направление и скорость движения биржевых       

котировок компаний определенной отрасли. 

 

Динамика индексов помогает участникам биржевых торгов понимать влияние        

на котировки тех или иных событий — если происходит, к примеру, рост цен             

на нефть, то, логично ожидать роста котировок всех нефтяных компаний.          

Индекс помогает понять общий тренд движения сегмента рынка без         

необходимости оценки положения множества разрозненных компаний.  

 

Сравнение индексов между собой дает сравнительную оценку активности        

разных секторов экономики. 

 

Первым широко распространенным индексом стал индекс, созданный       

Чарльзом Доу в 1884 году. Его расчет велся по котировкам 11 самых            

крупных на тот момент транспортных компаний США — индекс так и           

назывался, Dow Jones Transportation Average. В 1896 году появился индекс,          

который сегодня известен, как Dow Jones Industrial Average, который         

объединил основные промышленные компании Америки, а по своей        

рыночной значимости вышел на мировую арену, являясь одним из         

индикаторов экономики вообще. 

 

Основано на https://habrahabr.ru/company/itinvest/blog/232441/ 



Our Index family  
 

● Рыночные индексы 

 

Описание 
Общие капитализационные индексы криптовалютного рынка in      

total, исключая BTC и ETH, которые выступают бенчмарком 

Применение Для глобального анализа рыночных трендов. 

Состав 

семейства 

11 индексов 

■ CoinIndex - общий индикатор рынка, в который входят 

активы, имеющие долю в 1% и более от совокупного 

объема рынка. 

■ Top MCap 10/50/100/500 - включают только инструменты, 

входящие в топ по капитализации на момент расчета 

■ MCap > 1B/100M/10M/1M/100K - индексы по диапазону 

капитализации, показывающие динамику развития и 

перетекание капитала на разных уровнях рынка 

■ PennyStock - индекс “мусорных” или ShitCoins, самые 

низколиквидные и зачастую созданные “for fun” активы, 

однако иногда  дающие большую спекулятивную прибыль. 

 

● Бенчмарки  

 

Описание 

Специальные индикаторные индексы, включающие в себя или       

только один актив (BTC, ETH или базовый актив для платформ,          

например, WAVES) 

Применение 

Сравнение с другими, специализированными индексами;     

анализ, насколько их динамика (доходность) выше или ниже        

рынка. Фактически, это стратегии пассивного инвестора,      

который покупает только базовый актив на весь портфель. 

Состав 

семейства 

8 индексов 

■ BTC Benchmark 

■ ETH Benchmark 

■ BTC/ETH Basket Benchmark (специализированный бенчмарк 

для отраслевых индексов) 

■ WAVES Benchmark 

■ BitShares Benchmark 

■ Nxt Benchmark 

■ OmniLayer Benchmark 

■ Burst Benchmark 

 

 

 

 



● Отраслевые индексы 

 

Описание 

Большое семейство индексов токенов и коинов проектов,       

согласно их специализации. Мы выделяем сегменты рынка и        

группируем инструменты, призванные решить схожие задачи.  

Применение 

 

Главный инструмент для аналитики рынка ICO, оценки       

вложений в новые проекты или пересмотра своей позиции. По         

мере увеличения количества проектов мы будем расширять       

линейку индексов (необходимо минимум 3 инструмента для       

начала расчета) 

Состав 

семейства 

15 индексов/ +23 запланировано 

■ Advertising industry 

■ Anonymous Payment solution 

■ Medical Cannabis Industry ** нет достаточно котировок 

■ Cloud and Fog Computing 

■ Currency Exchanges 

■ Platform for finance solution 

■ Gambling industry 

■ Game Industry Index 

■ Payment Solution 

■ Prediction market 

■ Presidents Index 

■ Service layer for blockchain solution 

■ Smart Contract and DAO platforms 

■ Social service and platform 

■ Coin Traded Investment Fund 

 

● Индексы платформ 

 

Описание 
Важные индексы для всех глобальных платформ по выпуску        

активов  

Применение 

 

Анализ динамики активов на каждой платформе, приведенной       

к бенчмарку в виде базового токена платформы. Такие данные         

нужны при планировании ICO, для создания решений на базе         

той или иной платформе, а также показывает глобальный        

интерес инвестиционных денег в разные экосистемы.  

Состав 

семейства 

7 индексов 

■ BitShares Platform Index 

■ Burst Platform Index 

■ Ethereum Platform Index 

■ Nxt Platform Index 

■ Omni Layer Platform Index 

■ Waves Platform Index 

■ Counterparty Platform Index 

 



● ICO-индексы 

 

Описание 

Общие индексы по инструментам, которые выпускались через       

процедуры ICO и краудфандинга за последние годы (2016,        

2017 

Применение 

 

Эти инструменты были на слуху в момент сбора средств,         

однако дальнейший анализ затруднен. Мы исходим из       

предположения, что наиболее ликвидные активы будут иметь       

большой вторичный рынок обращения на биржах и других        

площадках. 

Состав 

семейства 

5-6 индексов 

■ ICO Top 10 - лучшие по капитализации проекты 

■ ICO Total market - все активы 

■ ICO 2016/2017/2018/2019 - по году привлечения средств 

■ Отраслевые ICO индексы пока в стадии разработки 

 

● Биржевые индексы 

 

Описание 

Уникальный для рынка проект - реализация для всех        

криптобирж, где торгуется несколько (от 5) разных       

инструментов, собственных индексов с учетом торгов на этой        

площадке (аналог собственных индексов ведущих бирж -       

ММВБ 10, UX Index, NASDAQ) 

Применение 
Такой инструмент позволит более точно анализировать 

активность и ликвидность биржевых площадок. 

Состав 

семейства 

60 запланировано 

■ Кол-во зависит от количества и состава бирж, с API         

которых мы сможем интегрироваться 

 

● Технологические индексы 

 

Описание 

Семейство узкоспециализированных индексов,   

сгруппированных по криптографическим алгоритмам    

хеширования и достижения консенсуса между узлами. 

Применение Долгосрочный анализ  с точки зрения развития технологий 

Состав 

семейства 

Семейство индексов по по хеш-функциям - 22 индекса  

■ Scrypt 

■ SHA-256/512 

■ X11/13/14/15/16 

Семейство индексов по консенсусу - 23 индекса 

■ Proof-of-Work 

■ Proof-of-Stake 

■ PoW/PoS 



Clients and Use cases 
 

Информация о рынке и направлениях рыночной активности       

необходима всем игрокам рынка, вне зависимости от размера капитала и          

специфики бизнеса. Однако требования к точности, скорости и полноте         

информации у разных сегментов различаются.  

 

Мы выделяем несколько групп клиентов, которые нуждаются в наших         

данных и могут их использовать для своих бизнес-процессов и принятия          

решения.  

 

● Крупные институциональные игроки (из финтеха) 

○ Банки 

○ Инвест-компании, КУА 

○ Венчурные фонды 

○ Биржи 

○ Информационно-аналитические агентства 

● Институциональные игроки крипторынка 

○ Инвестиционные криптофонды 

○ Биржи криптоактивов 

○ Разработчики hardware-решений для блокчейна 

● Крупные индивидуальные инвесторы  

● СМИ 

● Частные лидеры мнений (блоггеры, ведущие telegram-каналов) 

 

Для СМИ мы предоставляем свои информационные продукты - индексы         

(текущие и исторические данные для анализа, графики) и собственную         

аналитику. Эта информация предоставляется бесплатно, в обмен на        

упоминание нас как информационного партнера и источника данных. Мы         

планируем в течении первого года практически полный охват всех         

информационных площадок.  

 

Для профессиональных информационных платформ мы предоставляем      

данные в режиме реального времени (индексы), доступ к исходным данным          

о ценах и объемах на всем крипторынке, а также новостные и аналитические            

материалы. Ключевые потребители таких данных: Bloomberg, Reuters,       

Interfax, TRDATA.  

 

Отдельной категорией потребителей информации будут подразделения      

крупных банков, инвест-компаний и фондов, которые планируют       

осуществлять инвестиции или выходить на рынок криптоактивов, либо уже         

вышли (сами или для своих клиентов), а теперь нуждаются в качественных           

источниках информации для оценки портфеля, учета рыночных рисков и         

разработке стратегии.  

 



Фонды – и венчурные, и криптофонды (Tokenized Funds) могут использовать          

нашу платформу и индексы для оценки будущих инвестиций в ICO или           

оценивать необходимость ребаланса портфеля. Для примера, аналитик       

фонда хочет понять, стоит ли включать в портфель токены нового проекта,           

допустим, из сферы онлайн-гемблинга (казино). Для этого ему необходимо         

взять рассчитываемый нами специальный отраслевой индекс (код индекса:        

GAMBLING:INDEX) и проанализировать его состав (на сейчас в него входит          

9 инструментов), а также посмотреть на динамику самого индекса (на сейчас           

его значение 1 352 (базовое - 1000 на 24.06.2017), в то время как             

эталонный бенчмарк, смешанный портфель BTC/ETH показывает 691).       

Дополнительно, для анализа доступны как общая капитализация рынка        

гемблинга (200 - 220М), так и динамика торгов за 24 часа (1 - 1.3М USD).               

Используя эти данные, собранные как на текущий момент, так и          

рассматривая исторические значения, аналитик может принять и обосновать        

решение о входе в новый инструмент (или отказе от сделки), а также            

оценить его влияние на рынок и возможных конкурентов. 

 

Как отдельный сервис, мы можем предложить создание и расчет         

собственных индексов любого типа (ценовые, композитные и т.п.) для         

клиента, с учетом индивидуальных требований: частота ребаланса, весовые        

коэффициенты, привязку к бенчмаркам, использование сторонних данных, в        

том числе FX, других индексов, котировок нефти, золота и любых          

инструментов с финансовых рынков. 

 

Крупные криптобиржи, в первую очередь те, где обращается множество         

криптоактивов (EXMO, CEX.IO, Poloniex, Bitfinex, Kraken, Liqui и т.п., всего          

около 60-ти бирж), могут воспользоваться нашей индивидуальной линейкой        

индексов, построенных по данным конкретной биржи и с учетом         

настраиваемых коэффициентов. Биржа получает полностью весь сервис под        

ключ, включая отдельную индексную страницу, исторические данные,       

график, виджет. Наши клиенты получат доступ ко всей линейке биржевых          

индексов в рамках нашей платформы. Мы уже начали работу над          

несколькими пилотными проектами для первых клиентов. 

 

Особой категорией потребителей будут аналитики из компаний,       

специализирующихся на майнинге - разработка оборудования, ферм, а        

также софт-решений. Для них будут актуальны семейства хэш и консенсус          

индексов, которые показывают глобальную динамику рынка в разрезах        

применяемых алгоритмов хэширования (Scrypt, SHA и т.п.) и механизмов         

консенсуса (от противостояния PoW vs PoS до более нишевых решений          

вроде LeasedPoS). Мы единственная компания на рынке, которая собирает и          

рассчитывает подобную информацию и готовы предоставить специальные       

условия для этой группы клиентов. 

 

 



Technical overview 

 
Текущая версия индексной платформы работает на базе облачной        

платформы Digital Ocean. Внутри платформа - это ряд асинхронных         

микросервисов и веб-приложения для работы с данными.  

 

Вторая версия (Index Platform HD) будет переписана на базе распределенной          

микросервисной архитектуры. Это обеспечит работу по сбору данных в         

географически распределенном кластере и с большого количества       

источников в реальном времени и собственный пересчет кросс-курсов,        

используя внешнего провайдера FX данных с гарантированным SLA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Источники данных для текущей версии индексной платформы:  

 

● coinmarketcap.com  

● cryptocompare.com 

● cryptowat.ch 

● worldcoinIndex.com 

● cryptocoincharts.info 

● coincap.io 

● cointradedfunds.com 

 

Интервал обновления данных: 15 минут.  

Агрегация данных (капитализация, оборот, цена): на стороне провайдера 

Точность данных: один знак после запятой 

Количество инструментов: 525 

 

Количество рассчитываемых индексов: - 41 

● Рыночные индексы - 11 

● Отраслевые индексы - 15 

● Индексы платформ - 7 

● Бенчмарки - 8 

 

Варианты получения данных: веб-приложение, JSON API 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Index Platform HD 

 

Эта версия платформы - большее количество источников данных (прямые         

подключения к биржам), большая точность данных (пересчет по курсам FX          

рынка), большее количество индексов, расширение вариантов API для        

получения данных, расчет в реальном времени, система CryptoAuditor.  

 

Источников данных: 110+ (все биржи с оборотом от 50K в USD) 

Модуль агрегации данных:      собственный, на базе реальных FX rates 

Частота обновления данных:   в реальном времени (1 сек) 

Точность данных: до 6 знаков (котировки), до 3-х для индексов 

Количество инструментов: 800+ 

 

Количество индексов**: - 181 (+143 новых!)  

● Рыночные индексы - 11 

● Отраслевые индексы - 36 (+23 новых) 

● Индексы платформ - 9 (+3 новых) 

● Бенчмарки - 11 (+3 новых) 

● ICO индексы - 8 (новый продукт) 

● Hash индексы - 22 (новый продукт) 

● Консенсус индексы - 24 (новый продукт) 

● Биржевые индексы - 60 (новый продукт)  

 

** Общее количество индексов в каждой группе может быть скорректировано аналитиками, на основании             

анализа количества инструментов в каждой группе и по мере выхода на публичные торговые площадки              

токенов проектов после ICO. Указаны ориентировочные данные. 

 

Варианты получения данных:  

● Наша аналитическая платформа (веб-приложение) 

● Telegram 

● e-mail (ежедневная сводка) 

● Выгрузка текущих данных и истории в MS Excel (add-in) 

● FIX/FAST данные для торговых систем 

● JSON HTTP API  

● Oracle feed для Ethereum и других платформ (Уникальный продукт!) 

 

 

 

 

 



CryptoAuditor 
 

 

Это уникальное решение, которое мы используем для независимого        

достоверного подтверждения (авторизации) каждой рассчитанной нами      

точки индекса: была рассчитана именно нами, на базе конкретных исходных          

данных, по указанной формуле и в точно определенный промежуток         

времени.  

 

Доказательством этого является криптографическая подпись нашим      

цифровым ключом всех данных (хеша), а также времени и прочих          

используемых и значимых данных, и размещение этих данных в публичном          

блокчейне (Bitcoin). На публичном веб-сайте мы будем размещать не только          

данные по индексу, но и все его содержимое (на каждую дату - отдельная             

страница), а также указывать хеш, алгоритм его создания и идентификатор          

транзакции.  

 

Это означает, что любой пользователь может за несколько секунд проверить          

данные, используя публичный блок-эксплорер для блокчейна Bitcoin-а, и        

уверенно ими пользоваться.  

 

CryptoAuditor работает как независимый сервис, получая данные из        

стандартного для платформы API. Он также может быть использован         

сторонними провайдерами котировок как сервис аттестации достоверности       

их данных.  

 

Для индексной платформы аудируются фиксинги - значения индексов и их          

полный состав в фиксированные моменты времени - 00:00, 10:00 и 16:00           

(10 и 16 часов по Лондонскому времени это стандартные время          

фиксирования ставок в финансовом мире, точка в 00 часов выбрана в связи            

с круглосуточностью работы крипторынков).  

 

Вторая версия CryptoAuditor 2 будет работать на базе частного блокчейна и           

верифицировать каждое расчетное значение индекса, полностью исключая       

таким образом возможность вмешательства в расчеты индексных значений.        

Для надежности, промежуточные срезы состояния аудиторского блокчейна       

будут публиковаться в общедоступном блокчейне сети Bitcoin (мы планируем         

адаптировать и использовать для этого решение Exonum от компании Bitfury          

Group). 

 

 

 

 

 

 



Platform Preview (alpha version) 
Публичный доступ к платформе: в октябре/ноябре 2017 

 

Общее состояние рынка 

 

 
Общий поток котировок от всех источников 



 

Собственная база инструментов, с разметкой по индустрии 

 

 

Общий индекс рынка криптоактивов 



 

Отраслевой индекс, Coin Traded Funds 

 

 

Индекс по активам на платформе Waves 

 



Product: markets overview  
 

На текущем этапе развития крипторынка большинство игроков,       

включая самых крупных, сосредоточились лишь на одном его аспекте -          

ценовых индексах Bitcoin. Без сомнения, это важная и актуальная         

информация, однако рынок - это не только BTC. Лишь несколько компаний           

имеет смелость рассматривать не только топовые инструменты, но и корзину          

активов.  

 

Однако никто до нас не рассматривал все криптоактивы как единый          

рыночный объект, проводя измерения и анализ по всему его объему и во            

всех возможных и доступных направлениях. Наши индексы полностью        

закрывают потребности аналитиков крупных игроков в информации для        

работы с крипторынком. 

 

Таблица сравнения (1): сравнение продукта всех компании с        

подобным сервисом 

 

Индекс Компания Статус Q-ty Тип Охват 

Price Index CoinDesk считается 1 price BTC 

Cryptocurrency 

Composite Index 
UltraCoin закрыт 1 composite 70 

CRypto IndeX Humboldt University академический 1 composite 65 

CoinoIndex Poloniex закрыт 1 
exchange, 

weighted 
20 

DLT Financial DLT заморожен 1 mcap, weighted 10 

CryptoCoinIndeX  заморожен 2 - 50 

Price Index СoinTelegraph считается 2 price BTC, ETH 

Global Bitcoin Price 

Index 
BitcoinAverage 

считается 
2 price BTC 

ECX и XBX Index TradeBlock считается 2 price, weighted BTC, ETC 

Digital Asset Index 
Asia Blockchain 

Foundation 

считается 
1 mcap 3 

ICNX ICONOMI считается 2 composite 21 

CF Bitcoin Real Time 

Index 
CME 

считается 
2 price index BTC 

CoinIndex.agency 

Index family 
CoinIndex.agency считается 

41 ->  

165 в 

Q1’2018 

price, mcap, 

composite 

525 -> 

~800 в 

Q1’2018 

 

 

  



Таблица сравнения (2): сравнение продукта всех компании с        

подобным сервисом 

 

Индекс 
Частота 

расчета 
Методология Доступность Ребаланс 

Начало 

расчета 

Price Index 60 сек. Открытая Сайт, API Вручную 09/2013 

Cryptocurrency 

Composite Index 
30 мин - - - начало 2014 

CRIX: The 

CRyptocurrency IndeX 
5 мин Открытая 

Сайт, значения 

на конец дня по 

API 

1 - 3 месяца, 

вручную 
07/2014 

CoinoIndex - - - - 10/2015 

DLT Financial 
Еженедельн

о 
Частично открытая Сайт, FTP, e-mail - 04/2016 

CryptoCoinIndeX - Неизвестно - - - 

Price Index 1 мин. Закрытая Только сайт - - 

Global Bitcoin Price 

Index 
Реалтайм Открытая Сайт, API - 08/2013 

ECX и XBX Index 1 сек 
Закрытая, на базе 

IOSCO 

Сайт, Bloomberg, 

Reuters 
- 04/2014 

Digital Asset Index 1 час Частично открытая Только сайт вручную 10/2016 

ICNX 1 час Собственная Только сайт Раз в месяц 12/2016 

CF Bitcoin Real Time 

Index 
Реалтайм 

IOSCO Principles for 

Financial 

Benchmarks 

Только сайт неизвестно 11/2016 

CoinIndex.agency 

Index family 

Реалтайм + 

фиксинг в 

0, 10 и 16 

по Лондону 

Собственная, 

открытая + 

CryptoAuditor в 

публичном 

блокчейне 

Сайт, виджеты, 

открытое API, 

FIX/FAST, 

исторические 

данные 

в реальном 

времени, 

ежедневно 

24 июня 

2017 

 

 

Резюме: ни одна компания не может рассматриваться как        

полноценный конкурент по всем параметрам сравнения.   

 

  



Product Roadmap 

 
Полная версия реализации всех проектов. В случае корректировок        

бюджетов отдельные этапы могут быть сокращены или пересмотрены.        

Некоторые пункты плана могут зависеть от решений и процедур         

регулирующих органов и окажут влияние на сроки и стоимость. План          

уточняется и актуализируется в конце каждого календарного месяца на         

следующие три месяца и доступен публично онлайн на нашем веб-сайте.  

 

● 2017 - октябрь-ноябрь  - [Реализовано] 
○ Beta-версия открытой индексной платформы 

○ Первые 45 индексов 

○ Benchmark индексы для BTC, ETH и основных платформ 

○ Публичный API 

● 2017 - декабрь 

○ Партнерство с ведущими СМИ 

○ Появление собственной аналитики (еженедельной) 

○ Telegram-бот и информационные каналы 

○ [✓] Запуск первых ICO-индексов 

○ [✓]Запуск семейства биржевых индексов 

● 2018 - февраль - март 

○ Партнертсво с несколькими криптобиржами 

○ [✓] Beta-релиз системы CryptoAuditor для индексов 

○ Токен CIP в листинге биржевых площадок 

● 2018 - май-июнь 

○ [✓] HD Index Platform Индексная платформа реального времени 

○ Повышенная точность данных 

○ Запуск семейства хэш и консенсус индексов (53 новых индекса) 

○ Коммерческий API для крупных клиентов 

○ Информационно-аналитическое агентство (новости и 

фундаментальные данные для крупных клиентов) 

●  2018 - июль-август 

○ Доступность данных на ведущих торгово-информационных 

площадках (Bloomberg, Reuters etc) 

○ Первая выручка от коммерческих контрактов 

● 2018 - сентябрь-октябрь 

○ [✓] Запуск производных инструментов на базе наших данных 

○ Получение лицензии на рейтинговую деятельность  

○ Публичное ICO для инвестиционных фондов. Цель - 100М USD 

● 2018/2019 - декабрь-февраль 

○ Получение лицензии брокера в одно из юрисдикций USA или EU 

○ Собственная биржевая площадка для ETF и фьючерсов 

○ Токенизация и биржевая торговля собственными деривативами 

** Курсивом выделены пункты, которые зависят от регуляторной политики разных          

юрисдикций, решение будет приниматься, учитывая текущее законодательство и        

рыночную ситуацию. 



 

 

 

 

Non-public limited token sale 
Terms & Conditions 

 
 

 

token@coinindex.agency 
 

www.coinindex.agency  

 

 

 

или напрямую 

 

Юлия Спорыш, CEO - yuliya@coinindex.agency 

Александр Лозовюк, CTO - raiden@coinindex.agency 

 

Telegram, iMessage, Viber, WhatsApp: +38 067 945 57 01 
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CIP - CoinIndex Platform Token 
 

CIP - это токен индексной платформы. Важно! Токен не дает права           

управления компанией, не является акцией или иной формой ценной         

бумаги, не имеет гарантий на долю прибыли, не является инвестиционным          

инструментом!  

 

Держатели токенов получают: 

● Первый доступ к превью, альфа и бета версиям всей линейки          

продуктов  

● Скидку (до 50%) на все коммерческие решения 

● Приоритетный уровень технической поддержки  

● Индивидуальные решения (напр., приватные индексы) и спецпроекты 

● Дисконт и приоритетное право обмена/покупки токенов на следующих        

стадиях развития  

 

Параметры выпуска токенов (на платформе Ethereum, стандарт ERC20)  

 

● Общая эмиссия: 12 000 000 CIP (максимальное количество) 

● Первая продажа: до 3 000 000 токенов 

● Курс: 200 CIP за 1 ETH, 2 650 CIP за 1 BTC (базовый курс ~1 USD /                 

CIP) 

● Постоянная контент-баунти программа: 120 000 токенов (1%,       

рассчитана на срок до 18 мес. для поощрения создания авторских          

материалов, публикации и сторонних решений на базе нашей        

платформы либо с использованием ее данных) 

● Для эдвайзеров зарезервировано: 2.5% (300 000 токенов) 

 

Доля фаундеров и ключевых сотрудников (4 чел.): 2 000 000 CIP (10%            

или 200 000 токенов доступно через 1 месяц, далее по 10% в месяц или              

согласно голосованию держателей токенов, привязываясь к реализации       

ключевых пунктов Roadmap-а). 

 

Остальная часть суммы (3 000 000 - проданные на текущем этапе)           

может быть оставлена для прямой продажи через раздел сайта и будет           

аккумулироваться на отдельный счет, с которого используется для вложения         

в первые индексные фонды. 

Оставшаяся часть токенов (12M- (3M + 2M + 120K + 300K) - 5.42M             

заблокирована на 6 месяцев и будет использована на следующих фазах          

продаж токенов.  



Token sale plan & structure 
 

В зависимости от объема собранных средств, мы предлагаем 

следующие сценарии работы: 

 

● < 150 K USD - средства возвращаются инвесторам 

● от 150 до 300K - реализуем открытую платформу индексов,         

рассчитываем семейство из 46 индексов, организовываем свободный       

доступ к данным (open source & open data) 

● от 500K до 1M USD - расширенная линейка индексов, улучшенная          

точность данных. Начало реализации проектов для коммерческих       

клиентов (для участников - приоритетный доступ к платформе и         

данным, индивидуальные API и доработки).  

● от 1M до 1.5M USD - полная индексная платформа, механизм          

крипто-аудита данных, собственная аналитика и работа со всеми        

ведущими СМИ, партнерство с глобальными информационными      

провайдерами (Bloomberg, Reuters, SIX, TRDATA, Quandl, Xignite).       

Начинаем активную публичную работу, присоединяемся к Ethereum       

Alliance и другим инициативам.  

● от 1.5 до 3М USD - запускаем платформу для работы с деривативами,            

ведем работу с регуляторами о получении брокерской лицензии,        

запускаем первые токенизируемые индексные фонды (ориентир -       

начало 2019 г.) 

 

Максимальная сумма : 3 000 000 USD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важно! Из-за волатильности курсов в своих финансовых расчетах мы 

исходим из средневзвешенного курса ETH: 200 USD и BTC: 2650 USD. 

Точный курс будет зафиксирован за сутки до начала token sale.  

 



Token and project base terms & 

conditions 
 

● Открытая отчетность по расходам и ситуации в проекте 

● Долгосрочные контракты на инфраструктуру как гарантия      

функционирования проекта. Это обеспечит непрерывность работы      

всей платформы на протяжении минимального периода в 3 года.         

Ценность наших индексов возрастает со временем накопления       

исторических данных 

● Open Source - основные компоненты программного кода открыты и         

доступны на Github 

● Open Data - все данные будут открыты для загрузки (API для           

получения данных и выгрузка снапшотов состояния рынка и индексов         

в 00, 10 и 16 по Лондону) 

● CryptoAuditor – авторизация данных через фиксацию в публичном        

блокчейне 

● Для минимизации влияния на рынок, мы будем максимально        

фиксировать свои расходы в криптовалюте вместо выведения в фиат         

(USD или локальная валюта по месту расхода) 

● Все ключевые сотрудники согласны получать не менее 30%        

компенсации в  криптовалюте 

● Для расходов в национальной валюте мы будем использовать услуги         

компаний, предоставляющих карты с прямым доступом к Bitcoin/        

Ethereum счетам 

● Если средневзвешенный курс криптоактивов будет выше курса       

привлечения, разница будет направлена на дополнительное      

финансирование ключевых проектов или на формирование фонда для        

обратного выкупа токенов 

● Для устранения негативных последствий резких колебаний курса, мы        

храним месячный запас денег в высоколиквидных активах: наличные        

на текущем банковском счете, краткосрочные (1 - 3 мес) депозиты,          

наличные в нескольких географически разнесенных местах. Это       

позволит проекту работать и не прибегать к использованию собранных         

средств при ухудшении рыночной ситуации 

 

 

Юридическая модель компании [обсуждается]:  

компания в Сингапуре или в Великобритании - владелец прав на 

платформу и методологию, домены, прочие интеллектуальные активы 

+ ТОВ в 100% владении в Украине - физические активы - компьютеры, 

оборудование и т.п. 

+ сотрудники на контракте или ЧП. 

 

 



Finance & expenses plan 
 

Расчет на 3 года работы компании, исходя из максимальной версии          

продуктовой линейки согласно Roadmap. Основной офис компании - Киев,         

Украина (разработка, маркетинг, продажи, аналитика).  

 
● IT-инфраструктура 165 000 USD 

○ MS Azure, географически распределенная система 

○ Домены для проектов (com, org, fund, agency, exchange) 

○ SSL-сертификаты 

○ Инфраструктура для разработки и тестирования 

○ Финансовые данные (FX и ключевые индикаторы)  

 

● Офис (Киев, Украина) 85 000 USD 

○ Техника (компьютеры, сеть и обновления) 

○ Доступ к интернету (с резервированием) 

○ Эксплуатационные расходы 

○ Аренда и налоги  

  

● Персонал 740 000 USD 

○ Менеджмент (CTO, COO, CFO) 

○ 4 разработчика, DevOps, support admin 

○ 2 аналитика/трейдинг и финансы 

○ 3 чел. маркетинг, продажи, поддержка, контент 

○ Дизайн - part-time/контракт 

 

● Маркетинг, продажи, legal, PR 330 000 USD 

○ Участие в локальных мероприятиях 

○ Крупные международные конференции 

○ Реклама (онлайн и офф-лайн) 

○ Участие в тендерах для крупных клиентов 

○ Собственные мероприятия (презентации проектов) 

 

● Резерв на непредвиденные обстоятельства 100 000 USD 

● Юридические расходы 150 000 USD 

 

Всего: 1 570 000 USD 

 

 

 



Team 
 

Основная команда проекта укомплектована и работает над первой        

версией платформы несколько месяцев. Основатели - выходцы из индустрии         

финтеха, долгое время вместе проработали в компании TRDATA -         

информационно-аналитической платформе для развивающихся рынков. Мы      

слаженная, давно и хорошо знающая друг друга команда, вместе         

пережившая разные моменты в жизни любого бизнеса - и трудности, и           

успех. Полученный вместе опыт и огромное желание изменить весь         

ландшафт крипторынка дает нам уникальную суперсилу для создания такого         

проекта!  

 

 

CTO и основатель 

 

Александр Лозовюк - 14 лет на рынке ИТ, от         

разработчика браузерных онлайн игр до СТО      

финтех-компании TRDATA, где отвечал за архитектуру и       

развитие веб-платформы аналитики и реалтайм данные      

о котировках. В мире криптовалют с 2013 года.  

 

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/aleksraiden/ 

 

 

CEO, маркетинг и развитие бизнеса, сооснователь 

 

Юлия Спорыш - 12 лет опыта в маркетинге и развитии          

бизнеса, 6 лет опыта в финансовой индустрии и        

управления финтех ИТ-проектами - от B2B продаж до        

маркетинг-директора и CEO. Докторская степень в области       

социологии.  

 

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/yulia-sporysh-phd-01b9a417/ 

 

 

Финансовый анализ, сооснователь 

 

Владимир Найденов - 10 лет опыта в банковской и ИТ          

индустрии, департамент казначейства, управление рисками     

и торговые операции, обработка и анализ финансовых       

данных. Готовится к получению сертификата CFA и активно        

осваивает Python.  

 

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/vladimir-naydonov-5a22b927/ 

 

https://www.linkedin.com/in/vladimir-naydonov-5a22b927/
https://www.linkedin.com/in/yulia-sporysh-phd-01b9a417/
https://www.linkedin.com/in/aleksraiden/


 

DevOps и архитектор ИТ-решений 

 

Андрей Сенькович - 9 лет опыта в области системного администрирования, 

проектирования архитектуры распределенных систем. Активный участник 

open source вообще и сообщества Debian. 3-х летний опыт в области 

финансовых и трейдинговых систем.  

 

Полностью команда будет собрана в первые месяцы работы компании, в          

дальнейшем мы будем расширяться после запуска ключевых продуктов. На         

данный момент в команде есть еще трое человек (локальная бухгалтерия и           

отчетность, C++/Go серверный разработчик и редактор-контент менеджер),       

которые пока работают part-time.  

 

Открытые вакансии:  

 

● Front-end разработчик (HTML5, JavaScript, React) 

● Менеджер по работе с корп. клиентами, саппорт-менеджер 

● C++/Go разработчик, специализация на блокчейне 

● Аналитик/трейдер по криптоактивам и фондам 

● Контент-менеджер, главный редактор информационных проектов 

 

Мы планируем закрыть оставшееся компетенции в течении первых двух -          

трех месяцев работы компании (или по необходимости). 

 

 

 

 

Legal, Advisors, Escrow 

 
В процессе переговоров. Свяжитесь с нами: info@coinindex.agency 

 

 

 

 

mailto:info@coinindex.agency





