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ЧТО ТАКОЕ ЦФА
Цифровые финансовые активы (ЦФА) —  
новый рынок для инвестиций.
Использует преимущества 
блокчейна и смарт- контрактов.

Платформы ЦФА 
поднадзорны регулятору.

В основе — самые разные активы:

МЕТАЛЛЫ          ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ          НЕФТЬ         

 СТОИМОСТЬ НЕДВИЖИМОСТИ          АКЦИИ

ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОРПОРАЦИЙ          и др.
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ПРОБЛЕМЫ 
КЛАССИЧЕСКОГО 

РЫНКА

Риски, связанные 
с благонадежностью 
посредников
В том числе санкционные 
(пример с НРД).

3

Затраты на комиссии 
финансовым 
посредникам
Составляют значимую 
долю выпуска.

2

Ограниченный  
перечень финансовых 
продуктов
Не покрывает индивидуальные 
потребности эмитентов.

4

Понижение доходности
Дивидендная политика 
российских эмитентов 
также изменилась.

2

ДЛЯ ЭМИТЕНТОВ

Сложный и долгий 
выпуск финансовых 
инструментов
Занимает до нескольких 
месяцев.

1

ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ 

Сужение возможностей
Торги иностранными ценными 
бумагами остановлены 
по рекомендации ЦБ РФ. 
Инвесторы временно не могут 
получать купоны и дивиденды. 

1
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КАК ВЫГЛЯДИТ 
ВЫПУСК 
ОБЛИГАЦИЙ Биржа

Депозитарий 
андеррайтера

Договор 
с андеррайтером/
брокерский счет

Счета депо

Этап 2. 
Эмиссионный счет

Этап 4.  
Подключение 
к торгам

Этап 1. Предварительное 
рассмотрение

Этап 3. Регистрация 
биржевых облигаций

Этап 5.  
Торгово-клиринговые 
счета для клиентов 
и продавца

Расчетный 
депозитарий

Андеррайтер

Эмитент

Клиенты

Счет 
номинального 
держателя

Центральный 
депозитарий

Клиринговый счет 
депо

Субсчета клиентов 
номинального 
держателя

Центральный 
контрагент

Торгово-
клиринговый 
денежный счет

6посредников

Минимум

11-23млн рублей*

Высокая стоимость

3месяца

Средний срок

*Для биржевых облигаций объёмом до 1 млрд рублей.
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Национальный 
расчетный депозитарий 

и иные депозитарии 
(осуществляют учет ценных 

бумаг своих клиентов)

Национальный 
клиринговый центр 
(осуществление расчетов 
по сделкам, подведение 

общих итогов по всем 
заключенным сделкам)

Биржа
(осуществляет 

сопоставление заявок 
и регистрацию сделок)

Передача информации 
о заключенных сделках

Заявка 
на продажу

Заявка на покупку

Заявка на покупку 
ценной бумаги

Заявка на продажу 
ценной бумаги

Поручение на перевод 
ценных бумаг по счетам 
инвесторов

Брокер 2Брокер 1

Инвестор 2Инвестор 1

СХЕМА ТОРГОВЛИ 
НА КЛАССИЧЕСКОМ 
ФОНДОВОМ РЫНКЕ 
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СХЕМА ТОРГОВЛИ И РАСЧЕТОВ 
НА ПЛАТФОРМЕ «АТОМАЙЗ»

На платформе ЦФА эмитент 
и инвестор взаимодействуют 
напрямую без посредников. 

Функции биржи, депозитария, 
клирингового центра, брокеров 
берут на себя новые технологии.

Инвестор 1 Кошелек 1 Кошелек 2 Инвестор 2

Номинальный 
счет в банке

Заявку 
на продажу

Заявку 
на покупку
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ПРЕИМУЩЕСТВА 
ЦФА

Удобство  
и снижение затрат
Автоматизация бизнес-
процессов позволяет:
• исключить посредников 

и высвободить 
комиссионные затраты

• сократить операционные 
расходы

• сократить затраты на хранение 
и перемещение базового актива

2

Новые  
возможности 

• можно создавать практически 
любые инструменты 
и механики их погашения

• можно токенизировать 
совершенно новые 
типы активов

3

Снижение  
барьеров входа 
• ЦФА можно дробить 

малыми долями до восьмой 
цифры после запятой

• инвесторы с любым капиталом 
могут участвовать в изменении 
стоимости актива

4

Безопасность  
сделок
• пользователи сами совершают 

сделки, подписывая их 
приватным ключом

• смарт-контракт автоматически 
исполняет сделки по 
заданным условиям

• переход ЦФА фиксируется 
в блокчейне, внести 
изменения невозможно

1
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КЕЙСЫ ЦФА 
В РОССИИ 

�
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
ЦФА 

01

Цель: сохранить 
и преумножить средства.

Суть инструмента

• денежное требование в размере 
текущей рыночной стоимости 
актива на дату погашения

• золото, никель, платина, палладий 
и иные металлы, а в перспективе —  
более широкий перечень активов

Инвесторы

Физические 
и юридические лица

Ценообразование

Определяется формулой, 
привязанной к вечернему 
фиксингу LBMA, пересчитанному 
по курсу ЦБ РФ

Этап эмиссии: формула + спред эмитента.
Этап вторичной торговли: определяется владельцем ЦФА.
Этап погашения: формула — спред эмитента.

Первая сделка состоялась 15.07.2022.

Вскоре появится возможность расчетов через 
номинальный счет, в том числе для физических 
лиц — клиентов российских брокеров.

ATOMYZE

Хранилище

3 Вторичное 
обращение 

Погашение 
(получение 
выплаты в размере 
текущей рыночной 
стоимости актива/
получение актива)

Инвестор 2

Инвестор 1

Добыча/покупка 
металла и передача 

его на склад

1

Эмиссия ЦФА 
на хранящийся 

металл

2

Продажа ЦФА 
инвесторам

3

4Эмитент
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NEW MONEY 
MARKET

02

Денежное требование 
в размере 100% номинала.

Как это работает

• Эмитент выпускает ЦФА в адрес конкретного поставщика
• Объем ЦФА равен сумме задолженности по конкретному договору поставки
• Срок ЦФА равен сроку отсрочки эмитента по контракту
• Оплата за ЦФА при первичном приобретении происходит путем зачета 

встречных платежных требований по договору поставки
• Поставщик имеет возможность продать инструмент на вторичном рынке

ATOMYZE

Инвестор 1

Поставка

1

Эмиссия ЦФА в адрес 
поставщика + взаимозачет 

платежных обязательств 
по контракту и обязательств 

по оплате ЦФА

2

3 Вторичное 
обращение 

Инвестор 2

Продажа ЦФА 
инвесторам

3

Эмитент ЦФА

Компания-
поставщик

New 
Money 
Market

Погашение 4

Цифровые финансовые активы 10



NEW DEBT 
MARKET 

03

Этап 1 — 4Q 2022

• фиксированные 
периодические выплаты

• размещение по закрытой подписке 
• вторичная торговля через адресный 

режим и безадресные предложения

Денежное требование в размере 100% номинала, 
а также периодические выплаты держателям ЦФА 
в соответствии с эмиссионной документацией.

Этап 2 — 2023

• плавающие периодические выплаты 
• букбилдинг
• автоматическое сопоставление 

встречных заявок при вторичной 
торговле и формирование 
справедливой стоимости ЦФА

Суть инструмента

• эмитент выпускает ЦФА по 
открытой или закрытой подписке

• номинал ЦФА при погашении 
и периодические выплаты 
перечисляются автоматически 
с кошелька эмитента

• есть возможность индивидуальной 
структуризации выпусков

Выгода для эмитента 
по сравнению 
с облигациями

• Меньше посредников
• Быстрее
• Проще и дешевле
• Надежно
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Инвесторы

Первичное размещение ATOMYZE Вторичное обращение

ОИС/Интерфейс KYC агент Мультирежимные 
торги Обращение Клиринг Ведение реестра Платежный агент

Эмитенты первого эшелона 

Эмитенты второго эшелона 

Эмитенты третьего эшелона

NEW DEBT MARKET 

Корпорации

Физлица 

Институциональные инвесторы 

Банки 

Прочие инвесторы
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ЧЕК-ЛИСТ 
ДЛЯ ЭМИТЕНТА

Свяжитесь с представителем платформы 
и обсудите структуру своего ЦФА

1

Предоставьте документы2

Вам придет приглашение на email3

Пройдите регистрацию в личном кабинете4

Как зарегистрироваться 
на платформе «Атомайз»

Готовимся к первому выпуску ЦФА

• Определите свои задачи
• Обсудите с «Атомайз» структуру будущего продукта
• Заручитесь помощью команды: финансист, бухгалтер, 

юрист, специалисты по IT, комплаенсу, налогообложению
• Заключите договор листинга и договор на смарт-контракт

Теперь у вас есть

• Свой личный кабинет
• Открытый кошелек
• Набор сгенерированных ключей
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ЧЕК-ЛИСТ 
ДЛЯ ИНВЕСТОРА

Скачать мобильное приложение1

Пополнить кошелек на платформе1

Пройти регистрацию2

Выбрать ЦФА на нужную сумму2

Подписать сделку приватным ключом3

Как стать 
пользователем 
«Атомайз» 

Как купить ЦФА

Внимание! Некоторые типы ЦФА недоступны 
неквалифицированным инвесторам.

Пройти стандартную 
процедуру — такую 
же, как на бирже.

Как подтвердить квалификацию
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ЧЕК-ЛИСТ 
ДЛЯ ПАРТНЕРА

Выбрать продукты ЦФА  
для своего приложения

1

Определить аудиторию инвесторов2

Как стать партнером 
«Атомайз»

Задумайтесь о том, 
чтобы предложить ЦФА 
своим клиентам. 

Если вы банк или брокер

Обсудить коммерческие 
условия партнерства

3

Интегрироваться с платформой4

Открыть доступ клиентам к ЦФА5
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ЕСЛИ ВЫ  
IT-КОМПАНИЯ

В перспективе на рынке 
цифровых прав возникнет 
потребность в партнерах-
провайдерах услуг ПО. 
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Узнать больше о ЦФА можно 
из нашей playbook «Цифровые 
финансовые активы: 
инструкция по применению».

Скачать по QR-коду →
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