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Поисковые запросы в Yandex по криптовалютным терминам (в % от 
максимальных показателей конца 2017 – начала 2018 гг.) 

ICO биткоин btc Майнинг

За один год произошел переход с общего интереса к рыночной конкретике, а 
также смена интереса майнинга на ICO



Длительная и глубокая коррекция 
на рынке криптовалюты:
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Значительно снизила интерес 
СМИ и блоггеров к крипте

Сняла с криптовалюты ореол 
победителя банковской системы

Сделала частный майнинг
нерентабельным 

Напугала  консервативных 
инвесторов

Снизило мотивацию государства в 
разработке регулирования

Риски массового разорения граждан в криптоинвестициях, майнинге
значительно снизились, но криптовалюты остается одной из основных 

легенд в финансовых пирамидах.
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Финансовые пирамиды, основанные в 2017 году на 
криптолегендах,  в основном исчезли к лету 2018 года

Предложения по майнингу, в том числе и по облачному, 
практически исчезли

Очень мало предложений по криптоинвестициям

Хайпы почти всегда содержат легенду криптотрейдинга

Во многих инвестиционных проектах присутствует  идея 
проведения ICO



AirBitClub (20-300% годовых)
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Пожалуй, самая крупная криптопирамида в 
России. Продвижение через сетевой 

маркетинг, сайты, соцсети как поддержка.

• Создана в начале 2017 года, пик 
популярности – весна 2018 года

• Легенда – криптоинвестиции, 
криптотрейдинг, популяризация 
криптовалют, партнерские программы

• С лета 2018 г. инвесторы не могли 
получить деньги.  

• Однако ряд региональных менеджеров до 
сих пор продолжают привлекать деньги.

• В конце 2018 года в Екатеринбурге 
инвестор выиграл суд у реферовода.



Эрариум. До 400%
+ реферальные
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Легенды: 
крипто-

трейдинг и 
займы под 

залог 
криптовалют

.

Основная аудитория – бывшие инвесторы Кэшбери

https://vk.com/photo-176005457_456239054


SynthesTech – проведение ICO
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«Мы разрабатываем
технологию использования 

феномена Холодного 
Ядерного Синтеза для 
получения платины»

К ноябрю 
2019 года 
компания 
обещает 

приступить к 
коммерчес-

кому 
производству 

платины 



SynthesTech – проведение ICO
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Компания откровенно говорит, что продолжает дело алхимиков. Она не 
собирается вступать в научные споры с оппонентами, а занимается 

коммерческим применением «прорывных» технологий (холодный ядерный 
синтез). 

В ходе ICO инвесторы получат токены, которые дадут право на получение 
прибыли от проекта уже в начале 2020 года.



Global Decentralized Community 
(Кэшбери)
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• Кэшбери создала 
криптовалюту
кэшберикоин

летом 2018 года
• Выведена на 2 

небольшие 
криптобиржи

• В ноябре 2018 
года участникам 

было предложено 
перевести  свои 

активы в 
кэшберкоины



Global Decentralized Community 
(Кэшбери)
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Global Decentralized Community 
(Кэшбери)
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1 кэшберикоин обещают обменять на 1 монету GDC

Обещают, что при выводе на биржу 1 GDC будет стоить 
1 $ США, а в перспективе  десятки и сотни $

Соответственно, все обладатели CBC сегодня их не 
продают в надежде на прибыль + 1 250%

Если GDC будет создана, если она будет выведена на 
биржу, если при выходе курс будет 1$, что произойдет 
с курсом, когда люди захотят зафиксировать прибыль? 



Для чего используют криптовалютные легенды и 
цифровые проекты организаторы финансовых 
пирамид?

Объяснение супердохода

Для «удлинения» истории 
пирамиды (ICO)

Возможности ценовых манипуляций на бирже для 
создания ажиотажа 

Однако! 
• В реальности проекты по выпуску криптовалют редко реализуются 

(дорого и сложно для мелких  пирамид)
• Практически никогда криптовалюта не используется как средство 

сбора и накопления пирамидой собранных средств (им самим 
нужны фиатные деньги)
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Почему трудно бороться с 
криптолегендами?

• Эффект памяти 2017 года. Длительный мощный спурт 
криптовалют продемонстрировал принципиальную возможность 
некриминального сказочного обогащения. У сотен миллионов 
землян осталось желание – не пропустить следующего шанса.

• Отсутствие авторитетных профессионального и экспертного 
сообществ, стандартов в цифровых отношениях делает 
гражданина беззащитным перед рекламой криптопроектов. 
Потребителю можно внушить все, что угодно

• Ореол современности. Мошенники четко осознают, что 
«современность» далеко не всем нравится, поэтому в 
пирамидах, ориентированных на великовозрастную категорию, 
криптотема отсутствует (даже  в проектах с легендами в сферах 
высоких технологий).

• Практически полное отсутствие внятной разъяснительной работы 
с населением о том, что такое цифровые активы, криптовалюта.
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Что делать? В сфере 
совершенствования законодательства

Распространить нормы 
закона О защите прав 

потребителей на услуги 
в сфере криптоторговли

и криптоинвестиций

У большинства 
криптопроектов

целевая  аудитория 
это население 

Основные риски 
для потребителей  
не рыночные, они 

связаны с 
институтами 

инфраструктуры
Крайне низкое 

понимание  
природы цифровой 

реальности 
потребителями
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Статья о рекламе 
цифровых активов в 
ФЗ О рекламе



Что делать? В сфере совершенствования 
законодательства
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Включение раздела по 
цифровым активам во 

все программы 
финансового 
просвещения 

Усиление 
информационного 

потока о кейсах, 
сигнализирующих о 

рисках  в криптосфере

Проведение широкой 
информационной 

кампании по 
демифологизации

криптовалют

Формирование 
независимого пула 
экспертов в сфере 

криптовалют

Ведение 
Национального 

реестра 
криптопроектов, 

публикация его отчетов



Вопросы:

Федеральный фонд по защите прав 
вкладчиков и акционеров

• 105613, Москва, Измайловское шоссе, 
д.71, строение 8.

• +7 (495)741-00-74, 989-72-80

• post@fedfond.ru

• www.fedfond.ru
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