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“Money at its core is simply a ledger
for keeping track of debts and Bitcoin
is truly the best iteration of a universal 
ledger we’ve ever seen.” 

Decentralized, Distributed Registry of Records

Преимущества блокчейна

Прозрачность Гибкость Управление
и доверие

vs

“Blockchain technology continues
to rede�ne not only how the exchange 
sector operates, but the global �nancial 
economy as a whole.” Bob Greifeld, CEO, Nasdaq John Reed,former Chairman

and CEO of Citibank

централизованная база данных распределенная база данных

посредник



2012 - 2014

13 инвестиций
(США, Великобритания, 
Германия, СНГ)

7 инвестиций
(Юго-восточная Азия)

7 успешных 
выходов

   I

2015 -  II Asia

2016 -

Москва

КазаньЛондон

Сингапур

Новый венчурный фонд,
нацеленный на инвестиции
в блокчейн

InspirAsia
Акселератор финтех-проектов
и коворкинг в Сингапуре

Акселератор финтех-проектов
и коворкинг в Казани

Life.SREDA VC



Blockchain в цифрах

Инвестиции в Bitcoin & Blockchain ($M) 

Blockchain companies operating in the field Top deals
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$121M

$76M

$73M

$60M

Blockstream

Eris

BitFury

Series B

Series A

Series A

Series C

Andreessen Horowitz, Data Collective, 
Khosla Ventures, RRE, Yuan Capital

AME. AXA, Khosla Ventures,
Blockchain Capital

Anthemis Group, Partech Capital

Blockchain Capital, DRW, Bill Tai
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• In	2016,	investments	in	later	stages	grew	significantly,	seed	
investments	decreased	in	overall	funding	from	69%	in	2015	to	57%	in	
2016;

Number	of	rounds	by	stage	(%) Funding	by	stage	($M)

• Amount	of	funding	to	later	stage	companies	grew	significantly,	
shows	that	seed	companies	are	showing	solid	results	and	get	big	
funding	after;
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Note/source:	Source:	Crunchbase,	CB	insights,	Life.SREDA analysis,	Tracxn report

Blockchain market	analysis,	2016	- investment	traction



• Average	deal	sizes	and	tickets	to	equity	grew	in	2016;	companies	that	
reach	later	stage	rounds	receive	huge	equity	investments.

Average	cheque size	($M)
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• Today,	the	market	consists	of	<800	blockchain companies,	30%	
(=225)	have	received	any	type	of	funding,	19%	of	those	(=43)	have	
reached	round	A,	16%	of	those	(=16)	have	reached	round	B;
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Note/source:	Source:	Crunchbase,	CB	insights,	Life.SREDA analysis,	Tracxn report

Blockchain market	analysis,	2016	- VC	investment	traction



Top	23	blockchain financing	transactions
Key	msg:	top	23	transactions	make	more	than	85%	of	value	in	2016

Circle Money transfer	service	using	blockchain Late $60M US Remittance

Ripple Internet protocol	for	remittance,	transfer	of		any	currency B $55M US Remittance

Blockstream Technology to	extend	bitcoin’s functionality	into	things	like	stock	trades	or	
contracts A $55M Canada Bitcoin

Bitfury Bitcoin	blockchain security	and	infrastructure	provider Late $30M US Security

Bitflyer Japanese bitcoin exchange	 C $27M Japan Exchange

Quoine Trading platform		for	margin	and	algo trading	 A $20M Singapore Finance

Coibase Open Source	cryptographic	protocol	for	bitcoin	usage Late $10.5M US Info,	bitcoin

Gem Developer of	API	platform	that	simplifies	integrating	bitcoin	into	apps	and	
services A $7.1M US Developers

Simplex Enabling	crypto	currency	businesses	to	accept	credit	cards with	zero	
Chargeback	risk A $7M Israel Payments

Symbiont A platform	that	allows	financial	market	participants	to	create	
programmable	versions	of	traditional	securities	 A $7M US Software

Tech	Bureau IT	tech	lab A $6.5M Japan Developers

Zaif Bitcoin	exchange A $6.2M Japan Finance

Lisk Platform	for	decentralized	applications	written	in	Javascript PreA $5.7M Germany Developers

BlockStack Developer platform	for	app A $5M Philippines Banking

Elliptic Digital	currency	services A $5M UK Bitcoin

Bitt A	global	asset exchange	with	a	core	focus	on	security A $4M NZ Payments

Chronicled Open	system	of	authenticity	and	transfer of	assets PreA $3,4M US Hardware

Equibit Blockchain services	for	enterprises,	voting	 PreA $3M Canada Finance

OB1 Trading	platform A $3M US E-commerce

OpenBazaar Network	of	buyers	and	sellers	to	sell	their	goods	and	services	directly A $3M US Consumers

Bitpesa Remittance	platform	with	bitcoin	for	payments A $2.5M Kenya Remittance

Streami Blockchain based	solutions	for	remittances PreA $2M Korea Blockchain

Bitso Mexican	Bitcoin exchange PreA $1.8M Mexico Exchange

• Top	cheques are	not	geographically	
linked,	the	market	is	competitive	and	
saturating	globally;

• N.	America	– 43%	of	the	top	deals,	Asia	–
35% of	the	top	deals;	Europe	– 9%;	Other	
countries	– 13%

• The	top	sectors	are	predominantly	in	
finance and	technological solutions
(Blockstream,	Bitfury,	etc)

Key	observations

Note/source:	Source:	Crunchbase,	CB	insights,	Life.SREDA analysis,	Tracxn report



17% 

11% 
8% 
3% 
8% 
11% 

14% 
6% 

22% 

Sector

Others

Art	and	Entertainment	

Government

Consumer	goods

Healthcare

Securities

Identity

Rights	on	ownership

Finance

48

30

11

11

Geography

Others

Europe

Global

North	America

• >80	cases	of	blockchain usage	revealed	main	fields	and	scenarios	of	
implementation	– Financial	services,	optimization

Blockchain potential	by	sectors	and	geo Major	acquisitions	in	2016

• 55%	of	capital	went	to	financial	services	related	blockchain startups

55% 

29% 

13% 
3% 

Sector

Consumer

Enterprise

Technology

Financial	services

Amount	of	blockchain related	companies	 Top	funded	business	models Blockchain companies	by	geography	

Note/source:	Source:	Crunchbase,	CB	insights,	Life.SREDA analysis,	Tracxn report

Blockchain market	analysis,	2016	- potential	and	geo



Selected	Bitcoin	market	moving	events	in 2016
Key	msg:	The	Top	7	Cryptocurrencies	All	Gained	in	2016

Bitcoin Price	($)

Note/source:	Source:	Mattermark,	Life.SREDA VC	analysis,	Coinmarketcap.com for	the	price	information,	Coindesk

Ether	Price	($)

Ripple		Price	($)

Name Market cap Price	($ USD) Available	Supply

Bitcoin $16,165,188,966 $1000.39 16,158,887	BTC

Ethereum $1,005,680,640 $11.32 88,808,880	ETH

Ripple $233,841,026 $0.006312 37,044,533,660	XRP *

Litecoin $187,455,912 $3.77 49,755,256	LTC

Monero $172,290,250 $12.37 13,932,352	XMR

Dash $120,005,666 $16.91 7,095,637	DASH

Ethereum
Classic $108,413,703 $1.22 88,767,647	ETC

• Bitcoin - global circumstances such as devaluation of the Chinese yuan, the UK's
decision to leave the EU, Trump presidency all led to support of prices and
trading volume grow;

• Ethereum - more than 2,000% increase over the first six months of the year and
a nearly 300% increase for the calendar year. The most significant factors in the
instability of the ether price were the DAO hack,

• Ripple - did show significant potential for growth and currently has the second
highest market capitalization among cryptocurrencies. The largest spike in
September followed funding from Standard Chartered and Siam Capital.

• The Top 7 Cryptocurrencies All Gained in 2016

Key	market	observations	



Трансформация различных индустрий с 
применением технологии блокчейн

Социальные сети

Управление Интернет вещей Нотариусы Supply chains

Финансовые рынки

Антиконтрафакт Цифровая
идентификация

Права собственности
в искусстве (арт)



Проекты, убирающие посредников в лице 

серверных агентов

модераторов цензуры

Социальные сети
Штаб-квартира:  Ether, North Carolina

Год основания:  2014

Финансирование:  $4.7M Equity Crowdfunding  
(October 26, 2016)

Synereo – социальная p2p-платформа, позволяющая любому 
приложению существовать без централизованного сервера, 
избавляя от необходимости мириться с использованием вашей 
личной информации тех-компаниями (Google, Apple, и т.д.)

Основные принципы дезинтермедиации

Отмена системы 
цензуриррования со стороны 
владельцев социальных медиа

Отмена алгоритмов
сортировки новостей, 
управления контентом

Штаб-квартира:  Tel Aviv

Год основания:  2014

Финансирование:  $400k Seed
(January, 2015)

GetGems – мессенджер, который платит. Основанный на софте 
Telegram, и bitcoin, и GEMZ-кошелек в одном лице, позволяет 
любому пользователю переводить деньги без посредников в 
лице банков, бирж, трансфер-агентов, экверов



Проекты, убирающие посредников в лице 

юристов

провайдеров страховых услуг

IP специалистов

Антиконтрафакт
Штаб-квартира:  London, England

Год основания:  2015

Финансирование:  $118К Seed  
(March, 2015)
Assistance from Mastercard
(2016)

Everledger – система обнаружения мошенничества на основе 
анализа больших объемов данных от страховщиков и 
юридических институтов. Блокчейн-книга для сертификации и 
ведения транзакций бриллиантов, позволяющая внести в 
реестр данные без привлечения юристов, страховых фирм.

Основные принципы дезинтермедиации

Сопротивление 
некачественным подделкам, 
контра- фактной продукции, 
за счет контроля производства 
продукта по supply chain

Штаб-квартира:  London, England

Год основания:  2015

Финансирование:  $36.85k
(April, 2015)

$16.25k Seed
(July, 2015)

Blockverify – аналогичная платформа для фармацевтики, 
товаров роскоши, бриллиантов и электроники (в разработке). 
Обнаруживает контрафактные продукты, ворованные, 
фильтрует фродные транзакции. Позволяет обходить 
использование третьих лиц в лице: юристов, IP-специалистов, 
фрод-мониторинговые системы отдельных институтов



Управляемый доступ
и представление определённой 
инфо сайтам

Проекты, убирающие посредников в лице 

серверов веб-сайтов

посредников использующих онлайн-инфо

Цифровая
идентификация

Штаб-квартира:  New York, US

Год основания:  2013

Финансирование:  $1.33M 
(July, 2014)

Top Investors:  Y Combinator, 
Union Square Ventures

Onename – способ использовать свой идентификатор 
личности, который не требует каждый раз предоставлять 
личную информацию и позволяет подтверждать 
принадлежность всех твоих аккаунтов в соцсетях. От компаний 
типа Apple & Facebook вплоть до вебсайтов мы не знаем как и 
какие данные используются о нас. Onename позволяет 
обходить факт использования ID данных третьими серверами 
сайтов или провайдеров услуг.

Основные принципы дезинтермедиации

Прозрачное и безопасное 
управление данными

Нет централизованного 
хранилища, базы данных ID 
профилей

Штаб-квартира:  Palo Alto, California

Год основания:  2015

Финансирование:  $1.5M Seed
(July, 2015)

Top Investors:  Digital Currency Group,
AME Cloud Ventures

Shocard – во многом аналогичная платформа в стадии 
разработки с акцентом на легкость и скорость применения 
идентификатора везде, где нужно подтвердить личность Также 
позволяет снизить риск несанкционированного 
использования данных, путем использования одного сервера с 
персонализированными опциями по предоставлению доступа.



Проекты, убирающие посредников в лице 
патентных бюро
юристов
IP-специалистов

Права собственности
в искусстве

Штаб-квартира:  Berlin, Germany

Год основания:  2014

Финансирование:  $2M Seed  
(June, 2015)

Top Investors:  Digital Currency Group,
Earlybird Venture Capital,
Freelands Ventures

Ascribe – платформа для учета, передачи и проверки авторских 
прав без патентных бюро.

Авторам и создателям:
Создавать неуязвимую связь между собой
и своими творениями

Делиться своей работой с кем угодно

Прослеживать распространение своей
работы в интернете

Использовать сертификаты с криптозащитой
для подтверждения прав собственности

Выпускать ограниченные тиражи
(впервые для электронного контента)

Выдавать лицензии на использование твоих проектов
без потери права собственности

Маркетплейсам:
Интеграция в API Ascribe для подтверждения
авторских прав, сотрудничества с авторами
и управления контентом

Основные принципы дезинтермедиации

Позволяет издателям делиться 
своими работами, зарабатывать 
деньги для их создания

Позволяет показать обществу,
кто создал, что и когда без 
необходимости привлечения 
посредников



Otonomos – создание blockchain-chartered компании полностью 
онлайн в Сингапуре, Гонконге или Великобритании и управление 
компанией онлайн:

Кошелек для каждого акционера и p2p-переводы акций

Виртуальный кабинет директоров

Автоматизация работы с помощью смарт-контрактов

Онлайн-раунды финансирования

Followmyvote - безопасная и прозрачная система 
онлайн-голосований

Убирает необходимость 

для государств и органов власти в:

Организации и управлении офлайн-площадками

В контроле за соблюдением правил голосования

В сборе, подсчете и анализе голосовых бюллетеней

Голосующим – стоять в очередях на площадках

для акционерных обществ в:

Регистраторах и трансфер-агентах

Организации съездов акционеров

Проекты, убирающие посредников в лице 

оффлайн организации процессов
и контроля, сборе, анализе данных

Управление
Штаб-квартира:  Blacksburg, Virginia 

Год основания:  2012

Финансирование:  $50k 
(February, 2016)
$21.4k
Product Crowdfunding
(June, 2016)

Основные принципы дезинтермедиации

Содержит полную историю 
обновлений, защищенную
от искажений 
криптошифрованием

Увеличивается скорость
до 80 голосов в секунду

Копии реестра хранятся у всех 
участников сети

Штаб-квартира:  London, England

Год основания:  2015

Финансирование:  $36.85k
(April, 2015)

$16.25k Seed
(July, 2015)



Проекты, убирающие посредников в лице 

регистраторов

брокеров

трансфер-агентов

Интернет вещей
и финансовая сфера

Штаб-квартира:  Reno, Nevada

Год основания:  2012

Финансирование:  $7.45M  
7 Rounds from 23 Investors

Top Investors:  AngelList, Techstars,
Samsung Ventures

Filament – устройства, позволяющие объединять электронные 
приборы и технику в единую сеть. Имеет внешний прибор под-
ключения – The Tap, и встраиваемый процессор для специаль-
ных решений – The Patch

Для:

Vending (торговые автоматы) – подключив автоматы к сети, 
следи эффективно за запасами товаров и состоянием машин.

Мониторинг оборудования – с помощью filament и GPS, отсле-
живай местоположение передвижного оборудования и состоя-
ние объектов.

Здоровье и безопасность – встроенные в защитные шлемы и 
прочие инструменты безопасности IOT-девайсы могут сигна-
лизировать удары, приводить в исполнение геозональные огра-
ничения и др.

Основные принципы дезинтермедиации

Трекинг истории конкретного 
устройства в сети

Данные о взаимодействии 
данного устройства
с людьми, сетью, внешним 
миром

Сокращение расходов на 
физических процессах 
финансовых институтов

Увеличение скорости 
проведения транзакций и др

Штаб-квартира:  Toronto, Ontario

Год основания:  2015

Финансирование:  $150k / Angel
(February, 2016)

Equibit – дезентрализованный внебиржевой (over-the-counter, 
OTC) финансовый рынок. 

Акционерное общество? Позволяет выпускать акции, следить 
за реестром акционеров и распределять дивиденды – без реги-
страторов, трансфер-агентов и брокеров.

Инвестор? Позволяет производить операции с ценными бума-
гами быстро в любое время в любом месте – на прямую с дру-
гими участниками, без центральных контрагентов и брокеров.



Проекты, убирающие посредников в лице 

юристов

нотариусов

Нотариусы
Штаб-квартира:  New York, US

Год основания:  2011

Финансирование:   $1M Series A 
(July, 2013, from 5 Investors)

Top Investors:  Empire Ventures,
Mesa Ventures

Штаб-квартира:  Germany

Год основания:  2012

Финансирование:  Noncommercial project

Blocksign – нотариальная блокчейн-книга, позволяющая подпи-
сывать и проверять на подлинность документы – без нотариусов

Основные принципы дезинтермедиации

Упрощение процедуры 
заверения документов, 
интеллектуальной 
собственности, завещаний, 
доверенностей, договоров 

Значительно сокращает время
и цену заверения документов

Штаб-квартира:  Perth, W.Australia

Uproov – мобильное приложение, позволяющее снимать фото 
и видео с автоматической фиксацией времени, места и автора 
съемки в блокчейне – без нотариусов

OriginStamp – Ставит временной штамп на файле любого фор-
мата, подтверждающий время создания и автора документа – 
без нотариусов



Проекты, убирающие посредников в лице 

аудиторов

контроллеров 

надзорных учреждений

Supply chains
и процессы производства 

Штаб-квартира:  London, England

Год основания:  2013

Финансирование:   £120k Grant  
(2014, from 2 investors)

£40k  Seed 
(Dec, 2013, from 1 investor)

Top Investors:  Technology Strategy Board
Wayr

Provenance - Платформа для записи электронной истории всех 
физических продуктов, позволяющая прослеживать и удостове-
рять его происхождение, свойства и владельцев, уменьшая по-
требность в аудиторах, надзорных органах, контроле качества 
и т.д., а также в таможенном контроле.

Основные принципы дезинтермедиации

Создание прозрачности и 
доверия, предотвращение 
продажи краденного или 
фальсифицированного товара

Отслеживаются абсолютно все 
товары, ниже цена и выше 
прозрачность

Штаб-квартира:  Tel Aviv

Год основания:  2014

Финансирование:  $400k Seed
(January, 2015)

Skuchain – Устанавливает прозрачность и надежность и повы-
шает эффективность производственного процесса, позволяя 
участникам действовать напрямую друг с другом без лишних 
звеньев цепи.



500+
Иннополис/Сингапур/Лондон

Менторы с мировыми именами

блокчейн-разработчиков

Партнёры по всему миру

Диалог с регуляторами 5 стран
(в том числе ЦБ РФ)

Фонд для инвестиций 
в блокчейн

$100M

3 офиса



 THE BEST WAY TO PREDICT FUTURE IS TO CREATE IT
PETER DRUCKER

go@inspirussia.com




