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На территории тверского
региона может появиться
первый в России майнинго�
вый центр, который будет
заниматься крипторублями.
Тем временем жители реги�
она начали покупать битко�
ины, правда, сделки, в це�
лях личной безопасности,
не афишируются
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На этой неделе в Аргентине
прошла двухдневная встреча
министров финансов и глав
ЦБ стран «Большой двадцат"
ки», на которой они в числе
прочих вопросов обсудили
международное регулирова"
ние крипторынка. Мир охва"
тила новая «золотая лихорад"
ка», и государства больше не
могут оставаться в стороне.
Все больше людей по всему
миру пристально следят за
курсом биткоина и других
криптовалют. И это неудиви"
тельно, ведь курс биткоина
за семь лет вырос в 57 тыс.
раз!

Биткоин является главной
криптовалютой мира. На
него приходится 45% от все"
го оборота криптоденег.
Пика своей популярности
биткоин достиг в конце
2017 года. В это время один
биткоин стоил 20 тыс. дол"
ларов. Курс криптовалюты
обсуждали даже на феде"
ральных каналах. Многие
люди, стремясь заработать,
продавали квартиры и бра"
ли кредиты, чтобы вложить
деньги в биткоины.

В это время особой попу"
лярностью пользовалась суве"
нирная продукция с изобра"
жением биткоина. Быстро
раскупались блокноты, май"
ки, толстовки и монеты с
изображением валюты. Агент"
ства по организации празд"
ников рассказывают о том,
что на новогодних корпора"
тивах в разных городах Рос"
сии заказывали торты с изо"
бражением самой популярной
криптовалюты и надписью
«Расти, как биткоин».

Каково же было разочаро"
вание общественности, когда
его курс резко упал сначала
до 10 тыс. долларов, потом и
вовсе до $7,5 тыс. Цена одно"
го биткоина на утро 20 мар"
та составляла порядка $8,5
тыс. Когда вы будете читать
эти строки, цена может
быть совершенно другой.
Курс значительно меняется
в любую сторону практичес"
ки каждый день. Предсказать
его динамику невозможно.

По данным компании
CoinMarketCap, рыночная ка"
питализация рынка крипто"
валют на данный момент со"
ставляет порядка $300 млрд.
Всего за неделю она упала
на $100 млрд. Это произо"
шло потому, что Facebook,
Google и Twitter объявили
о том, что планируют запре"
тить рекламу криптовалют
на своих сервисах.

Некоторые аналитики
считают, что к концу года

биткоин (а значит, и многие
другие валюты) подорожает
до $50 тыс. за штуку, а агент"
ство Bloomberg, напротив,
предрекает биткоину паде"
ние до уровня $2,8 тыс.
Тверской предприниматель
Артем Федоров, который с
интересом следит за разви"
тием данного направления,
уверен, что в этом году бит"
коин не преодолеет планку
в $10 тыс.

— Многие забывают о
том, что биткоин имеет ог"
раниченную эмиссию, кото"
рая скоро закончится. Поэто"
му эта валюта может в пер"
вую очередь выступать сред"
ством хранения денег, как
золото. Для выполнения пла"
тежных операций нужна бо"
лее удобная валюта с конт"
ролируемой инфляцией. Та"
кую пока не придумали, —

рассказывает Артем Федо"
ров. — Стабильному росту
биткоина мешает ряд обсто"
ятельств — никто не знает,
кто и зачем создал эту валю"
ту и кому принадлежит
большинство биткоинов.
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Большинство граждан следят
только за курсом криптова"
люты, не обращая внимания
на суть этого нового явления,
которое вскоре может изме"
нить весь мир. Все криптова"
люты созданы на основе
блокчейн"технологии — не"
прерывной последователь"
ной цепочки инфоблоков.
Если в системе произошло
изменение, то оно отобража"
ется сразу на всех компьюте"
рах, которые в нее включе"
ны.То есть владельцы битко"
инов видят все операции
друг друга, но при этом ни"
как не могут на это повли"
ять. Даже если допустить
мысль, что кто"то введет
в систему ложные данные,
она быстро это отследит,
сверив данные с разных
компьютеров по всему миру.

На эту систему никто не
может влиять, в том числе
крупные корпорации и госу"
дарства. Считается, что блок"
чейн и биткоин придумал
японец Сатоши Накамото,
но в реальности такого чело"
века не существует. Изна"

чально система имеет от"
крытый код, но никто не
знает, каким образом зашиф"
рован именно биткоин.

— Сюрпризы могут
быть, но об этом никто даже
не хочет думать, — рассуж"
дает Артем Федоров. — Есть
версия, что биткоин приду"
мали финансовые круги в
США как замену доллару в
случае его краха. В пользу
этой версии говорит тот
факт, что главный оборот
биткоинов приходится на
Америку.

К слову, сейчас в мире на"
считывается более 300 извес"
тных криптовалют. Создать
свою валюту на основе име"
ющихся технологий может
любой желающий. На это
надо $5 тыс. и примерно
один месяц времени. Далее
необходимо вывести свою

валюту на различные биржи
(а их в мире сейчас сотни) и
начать торги.

А главное, что с помощью
блокчейн"технологии можно
создавать не только новые
валюты, но и системы кадас"
трового, юридического и
других видов учета, которые
будут абсолютно прозрачны.
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Генеральный директор ком"
пании «ЮБиКей групп»
Юрий Богачев с интересом
изучает блокчейн"технологии
и криптовалюты и даже
прочитал в Твери несколько
лекций, посвященных дан"
ной тематике. Он считает,
что на рынке трейдинга в
целом и криптовалют в част"
ности нечего делать про"
стым людям.

— Я считаю, что этими
рынками манипулируют так
называемые «киты» — люди
или компании, владеющие
большим состоянием. Их
главная цель — с помощью
колебаний курса стричь «хо"
мяков», людей, которые пло"
хо знают законы рынка и
пришли на него ради того,
чтобы заработать, — расска"
зывает Юрий Богачев.

Эти слова подтверждает
статистика. Компания
BitInfoCharts выяснила, что
из приблизительно 23 млн
существующих биткоин"ко"

шельков больше 13 млн хра"
нят меньше одного целого
биткоина. При этом всего
1,5 тыс. адресов хранят от
1 тыс. до 10 тыс. биткоинов
каждый. В мире всего 111
кошельков, которые хранят
более 10 тыс. биткоинов.
Они владеют состоянием в
размере порядка $30 млрд!

Показательно, что в кри"
зисные для биткоина момен"
ты состояние толстосумов
только увеличивается. Они
закупаются криптовалютой
в моменты ее наименьшей
стоимости. В это время про"
стые люди активно пытают"
ся продать биткоины, чтобы
не потерпеть еще большие
убытки. Похожая история
происходит и с другими
криптовалютами.

— Я считаю, что если
вы хотите инвестировать

в криптовалюты, то можно
вложить свободные деньги,
которые вы не боитесь поте"
рять, в одну из валют, а за"
тем забыть о ней на год, —
считает Юрий Богачев. —
Практика показывает, что
криптовалюты, несмотря на
очень частое колебание кур"
са, растут год от года.
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Артем Федоров рассказал на"
шему еженедельнику о том,
что жители Тверской облас"
ти пробуют вкладываться в
криптовалюты, но старают"
ся этого не афишировать.
Дело в том, что в данный мо"
мент на территории России
криптовалюты не считаются
материальной ценностью,
а значит, их можно присво"
ить, и ничего за это не бу"
дет. Правда, смотря какими
методами: в прессе перио"
дически появляется информа"
ция о том, что людей, кото"
рые владеют большим числом
биткоинов, даже пытают, что"
бы они отдали пароли от
своих кошельков.

В Японии, Германии, США
и целом ряде других стран
уже есть законодательство,
которое регулирует эту сфе"
ру. Президент РФ Владимир
Путин поручил Правитель"
ству и Государственной Думе
страны к лету 2018 года раз"

работать и принять необхо"
димые законы.

Изначально российское го"
сударство очень строго отно"
силось к криптовалютам.
Так, в 2015 году Минфином
страны был разработан про"
ект закона, который вводил
понятие «денежных суррога"
тов». За их обращение пред"
полагался штраф в размере
5 млн рублей. Затем Мин"
фин предложил ужесточить
наказание — до 5 лет лише"
ния свободы, но потом и во"
все отказался от этого зако"
на. Он так и не был принят.

В конце января Минфин
опубликовал проект закона
«О цифровых финансовых
активах», в котором описа"
ны понятия «майнинг»,
«криптовалюта», «токен»,
«смарт"контракт» и многие
другие. Пока непонятно,
какой статус получат крип"
товалюты, но они точно не
будут средством платежа.
Еще два проекта закона
предложили Сбербанк и
Российская ассоциация
криптовалюты и блокчейна.

 В свою очередь Минком"
связи России хочет поста"
вить на учет компании, ко"
торые проводят ICO (прода"
жа акций компаний за крип"
тоденьги). Ожидается, что
право на эту деятельность
получат организации, чей ус"
тавной капитал будет не ме"
нее 100 млн рублей. При
этом они будут обязаны вы"
купать обязательства компа"
ний по их номиналу.

Эксперты говорят о том,
что важно создать условия
для развития новых явлений
на территории России. Про"
сто ограничить не получится,
потому что криптовалюты
не имеют границ. Торговать
ими можно в любой точке
мира, не выходя из дома.
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Государство не только хочет
узаконить блокчейн"техноло"
гию и криптовалюты, но и
рассматривает возможность
создания крипторубля. На
этот счет поступает очень
много противоречивых ново"
стей. Ожидается, что данная
валюта будет привязана к
обычному рублю, что ее курс
не будет сильно колебаться,
а заниматься майнингом
крипторубля будут только
государственные структуры.
При этом если владельцы
крипторублей получат доход
от купли"продажи этой валю"
ты, они при выводе средств
должны будут уплатить 13%
подоходного налога.

Возможно, созданием
крипторубля под присмот"
ром государства будут зани"
маться частные инвесторы.
Но, скорее всего, воплощать
в жизнь эту идею будет
Сбербанк, глава которого
Герман Греф не скрывает
своего интереса к криптова"
лютам. Ходят слухи, что глав"
ный майнинговый центр но"
вой валюты, в котором будут
просчитываться все основ"
ные платежные операции,

будет построен рядом с Ка"
лининской АЭС.

Даже если крипторубль
не будет интересен зарубеж"
ным инвесторам, он может
в разы ускорить платежи
на территории России. Если
банковский платеж может
идти с одной части страны
на другую до нескольких
дней, то в криптовалюте
операция будет совершена
за несколько секунд.
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Эксперты сходятся во мнении,
что блокчейн"технологии из"
менят мир в ближайшие
годы. Уже сейчас многие кор"
порации на территории Рос"
сии и других стран активно
вкладывают в развитие этой
технологии. Так, один из круп"
нейших в нашей стране IT"
холдингов «Ланит» запустит
отдельное направление для
развития проектов в сфере
блокчейна и вложит в него не
менее 100 млн рублей. Так,
компания уже работает над
созданием системы, которая
будет отслеживать движение
товаров от производителя до
конечного потребителя.

Несколько российских
компаний разрабатывают
свои версии блокчейн"систем
учета патентов. И если сей"
час на регистрацию патента
уходит до одного года (и не
только в России), в подобной
системе это будет происхо"
дит мгновенно.

— Уже сейчас с помощью
системы Эфириум можно
заключать смарт"контракты
между компаниями. В них
можно прописать ответ"
ственность всех сторон. Не
нужны суды и юристы, ведь
все видят этот контракт, —
говорит Артем Федоров. —
Актуальность таких контрак"
тов вырастет, когда их в той
или иной форме признает
государство, а оно будет вы"
нуждено высказать свое от"
ношение к этому.

Юрий Богачев называет
блокчейн Интернетом 2.0.
Еще 20 лет назад мы не пред"
ставляли, чем может быть по"
лезен обществу, бизнесу и
простому человеку Интернет,
а теперь представить без него
жизнь почти невозможно. То
же самое будет и  с блокчей"
ном, уверяет Юрий Богачев.
Эта технология быстро и
прочно войдет в нашу жизнь.

— Но тут встает этичес"
кий вопрос — готовы ли мы
к этой абсолютной правде,
когда соврать или просто
чего"то недосказать невоз"
можно? — задается вопро"
сом Юрий Богачев.

Решать этот и другие во"
просы, связанные с блокчейн"
технологией, российскому об"
ществу и другим государствам
нужно уже сейчас. Юрий Бо"
гачев призывает всех людей
активно интересоваться но"
выми технологиями, ведь их
будущее уже наступило —
и пока незаметно, но очень
быстро меняет нашу жизнь.
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Деньги, которые можно украсть


