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Igor Selionov, 
DEPUTY DIRECTOR FOR STRATEGIC DEVELOPMENT OF LLC TECHPROMBUSINESS, MANAGEMENT COMPANY OF TECHNOPARK PUSHKINO:

«ONE OF OUR STRATEGIC OBJECTIVES – PROMOTION 
OF BUSINESS STARTUPS UNDER THE BRAND 

«TECHNOPARK PUSHKINO»

SERGEY SOBYANIN:
WE WANT TO MAKE 
MOSCOW THE BEST CITY 
IN THE WORLD

STUPINO 
QUADRAT: 
ADVANTAGES
FOR BUSINESS TECHNOPARK 

LEADER 
IS THE IDEAL PLACE 

FOR YOUR CONTRACT 
PRODUCTION AND 

LOCALIZATION

M
o

s
c
o

w



68

RUSSIAN BUSINESS GUIDE {ÈÞËÜ 2018}

«БЛОКЧЕЙН: НОВЫЙ СПОСОБ 
УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСОМ»

Новые технологии стремительно меняют нашу жизнь, вторгаясь 
и в такую консервативную сферу, как право. Об аспектах вза-
имодействия двух этих областей мы побеседовали с Глебом 

Апенкиным, юристом корпоративной практики Capital Legal Services.

– «Цифровые технологии все более 
активно используются бизнесом, – по-
яснил Глеб. – В том числе и блокчейн как 
универсальный, удобный и надежный 
способ хранения информации и заклю-
чения сделок. Применение блокчейна 
практикуется в таких сферах, как логис-
тика и торговля, хранение баз данных, 
финансовые сделки и др.

Новый инструмент привлечения ин-
вестиций – ICO (Initial Coin Off ering), поз-
воляет получать финансирование с по-
мощью выпуска и продажи инвесторам 
новых криптовалют/токенов, а смарт кон-
тракты дают возможность автоматизиро-
ванно (и при этом прозрачно и достовер-
но) заключить договор и исполнить его.

В отношении юридического сопро-
вождения отметим, что его требует не 

сама по себе технология блокчейн, а то, 
в каких целях она используется. Для сов-
ременного бизнеса важно, чтобы юри-
дическая оболочка проектов, которые 
предлагаются рынком, не только соот-
ветствовала интересам владельцев, но и 
создавала наиболее безопасные условия 
для инвесторов и пользователей.

Отдельно выделим такую услугу как 
составление юридического заключения 
(Legal Opinion). Так, компании эмитенту в 
рамках ICO необходимо подготовить с по-
мощью консультантов юридическое заклю-
чение о том, что выпуск токена не нарушит 
законы и правила выбранной юрисдикции. 
Зачастую такое заключение направляется 
финансовому регулятору на одобрение.

Одни из самых благоприятных юрис-
дикций для проведения ICO на данный 

момент – Гибралтар, Мальта, а также 
известные офшорные зоны – Каймановы 
острова и Британские Виргинские ост-
рова. 

Возможно, в будущем и Россия станет 
одним из «хабов» для международного 
криптобизнеса. Несколько законопроек-
тов, устанавливающих регулирование 
цифровых активов, уже прошли первое 
чтение в Госдуме. Однако на данный мо-
мент, предлагаемое регулирование не 
вполне отвечает сложившейся практике 
криптовалютного рынка. Стоит отме-
тить отсутствие логической связи между 
положениями законопроектов, а также 
жесткое ограничение порядка обраще-
ния криптовалют, согласно которому их 
нельзя будет приобрести за рубли, иност-
ранную валюту или токены, и наоборот».

BLOCKCHAIN: A NEW WAY 
OF MANAGING BUSINESS

New technologies are 
rapidly changing our 
lives, penetrating such 

a conservative sphere as law. 
We talked with Gleb Apenkin, 
a lawyer of corporate practice 
at Capital Legal Services, about 
the aspects of interaction 
between these two areas.

– Digital technologies are increasingly 
used by business, – explained Gleb. – In-
cluding blockchain as a universal, conve-
nient and reliable way of storing informa-
tion and concluding transactions. � e use 
of blockchain is practiced in such areas as 
logistics and trade, storage of databases, 
fi nancial transactions, etc.

� e new investment attraction tool –
the ICO (Initial Coin Off ering), allows 
raising fi nancing through the issuance 
and sale of a new cryptocurrency/tokens 
to investors, and smart contracts allow 
you to automate and, at the same time, 
transparently and reliably conclude a con-
tract and execute it.

With regard to legal support, we should 
note that it is not the technology of block-
chain itself that requires it, but rather the 
purposes for which it is used. For modern 
business it is important that the legal 
framework of projects that are off ered by 
the market not only corresponds to the in-
terests of the owners, but also created the 
most secure conditions for investors and 
users.

We will single out such a service as 
drawing up a legal opinion. So, the issuer 
company within the ICO needs to pre-
pare, with the help of consultants, a legal 
opinion on the fact that the release of the 

token will not violate the laws and rules 
of the chosen jurisdiction. Often such 
an opinion is submitted to the fi nancial 
regulator for approval.

Some of the most favorable jurisdic-
tions for an ICO at the moment are Gibral-
tar, Malta, as well as well-known off shore 
zones – the Cayman Islands and the Brit-
ish Virgin Islands.

Perhaps Russia will become a hub for 
international crypto business in the future. 
Several bills that establish, the regulation 
of digital assets have already passed the fi rst 
reading in the State Duma. However, at the 
moment, the proposed regulation does not 
fully meet the established practice of the 
cryptocurrency market. It is worth noting 
that there is lack of a logical connection be-
tween the provisions of the draft laws, as 
well as a rigid restriction on the circulation 
of cryptocurrency, according to which they 
cannot be purchased or sold for rubles, for-
eign currency or tokens.
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