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Экосистема United Traders

Инвестиционный маркетплейс

Биржа

Начиная с 2012 года, мы стали предлагать нашим клиентам уникальные 

инвестиционные продукты. Первым из них стал фонд Квадрат, в основе 

которого лежат алгоритмические стратегии трейдинга. Фонд 

продемонстрировал великолепную доходность при невысоком уровне 

риска. Позже были добавлены: инвестиции в IPO, акции стадии pre-IPO 

и фонд, инвестирующий в криптовалюты. 

Мы продолжаем расширять свою продуктовую линейку, и, в скором 

времени, добавим облигации, фонды недвижимости и другие инструменты. 

В дополнение к этому мы будем помогать проводить ICO наиболее 

перспективным стартапам. Официально маркетплейс был запущен 

16 октября 2017 и сейчас доступен на сайте unitedtraders.com

Основная концепция экосистемы UT заключается в комбинации платформ, которые соединят капитал 

инвесторов с лучшими в мире инвестиционными продуктами, а также акции и токены стартапов с передовыми 

идеями, основанными на технологиях блокчейн и криптовалют. Вместе с инвестиционной платформой мы 

создадим биржу для вторичного обращения этих инструментов между инвесторами. В дополнение 

к озвученному выше, мы запустим мега словарь и будем активно использовать все знания нашего сообщества. 

Компания UT была создана командой трейдеров, обладающей 

экспертизой в торговле на американском рынке акций и имеющей 

большой опыт систематического извлечения прибыли 

из неэффективностей биржи. В 2010 году мы начали работать 

над созданием торговых алгоритмов и это привело нашу команду 

к победе на конкурсе лучший частный инвестор в 2011 и 2012 годах, 

проведенном Московской биржей. В 2014 − 2015 годах наш 

алгоритмический фонд Квадрат был удостоен двух наград: лучший фонд 

на глобальном рынке акций и лучший фонд по соотношению риск/

доходность. В 2016 мы помогали в запуске Санкт-Петербургской бирже, 

став первым и наиболее активным маркет-мейкером в американских 

акциях. Опираясь на нашу компетенцию в алгоритмах, высокочастотном 

трейдинге и опыте исполнения ордеров, мы планируем предложить 

уникальную систему раутинга и исполнения больших заявок 

на криптовалютах, которая будет работать с минимальным влиянием 

на цену и, в тоже время, сильно понизит стоимость исполнения. С момента 

набора достаточного количества участников и объемов заявок мы 

органическим образом запустим внутреннее исполнение на нашей бирже. 

Особую роль в нашей системе занимает мультирыночная торговая 

платформа Aurora, позволяющая трейдерам одновременно совершать 

торговые операции на таких крупнейших электронных площадках как: 

NYSE, NASDAQ, BATS, ARCA, CME, CBOE, CBOT, EUREX, MOEX, SPBEX.



Мегасловарь

Мы очень гордимся результатами нашего онлайн ресурса utmagazine.ru, 

в который была успешно внедрена бизнес модель по увеличению числа 

посетителей из органического поиска. Этот ресурс является одним 

из основных генераторов трафика для продуктов нашей компании. 

Мы планируем продолжить развитие этой модели на смежные темы 

и перевести сайт на другие языки, а также добавить на портал независимых 

рекламодателей помимо United Traders. Согласно данным сайта статистики 

SimilarWeb, текущее значение уникальных посещений в месяц превышает 

1 млн человек!

Мы видим три этих направления бизнеса оптимально дополняющими друг друга, именно поэтому мы 

решили объединить их в большую экосистему, в которой токен UT станет единым способом оплаты 

для всех услуг, предоставляемых на платформах United Traders.

Условия

100  000  000  U
Общее количество

65  000  000  U
Продается

30  000  000 U
Для основателей и сотрудников UT

5  000  000 U
Партнерская программа и Баунти

Pre-Sale — предварительная фаза

1.10.2017 00:00 GMT — 30.11.2017 05:59 GMT

Sale — основная фаза

30.11.2017 09:00 GMT — 24.12.2017 23:59 GMT

Выпущен в сети

Общие положения Скидки на Pre-sale

Ethereum

Стандарт

ERC20

Тикер Сумма покупки Скидка

Более 830 ETH 30%

330 ETH – 830 ETH 15%

165 ETH – 330 ETH 7,5%

70 ETH – 165 ETH 0%

UTT

Все токены, не купленные до окончания периода 
Token sale, будут уничтожены.


