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10 люди особое мнение

О прелестях
и ужасах
мира «крипты»
П О Д Г О Т О В И Л А ТАТ Ь Я Н А В Л АС Е Н КО
ФОТО СЕРГЕЙ ПЕТРОВЫХ

Алексей Антонов заинтересовался биткоином и цифровыми активами в 2013 году.
Он основал первый в России образовательный блокчейн-фонд и инвестиционную
компанию Suicide.ventures, занимающуюся инвес тициями в криптопроек ты, сам
инвестировал в 20 различных ICO. Кроме того, Алексей успешно управлял несколькими
ICO, включая SONM, где он сегодня является директором по финансам и маркетингу.
SONM (Supercomputer Organized by Network Mining), основанный Сергеем Пономарёвым
и Андреем Воронковым, занимается разработкой всемирного децентрализованного
суперкомпьютера для проведения вычислений любой сложности с помощью технологии
туманных вычислений. На прошедшей в январе Perm Winter School — 2018 эксперт дал
несколько советов желающим инвестировать на рынке криптовалют.
Вложения в блокчейн — это не
обычные, традиционные инвестиции.
Это не способ стандартного венчурного инвестирования. Это не покупка
биткоинов или других криптовалютных монет, стоимость которых по непонятным законам растёт или уменьшается. На самом деле это инвестиции
в инфраструктурные протоколы, на
которых дальше будут строиться очень
дорогие проекты.
По сути, на криптовалютном рынке сегодня происходит то же самое, что
когда-то мы видели при становлении
и развитии интернет-технологий. Это
новый способ инвестиций. К нему применяются совершенно иные параме-

тры рисков и доходности, свои правила
управления портфелем. Всё работает
совершенно по-другому, всё одновременно более надёжно (в некотором
смысле), но и более непонятно, рискованно.

При желании ступить на этот путь придётся сразу же начинать войну с самыми сильными оппонентами, поскольку
биржи международные (если не считать локальных, вроде корейской и
японской).

ПРОТИВ ВАС БУДУТ ВЕСТИ ИГРУ САМЫЕ
СОВЕРШЕННЫЕ РОБОТЫ, САМЫЕ ОПЫТНЫЕ ТРЕЙДЕРЫ
Чем отличаются инвестиции в блокчейн от других инвестиций? В первую
очередь включённостью в глобальный
рынок: всё, что связано с криптовалютой, изначально существует онлайн.

К любой бирже в любой момент
можно подключиться, покупать, продавать. Но против вас будут вести игру
самые совершенные роботы, самые
опытные трейдеры. Это абсолютно не

