ВСТУПЛЕНИЕ
Меняется экономическая система, основанная на традиционном банковском
деле. Эра диджитализма началась, и мы находимся в те дни, когда
естественный отбор будет происходить между теми, кто пытается
интегрировать его, и теми, кто сопротивляется ему. Мы создали банк в Косово
под названием Spektral Investment Bank Sh.A., стремясь обеспечить
интеграцию между старой системой и цифровой банковской системой, а также
калибровку между этими системами.
Основной целью нашего банка является создание финансовых решений с
цифровыми активами путем конвертации финансовых инструментов в
цифровой банкинг. Поэтому мы создаем платформу и модуль сотрудничества,
где мы можем представить различные и надежные активы и ценности, такие
как запасы полезных ископаемых, мелким и крупным инвесторам в цифровом
мире. Другой важной сферой деятельности нашего банка являются
криптовалюты. Криптовалюты - это не просто инвестиционный инструмент.
Он также играет более важную роль в нашей повседневной деятельности.
Криптовалюты предлагают множество преимуществ при использовании в
качестве модуля перевода платежей. По этой причине наш банк стремится
занять свое место в мире виртуальных валют, конвертируя некоторые активы
в криптовалюту. Наша главная цель-предложить населению реальные
инвестиционные инструменты. Акционерный капитал нашей компании в
размере 800 000 000,00 евро основан на капитале в натуральной форме.
Spektral Investment Bank Sh.A. является единственным акционером компаний,
названия которых указаны ниже.
Компании, единственным акционером которых является Spectral Investment
Bank Sh.A, владеют 422 патентами на биологические и фармацевтические
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препараты и 80 лицензиями в области добычи полезных ископаемых. Общая
рыночная стоимость патентов и лицензий на металл составляет примерно
1.350.000.000 Евро.
НАШИ КОМПАНИИ
Mas Ilaç Yatirim Anonim Şirketi (Мас Акционерное Общество)
Регистрационный номер: 167491-5, Стамбул.
В свете более чем 10-летних знаний и опыта; С сильной структурой ресурсов
и развития и передовым технологическим производством, для улучшения
качества жизни людей по всему миру Mas Ilaç была основана в 2018 году в
Турции. Наша компания владеет 422 Биосевтическими и фармацевтическими
патентами. Наша компания, которая разработала патенты для многих областей
медицины, сосредоточилась особенно на продуктах для защиты от вирусных
инфекций, борьбы с ожирением, онкологией, диабетом и общим здоровьем.
Наша компания Mas Ilaç стремится превратить большинство патентов в
лекарства. Лекарства под названием Новир и Провир-это некоторые из
патентов, которые были преобразованы в лицензию на лекарства.
Mas Ilaç также управляет отделением интенсивной терапии больницы Çağıner,
работающей в Стамбул / Кадыкей.
Etkafarma

Ilaç

Sanayi

Ticaret

Anonim

Şirketi

(Эткафарма

Фармацевтическая Промышленность Торговое Акционерное Общество)
Регистрационный номер: 4592 Bingöl
Эткафарма была основана в 2016 году. Наша группа приобрела Эткафарма в
2020 году, чтобы преобразовать фармацевтические патенты в лекарства или
произвести существующие разрешения на лекарства. Компания стремится
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завершить проект завода по производству лекарств в течение 1 года с общим
объемом инвестиций 83 миллиона лир, который был начат на закрытой
территории площадью 8500 квадратных метров на 14 акрах земли. После
завершения проекта все препараты, входящие в группу компаний, будут
производиться компанией "Эткафарма".
Uzman

Koruma

(Специализированная

Ve

Güvenlik

Компания

По

Hizmetleri
Защите

Limited
И

Şirketi

Безопасности

С

Ограниченной Ответственностью)
Регистрационный номер: 549072 Стамбул
Компания, начавшая свою деятельность в 2005 году, укрепила свои позиции в
сфере безопасности, постоянно совершенствуясь благодаря своему опыту
работы и тому значению, которое она придает образованию и технологиям.
Наша группа, которая взяла на себя управление компанией в 2020 году,
стремится не быть самой крупной в сфере безопасности, а предоставлять
услуги самого высокого качества. Наша компания проводит анализ рисков
безопасности жилых и рабочих помещений, а также предоставляет услуги для
резиденций и предприятий.
Anadolu Kalsit Madencilik Anonim Şirketi (Горное Акционерное Общество)
Регистрационный номер: 304887 Анкара
Компания Anodolu Kalsit, основанная в 2011 году, была передана нашей
группе в 2020 году. Наша компания Anodolu Kalsit владеет 80 шахтными
месторождениями в различных регионах Турции, в основном кальцитом,
базальтом, игнимбритом, Хромом, Медью и Углем. Наша компания Anadolu
Calcite постоянно обновляет свою инфраструктуру с целью наиболее точного
использования природных ресурсов Турции. Благодаря своей экологически
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совместимой концепции добычи полезных ископаемых она извлекает свои
запасы в соответствии с со стандартом CRIRSCO (Комитет по международным
стандартам отчетности по запасам полезных ископаемых) и продолжает свою
горнодобывающую
законодательством

деятельность
и

в

стандартами

соответствии
IFC

с

национальным

(международная

финансовая

корпорация) Всемирного банка.
Agman Enerji Ve Gübre Sistemleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
(Энергетика и Удобрения, Системы Промышленности и Торговли,
Акционерное Общество)
Регистрационный номер: 107732-5 Стамбул
Компания AGMAN была основана в 2013 году для производства
возобновляемой энергии путем производства биогаза из органических
отходов. При установленной мощности 4,8 МВт наша система была включена
в механизм поддержки возобновляемых источников энергии Турецкой
Республики ("YEKDEM") в 2016 году. Помимо производства энергии,
AGMAN стремится быть партнером в рамках предпринимаемых усилий по
борьбе с опасностью потери качества сельскохозяйственных угодий, что
является серьезной проблемой для нашей страны, производство органических
удобрений из отходов, перерабатываемых на объекте, и предпосевные
приготовления в этом направлении.
Rta Medikal İmalat İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
(Медицинское Производство Импорт Экспорт, Промышленность И
Торговая компания с ограниченной отвественностью)
Регистрационный номер: 217760-5 Стамбул
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Компания RTA специализировалась в области производства медицинского
текстиля всех видов, и с нашими научно-исследовательскими работами мы
быстро отличились от других производителей медицинских защитных
изделий. Сегодня RTA является одним из лучших на Турецких фабриках,
которые известны своей отличной репутацией, высоким качеством,
пунктуальностью рядом с большими производственными мощностями.
Особенно после пандемии COVID 19 он использует новейшие технологии в
производстве масок для лица. RTA стремится обеспечить все физические,
этические и логистические услуги. средства для успеха любых проектов, в
которых мы получаем привилегию быть частью.
Больница
Регистрационный номер: 21440-8 Стамбул
Наша больница вместимостью 32 койки в Кадыкее предлагает услуги в
следующих областях
• Дерматология (для кожи)
• Внутренние болезни (Внутренняя Медицина)
• Здоровье и болезни детей
• Физиотерапия и реабилитация
• Кардиология
• Общая хирургия
• Глазные заболевания
• Урология
• Гинекология и акушерство
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• Ортопедия и травматология
• Пластическая Реконструктивная и эстетическая
Хирургия
• Нейрохирургия (мозг и нерв
Хирургия)
• Заболевания ушей, носа и горла
• Радиология
• Микробиология
• Экстренный Новорожденный
• Интенсивная терапия
• Цитогенетика
• Кожные и венерические заболевания
Наша

больница

начинает

исследование

против

вирусного

рака.

В

исследовании также принимают участие некоторые известные медицинские
специалисты. Пищевые добавки будут играть вспомогательную роль в
лечении вирусных раковых заболеваний. По сравнению с этим исследованием
наша компания планирует начать исследования с некоторыми из наших
запатентованных биотических и фармацевтических препаратов в нашей
больнице. Таким образом, мы стремимся производить продукты для лечения
и поддержки, проводя научно-исследовательские исследования внутри нашей
собственной структуры, не будучи зависимыми от внешних факторов.

6

Наши Патенты И Лицензионные Ценности
Ценности, установленные коммерческим судом Бакыркея
Патент №

Описание

Дело №

Решение №

Ценность

2013/05001

Лечение

2015/46

2015/62

19.598.785

депрессии

2013/05730

Рост

(Турецкая лира)

/Развитие 2015/47

2015/63

Карликовости

2013/05052

Лечение

9.872.462
(Турецкая лира)

2015/48

2015/64

злокачественных

23.171.078
(Турецкая лира)

опухолей
2013/04603

Лечение

2015/49

2015/65

воспаления

15.473.684
(Турецкая лира)

и обезболивание
2013/04694

Гипотермия

2015/50

2015/66

при лихорадке

6.147.371
(Турецкая лира)

Редукция
2013/05006

Болезнь

2015/51

2015/67

Паркинсона

10.256.090
(Турецкая лира)

Полная

84.519.470

стоимость

(Турецкая лира)

Практический отчет/Оценочная стоимость: Стоимость компании на 31.08.2019
3.081.066.092 (Турецкая лира)
Ссылка

для

скачивания:

https://www.spektralholding.com/storage/ecatalogs/2020-09-10-5f5ab0a4cd09f.pdf
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Геологический отчет Стамбульского университета /Оценочная стоимость:
18.06.2020
292.000.000 € (евро)
Ссылка

для

скачивания:

https://www.spektralholding.com/storage/ecatalogs/2020-09-105f5aaf502d121.pdf

ЗАЧЕМ ИНВЕСТИРОВАТЬ В ТУРЕЦКУЮ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКУЮ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ?
Турецкое правительство стремится к тому, чтобы к 2023 году Турция вошла в
десятку ведущих мировых экономик в области здравоохранения, увеличив
расходы на исследования и развития до 3% ВВП за счет увеличения экспорта
до 500 миллиардов долларов. Более того, согласно Стратегическому отчету
Министерства науки, промышленности и технологий Турции (AIFD), Турция
должна стать евразийской производственной базой для средне – и
высокотехнологичной
макроэкономические

продукции.
условия

Принимая

Турции,

во

внимание

политическую

текущие

стабильность

и

растущую экономическую эффективность, AIFD считает, что эти цели в сфере
ресурсов и развития должны быть реалистичными. Турецкая “Программа
трансформации здравоохранения”, которая была реализована в 2004 году,
ознаменовала собой значительное развитие общественного доступа к
медицинским услугам и лечению. Консультация врача на душу населения
увеличилась в пять раз, коффициент выросс с 1,7% в 1994 году до 7,7% в 2011
году. Средняя продолжительность жизни в Турции также увеличилась на 24%
за последние 30 лет и сейчас достигла 74 лет. Инновационные препараты
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играют важную роль в увеличении продолжительности жизни. На основе
исследования, проведенного профессором Лихтенбергом из Колумбийского
университета

и

Национального

Бюро

экономических

исследований,

инновационные лекарства составили 75% от увеличения ожидаемой
продолжительности жизни в 30 опрошенных странах, включая Турцию. Таким
образом, если турецкое правительство сможет осуществить необходимые
структурные изменения и эффективно продвигать инновации в системе
здравоохранения, то фармацевтическая промышленность может стать
движущей силой в достижении целей турецкого правительства в области
общественного здравоохранения и экономики. Однако для достижения
устойчивого прогресса в сфере здравоохранения Турция также должна
сосредоточиться на улучшении своих конкурентных позиций. В настоящее
время Турция отстает от других развивающихся фармацевтических компаний,
ныне называемых “фармерджинговыми” странами, такими как Бразилия,
Россия, Индия и Китай, в глобальных фармацевтических инвестициях. По
данным

Всемирного

экономического

форума

Глобальный

индекс

конкуренции (2011-2012), Турция занимает 59-е место из 142 стран, и занял 71
- е место в Индексе инновационного потенциала. В Глобальном индексе
конкуренции Бразилия занимает 31-е место, Россия-38-е, Индия-35-е и Китай47-е. В то время как турецкий фармацевтический сектор занимает 16-е место
по рыночной стоимости, он занимает 36-е место по объему проведенных
клинических исследований и объему фармацевтического экспорта Страны,
которые инвестируют в Ресурсы и Развитие, разрабатывают технологии и
эффективно превращают эти технологии в продукты, становятся более
конкурентоспособными. Инновационные препараты создают добавленную
стоимость в фармацевтической промышленности и являются ключом к
экономическому развитию страны . В то время как глобальные инвестиции в
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ресурсы и развитие инновационных лекарств составляют 120 миллиардов
долларов США в год, доля Турции составляет всего 60 миллионов долларов
США, что составляет всего 0,039% мировых Ресурсы и Развитие. В настоящее
время производство лекарств в Турции сосредоточено вокруг продуктов с
низкой добавленной стоимостью, а продукты с высокой добавленной
стоимостью импортируются. Более того, ресурсы и развитие, направленные на
разработку новых молекул (основные исследования), никогда не проводились
в Турции. По мере увеличения производства инновационных лекарств
соответственно будет увеличиваться и добавленная стоимость производимых
лекарств. Конкуренты Турции в области здравоохранения сектор услуг сделал
глобальные фармацевтические инвестиции приоритетом в 1990-е годы и смог
стать экспортерами фармацевтической продукции благодаря стратегическому
государственному планированию. Турция, которая сейчас может похвастаться
самой сильной и динамичной экономикой в регионе, может стать грозным
игроком в фармацевтическом секторе. Турция обладает необходимой базой
знаний, инфраструктурой и геостратегическим положением для привлечения
глобальных фармацевтических ресурсов и развития и может стать глобальным
игроком в фармацевтической промышленности. В этом докладе предлагается
ориентированный

на

экспорт

план

фармацевтической

промышленности

действий

Турции

в

по

превращению

глобальную.

Научно-

исследовательский и производственный центр и региональный общий
сервисный центр. Основными целями этого плана являются: Развитие
Фундаментальных и клинических исследовательских компетенций и Экспорт
услуг: Повышение компетентности Турции в области Ресупсы и Развитие и
увеличение прямых национальных и иностранных инвестиций; тем самым
делая фармацевтический сектор Турции лидером в области Ресурсов и
Развития.
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Развитие

производственной

компетентности

и

Экспорта

продукции:

Увеличение производственной мощности конкретных групп товаров с
высокой

добавленной

стоимостью;

тем

самым

Турции

стать

региональным/глобальным фармацевтическим центром и чистым экспортером
Превращение Турции в Региональный центр управления и обслуживания
фармацевтической промышленности Предпосылками для этого плана
действий являются: Разработка и реализация долгосрочной политики
поддержки инноваций в области медицинских наук, которая делает ресурсы и
развития и производство лекарств с добавленной стоимостью наиболее
приоритетными.
Кроме того, правительство будет предоставлять гранты на поддержку
инноваций и инноваций, осуществлять нормативные акты, защищающие
международные

права

собственности

(IPR).

административной базы, уравновешивающей

Создание
интересы

правовой

и

общественного

здравоохранения и фармацевтического сектора, что должно повлечь за собой:
Текущий и реалистичный бюджет, который может поддержать рост
фармацевтического сектора. В то время как доступ пациентов к медицинскому
обслуживанию и фармацевтическим препаратам в Турции значительно возрос,
доля населения Турции, имеющего медицинскую страховку, также быстро
возросла.

Однако

бюджетные

ассигнования

на

общественные

фармацевтические расходы сократились с 2009 года, а фармацевтические
расходы в процентах от ВВП снизились до 1,11%. Это число значительно ниже
среднего показателя по OECD (Организация экономического сотрудничества
и развития (1,50%)). Эти факторы следует учитывать при определении
фармацевтического бюджета на 2013 год и последующий период, поскольку
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бюджетные расходы должны соответствовать растущим потребностям страны
в здравоохранении. Рекомендуется увеличить расходы на фармацевтические
препараты в процентах от ВВП до 1,35%. Улучшение доступа пациентов к
фармацевтическим препаратам. Убедитесь, что турецкие пациенты могут
сразу же извлечь выгоду из инновационных лекарств, как только они появятся
на рынке. Крайне важно, чтобы правительство упорядочило процессы и
процедуры выхода фармацевтических препаратов на рынок (с помощью
надлежащей производственной практики (GDP), своевременной регистрации,
эффективного ценообразования и возмещения расходов), чтобы обеспечить
доступность

фармацевтических

препаратов

для

пациентов

в

сроки,

сопоставимые с другими развитыми странами. Возросшая скорость выхода на
рынок, в свою очередь, привлечет новые инвестиции в инновационные
ресурсы и развитие. Если все вышесказанное будет согласовано с
сотрудничеством всех заинтересованных сторон, то AIFD (Ассоциация
Фармацевтических Компаний-Исследователей) считает, что Турция может
достичь следующих результатов к 2023 году: Достижение местного
фармацевтического производства в размере 23,3 млрд долларов США за счет
производства инновационной и технологически продвинутой продукции (по
сравнению с местным производством в размере 5 млрд долларов США в 2011
году) Достижение фармацевтического экспорта на сумму 7,3 миллиарда
долларов США и экспорт услуг по клиническим испытаниям на общую сумму
782 миллиона долларов США 8,1 млрд долларов США (по сравнению с общим
объемом экспорта фармацевтической продукции и услуг США 587 млн в 2011
году) стать экспортером лекарственных препаратов с экспортным профицитом
в размере более 1 млрд. долларов США (по сравнению с внешнеторговой 2011
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дефицит-4,1 млрд долларов) добиться полного инвестиций в Р-1,7 млрд.
долларов США (Ресурсы и Развитие) инвестиции в 2010 году 60 млн. долларов
США ), с 1,1 млрд долларов инвестиций производные от 3600 клинические
испытания (по сравнению с 240 клинических испытаний размере 40 млн долл.
США в 2011 году) и стать региональным Общим Центром обслуживания
фармацевтической ромышленности, экспортирующей управленческие услуги
в плане развития, изложенный в следующем разделе “Фармацевтический
сектор Турции.
Отчет о видении 2023 года”, позволит обеспечить устойчивое расширение и
улучшение
Система

здравоохранения

Турции

одновременно

с

достижением

государственных целей. Если в 2005 году население земли составляло 6,5
миллиарда человек, то к 2020 году оно достигнет 7,6 миллиарда, а доля людей
в возрасте 65 лет и старше в общей численности населения достигнет 9,4% при
росте на 242 млн. 80% людей старше 75 лет используют по крайней мере 1
отпускаемый по рецепту препарат, в то время как 36% из них получают по
крайней мере 4 отпускаемых по рецепту препарата. Время воздействия
хронических заболеваний на людей будет увеличиваться в результате
изменения привычек питания, более неактивного образа жизни и увеличения
продолжительности жизни человека. Хотя по состоянию на 2004 год
гипертония отмечена у 639 миллионов человек в развивающихся странах,
ожидается, что к 2025 году это число достигнет 1 миллиарда. Точно так же
число больных сахарным диабетом, 366 миллионов человек по состоянию на
2011 год, как ожидается, достигнет 552 миллионов в 2030 году. Как и в случае
ОРВИ и птичьего гриппа, болезни, которые могут быть, ожидается, что они
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будут развиваться и распространяться более быстрыми темпами в связи с
ростом урбанизации и мобильности.
Схемы (2 schemes )

Возрастет вклад новых методов лечения и инновационных лекарств в
общественное здравоохранение. Растет осведомленность пациентов о вкладе
инновационных препаратов в общественное здравоохранение, что повышает
спрос на новые методы лечения. Последствия многих хронических
заболеваний были взяты под контроль с помощью новых лекарств и методов
лечения, разработанных до сих пор: С 1960 года по настоящее время
смертность от сердечных приступов в развитых странах снизилась на 50%. С
1980 года по сегодняшний день ожидаемая продолжительность жизни
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онкологических больных в США увеличилась на 83%, или примерно 3 года, с
эффектом новых лекарств и методов лечения. С 1995 года по сегодняшний
день в результате ретровирусного лечения смертность от ВИЧ/СПИДа в США
снизилась более чем на 75%. Средняя продолжительность жизни в США в
период с 1900 по 2000 год увеличилась на 66% и достигла 78 (Вклад
инновационных

препаратов в улучшение продолжительности жизни

наблюдался на 40%). Между В 1982-2005 годах частота инвалидности
вследствие хронических заболеваний в США снизилась более чем на 25%.
Исследования по разработке новых лекарственных средств и лечению методы
будут продолжаться параллельно с изменением и повышением требований к
здоровью: Фармацевтические компании будут специализироваться в таких
сложных областях, как биотехнология, онкология и т. Д. По мере развития
биотехнологии будет увеличиваться число индивидуальных медикаментозных
методов лечения (На сегодняшний день инновационные методы лечения на
основе биотехнологий вылечили 350 миллионов пациентов). Возрастет
значение профилактического и защитного лечения. Согласно исследованиям
Всемирной организации здравоохранения, 80% диабета и сердечных
заболеваний можно предотвратить.
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Среди стран OECD (Организация экономического сотрудничества и развития)
Турция

демонстрирует

наиболее

быстрый

рост

статистики

средней

продолжительности жизни (по данным OECD (Организация экономического
сотрудничества и развития); 1960: 48.3; 2010: 74.3).
Благодаря программе трансформации здравоохранения доступ ко многим
лечебным услугам и лекарствам в Турции привел к увеличению числа
консультаций врача на душу населения в 5 раз, до 7,7 в 2011 году с 1,7 в 1994
году. Все виды услуг могут быть свободно предложены по всей стране через
практику семейного здравоохранения и другие учреждения первичной
медико-санитарной

помощи

без

запроса

каких-либо

сертификатов

социального обеспечения. Уровень вакцинации было достигнуто более 95%,
17

что является средним показателем в странах с высоким уровнем дохода.
Произошло значительное снижение показателей смертности матерей и детей.
Видение

турецкой

фармацевтической

промышленности”

обеспечит

экономические и социальные выгоды для нашей страны и повысит
конкурентоспособность.
Это обеспечит Развитие.
Стать глобальным поставщиком продукции, удовлетворяя значительную
часть потребностей Местного рынка за счет местного производства, а также
производя конкретные продукты в Турции, уменьшая дефицит текущего счета
за счет увеличения фармацевтический экспорта и превращение в глобального
поставщика важных продуктов. Улучшение фармацевтических Ресурсов и
Исследований и производственных компетенций, чтобы позволить новым
местным изобретениям молекул и долгосрочному интересу международных
фармацевтических компаний стать региональным центром управления в
фармацевтическом секторе, а также развивать другие отрасли, связанные с
фармацевтическим

производством,

Поддерживая

малые

и

средние

предприятия и интегрируя их в фармацевтическую цепочку поставок через
кластеризацию, расширяющую рынок Турции. Финансовый сектор путем
внедрения

нового

венчурного

капитала

в

Турцию.

Это

обеспечит

СОЦИАЛЬНЫЕ льготы. Обеспечение наиболее эффективного лечения
заболеваний с внедрением на рынок более инновационных препаратов.
Открытие новых молекул и увеличение отечественных патентов с развитием
Ресурсов и Исследований, Увеличение числа исследователей, работающих в
области наук о жизни. Получение научных знаний и опыта участие в
глобальных сетях Ресурсов и Развития

увеличивают занятость в

фармацевтической промышленности (в настоящее время 25 000 человек)
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Увеличение косвенной занятости в цепочке поставок фармацевтического
сектора.
Это повысит Конкурентоспособность
Повышение глобальной конкурентоспособности Турции путем разработки и
производства передовая технологий и изделий через открытие новых молекул
и увеличение количества патентов сдвиг конкурентоспособности Турции и
преимущество инновационной компетентности путем объединения знаний из
академии

с

ростом

промышленности,

инвестиций,

сделав

Турцию

региональным центром управления и создание инвестиционной среды,
подходят для производственных и Ресурсов и Развитий, что обеспечит
отечественным фармацевтическим компаниям получение региональных и
глобальных выдающихся положений в области Ресурсов и Исследований и
производственных

компетенций.

Повышает

глобальную

конкурентоспособность университетов при эффективном промышленном
сотрудничестве и большем финансировании.
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МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Прогноз из мира: В то время как мировая экономика осталась позади в первом
квартале 2019 года, геополитические события и риски в мировой экономике
остаются важными, а опасения, вызванные торговыми войнами, основным
пунктом повестки дня мировой экономики, несколько ослабли благодаря
позитивным

шагам,

предпринятым

сторонами.

Всемирная

торговая

организация (WTO) заявила, что глобальная торговля сократилась на 0,3% в
последнем квартале 2018 года и вырос на 3% в течение всего года. WTO
(Всемирная торговая организация) понизила свой прогноз роста объема
мировой торговли до 2,6% в 2019 году, который был, ранее было объявлено о
3,7%

и

снижении

темпов

роста

мировой

экономики,

повышении

волатильности на финансовых рынках, а также ответных мерах в торговой
войне с новыми таможенными пошлинами, ужесточение денежно-кредитной
политики развитых стран. В Китае, вступившем в серьезную торговую войну
с США, экономическая активность потеряла импульс, а инвестиции в
основной капитал в последнее время ослабли. Отмечается, что большую роль
в этом развитии сыграла неопределенность, вызванная торговыми войнами.
Согласно текущим прогнозам, китайская экономика, по прогнозам, закроет
2018 года Рост составил 6,6%, в то время как прогнозы роста на 2019 год были
снижены до 6,2%. В июле промышленное производство снизилось вопреки
ожиданиям, в то время как индекс деловой активности в обрабатывающей
промышленности показал, что обрабатывающая промышленность достигла
порога сокращения с 50,3 в августе. Снижение индекса PMI (Индекс
показателей по закупкам) было вызвано снижением экспортных заказов до
самого низкого уровня за последние 10 лет, а также ухудшением ожиданий на
предстоящий период. Что касается спроса, то розничные продажи, которые
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зафиксировали самый быстрый рост за последние четыре месяца в Июль
поддержал прогноз о том, что вклад потребительских расходов и рост
сохранится и в третьем квартале. Мичиганский индекс потребительского
доверия, который быстро снизился в августе из-за растущей рецессии и
опасений, что торговые войны будут углубляться, указывает на то, что
потребительский спрос может показать хрупкие перспективы в предстоящий
период. Снижение доходности долгосрочных облигаций продолжилось в
августе, при этом ожидалось, что потеря импульса в экономике США повлияет
на денежно - кредитную политику (the Fed's monetary policy) в расширяющемся
направлении.

Возврат 2-летних облигаций. Кроме того, доходность

американских 30-летних облигаций 28 августа упала до исторического
минимума в 1,9050%. Отмечается, что слабость экономической активности в
еврозоне продолжается. Промышленное производство в регионе снизилось на
1,6% в месячном исчислении в июне, в то время как снижение производства
капитальных товаров за тот же период было реализовано на 4% , что
свидетельствует о том, что слабость производства сохранится и в следующем
периоде. Данные, опубликованные за третий квартал, также подтверждают эту
оценку. Потребительское доверие в регионе оставалось слабым, в то время как
снижение индекса PMI (Индекс показателей по закупкам) в обрабатывающей
промышленности, который оценивался в 47 пунктов, переместилось на 7-й
месяц в августе. Эти события говорят о том, что ECB (Европейский
Центральный банк) сделает шаг в сторону поддержки экономики на своем
сентябрьском заседании. Немецкая экономика сократилась на 0,1% во втором
квартале по сравнению с предыдущим кварталом, при этом годовой темп роста
составил 0,4%, что является самым низким уровнем с 2013 года. Германия,
которая является крупнейшей экономикой Европы и четвертой по величине
экономикой мира, сократилась во втором квартале из-за проблем в экономике.
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автомобильная промышленность, торговые войны и неопределенность в
отношении Brexit (Выход Великобритании из Европейского союза). В этот
период чистый экспорт прибавил 0,5 процентного пункта к росту, что стало
решающим фактором. Данные, опубликованные в стране за третий квартал,
указывают на то, что экономическая активность может продолжиться. Данные
PMI обрабатывающей промышленности страны показали, что негативный
прогноз в обрабатывающей промышленности продолжился с 43,5 в августе.
Согласно данным, опубликованным Ifo, индекс деловой уверенности, который
рассматривается как индикатор хода инвестиций, упал до самого низкого
уровня с ноября 2012 года с 94,3 в августе. Еще один спад пришелся на
ожидания относительно следующего 6-месячного значения до самого низкого
уровня со времен глобального кризиса. По мнению Турции: Сокращение на
1,5% г / г во втором квартале этого года, согласно индексу объема экономики
Турции, прикованному цепью. Рынок ожидал, что сокращение экономики
составит 2%. Согласно сезонно-календарным данным, экономика выросла на
1,2% во втором квартале после. Рост на 1,6% в первом квартале. Снижение
расходов на частное потребление во втором квартале 2019 года отрицательно
сказался годовой рост на 0,6 пункта по сравнению с предыдущими двумя
кварталами.

Расходы

на

общественное

потребление

продолжали

поддерживать рост. Таким образом, общие потребительские расходы за этот
период замедлили рост на 0,2 процентных пункта. Чистый экспорт, который
сильно поддерживал рост со второго квартала 2018 года, внес свой вклад в
годовой рост ВВП во втором квартале этого года на 5,7 процентных пункта.
Во втором квартале 2019 года инвестиционные расходы сильно замедлили
рост на 7,1 пункта. Уровень внутренней безработицы вырос на 3,1 пункта до
12,8%

по

сравнению

с

аналогичным

периодом

прошлого

года.

Скорректированный уровень безработицы также составил 14%. В прошлом
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году из -за замедления экономической активности занятость сократилась на
538 тысяч человек в строительном секторе, 307 тысяч-в сельском хозяйстве и
123 тысячи-в промышленности . Рост занятости в сфере услуг был на очень
слабом

уровне-

99

тысяч

человек.

Календарно

скорректированное

промышленное производство сократилось на 3,9% г / г в июне. Таким образом,
годовое сокращение на 4,7% в первом квартале год упал до 3% во втором
квартале. Согласно сезонно-календарным данным, индекс промышленного
производства сократился на 3,7% м / м в июне, показав худшие показатели с
июля 2016 года, когда была совершена попытка государственного переворота.
Таким образом, сезонно-календарное скорректированное промышленное
производство во втором квартале выросло на 0,5% по сравнению с
предыдущим кварталом. Индекс деловой активности в обрабатывающей
промышленности упал до 46,7 в июле и вырос до 48 в августе. Новинка в этот
период потеря импульса в ордерах на самом умеренном уровне за последние
17 лет месяцы поддерживали оптимистичные ожидания на предстоящий
период, в то время как рост затрат на вводимые ресурсы и цен на конечную
продукцию потерял импульс из-за падения инфляции. Наряду со слабыми
перспективами экономической активности, дефицит внешней торговли
начался во втором полугодии со снижения в годовом исчислении. Дефицит
внешней торговли в июле сократился на 46,9% по сравнению с аналогичным
месяцем прошлого года. За этот период объем экспорта увеличился на 7,9% до
15,2 млрд долларов США, а объем импорта снизился на 8,5% до 18,4 млрд
долларов США. Соотношение экспорта к импорту вырос на 12,6 пункта до
82,6% по сравнению с предыдущим годом. Согласно 12-месячным
совокупным показателям, объем экспорта на конец июля составил 170,6 млрд
долларов США, а объем импорта снизился до 196,9 млрд долларов
США.Таким образом, соотношение экспорта к импорту выросло до 86,6%,
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нового исторического максимума. Согласно предварительным данным,
опубликованным Министерством торговли, экспорт увеличился на 1,5% в
годовом исчислении. Август, в то время как импорт вырос на 1,1% г / г. Таким
образом, дефицит внешней торговли сократился до 0,9%. В августе месячный
рост CPI (Индекс потребительских цен) был реализован на 0,86%, что ниже,
чем на рынке ожидание 1,3%. Внутренний CPI (Индекс потребительских цен),
за этот период снизился на 0,59%. Годовая инфляция CPI (Индекс
потребительских цен) снизилась до 15,01% в августе, поддержанная базовым
эффектом.

Годовой

прирост

D-PPI

(Индекс

цен

отечественных

производителей) снизился до 13,45%, что является самым низким уровнем за
последние 1,5 года. Если посмотреть на годовые изменения, то годовой
прирост D-PPI (Индекс цен отечественных производителей), который
снизился с мая, сохранил эту тенденцию и в августе. Таким образом, разрыв
между D-PPI (Индекс цен отечественных производителей), и CPI (Индекс
потребительских цен), достигший за последний год 21,63 пункта, был закрыт.
ГОДОВОЙ ИНДЕКС ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН
Увеличение, ежегодное увеличение D-PPI (Индекс цен отечественных
производителей), как видно, поднимается выше. Это указывает на то, что
давление издержек на индекс потребительских цен ослабло.
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ СЕКТОР
По данным Ассоциации работодателей фармацевтической промышленности
(IEIS), расходы на фармацевтическую промышленность во всем мире в 2018
году составили $ 1 трлн 200 млрд. Ожидается, что эта цифра увеличится на 5
процентов до 1,3 трлн долларов в 2019 году и до 1,5 трлн долларов в
ближайшие 5 лет. Северная Америка имеет самую большую долю в продажах
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новых лекарств- 64,1 процента. Далее следуют Европейский Союз (18,1
процента) и Япония (7,1%). n с точки зрения расходов по странам США
выделяются первыми, за ними следуют Китай и Япония. На первую пятерку
стран приходится две трети мирового фармацевтического рынка, который в
2018 году достиг 1,2 трлн долларов. На долю США приходится почти
половина мирового фармацевтического рынка. В 2018 году на рынок вышло в
общей сложности 307 новых продуктов, все из которых были рецептурными.
Онкологические препараты были группой лечения с самой высокой долей
рынка по количеству лекарств, за которой следовали антибиотики. Когда
будут проанализированы мировые продажи рецептурных лекарств и их
категории, предполагается, что они достигнут общий уровень 1 трлн долларов
в 2022 году при среднем темпе роста 5,6 в год. Исходя из данных 2017 года, к
2022 году общий объем продаж отпускаемых по рецепту лекарств, как
ожидается, увеличится на 33 процента, а продажи орфанных лекарств, как
ожидается, удвоятся. На сегодняшний день эта категория, которая не имеет
приоритета из-за своей узкой популяции пациентов и которая берет свое
название от этой категории, теперь стоит на повестке дня фармацевтических
компаний как рынок с высокой добавленной стоимостью и более быстрым
путем. Продажи рецептурных лекарств во всем мире, по прогнозам, вырастут
в среднем на 6,4 процента каждый год в течение следующих 5 лет. В то время
как самый быстрый рост ожидается в категории "орфанных лекарств", рост
продаж генерических (эквивалентных) лекарств, как ожидается, будет
относительно ограниченным. По оценкам, доля орфанных лекарств, доля
которых в 2018 году составит 16,6 процента, в 2024 году достигнет 21,8
процента. Ожидается, что доля эквивалентных лекарств снизится с 10,1% до
9,5%. Когда мы исследуем продажи лекарств по основным направлениям
лечения, мы видим, что наибольшая доля приходится на онкологические
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заболевания по состоянию на 2017 год. Ожидается, что в ближайшие годы
доля этой группы увеличится. Ожидается, что продажи онкологических
препаратов, которые растут с каждым годом, к 2022 году достигнут 17,5
процента мирового рынка. 10 крупнейших фармацевтических компаний мира
работают в Турции, включая производство. В Турции, где работают
отечественные и зарубежные компании в фармацевтическом секторе, а также
в гиганте, благодаря производственной структуре обладающем передовыми
технологиями для производство

продукции

с высокой

добавленной

стоимостью возникает как отрасль, пытающаяся конкурировать во всем мире.
В этом отношении, хотя в последние годы политики считают, что она имеет
стратегическое значение, она считается критической с точки зрения
экономики, внешней торговли и дефицита бюджета. Благодаря тому, что
уровень производства, занятость и объем внешней торговли достигли
определенного потенциала, этот сектор занимает значительное место в
объявленных в последние годы. По данным, еще не оформленным IEIS
(профсоюз работодателей фармацевтической промышленности);

Если

стоимость фармацевтического рынка Турции в 2018 году достигнет 30,9 млрд
турецких лир 2,3 миллиард в масштабе . В то время как рынок референтных
лекарств завершил 2018 год со стоимостью 21,02 миллиарда лир, продажи
коробок достигли 0,93 миллиарда коробок. В 2018 году эквивалентный рынок
лекарств достиг 9,92 миллиарда лир по стоимости и 1,37 миллиарда по размеру
коробки. В 2018 году объем продаж отечественных лекарств достиг 14,91
миллиарда лир, а объем продаж-1,92 миллиарда коробок. Сектор, который
закрылся в конце 2018 года примерно в вышеуказанном размере, подробно
продолжался в рамках регулярного ежеквартального потока данных IEIS;
фармацевтический сектор Турции в 2017 году увеличился на 20,2 процента в
годовом исчислении. Стоимость, как мы видим, достигла размера в 24,5
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миллиона долларов. Продажи аптек в 2017 году выросли на 20,4 процента, а
больниц-на 19,0 процента. Между тем, продажи коробок за тот же период
выросли на 3,3 процента до 2,2 миллиард коробок за тот же период. В январе
- сентябре 2018 года (IEIS ще не объявила о последних 12 месяцах 2018 года)
общий объем продаж в больничных и аптечных каналах увеличился на 26,5
процента по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. По шкале за
первые девять месяцев 2018 года рост составил 5,4 процента. Средние цены за
этот период выросли на 20 процентов. В качестве источников роста сектора в
2018 году приводятся спрос на существующую продукцию, рост цен и
растущая тенденция роста цен на продукцию с высокими ценами. В общей
сложности в течение года было введено 307 новых продуктов, все из которых
были рецептурными.
Онкологические препараты, а затем антибиотики следовали за группой
лечения, которая имела самую высокую долю с точки зрения менструации.
Новых лекарств поступивших на рынок было 269 единицы. В то время как 5
из этих препаратов являются биоаналогами, только 13 из 269 эквивалентных
препаратов относятся к классу импортных продуктов.
Несмотря на рост производственных издержек, особенно рост валютных
курсов, рост цен в подгруппе индекса потребительских цен (PPI) продаж
оставался ограниченным. Годовая инфляция цен на лекарства в CPI осталась в
среднем на уровне 15,9 процента в 2018 году, что близко к среднему
показателю в 2017 году. Однако среднегодовой рост цен на лекарства в рамках
индекса цен производителей (CPI Индекс потребительских цен) вырос с 7% до
13,5%. В во второй половине 2018 года и в начале 2019 года в
фармацевтическом секторе набирал обороты рост как издержек, так и
потребительских цен. Годовая инфляция цен на фармацевтические препараты
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в PPI (индекса потребительских цен), которая составляла 14,2 процента в
конце 2018 года, выросла до 17,5 процента по состоянию на февраль 2019 года.
За тот же период потребительские цены на лекарства выросли с 17,5% до
19,1%. Хотя государственное вмешательство в цены ограничило рост цен в
Турции, как и во всем остальном мире, рост цен, ставший очевидным в
последние годы, продолжался и в последний период. По состоянию на
сентябрь 2018 года 42 процента продаж в первые девять месяцев этого сектора
составляли референтные препараты, в то время как их стоимость выросла на
26,5 процента в годовом исчислении и достигла 15,5 миллиарда лир. Однако в
2018 году доля рынка эквивалентных препаратов на коробочной основе
продолжала расти. Продажи эквивалентных лекарств выросли на 6,8 процента
за первые девять месяцев и превысили миллиард коробок. Объем рынка
увеличился на 26,4 процента и составил 7,2 миллиарда лир. При исследовании
средних цен референтные препараты увеличились на 22,2 процента в годовом
исчислении, в то время как цены на эквивалентные наркотики были
ограничены 18,4 процентами.
Импортные и промышленные лекарства
За первые девять месяцев 2018 года объем продаж импортных лекарств
превысил 27 процентов в годовом исчислении, в то время как рост объема был
зафиксирован только на 2,2 процента. С другой стороны, объем продаж
отечественных лекарств в январе-сентябре увеличился на 6,1 процента по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а объем рынка
увеличился на 25,9 процента и достиг 8 миллиардов лир. Помимо
стремительного роста цен на импортную продукцию, мотивация для
отечественных производимая продукция эффективна в этом подразделении.
Средние цены на импортные лекарства выросли на 24,3 процента в годовом
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исчислении по состоянию на сентябрь 2018 года. Рост цен на отечественные
лекарства составил 18,7 процента.
Экспорт
Объем внешней торговли фармацевтическим сектором Турции в последние
годы постоянно растет. Фармацевтический экспорт продолжал расти после
временного спада в 2016 году и достиг 1,2 миллиарда долларов в 2018 году,
увеличившись на 30,7 процента в процентах по сравнению с предыдущим
годом. Импорт фармацевтических препаратов, с другой стороны, увеличился
всего на 0,6 процента и составил 5 миллиардов долларов. Таким образом,
объем внешней торговли сектора составил 6,2 миллиарда долларов, в то время
как внешнеторговый баланс дал дефицит в 3,8 миллиарда долларов. Данные за
январь 2019 года показывают, что как экспорт, так и импорт демонстрировали
слабые показатели в этом секторе. В январе 2019 года фармацевтический
экспорт сократился на 13,9 процента в годовом исчислении, а импорт-на 12,2
процента. Таким образом, дефицит внешней торговли сектора сократился на
72,5 процента в годовом исчислении в январе, достигнув 2,5 миллиарда
долларов. Общий объем внешней торговли снизился на 12,5 процента и
составил 491,7 миллиона долларов.

БЛОКЧЕЙН И ТОКЕН БЕЗОПАСНОСТИ (STO Предложение токенов
безопасности)
С момента появления биткойна в 2009 году профиль блокчейна – комбинации
технологии распределенной бухгалтерской книги (DLT) с различными
технологиями шифрования на основе блоков-резко возрос. В то время как в
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некоторых виртуальных активах и других связанных с блокчейном
финансировании наблюдалась большая волатильность и спекуляции, включая
громкий пик в 2018 году, в настоящее время существует широкий консенсус
относительно ценности блокчейна и других форм DLT (Распределенная
бухгалтерская книга) в финансах. В то время как объявление Facebook о Весах
было, вероятно, самым громким примером, самым важные примеры в
будущем, вероятно, появятся, поскольку блокчейн играет все большую роль в
финансовой инфраструктуре, такой как расчеты по ценным бумагам, в
денежных и платежных системах через цифровые валюты центрального банка,
а также в контексте ликвидности и доступа к финансированию через
токенизацию, в частности предложения токенов безопасности. В дальнейшем
реальная ценность базовых технологий Биткойна и криптовалют проявляется
в форме их роли в безопасности, прозрачности, постоянстве, каждая из
которых

имеет

важное

значение

для

финансовой

безопасности.

Эффективность рынков, доверие и уверенность, а также безопасность и
надежность.
Безопасность
Токеновые предложения
требованиями

(STOS) сочетают технологию блокчейна с

регулируемых

рынков

ценных

бумаг

для

поддержки

ликвидности активов и более тширокой доступности финансирования. STO
(Предложение токенов безопасности) -это, как правило, выпуск цифровых
токенов в блокчейн-среде в виде регулируемых ценных бумаг. Блокчейн-среда
усиливает цели регулирования ценных бумаг в области раскрытия
информации, справедливости и целостности рынка, а также поддерживает
инновации и эффективность за счет автоматизации и “умные контракты”. С
точки зрения аспекта токенов, STO-это, по сути, цифровыепредставления
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собственности

на

активы

(например,

золото,

недвижимость)

или

экономические права(например, доля прибыли или дохода). Цель этой
публикации-служить

руководством

для

содействия

более

глубокому

обсуждению и активному участию всех заинтересованных сторон в будущей
эволюции отрасли. STO-это, по сути, регулируемое предложение ценных
бумаг с использованием технологии блокчейн. Таким образом, она включает
в себя создание цифровых блокчейн-токенов. Эти цифровые блокчейн-токены
могут

быть

созданы

(“придуманы”),

переданы,

куплены,

проданы

иуничтожены (“сожжены”) на основе правил компьютерного кода их
блокчейна. Блокчейн может быть специально создан для транзакции или
использовать существующую систему, такую как Ethereum (Эфириум) или
Hyperledger (Гиперледжер). Он также может включать передачу и другие меры
контроля для обеспечения соответствия нормативным требованиям. Для того
чтобы быть проданными в качестве ценных бумаг инвесторам, токены должны
соответствовать требованиям применимых законов о ценных бумагах, таких
как Постановление о ценных бумагах и фьючерсах (Cap. 571) (SFO) в Гонконге
или Закон о ценных бумагах 1933 года в Соединенных Штатах. Эмитенты
токенов должны учитывать соответствующие правовые и нормативные
требования, как это делают брокеры и биржи. Помимо законов о ценных
бумагах, могут также возникать такие вопросы, как возможность передачи,
обязательства по электронным сделкам, регулирование хранения, страхование
и гербовый сбор. STOS могут быть перечислены на бирже и могут быть
ограничены только профессиональными или аккредитованными инвесторами.
Ключевое отличие от других форм ценных бумаг заключается в технологии,
лежащей в основе этой структуры, а именно в блокчейне. STO часто являются
цифровыми представлениями других активы или инструменты, такие как
акции, облигации, недвижимость, интеллектуальная собственность и т. Д.
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Подобно концепции первичного публичного размещения акций (IPO),
компания может привлечь средства, создав и выпустив новую монету для
инвесторов. Эта идея изначально была выражена в контексте ICO или
“первоначальных предложений монет”. ICO часто включает в себя выпуск
виртуального актива, который может быть использован на платформе или в
экосистеме, которая еще не построена, – в этом отношении он может помочь
в привлечении средств для создания блокчейна или финансирования.
Навигация по законам о ценных бумагах имеет решающее значение, особенно
для подлинной “полезности” виртуальные активы, которые не предназначены
для работы в качестве инвестиций, но больше похожи на предоплаченный
цифровой купон. Однако некоторые активы были предназначены для того,
чтобы не подпадать под регулирование ценных бумаг (или они просто не
соблюдались), несмотря на то, что многие из них фактически являлись
инвестиционными продуктами. Первоначальные биржевые предложения
(IEO) по существу ICO, которые перечисляются непосредственно на бирже
виртуальных активов, в некоторых случаях являются регулируемыми
спонсорская платформа. ICO появились после успешного глобального
выпуска Ethereum в 2014 году. С применением DLT (Распределенная
бухгалтерская книга) криптовалюты под блокчейном за короткий промежуток
времени были успешно запущены многочисленные ICO, и в течение 2016 года
она стала еще более популярной.
Являются ли Токены безопасными ценными бумагами?
Одной из жизненно важных особенностей токенов ценных бумаг является то,
что они обычно подпадают под действие действующей в большинстве стран
нормативной базы по ценным бумагам. Хотя определение ценных бумаг
варьируется от юрисдикции к юрисдикции, хорошо известные США Тест
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Хоуи обеспечивает основу для общего понимания. Основываясь на деле 1946
года между Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) США и Howey,
две Флоридские корпорации, тест Howey - это функциональный тест
относительно является ли инвестиция на самом деле ценной бумагой и,
следовательно, подпадает под действие законов США о ценных бумагах. Эти
четыре элемента включают в себя: 1. Это вложение денег или других форм
активов 2. Существует ожидание прибыли от инвестиций 3. Инвестирование
денег происходит в общее предприятие, а это означает, что инвесторы
объединяют свои активы вместе, чтобы инвестировать в проект 4. Прибыль
приходит от усилий промоутера или третьей стороны, которые полностью
находятся

вне

контроля

инвесторов.

Токены

безопасности

–

как

инвестиционные продукты – обычно предполагаются для удовлетворения
следующих требований: Токен безопасности представление доли прибыли или
денежного потока эмитента или его активов весьма вероятно, по существу,
независимо от договорной формы, подпадает под определение ценных бумаг.
Эмитенты (например, владельцы активов и предприниматели)
Для владельцев активов STOS открывают возможность торговать своими
активами онлайн, использовать преимущества блокчейна / DLT для генерации
средств и ликвидности. STOS предлагают возможность владельцам активов
сделать свои неликвидные материальные и нематериальные активы
торгуемыми, увеличивая ликвидность. Традиционно картины, антиквариат и
недвижимость неликвидны, и они часто продаются через аукцион или агента.
Без цифровизации трудно разделить собственность между различными
инвесторами и покупателями. Сделка купли-продажи (например, цена выхода,
сроки продажи) не будет завершена до тех пор, пока не будет достигнут
консенсус

между

всеми

владельцами
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одновременно.

Кроме

того,

спецификации каждого из активов могут быть не стандартизированы и
представлены в одном и том же формате , что может негативно повлиять на
оценку и интерес инвесторов. Наконец, некоторые неликвидные активы могут
быть очень ценными, ограничивая потенциальных инвесторов небольшим
пулом. Многие инвесторы могут не иметь возможности инвестировать такую
большую сумму денег и могут не захотеть сосредоточиться на одном
конкретном активе, даже если они ожидают, что доходность может будьте
привлекательны. STO позволяют гибко распределять неликвидный актив на
более мелкие торгуемые фракции в виде токенов, не отличающихся от ценных
бумаг, обеспеченных активами, или позволяют создавать инвестиционные
пулы, сродни инвестиционному фонду. С STOS, эмитенты могли бы повысить
ликвидность, не продавая весь актив. Учитывая характеристику токенов
безопасности, теоретически может быть выпущено бесконечное количество
токенов, и теперь активы могут принадлежать потенциально большому числу
инвесторов. Владельцы активов могут использовать эту делимость STOS для
повышения средства от различных сторон, но с сохранением контрольного
пакета акций актива. Кроме того, смарт – контракты - по сути,
автоматизированные инструкции для действий, встроенные в блокчейнсистему и/или сами цифровые активы-также могут использоваться для
хранения спецификаций, таких как отчеты об оценке или доказательства
аутентификации, и доступны всем инвесторам. Учитывая, что информация
хранится через DLT, в правильно спроектированных системах риски
мошенничества должны быть снижены за счет центральных конструктивных
особенностей постоянства, прозрачности и безопасности. Это также
применимо к реальным недвижимость, которую владелец может продать часть
своего арендного дохода с помощью токена безопасности, не проходя через
сложный листинг, такой как Инвестиционный фонд недвижимости (REIT). А
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для предпринимателей, особенно начинающих компаний, STO предоставляют
возможность привлекать средства, отличные от традиционных каналов
привлечения средств, таких как выпуск акций и облигаций. Это может быть
особенно важно для небольших или недавно созданных предприятий, где
инвесторы все чаще предпочитают потенциально более высокую ликвидность
биржевых STO. Кроме того, STO часто выпускаются по более низкой цене.
стоимость, что делает его более широко жизнеспособным методом
финансирования для небольших и новых компаний. Еще одним преиуществом
токенов безопасности является то, что все записи о владельце записываются.
В правильно спроектированной системе вся предыдущая информация о
владельце и записи транзакций могут храниться в распределенной книге как
постоянный, безопасный и прозрачный способ предоставления эмитентам
полной информации о владельцах их активов и повышения эффективности для
любых регулятивных нужд.
Инвесторы
В настоящее время инвесторы в основном ограничиваются инвестированием в
компанию путем приобретения ее акций или облигаций. STO потенциально
допускают гораздо большее разнообразие активов для инвесторов, особенно
аккредитованных профессиональных инвесторов. Как уже упоминалось выше,
такие активы, как коллекционные, недвижимость и интеллектуальная
собственность, теперь могут быть токенизированы в дробные инвестиции.
Инвесторы могут ограничить свой инвестиционный риск, приобретая токены,
которые представляют собой небольшую часть картины или антиквариата.
Другими словами, STOS предоставляют альтернативную возможность для
диверсификация портфеля, инвестиции, торговля и даже хеджирование.
Кроме того, инвесторы могут извлечь выгоду из более прозрачного раскрытия
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статуса, спецификации и отчета об оценке базовых активов инвестиций,
учитывая, что вся информация будет встроена в смарт-контракт и будет
нецелесообразно изменять данные в распределенной бухгалтерской книге.
Защита инвесторов
Однако важно отметить, что в настоящее время инвесторы в основном
ограничиваются инвестированием в компанию путем приобретения ее акций
или облигаций. STO потенциально допускают гораздо большее разнообразие
активов для инвесторов, особенно аккредитованных профессиональных
инвесторов. Как уже упоминалось выше, такие активы, как коллекционные,
недвижимость и интеллектуальная собственность, теперь могут быть
токенизированы в дробные инвестиции. Инвесторы могут ограничить свой
инвестиционный риск, приобретая токены, которые представляют собой
небольшую часть картины или антиквариата. Другими словами, STOS
предоставляют альтернативную возможность для диверсификация портфеля,
инвестиции, торговля и даже хеджирование. Кроме того, инвесторы могут
извлечь выгоду из более прозрачного раскрытия статуса, спецификации и
отчета об оценке базовых активов инвестиций, учитывая, что вся информация
будет встроена в смарт-контракт и будет нецелесообразно изменять данные в
распределенной бухгалтерской книге.

Защита инвесторов
Однако важно отметить, что STO не лишены риска, как и любой
инвестиционный продукт или структура. Например, хотя риск мошенничества
снижается, он тем не менее остается, хотя и с большей регулятивной защитой
и средствами правовой защиты. Циклы шумихи, безусловно, продолжаются.
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Таким образом, важно, чтобы обычные стандарты защиты инвесторов,
применимые к традиционным ценным бумагам, также распространялись на
выпуск токенов ценных бумаг и торговлю на вторичном рынке не лишены
риска, как и любой инвестиционный продукт или структура. Например, хотя
риск мошенничества снижается, он тем не менее остается,хотя и с большей
регулятивной защитой и средствами правовой защиты. Циклы шумихи,
безусловно, продолжаются. Таким образом, важно, чтобы обычные стандарты
защиты инвесторов, применимые к традиционным ценным бумагам, также
распространялись на выпуск токенов ценных бумаг и торговлю на вторичном
рынке.
РАСКРЫТИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
Этот Технический документ содержит информацию в связи с возможностью
приобретения токена безопасности, который предоставит покупателям
экономические возможности (Целевые активы) путем периодического
распределения прибыли. Токены не будут (i) обеспечивать законное владение
акциями Эмитента или Целевыми Активами; (ii) представлять собой долг
эмитента перед Держателями Токенов; а также (iii) предоставлять права
голоса/управления/типичные

права

владения

акциями,

связанные

с

Эмитентом. Этот технический документ не является проспектом ценных
бумаг, меморандумом о размещении ценных бумаг и/или другой документ о
размещении акций, относящийся к Эмитенту и не рассмотренный и не
одобренный каким-либо финансовым регулятором или комиссией по ценным
бумагам в какой-либо юрисдикции. Инвестирование в Токены сопряжено с
несколькими рисками. Прежде чем инвестировать в Токены, потенциальные
покупатели должны внимательно изучить раздел “Факторы риска” данного
Технического документа. Потенциальные покупатели должны тщательно
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обдумать, подходит ли им покупка Токенов, учитывая информацию,
содержащуюся в настоящем документе, а также их личные юридические и
финансовые обстоятельства. Если не указано иное или контекст не указан
иначе требуется, чтобы все ссылки в настоящем Техническом документе на
“Эмитент”, “мы”,“наш”, “наш”, “нас” или аналогичные термины относились к
Эмитенту С точки зрения регуляторов, одна из главных проблем
криптовалюты в целом заключается в том, что первоначальные покупатели и
последующие трейдеры, возможно, не прошли процесс борьбы с отмыванием
денег и финансированием терроризма, а транзакции не могут подвергаться
постоянному мониторингу AML (Строгая борьба С отмыванием денег )/CTF
(Финансирование борьбы С терроризмом). В результате регуляторы все чаще
устанавливают лицензионные режимы для криптовалют операторов и требуя
от них установить соответствующую политику KYC (Знание Своего Клиента),
аналогичную текущим требованиям к традиционным финансовым фирмам.
Практически, однако, быстрый и круглосуточный характер этих транзакций
увеличил трудности для операторов в выполнении полного отслеживания
KYC или AML/CFT (Строгая борьба С отмыванием денег )/CTF
(Финансирование борьбы С терроризмом) без подрыва эффективности
транзакций. Растущая сложность цепной аналитики и других решений,
вероятно, сделает это менее проблематичным с течением времени и обеспечит
более глубокое понимание потенциальных рисков, чем традиционные
наличные деньги.
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РИСКИ
Общие факторы риска
Банк предоставляет не только любые гарантии в отношении роста стоимости,
но и на мировых биржах. Банк не гарантирует, что использование токенов SIB
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(Облигации социального воздействия) будет соответствовать требованиям
пользователя, которые будут непрерывными, доступными в любое время,
безопасными и безошибочными. Любые ссылки на сторонние сайты не могут
быть одобрены Банком для любых продуктов, услуг или информации,
представленных на них. Банк не гарантирует достоверность информации,
представленной на таких сайтах. Кроме того, Банк не должен контролировать
пользовательские соглашения и политики конфиденциальности сторонних
сайтов. Факторы риска, связанные с Нормативно-правовой базой; Риск
возникновения у Клиента финансовых потерь в связи со вступлением в силу
новых или изменениями действующих нормативных актов. Юридический
риск также включает в себя возможность понесения Инвестором финансовых
потерь из-за отсутствия или неоднозначности нормативных актов, прямо или
косвенно регулирующих деятельность на рынке ценных бумаг. Инвестиции в
краудинвестинговые проекты связаны с высоким уровнем риска, это
уведомление описаны наиболее распространенные виды риска, их перечень,
однако, не является исчерпывающим. Банк не несет ответственности за
убытки, понесенные Клиентом в результате экономических рисков:

1.1.

Ценовой риск - риск возникновения у Инвестора финансовых потерь
вследствие неблагоприятного изменения цен финансовых инструментов и
объектов инвестирования;

1.2. Нестабильность финансовых рынков -

снижение ликвидности
финансовых

инструментов,

объектов

и

объектов

инвестирования

и

невозможность их реализации. Юридические риски; Риск возникновения у
Клиента финансовых потерь в связи с вступлением в силу новых или
внесением изменений в действующие нормативные акты. Юридический риск
также включает в себя возможность понесения Инвестором финансовых
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потерь из-за отсутствия или неоднозначности нормативных актов, прямо или
косвенно регулирующих деятельность на рынке ценных бумаг.
Технические риски Клиент принимает на себя риски, связанные с
неисправностями

программного

обеспечения,

телекоммуникационного

оборудования и другими техническими неполадками; 2. Клиент обязан
хранить пароли и быть уверенным, что третьи лица не получат 3. Любой
пользователь должен позаботиться о безопасном хранении в своих приватных
ключей от крипто-кошельков, так как существует риск кражи данных счета и
передачи токенов без разрешения. 4. Клиент осознает, что информация,
передаваемая в незашифрованном виде (по электронной почте, службе
мгновенных сообщений), не защищена от несанкционированного доступа.
Риск возможных проблем
При покупке токенов возможно, что третья сторона может выдать себя за
эмитента токенов и предоставить поддельный адрес криптовалюты для кражи
криптовалюты или фиатные средства от покупателя. Пользователь должен
запросить самую свежую информацию об услугах у разработчика этого
блокчейна. Банк не несет ответственности за убытки, понесенные. Клиентом в
результате

форс-мажорных

обстоятельств:

военных

действий,

террористических актов, стихийных бедствий, валютных интервенций,
решений органов власти и управления и других обстоятельств, связанных с
форс-мажорными обстоятельствами.
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