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Манифест
Мы — команда дискретных и алгоритмических трейдеров, начинавших свою
карьеру перед ипотечным кризисом 2008 года и заработавших состояние в этот
кризис. В то время мы специализировались на американских акциях. Сейчас мы
торгуем акциями, фьючерсами, опционами, валютами и криптовалютами.
В 2009 году мы основали проп трейдинговую компанию United Traders
и зарекомендовали себя как первоклассные специалисты по Американским
рынкам акций.
Отлично понимая требования профессионалов, мы создали мульти рыночную
платформу Aurora для прямого доступа на биржи США и другие.
Мы создали один из крупнейших порталов о финансах на русском языке. Мы
обучили трейдингу и финансам десятки тысяч человек. Мы воспитали сотни
профессиональных трейдеров. Мы открыли глаза российским финансовым властям
на проблему бинарных опционов.
Нас беспокоят: регуляторы, которые способствуют закрытости и усложнению
рынков, а не их доступности и прозрачности; инвестиционные банки, которые
последние 200 лет были препятствием между компаниями и возможностями
доступа к капиталу; алгоритмические фонды, питающиеся легкой добычей
под прикрытием регуляторов; также мы имеем много претензий к мировой
экономической системе, способствующей войнам и неравенству.
Мы за крипто революцию в мировой экономике!
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United Traders сегодня

Проп трейдинговая компания
Проп трейдинговая фирма United Traders основана в 2009 году слиянием двух
команд трейдеров из Москвы и Санкт-Петербурга, ранее работавших в канадском
SwiftTrade и американской Dimension trading. Основная специализация на момент
основания — ручная торговля американскими акциями на NYSE и NASDAQ.
К октябрю 2017 в United Traders торгуют трейдеры из 42 стран мира. В торговле
активно применяются алгоритмы, в том числе высокочастотные. Основной
специализацией, по-прежнему, остаются американские акции, фьючерсы
и опционы, но мы также активно осваиваем рынки Европы и Азии.

Разработчик программного обеспечения
95 % трейдеров United Traders работают на платформах, разработанных внутри
компании. Комплекс программного обеспечения позволяет осуществлять полный
цикл работы трейдеров:
• Arche — клиентское приложение для торговли на NYSE и NASDAQ.
• Aurora — флагманский продукт. Мульти рыночная платформа (desktop windows),
поддерживающая работу с NYSE, NASDAQ, BATS, ARCA, CME, CBOE, CBOT, EUREX,
MOEX, SPBEX, Kraken, BTC-e (ранее).
• Aurora manager — платформа, позволяющая управлять группой трейдеров,
клиентами брокера или несколькими счетами одного управляющего активами.
Предоставляется проп группам по запросу.
• Личный кабинет трейдера — Система отчетности для трейдеров на платформах
Arche, Aurora, Sterling trader PRO, Laser trade, Fusion, Shiva.
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Инвестиционный marketplace
Платформа работает с 2012 года. 17 октября, состоялся релиз концептуально
нового интерфейса. На данный момент инвесторам доступны следующие
предложения:
• Kvadrat Black - пул алгоритмических стратегий, работавший в рамках хедж-фонда
Kvadrat Black SPC (аудированный отчет по запросу инвестора). Сегодня - один из
основных продуктов на платформе UT.
Type C strategy (UT Crypto fund) – пул ручных и алгоритмических стратегий,
работающий на рынках криптовалют.
• IPO c United Traders – покупка акций компаний, выходящих на IPO по
предварительной подписке, с продажей по истечении lock-up периода в 3-6
месяцев.
• OTC – покупка акций непубличных компаний, таких как: Space X, Slack, Airbnb, Uber,
Palantir и др.

Образовательная платформа
Курсы по проп трейдинговой системе, продолжительностью от 1 месяца,
с предоставлением капитала компании всем ученикам. Курсы для начинающих,
направленные на повышение финансовой грамотности.

UT Magazine
Информационно-аналитический портал, объединяющий трейдеров и инвесторов.
Особую роль на этом ресурсе занимает финансовый словарь.

https://unitedtraders.com/
https://utmagazine.ru/
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При чем здесь блокчейн
Проекты, представленные в настоящем White Paper, не функционируют
на блокчейне или смарт контрактах, но направлены исключительно на развитие
рынка децентрализованных систем и решений.
Аудитория, достаточно давно знакомая с криптовалютами и блокчейн
технологиями, начиная со второго квартала 2017 года, увлеклась созданием
новейших систем децентрализации, оптимизацией производительности,
улучшением защиты, внедрением блокчейн технологий в новые проекты.
Мы, United Traders, считаем, что основное благо блокчейн технологий уже создано
— это изобретение первой категории по ТРИЗ. Все остальные будут лишь
изобретениями более низкого порядка. Осознав это, можно оставить попытки
создания собственного блокчейна, одобренного государством или с большим
количеством транзакций в единицу времени.
Мы видим в качестве основного блага, которое мог бы дать блокчейн, уже
созданные проекты с возможностью реализации смартконтрактов. Их свойства
открывают безграничные возможности для токенизации активов, чем с успехом
пользуется криптосообщество.
В мире существует достаточное количество способов инвестировать в физические
блага, на первый взгляд не являющиеся инвестиционными продуктами. Это
предметы искусства, старое вино, антикварные автомобили и т п.
Смарт контракт открывает возможность инвестировать аналогичным образом
в услуги. Причем, предметы инвестиций, перечисленные выше, не являются
серийными, а рынок не имеет потенциала для масштабирования. Мы смотрим
на этот вопрос намного шире: ведь смарт контракт открывает возможность
инвестировать аналогичным образом в услуги! Именно сфера услуг — это
потенциальная среда для массовой токенизации!
Еще одним благом, без которого не было бы возможно осуществление наших
проектов, является снятие национальных, валютных и юридических барьеров
для венчурных инвестиций. Долгое время венчурные инвестиции были
сосредоточены в национальных кластерах разных стран, а главным лидером среди
таких кластеров, конечно же, является Силиконовая Долина. Основными
бенефициарами таких кластеров были посредники — венчурные фонды, как
правило, действующие в интересах крупных конгломератов. Такое устройство
рынка не является эффективным и не способствует прогрессу человечества
в глобальном масштабе.
Блокчейн технологии и вызванный ими взрыв предпринимательской активности
по всему миру, позволяют запустить глобальный венчурный рынок уже сегодня.
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Экосистемы
НА ША М ИСС ИЯ

Заниматься просвещением и инновационными
проектами независимо от экономической
ситуации в Мире. Быть примером и финансовым
ориентиром для нового, умного поколения,
стремящегося к финансовой независимости.
Communication Toolkit UT

Крупнейшие компании мира в любом секторе представляют собой почти замкнутую
экосистему. Это позволяет им эффективно реагировать на самые разные
потребности клиентов.
Мы идем по тому же пути и выстраиваем свою собственную экосистему.
Системообразующим фактором является пользователь, финансово грамотный
или желающий таковым стать, с потребностями в области личного финансового
планирования. Такой пользователь стремится использовать все доступные
возможности для максимально эффективного инвестирования капитала
и времени.
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Проблема доверия
В мире финансов и инвестиций существует огромная проблема доверия к так
называемым «экспертам». Под экспертами в данном случае мы подразумеваем
всех, кто совершает финансовые операции, дает инвестиционные рекомендации,
гарантирует надежность тех или иных людей и организаций.
Для решения этой проблемы построена целая индустрия рейтинговых агентств.
В ней задействованы крупнейшие инвестиционные банки, выдающие
рекомендации, аудиторские компании, удостоверяющие правдивость тех или иных
результатов или реальность проделанной работы.
Однако, агентства не решают существующую проблему полностью изза недоверия к тем, кто за счет своей репутации гарантирует репутацию других.
Таковыми, например, являются аудиторские компании.
Кроме того, проблема еще больше усугубляется негативной PR активностью:
публикациями непроверенных «экспертов» в СМИ, выдуманные премии и т. п.
Мы предлагаем решение данной проблемы, основанное на блокчейн технологии.
Все что необходимо делать — это записывать в распределенный реестр все
значимые для репутации действия субъектов, которые, в перспективе, хотели бы
монетизировать или подтвердить накопленную репутацию.
Ниже описаны составляющие экосистемы United Traders, которая станет основой
для формирования глобальной системы ранжирования экспертов.
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Объем рынка и его потенциал
Мы оцениваем рынок наших продуктов как «гигантский», сопоставимый с объемом
транзакций во всех валютах мира вместе взятых. В связи с этим, мы не видим смысла
в наличии цифр с большим количеством нулей в этом White paper. Опишем наши
представления об объемах рынков тезисно:
Для инвестиционного маркетплейса рынком является
• Рынок частных инвестиций, с точки зрения объема капитала в руках инвесторов,
вкладывающих в традиционные продукты для физ лиц, содержит: банковские депозиты,
ПИФ-ы (взаимные фонды), ETF-ы, и др.
• Рынок ICO, с точки зрения объема капитала в руках активных инвесторов, отлично
понимающих инвестиции через токены.
• Рынок венчурных инвестиций, с точки зрения повышения привлекательности
инвестиций в стартапы, за счет предоставления доступа частным инвесторам к лучшим
проектам, которые ранее были доступны только венчурным фондам.
• Рынок кредитования малого бизнеса, с точки зрения объема, который можно
трансформировать в инвестиции через ICO.
• Рынок P2P кредитования, с точки зрения социальной составляющей, которая может
повторяться в инвестициях через ICO на платформе United Traders

Для криптовалютной биржи мы видим следующее будущее
• Потенциал роста любой криптовалютной биржи ограничен порядками,
соответствующими объему операций с любыми валютами в мировой экономике.
• Мы ожидаем, что развитие крипто экономики приведет к тому, что на смену кошелькам
из кожи и кредитным картам придут эклектронные устройства, содержащие огромное
количество разных наименований токенов. Каждый из обладателей кошелька,
или сетчатки глаза (когда устройство не нужно), будет хранить деньги в токенах того, чем
он пользуется в жизни, не принимая во внимание инвестиционную составляющую.
Таким образом, каждый обмен товарами или услугами будет сопровождаться обменом
• одного токена на другой через центральный обменный токен или без него.
Для функционирования такой экономики нужна биржа.
Для Мегасловаря
Блокчейн открывает безграничные возможности для развития рекламного бизнеса.
В первую очередь за счет надежной обратной связи в виде оплаты продуктов
рекламодателей. Читатель получает полезную информацию из материала словаря
(рекламной площадки), а после этого покупает прорекламированный продукт. За счет
самооптимизирующейся системы, автор, он же эксперт, получает надежную обратную
связь о востребованности проделанной работы. Так система бесконечно наполняется
новой полезной информацией.

Руководствуясь умозаключениями о возможностях токенизации услуг и используя
благоприятную рыночную ситуацию для наших проектов, мы проводим Token sale.
В следующих трех главах более подробно и консервативно о каждом из проектов.

7

Инвестиционный маркетплейс.
Суть проекта

Страница инвестиционной идеи. Фрагмент

Суть проекта «Инвестиционный маркетплейс United Traders» заключается
в создании инвестиционной платформы, которая станет местом встречи,
знакомства и анализа перспектив сотрудничества для инвесторов и бизнеса.
Под бизнесом подразумеваются проекты или компании, находящиеся на любой
стадии зрелости: от стартапов до крупнейших мировых компаний. Пользователь,
предлагающий инвестиционную идею, может не являться официальным
представителем бизнеса, но предложить инвестиционную идею с ним связанную,
например, покупку акций.
Философия инвестиционного маркетплейса UT подразумевает ориентацию
на частного инвестора с небольшим и средним капиталом. Однако, не исключает
использование платформы крупными организациями и финансовыми институтами.

Релиз состоялся 17.10.2017
https://unitedtraders.com/investments
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Страница «Мои инвестиции» в личном кабинете инвестора

В общем виде, инвестиционный маркетплейс UT — это интернет магазин
инвестиционных идей с одной стороны и площадка для презентации своих идей
с другой. Каждая идея подвергается строгой оценке экспертов. На начальном
этапе роль экспертов выполняют сотрудники UT. Впоследствии экспертную оценку
путем голосования будут осуществлять сами пользователи. Высокое качество
такого голосования будет гарантировано различием веса голосов разных
пользователей. Вес — это отражение опыта пользователя, записанного
в блокчейн.
На данном этапе список доступных инвестиций будет состоять из стратегий
трейдеров United Traders на фондовом и криптовалютном рынках. Кроме этого,
будут представлены идеи инвестиций в акции компаний, планирующих размещение
своих акций (IPO) на бирже, акции частных компаний (OTC) и токены проектовстартапов (ICO).
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Инвестиционный маркетплейс.
План работ
На октябрь 2017 создана вся внутренняя часть платформы для инвесторов. Ее
планируется развивать в сторону предоставления возможности пользователям
предлагать собственные инвестиционные идеи. Кроме того, значительная часть
работ предполагается в направлении системы, поддерживающей
функционирование сообщества:
• начисление рейтингов за действия, которые можно расценивать как экспертные
• сохранение рейтинга в блокчейн базу
• организация голосований по вопросам размещения идей на платформе
Внешняя часть представлена веб-интерфейсом с базовым функционалом для
инвесторов и наполнена действующими инвестиционными идеями. Мы также
планируем создать мобильные версии платформы для iOS и Android.
Еще одна большая часть развития внешнего вида платформы — локализация. На
данный момент платформа функционирует на русском языке и частично
переведена на английский. В ближайшее время мы закончим перевод всех систем
на английский язык и запустим рекламу и продвижение на нем. Следующим языком
станет испанский, затем португальский, японский, китайский и другие.

Протип инвестиционного
маркетплейса для
мобильных устройств.
Фрагмент
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Список ICO с возможностью узнать детали и участвовать прямо на сайте United Traders

Развитие инвестиционных идей главным образом будет представлено появлением
ICO проектов на платформе. Мы представим несколько подходов к инвестициям
через ICO:
• ICO UT — первичная продажа токенов таких проектов, которые проводятся
с непосредственным участием United Traders в его подготовке. Любой стартап
может предложить нам проект, а мы, оценив его, сможем осуществить менторскую
и консультационную поддержку, разместить его на инвестиционной платформе,
представить инвесторам. В том числе, в качестве инвесторов будут выступать
трейдеры UT и управляющие Type C strategies.
• Pre ICO — мы договариваемся с крупными проектами, проводящими ICO,
на участие в Pre-sale на эксклюзивных условиях: покупка значительного объема
токенов взамен на большую скидку. Затем, мы размещаем на инвестиционной
платформе идею покупки токенов данного проекта на тех же эксклюзивных
условиях, но с минимальным порогом входа. Таким образом, мы соберем пул
покупателей, общая сумма покупок которых эквивалентна той, на которую мы сами
купили токенов. Так небольшой инвестор сможет поучаствовать в ICO какого-либо
проекта на эксклюзивных условиях, доступных только крупным покупателям.
• ICO — мы рассматриваем варианты предоставления возможности покупать токены
всех или максимально большого количества проектов через нашу платформу.
Используя единый интерфейс и аналитику экспертов United Traders, пользователи
смогут купить токены любого проекта.
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По нашему мнению, следующим этапом развития крипто индустрии станет
повсеместная токенизация акций частных компаний. Мы собираемся быть в первых
рядах этого движения, ориентируясь, главным образом, на легальную
составляющую такой процедуры. Сегодня наши инвесторы покупают акции
частных компаний, но имеют ограниченные возможности для их продажи. Мы
планируем увеличивать кол-во инвестиционных идей, связанных с акциями
непубличных компаний. Для увеличения привлекательности таких идей мы хотим
предоставить возможности для продажи этих акций другим пользователям
платформы. Позже, за счет токенизации, мы сможем предоставить такую
возможность любому пользователю, у которого есть аккаунт на блокчейне, уже
существующем или собственном, созданным нами. Выпуск таких токенов также
будет способствовать развитию биржи UTEX, которая будет первой запускать их
торги.
Ранними последователями платформы станут инвесторы UT, сотрудничающие
с нами с 2013 года, а также представители аудитории криптовалютного мира,
узнавшие о нем от экспертов United Traders через образовательные курсы,
выступления на конференциях и широкой активности в социальных сетях.
Значительная ставка делается на привлечение новых пользователей
через партнерскую сеть UT Aﬃliates и портал UTMagazine (Мега словарь).
Доход будет формироваться за счет комиссии, взимаемой с инвесторов за участие
в той или иной идее и с авторов инвестиционных идей, разместивших идеи
на нашей платформе.
В кратчайшие сроки после проведения ICO мы добавим возможности оплаты всех
комиссионных в токенах UT. Чтобы стимулировать оплату в наших токенах, мы
будем предоставлять скидку, делая оплату ими более выгодной. Изначально цена
будет динамической и привязанной к биржевому курсу токена UT. Впоследствии,
при снижении волатильности курса токена UT и увеличения капитализации
выпущенных токенов, мы перестанем поддерживать динамическую цену
и полностью перейдем на оплату наших услуг в токенах UT.
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Инвестиционный маркетплейс.
Цели
Глобальная цель развития инвестиционного маркетплейса UT — стать синонимом
индустрии венчурных инвестиций. Сделать United Traders первым, что придет на ум
образованному человеку, когда речь зайдет о гениальной идее, которую ему
поскорее захочется воплотить в жизнь.
Руководствуясь опытом развития инвестиционных продуктов и влияния развитого
интерфейса на продуктовые метрики, мы предполагаем следующие показатели
для пользователей-инвесторов до конца 2018 года:
• По нашим оценкам, мы сможем привлечь порядка 30 000 − 100 000 активных
пользователей до конца 2018 года.
• Средний депозит таких пользователей составит более $20 000.
• Средняя продолжительности жизни пользователя (LT) будет составлять более
5 лет.
• Выручка платформы составит 2 − 3 % от среднегодового депозита инвестора.
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Криптовалютная биржа UTEX.
Суть проекта

Торговая платформа платформа Aurora произоводства United Traders

Суть проекта UTEX (United Traders Exchange) состоит в создании площадки, на которой
обращаются криптовалюты и криптотокены. Удобный интерфейс платформы,
адаптированной для торговли американскими акциями и высокая производительность,
обеспечат активность пользователей и высокую ликвидность, предоставленную
профессиональными маркет мейкерами с фондовых бирж.
Пользовательский интерфейс
Мы занимаемся разработкой программного обеспечения для биржевой торговли с 2011
года. Наш флагманский продукт — Aurora — клиентское приложение для одновременной
торговли на нескольких биржах. Наша основная специализация — это биржа американских
акции, т.е. площадка, где торгуются тысячи инструментов. Поэтому интерфейс Aurora
изначально приспособлен для быстрой и удобной торговли большим количеством
инструментов и это является преимуществом над существующими интерфейсами
криптовалютных бирж. В случае необходимости открыть или закрыть позиции по десяткам
инструментов, времени на операцию уходит в разы меньше, чем в аналогичной ситуации
через интерфейсы, страдающие проблемами масштабирования, как пример —
существующие на данный момент биржи криптовалют.
Ликвидность
Следующая проблема, с которой сталкиваются биржи, еще более важная — обеспечение
ликвидности. Для большей части площадок низкая ликвидность — это проблема «курицы
и яйца». Нет ликвидности — не приходят пользователи. Нет пользователей — нет
ликвидности...

Торговая платформа, лежащая в основе UTEX
https://unitedtraders.com/trading/aurora
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Aurora Manager позволяет управлять группой трейдеров

У нашей команды достаточный опыт, чтобы обеспечить высокую ликвидность
силами маркет-мейкеров. Есть опыт запуска торгов новыми инструментами
и поддержание их котировок по заказу крупных биржевых площадок. Мы в роли
маркет-мейкера запускали торги европейскими и американскими акциями
на российских биржах MOEX и SPBEX. Кроме того, у нас большой опыт торговли
маркет-мейкерскими стратегиями на американских и российских рынках акций,
фьючерсов и опционов за свой счет, когда никто не платит нам за поддержание
ликвидности и мы успешно поддерживаем котировки, зарабатывая на этом.
Мы планируем пользоваться не только услугами собственной команды,
но предоставить возможность широкому кругу профессиональных трейдеров
выступить в роли маркет-мейкеров. Для этого предусмотрена гибкая программа
мотивации. А высокая производительность биржевой инфраструктуры сделает все
это возможным.
Пользователи
Первыми пользователями услуг биржи станут профессиональные трейдеры United
Traders и инвесторы, использующие инвестиционный маркетплейс. Продукт
разрабатывается для широкой аудитории. Мы надеемся не только собрать с рынка
продвинутых трейдеров, но и привлекать майнеров и криптовалютные фонды.
Важная роль отводится легальной составляющей проекта. Мы хотим как можно
быстрее предоставить возможность участвовать в торгах банкам, сильно зажатым
в рамках локальной регуляции.
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Криптовалютная биржа UTEX.
План работ

Аврора
Первым интерфейсом, через который будет осуществляться доступ к торгам, станет
платформа Aurora. В связи с этим разработан план поэтапного запуска UTEX,
который позволит минимизировать технологические риски и к моменту полного
запуска обеспечит наличие достаточной ликвидности.
В первую очередь мы запустим торги на сторонних криптовалютных биржах, через
Aurora. Первой биржей станет HitBTC. Затем список доступных бирж расширится.
Smart route
Вторым этапом должно стать добавление возможности выбора специального
способа исполнения ордеров — «Smart route UT», который даст возможность
исполнять большие заявки по лучшим ценам за счет распределения частей
ордеров по нескольким криптобиржам одновременно.
Здесь важно заметить, что при исполнении таких ордеров первостепенную роль
играет технология. Чем более производительна биржа, тем больше усилий нужно
приложить для качественного исполнения ордера.
Если вы интересуетесь данной темой, то рекомендуем вам прочитать книгу Flash
boys Майкла Льюиса. С 2009 года мы прошли такой же путь, как герои этой книги.
Она сможет раскрыть суть предлагаемых нами технологий наиболее полно.
Dark pool
Далее мы добавим к возможностям Smart route еще одну площадку. Это будет биржа UTEX,
но без предоставления котировок и возможности выставлять лимитные ордера. Ликвидность
внутри дарк пула будет обеспечивать маркет мейкер. Также мы надеемся привлечь крупных
трейдеров для исполнения заявок через нашу платформу. Такой трейдер сможет отправить
заявку в дарк пул и получить исполнение, не оказывая влияния на рынок.
16

UTEX
После, останется только предоставить доступ к котировкам и открыть возможность
выставления лимитных ордеров и с этого момента можно будет считать, что запуск
UTEX состоялся в полном объеме.
Новый интерфейс
Мы уже провели ряд экспериментов с веб и мобильными интерфейсами платформ.
В 2018 году мы планируем выпустить вэб-интерфейс биржи, а вслед за ним
и мобильную версию.
Токены UT
На январь 2018 года запланировано добавление возможности оплаты
трейдинговых услуг в токенах UTT. Сначала оплата платформ, затем комиссий
за трейдинг, а после запуска UTEX и биржевой комиссии.
Предполагается, что трейдеры будут активно использовать такую возможность изза более низкой стоимости по сравнению с оплатой в других валютах.
Таким образом, мы простимулируем полный переход трейдеров на оплату услуг
в UTT.

Протип криптобиржи
для мобильных устройств.
Фрагмент
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Криптовалютная биржа UTEX.
Цели
Оборот трейдеров, торгующих
американскими акциями, млн $ в месяц

Приблизительный оборот
бирж, млн $ в месяц

Исключены трейдеры, чьи стратегии ориентированы
на специфику и инфраструктуру площадок

Coinmarketcap,
25.09.2017
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Оборот трейдеров United Traders, торгующих американскими акциями, составляет
порядка 1 500 000 000 USD в месяц. Т. к. для них не существует принципиальной
разницы между множеством американских акций, фьючерсов или криптовалют, мы
полагаем, что значительная доля начнет торговать именно криптовалютами.
Причем, из расчетов исключены трейдеры, чьи стратегии ориентированы
на специфику только американских бирж.
Дополнительный объем создадут такие трейдеры, которые начали торговать
криптовалютами на сторонних биржах, но заинтересованы в использовании
десктопной торговой платформы Aurora в повседневном трейдинге.
Таким образом, мы ставим перед собой цель войти в топ 10 криптовалютных бирж
в течение первых месяцев после полного запуска. А до конца 2018 года
мы планируем войти в топ 3 криптовалютных бирж по объемам торгов.
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Мегасловарь. Суть проекта

Суть проекта Mega dictionary заключается в создании мультиязычного
информационного портала с удобной и понятной пользователю семантической
структурой, гарантирующей ему получение достоверной, актуальной,
исчерпывающей и бесплатной информации.
В общем виде сайт Mega dictionary — это словарь с системой поиска
и тематический рубрикатор статей с умной системой перелинковки, всплывающими
подсказками к терминам, в том числе сопровождающимися аудио и видео
материалами, помогающими пользователю получить максимальное количество
полезной и актуальной информации.

400 000
300 000
200 000
100 000
0
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Jul '13
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Jul '14
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Jul '15
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Основной источник трафика — органический — переходы пользователей
из поисковых систем по самым разнообразным запросам.
Второй по величине источник — прямые заходы пользователей, полностью
удовлетворенных результатами предыдущих взаимодействий с порталом.
Третий — социальные сети.
Контент сайта будет представлен тематическими словарями с терминами и их
определениями и информационными статьями самых разнообразных тематик,
максимально раскрывающих тему своего заголовка.
Основной источник доходов портала — размещение контекстной, баннерной
и других видов рекламы в словарных и тематических статьях с СРА системой
оплаты. Также в планах организация других способов монетизации сайта: платное
размещение статей заказчиков; подписка пользователей на платные услуги; биржа
статей, авторов и переводчиков.
Проект Megadictionary призван в полной мере обеспечить приток новых
участников экосистемы United Traders.
Мы планируем внедрение блокчейн технологий в системе начисления рейтингов
и оплат авторам.
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Мегасловарь. План работ

Мы планируем начать со статей на английском, испанском и русском языках.
За 2018 год для каждого языка будет написано до 100 000 словарных статей
(термины, определения) и 100 000 информационных статей с горизонтом
актуальности свыше 5 лет.
Стоимость статей будет зависеть от их размера, ставка начинается от 50 центов
за 1000 знаков. Для каждой категории будет задан свой минимальный
и максимальный, а также желаемый размер. Учитывая специфику разных языков
и разность ставок оплаты, диапазон цен за статью может варьироваться
от 1 до 50 долларов.
Наш опыт работы с русскими авторами на портале utmagazine. ru показал, что автор
в состоянии генерировать до 10 статей в сутки, в зависимости от их размера.
Скорость проверки лимитирована количеством модераторов и редакторов, а также
их техническим оснащением (автоматическая проверка правописания
и уникальности текста). Один модератор, работающий полный рабочий день,
в состоянии проверить и одобрить до 35 статей, в зависимости от их размера
и сложности темы. Прием на работу 500 русскоязычных авторов и 100
модераторов для них займет не более двух месяцев.
Модераторы и редакторы будут также появляться из числа зарекомендовавших
себя авторов. Строгая система рейтингов сайта позволит избежать пересечения
модераторов со своими собственными работами. Модераторы будут наниматься
как для работы за фиксированный оклад с суточным планом проверки статей, так
и на сдельных условиях оплаты труда.
На первоначальном этапе оплата труда разработчиков, авторов и модераторов
будет производится за счет собственных средств.
Для старта перехода на оплату работы авторов и модераторов за счет
рекламодателей потребуется написание первых 50 000 словарных статей
для каждого языка, с этого момента трафик сайта в каждом языковом сегменте
будет более 50 000 уникальных посетителей в сутки, что позволит привлечь
потенциальных заказчиков рекламы уже во втором квартале 2018 года.
Дальнейший рост органического трафика и базы постоянных посетителей
приведет к полному переходу на оплату только за счет рекламодателя, что
ожидается нами уже к концу 2018 года — началу 2019.
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Мегасловарь. Цели
Языковое покрытие в ближайшем будущем: китайский, японский, корейский,
португальский и французский языки.
На успешном примере портала для трейдеров utmagazine. ru можно предположить
следующий результат по посещаемости:
• Каждые 50 000 словарных статей размером не более 2000 знаков способны
генерировать до 1 500 000 уникальных посетителей в месяц.
• Каждые 50 000 тематических статей размером свыше 5000 знаков способны
генерировать до 3 000 000 уникальных посетителей в месяц.
• Следовательно, при наличии 100 000 словарных и 100 000 тематических статей
мы вправе ожидать до 10 000 000 миллионов уникальных посетителей в месяц.
• Среднемесячное значение количества визитов будет расти ежегодно за счет
добавления к вновь прибывшим посетителям сайта его постоянных посетителей
и будет составлять 15 000 000 визитов.

ПРОГНОЗ РОСТА ПОСЕЩАЕМОСТИ К 2019 ГОДУ

Сезонность может вносить свои коррективы в значения посещаемости, так,
в летний период в России, например, посещаемость может значительно падать,
но при росте количества контента этот фактор может быть сглажен
скачкообразным ростом посещаемости в активные месяцы. Выше приведены
усредненные за год помесячные значения теоретически рассчитанные на основе
данных успешного опыта работы с порталом utmagazine.ru.
• Средняя глубина просмотра — 1,5 страницы для словарных статей и 3 страницы
Цели
дляпо
тематических
поведенческим
статей,
факторам
что в среднем
сайта: может дать более 30 000 000
просмотров страниц в месяц.
• Доля новых посетителей около 90 % будет постоянной в первые три года работы
портала, затем снизится до 80 %.
• Среднее время одного посещения должно составить не менее 3 минут — это
минимально ожидаемый показатель.
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Условия. Общие положения
Общее количество

Для основателей и сотрудников UT

100 000 000 U

30 000 000 U

Продается

Партнерская программа и Баунти

65 000 000 U

5 000 000 U

Принимаемые валюты и карты
ETH
BTC
USD $ EUR €

Выпущен в сети
Ethereum

Pre-Sale — предварительная фаза

Sale — основная фаза

Старт
1.10.2017 00:00 GMT

Старт
30.11.2017 09:00 GMT

Завершение
30.11.2017 05:59 GMT

Стандарт

Тикер

ERC20

UTT

Завершение
24.12.2017 23:59 GMT

Цена токена
800 UTT = 1 ETH

Цена токена
800 UTT = 1 ETH, но может быть увеличена, при
значительном изменении курса ETH/USD к моменту
начала Token sale

Минимум на покупателя
70 ETH

Минимум на покупателя
0,1 ETH

Максимум на покупателя
Не ограничено

Максимум на покупателя
Будет объявлен на сайте uttoken.io 30.11.2017 03:00 GMT

Все токены, не купленные до окончания периода Token sale, будут уничтожены.
Если покупатель нарушает минимальный лимит, то его средства попадают в конец
очереди на покупку токенов основного Token sale.
Если покупатель превышает максимальный лимит, то часть средств свыше лимита
попадает в конец очереди на покупку токенов основного Token sale.
Средства, не участвующие в покупке токенов, можно вывести или потратить после
завершения Token sale.
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Условия. Скидки на Presale
30%

При покупке на сумму
более 830 ETH

7,5%

При покупке на сумму
165 ETH – 330 ETH

15%

При покупке на сумму
330 ETH – 830 ETH

0%

При покупке на сумму
70 ETH – 165 ETH

Заявки, поданные одним пользователем в рамках Pre-sale, суммируются. Общая
сумма определяет величину скидки.
Количество токенов UTT, которое получает участник Pre Sale будет зафиксировано
в момент его завершения. На протяжении периода Pre sale участник может
увеличить сумму покупки.
Если цена токена, объявленная для основного Token sale будет выше цены
Pre sale, цена для участников Pre sale не меняется и составляет 800 UTT = 1 ETH.
Однако, при увеличении цены токена на Token sale, соответственно возрастает
скидка участников Pre sale.
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Условия. Оплата и распределение
Механизм оплаты токенов
Токены UTT оплачиваются в ETH.
Конвертация средств покупателей, оплачивающих токены UTT в валюте, отличной
от ETH, происходит следующим образом:
При оплате в BTC, USD, EUR курс конвертации фиксируется по бирже Kraken (mid
price) на момент поступления средств.

Механизм распределения токенов
В момент регистрации всем участникам создаются аккаунты в системе
United Traders.
Любой покупатель токенов UTT может указать свой адрес в сети Ethereum на сайте
uttoken.io с момента регистрации до 27.12.2017 00:00 GMT.
Если участник указал адрес в сети Ethereum, то 28.12.2017 00:00 GMT Токены UTT,
будут автоматически отправлены.
Если адрес не будет указан, тогда токены UTT поступят на счета, привязанные
к аккаунтам системы United Traders 28.12.2017 00:00 GMT. С этого момента их
можно будет вывести в ручном режиме или воспользоваться ими в системе
United Traders.
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Применение токенов
Инвестиционный маркетплейс
Инвесторы

• Платят комиссию в U за участие в инвест. идее
• Меняют токены U на токены ICO проектов

Управляющие

• Платят U за предложение инвестиционной идеи
• Получают U за реализацию инвестиционных идей

Стартапы

• Платят U за консультации по теме ICO
• Платят U за рассмотрение размещения на платформе
• Получают U в качестве оплаты своих токенов на ICO

Эксперты

• Получают U за голосование о допуске ICO проекта
• Получают U за голосование о допуске инвест. идеи
• Получают U за допуск успешного проекта

Биржа и трейдинг
Трейдеры

• Платят U за комиссию за сделки

Маркет-мейкеры • Получают U за выполнение требований по
поддержанию ликвидности
Стартапы

• Платят U за начало торгов их токенами

Эксперты

• Получают U за рассмотрение токенов на предмет
допуска к торгам

Мегасловарь
Рекламодатели

• Платят U за клики или показы рекламы
• Платят U за статьи, получая приоритетное право
размещения рекламы в них
• Получают U в качестве оплаты своих услуг
пользователями

Редакторы

• Получают U за редактирование статей
• Получают U за оформление статей
• Получают U за оптимизацию статей для поисковиков

Авторы

• Получают U за переходы по рекламе в их статьях

Переводчики

• Получают U от авторов за перевод
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Перспективы цены токенов
Цена токена U — это часть совокупной стоимости всех выпущенных токенов.
Если растет общая стоимость токена, то растет и цена каждого отдельно взятого
токена. В свою очередь, общая стоимость выпущенных токенов зависит
от следующих факторов:
• Первый и главный — это объем услуг, продаваемый на платформе United Traders,
в которых используется токен UTT. Если объем продаваемых услуг растет, то
растет и совокупная стоимость токенов.
• Объем токенов, удерживаемый инвесторами и крипто фондами. Долгосрочное
удержание токенов выводит их из обращения, снижая ликвидность там, где их
могут купить желающие воспользоваться услугами платформы. Чем меньше
ликвидность, тем сильнее увеличивает цену покупатель токенов.
• Обратный выкуп токенов со стороны United Traders. Мы планируем выкупать
токены с рынка, если их цена будет ниже нашей справедливой оценки.
• За счет избыточного спроса, сохраненного после ICO, цена на старте торгов
на бирже будет превосходить цену ICO на 100 − 300 %. Достижение избыточного
спроса на токены будет достигнуто за счет активной промо кампании и низких
лимитов по количеству токенов на одного покупателя.
• За счет запуска новых продуктов с возможностью использования токенов UTT
и их активного продвижения, цена токена в течение года с момента старта торгов
должна вырасти еще в несколько раз.
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Юридические аспекты токенов
Легальный статус токена
Цифровой токен UTT является криптографически защищенным способом
представления прав его владельца на получение в будущем через платформу
United Traders услуг и продуктов, за них приобретаемых.
Право собственности на токены UTT не предоставляет пользователю право
получения прибыли, дохода или иных платежей или доходов в результате
приобретения, владения, управления, распоряжения, осуществления,
восстановления, либо истечения срока действия каких-либо прав, долей,
имущественных прав или материального интереса в United Traders, Платформе
United Traders, ином имуществе United Traders или его части.
Приобретая токены UTT, вы принимаете на себя риски и ограничения, связанные
с цифровыми токенами, криптовалютами и технологиями блокчейн, включая,
помимо прочего, следующее:
1. риск утраты доступа к токенам в результате утраты закрытого ключа или ключей;
2. риски, связанные с протоколом платформы Ethereum;
3. риск компьютерной атаки и риск, связанный со слабыми местами в системе
обеспечения безопасности;
4. риск убытков в результате падения цены токена;
5. риски, связанные со слабым регулированием и/или принудительными мерами
со стороны регулятора.
Приобретение и использование токенов UTT запрещено гражданам или
резидентам географической зоны, в которой доступ к криптовалюте или
цифровым токенам, либо их использование запрещено применимыми законами,
декретами, нормативно-правовыми актами, договорами или административными
актами. Также приобретение токенов запрещено, если покупатель/пользователь
является гражданином или резидентом, в том числе налоговым, Соединенных
Штатов Америки, является обладателем грин-карты или видом на жительство в
США, находится в США, и его преимущественное место проживания или
постоянное место жительства расположено в Соединенных Штатах Америки.
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Howey Test
Согласно общепринятой в криптовалютном мире практике, компании,
эмитирующие токены, подвергают их проверке по тесту Хоуи на предмет
вероятности того, что токен является акцией или нет. Если токен с вероятностью
более 50 % является акцией, то это накладывает требование зарегистрировать его
в американской комиссии по ценным бумагам (SEC), в случае, если токен будет
предлагаться к покупке неквалифицированным инвесторам из США.
Мы запрещаем приобретение токенов любыми инвесторами из США.
Большинство компаний в маркетинговых целях заказывают так называемый legal
opinion у некоторых консультантов/аудиторов/адвокатов. Мы провели консультации
с представителями крупных юридических компаний в Нью-Йорке, каждый
из которых объяснил, что так называемый legal opinion по тесту Хоуи не может
являться легитимным документом, подтверждающим таковой статус токена, а лишь
выражает мнение человека, сделавшего такое заключение. Чаще всего такое
мнение является конфиденциальным и не предполагает его публикации
в общедоступных источниках информации, таких как веб-сайт или White paper.
Мы провели собственную проверку токена UTT по Хоуи тесту согласно
общепринятой и общеизвестной методике. В результате теста токен UTT
с вероятностью 80 % не будет признаваться акцией. Единственная причина тому,
что вероятность не 100 % и токен UTT может быть воспринят как акция, являются
ожидания некоторых держателей токена UT в будущем о росте его цены и, как
следствие, мотивом для покупки токена для них служит спекулятивная
составляющая. Этот факт никак не влияет и не накладывает ограничений
на продажу токена UTT покупателями и также не влияет на его дальнейшее
использование в платформе United Traders. Эту информацию должны принимать
во внимание все покупатели токенов перед его приобретением.
Работа с инвесторами из США
Американский рынок капитала является для нас стратегически важным. Именно
поэтому мы ведем активные консультации с опытными юристами в США для
разработки стратегии по регистрации всех необходимых юридических лиц
и получения ими соответствующих лицензий и разрешений от комиссии США
по ценным бумагам (SEC) для ведения деятельности по оказанию инвестиционных
услуг, эмиссии токенов и права организации биржи для вторичного обращения
токенов, криптовалют и инвестиционных продуктов. По итогам консультаций
и созданию окончательного плана действий по рынку США, White paper может быть
изменен в сторону разрешения приобретения токенов, а также их использования
инвесторами из США.
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Роадмап. Ближайшие планы
Запуск 2-й очереди Словаря UT Magazine · Октябрь 2017
Мы начнем постепенно расширять тематики финансового
словаря на UT Magazine и переводить портал на разные
языки, чтобы открыть доступ для авторов из других стран.
Мы уверены в многократном росте посещаемости уже
через несколько месяцев после написания первых статей.
На следующем этапе мы предоставим доступ к площадке
широкому кругу рекламодателей.

Новый интерфейс Education · Ноябрь 2017
Новый интерфейс UT Education, объединенный с другими
платформами, упростит путь пользователя. Теперь начать
учиться станет возможно в один клик, а трейдеры,
инвесторы и партнеры будут в курсе самых последних
новостей образовательной платформы. Например,
появление новых курсов и преподавателей или перевод
какого-либо курса на новый язык.

Скриншот личного кабинета партнера

Новый интерфейс Aﬃliates UT · Ноябрь 2017
Партнерская программа UT станет еще интересней для
профессиональных арбитражеров трафика за счет
появления возможности встраивания виджетов
регистрации на сайт, скачивания лендингов и улучшения
аналитики.

Скриншот личного кабинета партнера
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Новый интерфейс Кабинета трейдера · Декабрь 2017
Мы готовим к релизу кабинет трейдера, более
приспособленный для работы новичков. Он же сделает
работу продвинутых трейдеров более комфортной
и приятной. Для бизнеса этот интерфейс будет означать
более высокую конверсию из регистрации
в пополненный счет.

График прибыли и убытков в личном кабинете трейдера

Подключение криптобирж в Аврору · Декабрь 2017
Трейдеры United Traders смогут конвертировать фиатные
балансы в криптовалютные и тем самым получить лимиты
для торговли на подключенных криптовалютных биржах.
Планируется поэтапное подключение бирж, первой станет
биржа HitBTC.

Выбор криптобиржи в окне Level 2 платформы Аврора

Запуск ICO на платформе инвестмента · Январь 2018
Сразу после проведения ICO United Traders мы планируем
запустить новые типы инвестиционных идей:
1. ICO — возможность войти в любое ICO из одного
интерфейса,
2. Pre ICO — возможность участия в Pre ICO и получить
лучшие условия для тех, у кого нет больших капиталов
для индивидуальных условий участия.

Список ICO в инвестиционном маркетплейсе
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Прием токенов UT в качестве оплаты · Январь 2018
Любой пользователь United Traders сможет оплачивать
услуги токенами UTT. Оплата токенами будет выгоднее
любого другого способа оплаты.

«Мои счета» в личном кабинете, включая счет токенов

Релиз Smart route UT · 1 квартал 2018
Процесс развития Smart route UT будет проходить
параллельно подключению новых криптобирж в
Aurora. Пользователи смогут исполнять крупные
заявки по более выгодным ценам.

Новый интерфейс Aurora · 1 квартал 2018
В целях повышения доступности трейдинга в UT
для начинающих трейдеров, мы занимаемся
разработкой веб-версии платформы Aurora.
Профессиональным трейдерам она позволит
отслеживать позиции в отсутствии возможности
запустить десктопную версию, а начинающим —
быстро адаптироваться к новому в мире трейдинга.
Этот же интерфейс будет основным для UTEX.

Фрагмент прототипа веб-платформы

Запуск криптовалютного дарк пула
1−2 квартал 2018
Первый релиз биржи UTEX будет в формате дарк
пула. Невидимого пользователю пула ликвидности,
который проверяется в Smart Route UT до того, как
отправиться на другие биржи.
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Релиз полного функционала криптобиржи UTEX
2−3 квартал 2018
Под полным релизом мы подразумеваем открытие
котировок дарк пула для пользователей, отключение
маршрутизации ордеров на другие биржи
и предоставление быстрого API для алгоритмических
трейдеров и маркет мейкеров.

Запуск сообщества United Traders · 3−4 квартал 2018
До конца 2018 года мы планируем запустить систему
рейтингов на блокчейне, которая позволит переложить
принятие внутренних решений проектов
на пользователей, сделав платформы более
автономными и масштабируемыми.

Мобильная версия платформы · 3 квартал 2018
Сразу после проведения ICO мы планируем запустить
разработку мобильных приложений для сервисов, уже
реализованных в Web интерфейсах.
Предположительно, через 3-6 месяцев постепенно
начнутся релизы различных мобильных интерфейсов,
начиная с инвестиционного маркетплейса.

Запуск децентрализованной биржи UTDEX · 2018
Один из внутренних компонентов систем UT — это чат,
поддерживающий общение учеников в
образовательной платформе, трейдеров и риск
менеджеров в Авроре. Мы планируем провести
эксперементальный запуск децентрализованной
биржи на базе данного мессенджера в 2018 году.

Получение лицензии · 2018
Получение лицензии для запуска биржи
и инвестиционной платформы в узнаваемой
юрисдикции с позитивным регулированием
криптовалют и ICO

Токенизация акций компаний · дата не определена
Мы планируем закупать акции непубличных компаний
и выпускать токены, обеспеченные этими акциями.
Любые брокеры смогут торговать этими токенами
и обменивать их на акции в United Traders. Сроки
реализации идеи не определены в силу наличия
открытых юридических вопросов.

Данный роадмап является ориентировочным
и любые будущие планы могут и будут
корректироваться в зависимости от рыночной
ситуации, развития законодательства в сфере
криптовалют и успехов United Traders.
При корректировке планов главным фактором
является успешность бизнеса и как следствие,
активность использования токенов UTT, а не
строжайшая приверженность заявленному
роадмапу.
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Роадмап. Завершенные этапы
Рождение бренда UT · Февраль 2009
United Traders основана как проп трейдинговая фирма.
Основная специализация — внутридневная торговля
американскими акциями. Основатели: Роман
Вишневский, Дмитрий Белоусов и Анатолий Радченко —
трейдеры из канадского Swift trade и американского
Dimension trading.

Первый офис United Traders, 2009 год

Первые семинары · 2010
Проп-трейдинговая модель бизнеса подразумевает
постоянное обучение новичков, отобранных
посредством тестирования и собеседования. Однако,
в ответ на желание соискателей, мы запустили и платные
курсы. Начиная с дней открытых дверей у себя в офисе
и заканчивая массовыми мероприятиями в городах
России, Украины, Белоруссии и Казахстана.

Семинар для сотрудников, 2010 год

Запуск Arche · 2011
Из первых попыток запуска алгоритмической
торговли в UT родилась платформа для активных
трейдеров американскими акциями, которая быстро
завоевала сердца трейдеров, торговавших на NYSE
и NASDAQ.

Скриншот системы Арчи
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Запуск UT Magazine · 2011
Запущен онлайн-журнал для трейдеров.

Онлайн журнал для трейдеров UT Magazine

Запуск массовых курсов · 2011
Платные семинары по трейдингу быстро
трансформировались в практические курсы для
подготовки трейдеров. Все участники получили шанс
стать трейдерами UT. Каждый ученик на практическом
курсе получал (и получает до сих пор) счет,
покупательскую способность на котором можно
развить с 20 000 $ до миллионов, выполняя правила
риск менеджмента.

Офис United Traders. Фото — Forbes

Запуск Aurora · 2012
Множество профессиональных трейдеров
с российских рынков акций и фьючерсов
интересовались нашими услугами. Вместо
добавления рынков в Arche, мы приняли решение
разработать новую платформу, которая сможет
поддерживать торговлю на множестве рынков
и большое количество одновременно торгующих
трейдеров. Так появилась мульти рыночная
платформа для активных трейдеров — Aurora.
Сегодня через нее можно торговать на NYSE,
NASDAQ, BATS, ARCA, CME, CBOE, CBOT, EUREX,
MOEX, SPBEX, Kraken, BTC-e (ранее).

Платформа Аврора произодства United Traders
34

Запуск Kvadrat Black · 2012
В ответ на регулярные запросы аудитории UT был
выделен пул алгоритмических стратегий торговли
американскими акциями с низкими рисками
и доходностью 20−30% годовых в долларах. Пул
постоянно развивается. Слабые стратегии удаляются,
а на их смену приходят более эффективные.
В 2013−2016 стратегии Kvadrat Black управляли
одноименным хедж-фондом и заработали несколько
премий. Зимой 2017 года фонд был закрыт, а стратегии
Kvadrat Black пополнили список инвестиционных идей
будущего инвестиционного маркетплейса.

Чистая прибыль Kvadrat Black

Рождение финансового словаря · 2014
В 2014 мы сосредоточились на новой аудитории —
трейдеры-новички. В этом направлении мы достигли
отличных результатов благодаря финансовому словарю.
Шесть месяцев подряд авторы писали словарные статьи
по теме трейдинга и финансов, благодаря чему
посещаемость портала выросла в 25 раз за следующие
12 месяцев. По нашим оценкам модель может
масштабироваться еще в сотни раз.

Список статей финансового словаря

Запуск IPO · 2015
IPO с United Traders — это возможность купить акции
компаний по цене первичного размещения и продать
их по истечении lock-up периода в 3-6 месяцев. Эта
возможность отлично дополнила линейку
инвестиционных продуктов. Она пришлась по вкусу
тем, кто хотел заработать больше, но взамен готов был
взять на себя больший риск. На сегодняшний день
большая часть таких инвестиционных идей показывает
положительные результаты.
Фрагмент презентации
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Релиз Aﬃliates UT · Январь 2017
В январе 2017 состоялся релиз первого элемента
нового бэк энда — партнерской системы. Она
позволяет приводить в UT клиентов и зарабатывать
на этом. Зарабатывают как простые клиенты,
рекомендующие услуги UT своим друзьям, так
и профессиональные арбитражеры трафика.
Партнерская программа была выбрана как
стратегическое решение по привлечению клиентов
вместо попыток «вклинивания»
в высококонкурентный рынок закупки трафика
в поисковиках и социальных сетях.
Лендинги и баннеры в личном кабинете партнера

Запуск OTC stocks · Январь 2017
Покупка акций непубличных компаний — это
возможность совершить сделку с прибылью
100−200−300% и более. Мы отбираем компании,
чей бизнес вполне сопоставим с бизнесом
компаний, уже торгующихся на биржах.
Покупатель может дождаться IPO и выйти
из позиции или продать акции другому инвестору
в переговорном режиме.

Фрагмент презентации

Запуск UT Crypto · Июнь 2017
Мы инвестируем в криптовалюты с 2013 года.
Мы покупали Bitcoin в диапазоне $30−50. Сразу после
начала криптовалютного бума 2017 года мы запустили
инвестиционную идею Type C strategy. Это пул
стратегий, инвестирующих в криптовалюты, фонды
и акции компаний, выигрывающих от блокчейн
революции. Многим инвесторам пришелся по вкусу
этот удобный инструмент вложений в крипторынок.

Фрагмент презентации
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Релиз Education UT · Июль 2017
После Aﬃliates UT, это первый релиз сервиса
на новой технологической платформе. В релиз
вошел полный функционал бэкенда платформы
и MVP фронтенда. Новая платформа позволяет
в течение нескольких часов добавлять новых
преподавателей и запускать новые
образовательные курсы. Уже в первые месяцы
работы платформа полностью оправдала долгую
разработку повышенной конверсией и огромным
количеством отличных оценок пользователей.

Выбор курсов в образовательной платформе

Релиз инвестиционного маркетплейса · Октябрь 2017
Все основные проекты начинают объединяться
в едином интерфейсе сайта unitedtraders. com. Сейчас
в полной мере тестируется бэкенд образовательной
платформы и партнерской программы. В первом релизе
интерфейса появился инвестиционный маркетплейс,
а также обновились некоторые другие разделы.

Страница инвестиционной идеи. Фрагмент
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Структура расходов
Ниже приведен приблизительный план расходов на развитие проектов в рамках дорожной карты. Любые
расходы могут меняться, при корректировке планов развития и результатов того или иного проекта.

Основные статьи расходов

Особые статьи расходов

Разработка
Продуктовая команда
Маркетинг и реклама
Юридические расходы

Проекты ICO
Market Making UTEX
Контент для Megadictionary

23%
22%
18%
15%

8%
8%
6%

Разработка. Текущий штат разработчиков
не в состоянии реализовать проект в заявленные
сроки, но способен стать надежной основой для
будущих команд. Мы планируем реализовать все
задуманное командой разработчиков в 90-120
человек с использованием привлеченных команд под
отдельные задачи. Основные скилы: Java, JS, C++, C#,
iOS, Android.

Инвестиции в проекты ICO. Для привлечения
на инвестиционную платформу наиболее
перспективных проектов на эксклюзивных условиях,
мы будем на самом раннем этапе покупать их токены.
Данная сумма будет использоваться как собственный
капитал или станет базовой составляющей для
нового инвестиционного продукта, доступного для
инвесторов, по аналогии с Type C strategies.

Продуктовая команда. Команды, развивающие
платформы, способные поставить задачи
разработчикам, проанализировать рынок,
проанализировать продуктовые метрики и повлиять
на них, выстроить стратегию коммуникации
с пользователями и др. Количество участников
команды будет увеличиваться для целей развития
на рынках разных стран и локализации продукта.
Команда обладает скилами: продакт менеджмент,
проджект менеджмент, аналитика, дизайн, создание
контента любой формы, трафик менеджмент, SEO,
SMM, CRM, PR, E-mail marketing и др. Целевая
численность к концу 2018 года 75-100 человек.

Market Making UTEX. Для привлечения большого
количества маркет мейкеров мы решили применить
программу лояльности, традиционно применяющуюся
на фондовых рынках. На начальном этапе мы будем
платить ММ за предоставление фиксированного
объема котировок с заданным спредом на
протяжении более чем 95% времени торгов. Далее
такая система будет заменена на значительно более
низкие комиссии для предоставляющих ликвидность
участников.

Маркетинг и реклама. Мы надеемся эффективно
использовать сравнительно небольшой бюджет
на рекламу, проводя качественный анализ
результатов экспериментов. Под маркетингом
в данном случае подразумеваются емкие по бюджету
проекты, не направленные на прямую закупку
трафика.
Юридические расходы. Главным фактором,
потенциально влияющим на применение полученной
в рамках продажи токенов выручки, является
легальная составляющая. При наличии
целесообразности, расходы на эту часть могут
составлять от 5 до 50% от общей суммы. Увеличение
расходов в этом направлении будет компенсировано
снижением расходов в других направлениях
и увеличением сроков реализации запланированного
в роадмап.

Контент для Megadictionary. Для ускорения развития
проекта, изначально мы запустим гибридную модель
оплаты работы авторов. Их работа будет
оплачиваться из пула средств, собранных на ICO.
Переход на оплату со стороны рекламодателей по
факту “срабатывания” рекламы будет проходить
постепенно. Такой подход позволит на начальном
этапе взрывным темпом нарастить количество
авторов на площадке.
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Команда. Руководство
United Traders — это сформированная и слаженная команда, проверенная
временем. Мы способны решать глобальные задачи и обладаем всеми
необходимыми компетенциями для этого.

Роман Вишневский

Анатолий Радченко

Управляющий партнер

Управляющий партнер

Ранее в Swift Trade, ВШЭ

Ранее в Dimension Trading,
СпбГУ ИТМО

Дмитрий Белоусов

Александр Курдюков

Управляющий партнер

Технический директор

Ранее в Swift Trade,

Ранее в Aeroflot, Alfa Bank,

МГТУ им. Н.Э. Баумана

МГУ им. Ломоносова

Трое из 4-х партнеров компании начинали свою карьеру как профессиональные
трейдеры в проп трейдинговых компаниях США и Канады. Создав свою
собственную проп трейдинговую компанию, быстро начали диверсифицировать
направления бизнеса. В какой-то момент одним из важнейших направлений работы
стала разработка собственной торговой платформы и для руководства штатом IT
специалистов потребовался крайне компетентный руководитель, который занял
роль технического директора и стал четвертым управляющим в команде.
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Команда. Маркетинг

Э ДУА РД ЦИ Н КЕ Р

АНТ ОН К ЛЕВЦ ОВ

Е ВГЕ НИ Й БЕЛ О УС О В

АН ДР ЕЙ ША ПИ РО

Д ЕН ИС Ф АД ЕЕ В

АЛ ЕК С А Н Д Р Ж У Л ИН

Директор партнерской
программы

Продакт менеджер
UT education и главный
редактор UT Magazine

Продакт менеджер
торговой платформы
Аврора

Арт-директор торговой
платформы Аврора

UX-дизайнер торговой
платформы Аврора

UI-дизайнер

А ЛЕ КС ЕЙ МАР К ОВ

ДАРЬ Я ГОНЧ АР ОВА

СЕР ГЕ Й МИ Х ЕЕ В

АЛ ЕК С АНД Р РУ С К О

АН ДР ЕЙ ШУ БАРЦ О В

АР ТУ Р Т ОВ М А СЯ Н

Продакт менеджер
Trading floor

Главный продуктовый
аналитик

Продуктовый аналитик

Комьюнити менеджер,
редактор UT Magazine

Комьюнити менеджер

Комьюнити менеджер

Наши продукты разрабатывают люди, отлично разбирающиеся в их внутреннем
устройстве. Все менеджеры по продуктам работают в тесном контакте
с разработчиками и продавцами и постоянно адаптируют продукты
под потребности пользователей.
Отдельного внимания заслуживают Арт-директор и UX-дизайнер, представляющие
компанию Byndysoft. Мы начали сотрудничать в 2011 году. Наши отношения
в работе с тех пор стали настолько тесными, что сегодня мы считаем этих
первоклассных специалистов частью нашей общей команды. Они делают наши
продукты “Design driven”.
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Команда. Разработка

Е ГО Р ДА ВЫД ОВ

ВАДИ М Л ИТВИ НОВ

АНТ ОН МА РК ЕЛ О В

Д ЕН ИС Б УРЛА КА

В ЛА ДИ М ИР ГЛУ Щ Е НКО В М АРИ Я БР Е ДЕ Л Е ВА

Тимлид
инвестиционного
маркетплейса

Тимлид платформы
Аврора и биржи UTEX

Руководитель группы
эксплуатации продуктов

Тимлид
образовательной
платформы и словаря

Тимлид внутренних
систем отчетности

Руководитель
тестирования продуктов

Наш виртуальный офис для переговоров

Команда разработчиков — это наша главная гордость. Мы долго шли к той модели
построения команды, которую имеем сейчас. 90 % команды работает удаленно,
из своих домов, разбросанных на 1000-и километров.
Пять лет назад считалось, что удаленная команда менее эффективна, чем команда
собранная в офисе. Сейчас тенденция на рынке меняется за счет развития
технологий в рабочих коммуникациях. Мы находимся на переднем крае развития
в этом направлении. Мы видим друг друга и общаемся чаще, чем коллеги,
работающие за столами, стоящими в офисе напротив друг друга.

41

Команда. Финансы

Я РОСЛ А В БУТИН

ПАВЕ Л УР УМЯ Н

АЛЕ КСЕЙ Н И ЗЕ В

АР ТЕ М Е В С ЕЕ В

Главный рискменеджер

Старший трейдер

Глава алгоритмического
трейдинга

Риск-менеджер

И Д РУГ И Е.. .

В Л АД ИМИР Б АЖЕ НОВ

ИР ИН А ТРУ ШКИ НА

Трейдер, преподаватель Финансовый директор
курсов

ДМ ИТ РИ Й ЧЕ М АНК О В

Внутренний аудитор

Наши успехи в трейдинге отмечены премиями. Некоторые результаты нашей
торговли, такие как: участие в конкурсах или отчетность хедж-фонда на Блумберге,
можно было наблюдать в реальном времени. Они всегда были положительны.
Мы кое-что понимаем в финансах. Мы зарабатываем деньги на рынке, а не просто
анализируем его. Наша команда способна генерировать по настоящему
высококлассные инвестиционные идеи и отбирать лучшие компании и проекты.
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Команда. Продажи

А ЛЕ КС АН ДР Х ОЛОД О В АЛЕ КСАН ДР ЮРЬ ЕВ

Продажи инвестиций

Продажи инвестиций

СЕР ГЕ Й ШИ М О В ИЧ

И ЛЬЯ Г О НТ О В

С Е РГЕ Й НИ КИ Т И Н

Продажи инвестиций

Партнерская команда

Партнерская команда

И Д РУГ И Е.. .

Д МИ ТРИ Й ФИ ОН ОВ

ОЛЕ Г ЖАР ОВ

КОН СТ А НТ И Н БЕ ЛО В

Партнерская команда

Глава отдела продаж
трейдинговых
продуктов

Глава отдела продаж
образовательных
продуктов

У нас отличная команда, развивающая коммуникации с инвесторами, партнерами
и клиентами.
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Заключение
Мы создали отличную мульти рыночную торговую платформу Aurora для прямого
доступа на биржи США и другие.
Мы создаем сервис, способный дать возможность обменять всё на всё в формате
биржевой торговли или в формате обменного пункта, связанного с хранилищем
активов и устройством исполнения платежей любого физического или
юридического лица.
Мы создали инвестиционный маркетплейс, который позволяет инвестировать
в такие инвестиционные идеи, которые раньше были доступны только избранным.
Мы создаем платформу для развития предпринимательских талантов и
формирования иного подхода к накоплению или инвестированию.
Мы создали открытую экосистему для развития профессиональных трейдеров,
позволяющую самостоятельно обучаться и, в итоге, трудоустроится в компанию,
будучи уже подготовленным и прибыльным трейдером.
Мы уже создаем экосистему для выстраивания материального благополучия
любого человека, независимо от степени его финансовой грамотности.

Присоединяйтесь к нам, искренне ваши, United Traders!

https://uttoken.io

44

