
Кооператив как форма экономического взаимодействия существует более 200 лет. Самые 
распространенные виды кооперативов: фермерские, жилищные, потребительские и кредитные. 
За много лет существования отрасль проделала большой путь и стала одной из важных состав-
ляющих в экономике ряда стран мира. В Европе кооперативное движение сыграло большую 
роль в таких странах Австрия, Германия, Швеция, Швейцария, Франция и другие. Также коопе-
ративы широко представлены в экономике США, Канады и Китая и многих других стран. На 
данный момент абсолютным рекордсменом по количеству кооперативов в мире стал Китай, 
который имеет более миллиона кооперативов. Ниже в таблице представлено общее число 
кооперативов и их участников, по данным Всемирного кооперативного альянса (ICA). Общее 
количество кооперативов в мире составляет 2,9 миллионов с суммарным количеством участни-
ков 954 миллиона человек3. 

Европа обоснованно является местом зарождения кооперативного движения. На сегодняшней 
день в европейских кооперативах состоит более 163 миллионов участников4 и кооперативы 
играют важную роль в европейской экономике5.

Дальнейшее развитие кооперативов в ЕС поддерживает Еврокомиссия, которая считает, что 
необходимо «дальнейшее совершенствование кооперативного законодательства в Европе для 
поддержания и развития кооперативов, а также повышения их вклада в достижение целей 
общества»7.

Одним из современных вызовов для традиционного бизнеса является цифровизация, которая 
затронет и кооперативы. Руководитель британского кооператива The Cooperative Group Limited 

(Coop) Майк Бракен заявил о необходимости цифровизации отрасли8. Необходимость 
цифровизации кооперативов признали эксперты консалтинговой компании PWC в своем 
отчете, посвященным сельскохозяйственным кооперативам Франции9.

Цифровизация кооперативов становится неизбежной вместе с цифровизацией отраслей, в которых 
они ведут бизнес. Развитие финансовых технологий и цифровизация финансовых услуг — обще-
признанный тренд среди банков и страховых компаний. Следовательно, он не может не коснуть-
ся кооперативных банков и других типов кооперативов. Аналогично, цифровизация в сфере 
ритейла делает неизбежной цифровизацию деятельности потребительских кооперативов. 

Швейцарию можно выделить как одну из стран мира, где кооперативы добились выдающихся 
успехов и стали важной частью бизнес-процессов в стране. Самые известные из них — WIR, 
Migros, Coop, Raiffeisen Schweiz и Fenaco. Стабильность в развитии кооперативного движения 
внесла свой вклад в становлении Швейцарии как одной из самых богатых и финансово-стабиль-
ных стран мира. Международное рейтинговое агентство S&P оценивает суверенный кредитный 
рейтинг Швейцарии на наивысшем уровне AAA, что подтверждено исследованиями в конце 
2018 года. Рост ВВП Швейцарии за 2018 составил порядка 2,5% (один из лучших показателей 
среди стран Европы), причем важной составляющей был экспорт высокотехнологичных товаров 
и услуг с высокой добавленной стоимостью. Отличное состояние государственных финансов и 
высокий профицит торгового баланса будет основой для стабильного роста экономики как 
минимум в ближайшие 2-3 года.

Большую роль в развитии экономики страны играют банковские услуги, в том числе оказывае-
мые кооперативными банками. В 1934 году был создан кооператив WIR, участники которого 
обменивались друг с другом товарами по низким ценам, а затем стали выдавать друг другу 
займы. Кооператив впоследствии не только получил банковскую лицензию и стал WIR Bank с 
целым пулом связанных производств, отелей, компаний, но и одним из первых в мире создал 
собственную частную валюту в электронной форме, признанную для использования государ-
ством, с курсом жестко приравненным к франку (то есть, 1 CHW = 1 CHF). Многолетнее 
использование системы WIR настолько эффективно, что позволяет для многих представителей 
малого и среднего бизнеса замещать как фиатные валюты, так и криптовалюты, называя его даже 
«лучшим биткоином»10.  Сегодня членами этого кооператива являются более 62 000 человек. 

Другой швейцарский банк, ориентированный на работу с кооперативами, Bank Coop был 
создан 1927 году, сегодня суммарный объем его активов составляет 17 млрд швейцарских 
франков11. К 2017г. Банк Coop был фактически выкуплен Кантональным банком Базеля (кото-
рый довел владение акциями до доли свыше 75%) и получил смешанную собственность, после 
чего провел реорганизацию и сменил название на Bank Cler. Кредитное учреждение в настоящее 
время активно переносит свои банковские услуги в цифровой формат и проводит другие карди-

обработки почвы. Сегодня более 80% швейцарских фермеров являются членами кооперативов 
FENACO и Landi.

На сегодняшний день кооператив остается важной формой и бизнес-моделью взаимодействия 
экономических агентов и домохозяйств. Пайщики кооператива сами управляют им и активно 
участвуют в принятии решений и контролируют деятельность организации. Благодаря этому, 
кооперативы не направлены на получение краткосрочной прибыли, а могут сосредоточиться на 
долгосрочном развитии своего бизнеса в интересах пайщиков. В результате, как управляющие 
органы кооператива, так и рядовые его члены взаимовыгодно сотрудничают, в том числе в 
сфере маркетинга, а прибыль кооператива распределяется между пайщиками и накапливается 
в специализированных фондах кооператива, в соответствии как с достаточно диспозитивным 
регулированием закона (особенно в Швейцарии), так и уставными документами.

Кредитный кооператив — организация, находящаяся в собственности ее участников, действующая 
по принципам взаимопомощи и выдающая своим участникам ссуды на конкурентных условиях. 
Кредитные кооперативы также называются кредитными обществами, кредитными союзами. 
Специфика работы и форма собственности кредитных кооперативов различается в зависимости 
от юрисдикций, в которых они действуют. 

Общий объем активов под управлением кооперативных банков Европы, по данным Европейской 
ассоциации кооперативных банков, превышает 7 триллионов евро, а количество членов 
кредитных кооперативов — 83 миллиона человек14. Среди них мы можем назвать крупнейший 
французский банк Credit Agricole, третий по величине активов швейцарский банк Raiffeisen 
Schweiz, французский BPCE, нидерландский Rabobank. 

Важно отметить, что кооперативная форма хозяйствования не является как гарантией, так и 
необходимым условием социальной направленности бизнеса, фокуса на решение проблем 
своих членов. Например, «наиболее этический» банк в Швейцарии - Alternative bank Schweiz, 
является акционерным обществом, а упомянутые кооперативы Migros и Coop, с укрупнением и 
централизацией управления, по мнению ряда общественных организаций, как Sorgim, все 
меньше в своей деятельности соответствуют этическим принципам кооперативов, введенных их 
основателями. Данный тезис важен для понимания, почему применение децентрализованных 
цифровых решений с обеспечением функции равной вовлеченности участников позволяет и 
будет позволять социально-ориентированным структурам в условиях цифровой экономики при 
любой юридической форме организации успешно противостоять ориентированным на макси-
мизацию прибыли корпорациям с минимумом членов/работников, так называемым «Звездам 
Смерти».

Помимо потребительских и кредитных, жилищные кооперативы являются одними из самых 
распространенных типов кооперативов. Они позволяют своим участникам приобретать жилье 
по доступным ценам и принимать участие в управлении кооперативным имуществом — например, 
помещениями общего пользования в доме, земельными участками на балансе кооператива, и.т.д. 

В США, по данным World Co-operative Monitor, общий объем продаж 300 лучших жилищных 
кооперативов составил в 2017 году 2,1 триллиона долларов15.  На полную ставку в них было 
трудоустроено 102 823 человек. Всего в стране существуют 115 247 жилищных кооперативов, 
в которые входит свыше 16 миллионов членов.  В 2015 году жилищные кооперативы приносили 
20,7 млрд долларов США годового валового дохода16.

По данным международной ассоциации жилищных кооперативов, в разных странах ЕС уровень 
использования схемы кооперативов составляет 5-15% в общей объеме домовладений, причем 
в пост-социалистических странах этот уровень в среднем выше стран Западной Европы17:

 • В Германии в жилищных кооперативах проживает 4,6 млн человек 
  (6% от населения страны)
 •  В Австрии 8% домов кооперативных домов
 •  В Испании около 10% участников жилищных кооперативов
 •  В Чехии 9,4% кооперативных домов
 •  В Польше 16,2% жилищного фонда находится во владении кооперативов, 
  в них живут 11 миллионов поляков
 •  В Швейцарии 9% квартир кооперативные18 

Рынок недвижимости один из самых больших в мире. Традиционно недвижимость считается 
надежным способом вложения средств, инвесторы видят её преимущество в том, что она дает 
более стабильный уровень дохода по сравнению с другими инвестиционными активами, 
особенно в долгосрочной перспективе (10 и более лет)19.  В 2018 году значение индекса Dow 
Jones Real Estate (показатель активности инвестиций в недвижимость в США) восстановилось до 
того уровня, какой он имел перед мировым финансовым кризисом 2008 года. В целом, на конец 
2017 года объем инвестиций в недвижимость, сделанный профессиональными игроками финан-
сового рынка составил 8,5 триллионов долларов20. Все это говорит о том, что рынок находится 
на стадии стабильного роста.  Растут в последние годы и объемы строительства жилья. Ниже на 
графиках обозначен объем строительства в США21 и ЕС22 по месяцам с 2015 по 2018 годы.

По оценке Grand View Research, к 2025 году мировой рынок недвижимости будет приносить 
доход в размере более 4,2 триллионов долларов. На этот рост влияют такие факторы, как 
растущий спрос на жилую недвижимость, быстрая урбанизация и миграция населения в Индии, 
Китае и многих африканских странах23.

Новые технологии приходят на рынок недвижимости и важно отметить что опережающими темпами 
растут инвестиции в ИТ-решения в области недвижимости и строительства. В 2017 году 
венчурные инвесторы вложили более 5 миллиардов долларов в развитие новых технологий в 
этом секторе, что более чем в 150 раз превышает объем инвестиций в этот сектор в 2010 году 
(33 миллиона долларов). Уже сегодня цифровые сервисы в сфере недвижимости помогают 
участникам рынка искать арендатора/покупателя, проверить данные о контрагенте и объекте 
недвижимости дистанционно (включая просмотр помещения)24 и работать с документацией, 
формировать высокий степени контроль при создании объекта недвижимости на стадии проек-
тирования и строительства (BIM-решения, автоматизированные системы инвестиционного 
контроля, децентрализованные цифровые реестры недвижимости и прав на них).  Несмотря на 
это, различные частные цифровые сервисы, такие как Airbnb, по прежнему играют для развития 
отрасли скорее вспомогательную роль. Сейчас отрасль также стоит на пороге 4-й промышленной 
революции с переходом на полностью цифровые системы обмена прав и принятия решений, 
но данные процессы идут очень медленно, способствуют как имманентные факторы (консерва-
тизм, высокая доля материальной составляющей, требования безопасности для человека, 
а соответственно, высокая доля вовлечения государственных институтов и СРО), так и ряд 
объективных и субъективных проблем рынка.

Отсу тствие эффективного механизма гарантированного исполнения сделок 
Покупатели и продавцы объектов недвижимости часто не исполняют свои обязательства 
вообще, либо делают это с временными задержками. Инвестор может столкнуться с недобро-
совестными продавцами и мошенниками. 

Низкая эффективность бизнес-процессов
Бизнес-процессы на рынке недвижимости характеризуются низкой эффективностью из-за недо-
статочной степенью интеграции элементов цифровой экономики. Это касается всех стадий 
бизнес-процесса: изысканий, проектирования, экспертиз, строительства, купли-продажи недви-
жимости и аренды. Кооперативы сталкиваются со сходными проблемами в своей деятельности, 
поэтому голосование, принятие управленческих решений, отчетность перед пайщиками и госу-
дарственными институтами, управление активами, взаимодействие со сторонними контраген-
тами и другие бизнес-процессы нуждаются в цифровизации. 

Высокие комиссии
Многие сделки заключаются в «ручном режиме», при наличии длинной цепочки посредников, в 
частности в них входят риэлторы, девелоперские компании и брокеры. Как правило, посредники 
берут себе необоснованно высокие комиссии. При этом фрагментированность рынка и 
отсутствие на нем единого информационного пространства только способствует этой ситуации.

Дорогое финансирование
Условия банков по выдаче кредитов на приобретение недвижимости и другие инвестиционные 
проекты часто оказываются недостаточно привлекательными как для физических, так и юриди-
ческих лиц. Кроме того, коммерческие структуры не спешат вкладываться в социально значимые 
строительные проекты из-за их низкой маржинальности.

Инвестиционные барьеры
Глобализацию мирового рынка недвижимости сдерживают инвестиционные барьеры — специ-
фика регулирования и особая структура рынка мешают денежным потокам переходить из 
одной юрисдикции в другую. Кроме того, оформление документов, администрирование в 
иностранной юрисдикции требуют опыта, знаний и дополнительных затрат.

Низкий уровень участия пайщиков в управлении кооперативами
Явка на собрания во многих кооперативах не превышает 10-15%25. Потому что участие в 
собрании и голосовании требует личного присутствия. В результате многие решения 
принимаются незначительным числом пайщиков.

Рыночные диспропорции
Рост спроса на недвижимость опережает рост покупательской способности населения в боль-
шинстве стран мира. Это происходит как из-за роста населения в развивающихся странах и 
миграции в развитые страны, так и из-за повышения уровня жизни и запросов потребителей. 
Низкий уровень дохода и отсутствие сбережений оставляет возможность приобретать необхо-
димые объекты недвижимости лишь небольшой части нуждающихся. Покупка коммерческой 
недвижимость также остается малолоступной для многих компаний, особенно из сегмента 
МСБ.  

Затруднен доступ к информации 
Для профессиональной работы на рынке недвижимости, нужно потратить много времени на 
сбор и обработку информации об интересующих вас объектах. Часто, такая информация не 
содержится в открытом доступе и сложно получить достоверные данные обо всех фактически 
проведенных сделках потенциальных партнеров, успешности исполнения ими сделках и т.д.

Цифровой кооператив
ITC.Swiss является частью цифровой экосистемы Excentric (описание следует), обеспечивающую 
функционирование всех бизнес-процессов в кооперативе: принятие решений внутри коопера-
тива (голосование), доступ к своим услугам, отчетность перед членами кооператива, автомати-
зацию расчетов. Внедрение элементов цифровой экономики позволить кооперативу снизить 
издержки при сохранении высокого уровня сервиса для членов кооператива. 

Многоуровневая система диверсификации рисков
ITC.Swiss инвестирует в недвижимость в разных странах мира через сеть своих членов и партне-
ров-кооперативов. Средства инвестируются в девелоперские проекты и объекты недвижимости 
на разных стадиях,  как в капитал так и заемными средствами. Это позволяет нам диверсифици-
ровать как страновые, так и девелоперские и коммерческие риски, связанные с местоположе-
нием, типом объекта недвижимости и стадии и размер инвестиций в проект. В случае, если 
проект не приносит необходимой минимальной доходности или даже демонстрирует отрица-
тельную доходность, кооператив может рассмотреть выход из инвестиций, при условии что для 
членов кооператива (как и владельцев токенов) это не приведет к существенному ущербу и их 
права не будут нарушены.

Доступный кредит
ITC.Swiss будет способствовать кредитной кооперации между собственниками недвижимости 
по всему миру и предоставит своим пайщикам возможность получать займы на условиях не 
хуже, чем у классических банковских учреждений.

Снижение юридических рисков
Права на владение недвижимостью пайщиков кооператива токенизируются как обеспеченный 
этими правами долговые токены. Это позволяет оптимизировать передачу прав собственности 
между членами кооператива и их расчеты с кооперативом, а также снизить возможные юриди-
ческие риски и судебные издержки в случае возникновения конфликтов между сторонами.  Бла-
годаря блокчейну, мы снижаем инвестиционные риски за счет исключения основного риска: 
потенциального нецелевого расходования средств. Использование DLT и рикардианских 
контрактов гарантирует, что соглашение между сторонами невозможно подделать или обойти. 
Кроме того, в рикардианских контрактах можно прописать все действия и обязательства 
сторон в случае неисполнения сделки, а значит средства и право на владение объектом авто-
матически будут возвращены сторонам. 

Международный кооператив
Инвесторы получат доступ к инвестициям в недвижимость на различных рынках, включая евро-
пейский, американский, азиатском рынках, а также на некоторых странах африканского регио-
на.  Это дает возможность диверсифицировать инвестиционный портфель и снизить риски, 
связанные с инвестициями в недвижимость в отдельно взятой юрисдикции. 

нальные изменения, но руководство банка заверило, что как и ранее продолжит сотрудничать 
с профсоюзными организациями и жилищными кооперативами, как своими ключевыми клиентами.

Тогда же, в 20-30-ые годы, стали развиваться первые потребительские кооперативы, самые 
крупные из них к настоящему моменту —  Coop и Migros. С 1969 году Coop выступает как объе-
динение ряда кооперативов в сфере потребительской и производственной кооперации. Под 
своим брендом он размещает заказы на предприятиях и реализует пищевую продукцию, 
текстиль и хозтовары. Coop открыл более 2000 магазинов, в нем работает более 80 000 чело-
век, а число членов кооператива превышает 2,5 миллиона человек.

Крупнейший швейцарский ритейлер Migros был основан как потребительский кооператив в 
1925 году. Основатель кооператива Готлиб Дутвайлер считал его задачей повысить равенство 
в обществе и сделать продовольственные товары доступными для малообеспеченных слоев 
населения. Цены Migros в тот момент были на 10-30% ниже рыночных, благодаря приобрете-
нию товара напрямую у производителя. В 2004 году Migros запустил интернет-магазин и стал 
продавать свои товары через интернет. На сегодняшний день он является одним из 40 крупнейших 
ритейлеров в мире и в кооперативе состоит более 2 миллионов членов.   

Migros и Coop входят в число крупных мировых ритейлеров и являясь «самыми устойчивыми 
ритейлерами в мире»: в 2016 году выручка каждого из них составила порядка 27 млрд долларов12, 
а в рейтинге Forbes-500 они занимают соответственно 372 и 396 места. Достичь таких высоких 
результатов кооперативам помогают льготное налогообложение, наличие собственных произ-
водств, особенности неклассического пути кооперативного законодательства в Швейцарии, 
ограничивающего число кооперативных филиалов  — все это помогло в свое время этим коопе-
ративам выигрывать в конкурентной борьбе, и сейчас, наоборот, выступать дуополией с общей 
долей рынка свыше 70% и самым высоким в Европе уровнем валовой прибыли в 30-40%, приоб-
ретая все новые предприятия и даже сети (как, например, Migros купил Aperto в 2017 г.). Migros 
и Coop стали в Швейцарии не только крупнейшими экономическими, но и общественными 
институтами, и если ранее их фокус был на обеспечение низких цен, то по мере развития 
дуополии вопрос низкой ценовой политики отошел на второй план, в пользу консолидации 
средств на решение стратегических задач, важных для всего швейцарского общества, напри-
мер строительства в Швейцарии подземного автоматизированного грузового метро к 2030 г., 
который станет самым масштабным применений технологий цифровизации по всей цепочке 
движения грузов13. Таким образом, в каком то смысле эти кооперативы стали «общественными 
внебюджетными фондами».

Важную роль в истории кооперации в Швейцарии сыграли фермерские кооперативы. 
Производители молока и сыроделы начали объединяться в кооперативы еще в конце XIX века 
для того, чтобы эффективнее распределять издержки и закупать сырье и корма по сниженным 
ценам. В 1997 году шесть крупных сельскохозяйственных кооперативов объединились в нацио-
нальную федерацию FENACO. Эта структура, в которую входит более 60 тыс. членов, контро-
лирует всю цепочку создания ценности в швейцарском агропроме — от закупки семян до попа-
дания товара на прилавок. FENACO решает насущные проблемы фермеров: организует 
поставки удобрений, семян, кормов, станков и оборудования, поголовья скота, техники для 

Удаленное голосование с использованием DLT
ITC.Swiss даст своим пайщикам возможность принимать участие в голосовании удаленно, 
а прозрачность и честность голосования будет гарантирована технологией блокчейн.

Оптимизация инвестиционных выплат
Вхождение во все инвестиционные программы в кооперативе реализуется через токены. 
Это дает возможность автоматически распределять прибыль между участниками инвестиционных 
программ через рикардианские контракты.

Снижение барьеров 
Токенизация активов приводит к снижению размера инвестиции в объект недвижимости. 

Преимущества законодательства Швейцарии 
Законодательство Швейцарии считается одним из самых передовых в Европе в области как 
кооперативов, так и регулирования отношений на основе применения распределенных реестров 
и позволяет кооперативу получить поддержку со стороны государственных институтов. 

Кооперативный криптобанк
ITC.Swiss создаст платежный фиатный шлюз23 для криптовалют через свои банковские счета. 
При этом за недвижимость и другие услуги ITC.Swiss можно будет расплачиваться криптовалю-
той. В дальнейшем, после получения соответсвтующих лицензий, ITC.Swiss планирует предоста-
вить возможность своим клиентам совершать такие операции с криптовалютой, как депозит, 
трейдинг, займы.

Токенизация прав на владение имуществом
Токенизация права собственности на недвижимость за счет выпуска токенов на блокчейне EOS 
обеспеченных этими правами, а также возможность инвестировать и приобретать недвижи-
мость в ITCM и популярными мировыми криптовалютами.

Оценка проектов для инвестирования/кредитования
В инвестиционный комитет ITC.Swiss входят профессионалы рынка недвижимости и инвестиций. 
Активы для инвестирования выбираются в соответствии со строгими критериями и, в случае 
необходимости специальной экспертизы, привлечением внешние эксперты.

Опыт и профессионализм 
В состав команды ITC.Swiss входят профессиональные девелоперы и финансовые управляющие. 
Команда и советники ITC.Swiss обладает экспертизой в сфере создания жилищных кооперативов 
и имеет опыт успешных инвестиций как в жилую так и в коммерческую недвижимость. Дальнейшая 
информация о членах нашей команды приведена в разделе 9 этого документа.
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Кооператив как форма экономического взаимодействия существует более 200 лет. Самые 
распространенные виды кооперативов: фермерские, жилищные, потребительские и кредитные. 
За много лет существования отрасль проделала большой путь и стала одной из важных состав-
ляющих в экономике ряда стран мира. В Европе кооперативное движение сыграло большую 
роль в таких странах Австрия, Германия, Швеция, Швейцария, Франция и другие. Также коопе-
ративы широко представлены в экономике США, Канады и Китая и многих других стран. На 
данный момент абсолютным рекордсменом по количеству кооперативов в мире стал Китай, 
который имеет более миллиона кооперативов. Ниже в таблице представлено общее число 
кооперативов и их участников, по данным Всемирного кооперативного альянса (ICA). Общее 
количество кооперативов в мире составляет 2,9 миллионов с суммарным количеством участни-
ков 954 миллиона человек3. 

Европа обоснованно является местом зарождения кооперативного движения. На сегодняшней 
день в европейских кооперативах состоит более 163 миллионов участников4 и кооперативы 
играют важную роль в европейской экономике5.

Дальнейшее развитие кооперативов в ЕС поддерживает Еврокомиссия, которая считает, что 
необходимо «дальнейшее совершенствование кооперативного законодательства в Европе для 
поддержания и развития кооперативов, а также повышения их вклада в достижение целей 
общества»7.

Одним из современных вызовов для традиционного бизнеса является цифровизация, которая 
затронет и кооперативы. Руководитель британского кооператива The Cooperative Group Limited 

(Coop) Майк Бракен заявил о необходимости цифровизации отрасли8. Необходимость 
цифровизации кооперативов признали эксперты консалтинговой компании PWC в своем 
отчете, посвященным сельскохозяйственным кооперативам Франции9.

Цифровизация кооперативов становится неизбежной вместе с цифровизацией отраслей, в которых 
они ведут бизнес. Развитие финансовых технологий и цифровизация финансовых услуг — обще-
признанный тренд среди банков и страховых компаний. Следовательно, он не может не коснуть-
ся кооперативных банков и других типов кооперативов. Аналогично, цифровизация в сфере 
ритейла делает неизбежной цифровизацию деятельности потребительских кооперативов. 

Швейцарию можно выделить как одну из стран мира, где кооперативы добились выдающихся 
успехов и стали важной частью бизнес-процессов в стране. Самые известные из них — WIR, 
Migros, Coop, Raiffeisen Schweiz и Fenaco. Стабильность в развитии кооперативного движения 
внесла свой вклад в становлении Швейцарии как одной из самых богатых и финансово-стабиль-
ных стран мира. Международное рейтинговое агентство S&P оценивает суверенный кредитный 
рейтинг Швейцарии на наивысшем уровне AAA, что подтверждено исследованиями в конце 
2018 года. Рост ВВП Швейцарии за 2018 составил порядка 2,5% (один из лучших показателей 
среди стран Европы), причем важной составляющей был экспорт высокотехнологичных товаров 
и услуг с высокой добавленной стоимостью. Отличное состояние государственных финансов и 
высокий профицит торгового баланса будет основой для стабильного роста экономики как 
минимум в ближайшие 2-3 года.

Большую роль в развитии экономики страны играют банковские услуги, в том числе оказывае-
мые кооперативными банками. В 1934 году был создан кооператив WIR, участники которого 
обменивались друг с другом товарами по низким ценам, а затем стали выдавать друг другу 
займы. Кооператив впоследствии не только получил банковскую лицензию и стал WIR Bank с 
целым пулом связанных производств, отелей, компаний, но и одним из первых в мире создал 
собственную частную валюту в электронной форме, признанную для использования государ-
ством, с курсом жестко приравненным к франку (то есть, 1 CHW = 1 CHF). Многолетнее 
использование системы WIR настолько эффективно, что позволяет для многих представителей 
малого и среднего бизнеса замещать как фиатные валюты, так и криптовалюты, называя его даже 
«лучшим биткоином»10.  Сегодня членами этого кооператива являются более 62 000 человек. 

Другой швейцарский банк, ориентированный на работу с кооперативами, Bank Coop был 
создан 1927 году, сегодня суммарный объем его активов составляет 17 млрд швейцарских 
франков11. К 2017г. Банк Coop был фактически выкуплен Кантональным банком Базеля (кото-
рый довел владение акциями до доли свыше 75%) и получил смешанную собственность, после 
чего провел реорганизацию и сменил название на Bank Cler. Кредитное учреждение в настоящее 
время активно переносит свои банковские услуги в цифровой формат и проводит другие карди-

обработки почвы. Сегодня более 80% швейцарских фермеров являются членами кооперативов 
FENACO и Landi.

На сегодняшний день кооператив остается важной формой и бизнес-моделью взаимодействия 
экономических агентов и домохозяйств. Пайщики кооператива сами управляют им и активно 
участвуют в принятии решений и контролируют деятельность организации. Благодаря этому, 
кооперативы не направлены на получение краткосрочной прибыли, а могут сосредоточиться на 
долгосрочном развитии своего бизнеса в интересах пайщиков. В результате, как управляющие 
органы кооператива, так и рядовые его члены взаимовыгодно сотрудничают, в том числе в 
сфере маркетинга, а прибыль кооператива распределяется между пайщиками и накапливается 
в специализированных фондах кооператива, в соответствии как с достаточно диспозитивным 
регулированием закона (особенно в Швейцарии), так и уставными документами.

Кредитный кооператив — организация, находящаяся в собственности ее участников, действующая 
по принципам взаимопомощи и выдающая своим участникам ссуды на конкурентных условиях. 
Кредитные кооперативы также называются кредитными обществами, кредитными союзами. 
Специфика работы и форма собственности кредитных кооперативов различается в зависимости 
от юрисдикций, в которых они действуют. 

Общий объем активов под управлением кооперативных банков Европы, по данным Европейской 
ассоциации кооперативных банков, превышает 7 триллионов евро, а количество членов 
кредитных кооперативов — 83 миллиона человек14. Среди них мы можем назвать крупнейший 
французский банк Credit Agricole, третий по величине активов швейцарский банк Raiffeisen 
Schweiz, французский BPCE, нидерландский Rabobank. 

Важно отметить, что кооперативная форма хозяйствования не является как гарантией, так и 
необходимым условием социальной направленности бизнеса, фокуса на решение проблем 
своих членов. Например, «наиболее этический» банк в Швейцарии - Alternative bank Schweiz, 
является акционерным обществом, а упомянутые кооперативы Migros и Coop, с укрупнением и 
централизацией управления, по мнению ряда общественных организаций, как Sorgim, все 
меньше в своей деятельности соответствуют этическим принципам кооперативов, введенных их 
основателями. Данный тезис важен для понимания, почему применение децентрализованных 
цифровых решений с обеспечением функции равной вовлеченности участников позволяет и 
будет позволять социально-ориентированным структурам в условиях цифровой экономики при 
любой юридической форме организации успешно противостоять ориентированным на макси-
мизацию прибыли корпорациям с минимумом членов/работников, так называемым «Звездам 
Смерти».

Помимо потребительских и кредитных, жилищные кооперативы являются одними из самых 
распространенных типов кооперативов. Они позволяют своим участникам приобретать жилье 
по доступным ценам и принимать участие в управлении кооперативным имуществом — например, 
помещениями общего пользования в доме, земельными участками на балансе кооператива, и.т.д. 

В США, по данным World Co-operative Monitor, общий объем продаж 300 лучших жилищных 
кооперативов составил в 2017 году 2,1 триллиона долларов15.  На полную ставку в них было 
трудоустроено 102 823 человек. Всего в стране существуют 115 247 жилищных кооперативов, 
в которые входит свыше 16 миллионов членов.  В 2015 году жилищные кооперативы приносили 
20,7 млрд долларов США годового валового дохода16.

По данным международной ассоциации жилищных кооперативов, в разных странах ЕС уровень 
использования схемы кооперативов составляет 5-15% в общей объеме домовладений, причем 
в пост-социалистических странах этот уровень в среднем выше стран Западной Европы17:

 • В Германии в жилищных кооперативах проживает 4,6 млн человек 
  (6% от населения страны)
 •  В Австрии 8% домов кооперативных домов
 •  В Испании около 10% участников жилищных кооперативов
 •  В Чехии 9,4% кооперативных домов
 •  В Польше 16,2% жилищного фонда находится во владении кооперативов, 
  в них живут 11 миллионов поляков
 •  В Швейцарии 9% квартир кооперативные18 

Рынок недвижимости один из самых больших в мире. Традиционно недвижимость считается 
надежным способом вложения средств, инвесторы видят её преимущество в том, что она дает 
более стабильный уровень дохода по сравнению с другими инвестиционными активами, 
особенно в долгосрочной перспективе (10 и более лет)19.  В 2018 году значение индекса Dow 
Jones Real Estate (показатель активности инвестиций в недвижимость в США) восстановилось до 
того уровня, какой он имел перед мировым финансовым кризисом 2008 года. В целом, на конец 
2017 года объем инвестиций в недвижимость, сделанный профессиональными игроками финан-
сового рынка составил 8,5 триллионов долларов20. Все это говорит о том, что рынок находится 
на стадии стабильного роста.  Растут в последние годы и объемы строительства жилья. Ниже на 
графиках обозначен объем строительства в США21 и ЕС22 по месяцам с 2015 по 2018 годы.

По оценке Grand View Research, к 2025 году мировой рынок недвижимости будет приносить 
доход в размере более 4,2 триллионов долларов. На этот рост влияют такие факторы, как 
растущий спрос на жилую недвижимость, быстрая урбанизация и миграция населения в Индии, 
Китае и многих африканских странах23.

Новые технологии приходят на рынок недвижимости и важно отметить что опережающими темпами 
растут инвестиции в ИТ-решения в области недвижимости и строительства. В 2017 году 
венчурные инвесторы вложили более 5 миллиардов долларов в развитие новых технологий в 
этом секторе, что более чем в 150 раз превышает объем инвестиций в этот сектор в 2010 году 
(33 миллиона долларов). Уже сегодня цифровые сервисы в сфере недвижимости помогают 
участникам рынка искать арендатора/покупателя, проверить данные о контрагенте и объекте 
недвижимости дистанционно (включая просмотр помещения)24 и работать с документацией, 
формировать высокий степени контроль при создании объекта недвижимости на стадии проек-
тирования и строительства (BIM-решения, автоматизированные системы инвестиционного 
контроля, децентрализованные цифровые реестры недвижимости и прав на них).  Несмотря на 
это, различные частные цифровые сервисы, такие как Airbnb, по прежнему играют для развития 
отрасли скорее вспомогательную роль. Сейчас отрасль также стоит на пороге 4-й промышленной 
революции с переходом на полностью цифровые системы обмена прав и принятия решений, 
но данные процессы идут очень медленно, способствуют как имманентные факторы (консерва-
тизм, высокая доля материальной составляющей, требования безопасности для человека, 
а соответственно, высокая доля вовлечения государственных институтов и СРО), так и ряд 
объективных и субъективных проблем рынка.

Отсу тствие эффективного механизма гарантированного исполнения сделок 
Покупатели и продавцы объектов недвижимости часто не исполняют свои обязательства 
вообще, либо делают это с временными задержками. Инвестор может столкнуться с недобро-
совестными продавцами и мошенниками. 

Низкая эффективность бизнес-процессов
Бизнес-процессы на рынке недвижимости характеризуются низкой эффективностью из-за недо-
статочной степенью интеграции элементов цифровой экономики. Это касается всех стадий 
бизнес-процесса: изысканий, проектирования, экспертиз, строительства, купли-продажи недви-
жимости и аренды. Кооперативы сталкиваются со сходными проблемами в своей деятельности, 
поэтому голосование, принятие управленческих решений, отчетность перед пайщиками и госу-
дарственными институтами, управление активами, взаимодействие со сторонними контраген-
тами и другие бизнес-процессы нуждаются в цифровизации. 

Высокие комиссии
Многие сделки заключаются в «ручном режиме», при наличии длинной цепочки посредников, в 
частности в них входят риэлторы, девелоперские компании и брокеры. Как правило, посредники 
берут себе необоснованно высокие комиссии. При этом фрагментированность рынка и 
отсутствие на нем единого информационного пространства только способствует этой ситуации.

Дорогое финансирование
Условия банков по выдаче кредитов на приобретение недвижимости и другие инвестиционные 
проекты часто оказываются недостаточно привлекательными как для физических, так и юриди-
ческих лиц. Кроме того, коммерческие структуры не спешат вкладываться в социально значимые 
строительные проекты из-за их низкой маржинальности.

Инвестиционные барьеры
Глобализацию мирового рынка недвижимости сдерживают инвестиционные барьеры — специ-
фика регулирования и особая структура рынка мешают денежным потокам переходить из 
одной юрисдикции в другую. Кроме того, оформление документов, администрирование в 
иностранной юрисдикции требуют опыта, знаний и дополнительных затрат.

Низкий уровень участия пайщиков в управлении кооперативами
Явка на собрания во многих кооперативах не превышает 10-15%25. Потому что участие в 
собрании и голосовании требует личного присутствия. В результате многие решения 
принимаются незначительным числом пайщиков.

Рыночные диспропорции
Рост спроса на недвижимость опережает рост покупательской способности населения в боль-
шинстве стран мира. Это происходит как из-за роста населения в развивающихся странах и 
миграции в развитые страны, так и из-за повышения уровня жизни и запросов потребителей. 
Низкий уровень дохода и отсутствие сбережений оставляет возможность приобретать необхо-
димые объекты недвижимости лишь небольшой части нуждающихся. Покупка коммерческой 
недвижимость также остается малолоступной для многих компаний, особенно из сегмента 
МСБ.  

Затруднен доступ к информации 
Для профессиональной работы на рынке недвижимости, нужно потратить много времени на 
сбор и обработку информации об интересующих вас объектах. Часто, такая информация не 
содержится в открытом доступе и сложно получить достоверные данные обо всех фактически 
проведенных сделках потенциальных партнеров, успешности исполнения ими сделках и т.д.

Цифровой кооператив
ITC.Swiss является частью цифровой экосистемы Excentric (описание следует), обеспечивающую 
функционирование всех бизнес-процессов в кооперативе: принятие решений внутри коопера-
тива (голосование), доступ к своим услугам, отчетность перед членами кооператива, автомати-
зацию расчетов. Внедрение элементов цифровой экономики позволить кооперативу снизить 
издержки при сохранении высокого уровня сервиса для членов кооператива. 

Многоуровневая система диверсификации рисков
ITC.Swiss инвестирует в недвижимость в разных странах мира через сеть своих членов и партне-
ров-кооперативов. Средства инвестируются в девелоперские проекты и объекты недвижимости 
на разных стадиях,  как в капитал так и заемными средствами. Это позволяет нам диверсифици-
ровать как страновые, так и девелоперские и коммерческие риски, связанные с местоположе-
нием, типом объекта недвижимости и стадии и размер инвестиций в проект. В случае, если 
проект не приносит необходимой минимальной доходности или даже демонстрирует отрица-
тельную доходность, кооператив может рассмотреть выход из инвестиций, при условии что для 
членов кооператива (как и владельцев токенов) это не приведет к существенному ущербу и их 
права не будут нарушены.

Доступный кредит
ITC.Swiss будет способствовать кредитной кооперации между собственниками недвижимости 
по всему миру и предоставит своим пайщикам возможность получать займы на условиях не 
хуже, чем у классических банковских учреждений.

Снижение юридических рисков
Права на владение недвижимостью пайщиков кооператива токенизируются как обеспеченный 
этими правами долговые токены. Это позволяет оптимизировать передачу прав собственности 
между членами кооператива и их расчеты с кооперативом, а также снизить возможные юриди-
ческие риски и судебные издержки в случае возникновения конфликтов между сторонами.  Бла-
годаря блокчейну, мы снижаем инвестиционные риски за счет исключения основного риска: 
потенциального нецелевого расходования средств. Использование DLT и рикардианских 
контрактов гарантирует, что соглашение между сторонами невозможно подделать или обойти. 
Кроме того, в рикардианских контрактах можно прописать все действия и обязательства 
сторон в случае неисполнения сделки, а значит средства и право на владение объектом авто-
матически будут возвращены сторонам. 

Международный кооператив
Инвесторы получат доступ к инвестициям в недвижимость на различных рынках, включая евро-
пейский, американский, азиатском рынках, а также на некоторых странах африканского регио-
на.  Это дает возможность диверсифицировать инвестиционный портфель и снизить риски, 
связанные с инвестициями в недвижимость в отдельно взятой юрисдикции. 

нальные изменения, но руководство банка заверило, что как и ранее продолжит сотрудничать 
с профсоюзными организациями и жилищными кооперативами, как своими ключевыми клиентами.

Тогда же, в 20-30-ые годы, стали развиваться первые потребительские кооперативы, самые 
крупные из них к настоящему моменту —  Coop и Migros. С 1969 году Coop выступает как объе-
динение ряда кооперативов в сфере потребительской и производственной кооперации. Под 
своим брендом он размещает заказы на предприятиях и реализует пищевую продукцию, 
текстиль и хозтовары. Coop открыл более 2000 магазинов, в нем работает более 80 000 чело-
век, а число членов кооператива превышает 2,5 миллиона человек.

Крупнейший швейцарский ритейлер Migros был основан как потребительский кооператив в 
1925 году. Основатель кооператива Готлиб Дутвайлер считал его задачей повысить равенство 
в обществе и сделать продовольственные товары доступными для малообеспеченных слоев 
населения. Цены Migros в тот момент были на 10-30% ниже рыночных, благодаря приобрете-
нию товара напрямую у производителя. В 2004 году Migros запустил интернет-магазин и стал 
продавать свои товары через интернет. На сегодняшний день он является одним из 40 крупнейших 
ритейлеров в мире и в кооперативе состоит более 2 миллионов членов.   

Migros и Coop входят в число крупных мировых ритейлеров и являясь «самыми устойчивыми 
ритейлерами в мире»: в 2016 году выручка каждого из них составила порядка 27 млрд долларов12, 
а в рейтинге Forbes-500 они занимают соответственно 372 и 396 места. Достичь таких высоких 
результатов кооперативам помогают льготное налогообложение, наличие собственных произ-
водств, особенности неклассического пути кооперативного законодательства в Швейцарии, 
ограничивающего число кооперативных филиалов  — все это помогло в свое время этим коопе-
ративам выигрывать в конкурентной борьбе, и сейчас, наоборот, выступать дуополией с общей 
долей рынка свыше 70% и самым высоким в Европе уровнем валовой прибыли в 30-40%, приоб-
ретая все новые предприятия и даже сети (как, например, Migros купил Aperto в 2017 г.). Migros 
и Coop стали в Швейцарии не только крупнейшими экономическими, но и общественными 
институтами, и если ранее их фокус был на обеспечение низких цен, то по мере развития 
дуополии вопрос низкой ценовой политики отошел на второй план, в пользу консолидации 
средств на решение стратегических задач, важных для всего швейцарского общества, напри-
мер строительства в Швейцарии подземного автоматизированного грузового метро к 2030 г., 
который станет самым масштабным применений технологий цифровизации по всей цепочке 
движения грузов13. Таким образом, в каком то смысле эти кооперативы стали «общественными 
внебюджетными фондами».

Важную роль в истории кооперации в Швейцарии сыграли фермерские кооперативы. 
Производители молока и сыроделы начали объединяться в кооперативы еще в конце XIX века 
для того, чтобы эффективнее распределять издержки и закупать сырье и корма по сниженным 
ценам. В 1997 году шесть крупных сельскохозяйственных кооперативов объединились в нацио-
нальную федерацию FENACO. Эта структура, в которую входит более 60 тыс. членов, контро-
лирует всю цепочку создания ценности в швейцарском агропроме — от закупки семян до попа-
дания товара на прилавок. FENACO решает насущные проблемы фермеров: организует 
поставки удобрений, семян, кормов, станков и оборудования, поголовья скота, техники для 

Удаленное голосование с использованием DLT
ITC.Swiss даст своим пайщикам возможность принимать участие в голосовании удаленно, 
а прозрачность и честность голосования будет гарантирована технологией блокчейн.

Оптимизация инвестиционных выплат
Вхождение во все инвестиционные программы в кооперативе реализуется через токены. 
Это дает возможность автоматически распределять прибыль между участниками инвестиционных 
программ через рикардианские контракты.

Снижение барьеров 
Токенизация активов приводит к снижению размера инвестиции в объект недвижимости. 

Преимущества законодательства Швейцарии 
Законодательство Швейцарии считается одним из самых передовых в Европе в области как 
кооперативов, так и регулирования отношений на основе применения распределенных реестров 
и позволяет кооперативу получить поддержку со стороны государственных институтов. 

Кооперативный криптобанк
ITC.Swiss создаст платежный фиатный шлюз23 для криптовалют через свои банковские счета. 
При этом за недвижимость и другие услуги ITC.Swiss можно будет расплачиваться криптовалю-
той. В дальнейшем, после получения соответсвтующих лицензий, ITC.Swiss планирует предоста-
вить возможность своим клиентам совершать такие операции с криптовалютой, как депозит, 
трейдинг, займы.

Токенизация прав на владение имуществом
Токенизация права собственности на недвижимость за счет выпуска токенов на блокчейне EOS 
обеспеченных этими правами, а также возможность инвестировать и приобретать недвижи-
мость в ITCM и популярными мировыми криптовалютами.

Оценка проектов для инвестирования/кредитования
В инвестиционный комитет ITC.Swiss входят профессионалы рынка недвижимости и инвестиций. 
Активы для инвестирования выбираются в соответствии со строгими критериями и, в случае 
необходимости специальной экспертизы, привлечением внешние эксперты.

Опыт и профессионализм 
В состав команды ITC.Swiss входят профессиональные девелоперы и финансовые управляющие. 
Команда и советники ITC.Swiss обладает экспертизой в сфере создания жилищных кооперативов 
и имеет опыт успешных инвестиций как в жилую так и в коммерческую недвижимость. Дальнейшая 
информация о членах нашей команды приведена в разделе 9 этого документа.

1. Введение ........................................................................................................................................... 2

2. Анализ рынка .................................................................................................................................... 4
 a. Кооперативы ................................................................................................................................ 4
 b. Кооперативы в Европе ................................................................................................................. 4 
 c. Кооперативы и цифровизация ..................................................................................................... 5 
 d. Кооперативное движение в Швейцарии ...................................................................................... 6
 e. Кредитные кооперативы и кооперативные банки ....................................................................... 8
 f. Жилищные кооперативы ............................................................................................................... 9 
 g. Жилищные кооперативы в Европе ...............................................................................................  9 
 h. Рынок недвижимости ..................................................................................................................... 9
 i. Цифровизация рынка недвижимости ......................................................................................... 11

3. Проблемы рынка ............................................................................................................................ 13

4.  Решения ITC .................................................................................................................................... 14

5. ITC.Swiss .......................................................................................................................................... 16

6. Структура ITC ................................................................................................................................. 17
 a. Экосистема ITC .......................................................................................................................... 17
 b. Партнеры .................................................................................................................................... 18

7. Блокчейн-решения Excentric ........................................................................................................... 19
 a. Функционал Excentric ................................................................................................................. 19
 b. Внедрение блокчейн-решений в работу ITC.Swiss ................................................................... 19

8. Roadmap ......................................................................................................................................... 22

9. Бизнес-модель. Условия инвестирования ......................................................................................  23
 a.  Условия инвестирования в токены ITCM ..................................................................................  24
 b.  Этапы ICO .................................................................................................................................  24

10. Команда .........................................................................................................................................  26

ОГЛАВЛЕНИЕ



2

1

Кооперативы — некоммерческие организации, ориентированные на широкий круг участников, 
которые принадлежат, контролируются и управляются пайщиками и в интересах пайщиков, 
чтобы реализовать их общие экономические интересы и социальные потребности. Кооперати-
вы уже стали способом бизнес-взаимодействия для миллионов людей и типом общественной 
организации, который известен всем. Кооперативы можно назвать предшественниками децен-
трализованных организаций (DAO), построение которых считается одной из самых популярных 
идей в цифровой экономике. 

Ознакомившись с принципами Рочдельского кооператива1, можно  обнаружить что пионеры 
кооперативного движения в середине XIX века использовали те же принципы, на которые 
опираются большинство текущих блокчейн решений:

  • Добросовестность в работе с контрагентами;
  • Демократичность управления;
  • Прозрачность и регулярность отчетности;
  • Независимость от крупных структур и государственных институтов.

Помимо экономической, кооперативы имеют в своей деятельности развитую социальную 
составляющую, а значит способны создать сообщество с сильным взаимодействием членов, при 
этом управление этими структурами коллегиально и децентрализовано. Наконец, кооперативы 
стали выпускать свои собственные частные деньги задолго до появления криптовалют. Коопера-
тивное движение и крипто-экономика тесно связаны между собой идеологически и экономически.

При этом тренд на цифровизацию бизнес-процессов требует от сегодняшних традиционных 
локальных кооперативов перейти к оцифровке своего бизнеса, чтобы снизить издержки и риски. 

ITC.Swiss — международный кредитный кооператив, работающий в первую очередь с недвижи-
мостью. Наша цель — создать благоприятные условия для удобного приобретения жилой и 
коммерческой недвижимости по всему миру и выгодного инвестирования в нее. Создание круп-
ного международного кооператива предоставит людям по всему миру один из наиболее удоб-
ных и эффективных способов для приобретения, инвестирования и управления недвижимостью 
и другими активами, чему особенно будут способствовать современные цифровые технологии, 
блокчейн и криптовалюты. В будущем ITC.Swiss будет преобразован в кооперативный союз, 
который объединит сеть жилищных кооперативов по всему миру. 

Технология блокчейн изначально появилась для безопасной передачи ценностей в отсутствии 
единого центра, следящего за отсутствием двойных трат. Первой ценностью, для передачи кото-
рой был использован блокчейн, стали цифровые деньги. Теперь, когда мы говорим о “передаче 
ценности” применительно к блокчейну, речь может идти и о любых материальных ценностях, 

товарах, услугах, движимом и недвижимом имуществе. При этом, существуют блокчейн- 
платформы, которые уже создали готовые эффективные решения, необходимые для управления 
цифровыми активами. Кооператив ITC.Swiss внедряет в свою работу эффективные блокчейн- 
решения, которые обеспечивают прозрачность взаимодействия между пайщиками и коопера-
тивом. После создания на базе ITC.Swiss кооперативного союза, в нем на разных уровнях 
будут взаимодействовать пайщики и кооперативы-участники.

Бизнес-процессы ITC.Swiss предполагают занесение права на владение имуществом в блокчейн- 
реестр и делает возможной последующую токенизацию этих прав, за счет токенов, которые 
являются долговым инструментом использующим эти права в качестве обеспечения. Эти токены 
позволяют повысить ликвидность этой недвижимости, а также обеспечить прозрачность взаимо-
действия между кооперативом и пайщиками. Права на владение токенизироваными ценностями 
существуют в рамках различных юрисдикций, и для управления ими с помощью блокчейн-решений 
мы опираемся на рикардианские контракты2.

Кооператив как форма экономического взаимодействия существует более 200 лет. Самые 
распространенные виды кооперативов: фермерские, жилищные, потребительские и кредитные. 
За много лет существования отрасль проделала большой путь и стала одной из важных состав-
ляющих в экономике ряда стран мира. В Европе кооперативное движение сыграло большую 
роль в таких странах Австрия, Германия, Швеция, Швейцария, Франция и другие. Также коопе-
ративы широко представлены в экономике США, Канады и Китая и многих других стран. На 
данный момент абсолютным рекордсменом по количеству кооперативов в мире стал Китай, 
который имеет более миллиона кооперативов. Ниже в таблице представлено общее число 
кооперативов и их участников, по данным Всемирного кооперативного альянса (ICA). Общее 
количество кооперативов в мире составляет 2,9 миллионов с суммарным количеством участни-
ков 954 миллиона человек3. 

Европа обоснованно является местом зарождения кооперативного движения. На сегодняшней 
день в европейских кооперативах состоит более 163 миллионов участников4 и кооперативы 
играют важную роль в европейской экономике5.

Дальнейшее развитие кооперативов в ЕС поддерживает Еврокомиссия, которая считает, что 
необходимо «дальнейшее совершенствование кооперативного законодательства в Европе для 
поддержания и развития кооперативов, а также повышения их вклада в достижение целей 
общества»7.

Одним из современных вызовов для традиционного бизнеса является цифровизация, которая 
затронет и кооперативы. Руководитель британского кооператива The Cooperative Group Limited 

(Coop) Майк Бракен заявил о необходимости цифровизации отрасли8. Необходимость 
цифровизации кооперативов признали эксперты консалтинговой компании PWC в своем 
отчете, посвященным сельскохозяйственным кооперативам Франции9.

Цифровизация кооперативов становится неизбежной вместе с цифровизацией отраслей, в которых 
они ведут бизнес. Развитие финансовых технологий и цифровизация финансовых услуг — обще-
признанный тренд среди банков и страховых компаний. Следовательно, он не может не коснуть-
ся кооперативных банков и других типов кооперативов. Аналогично, цифровизация в сфере 
ритейла делает неизбежной цифровизацию деятельности потребительских кооперативов. 

Швейцарию можно выделить как одну из стран мира, где кооперативы добились выдающихся 
успехов и стали важной частью бизнес-процессов в стране. Самые известные из них — WIR, 
Migros, Coop, Raiffeisen Schweiz и Fenaco. Стабильность в развитии кооперативного движения 
внесла свой вклад в становлении Швейцарии как одной из самых богатых и финансово-стабиль-
ных стран мира. Международное рейтинговое агентство S&P оценивает суверенный кредитный 
рейтинг Швейцарии на наивысшем уровне AAA, что подтверждено исследованиями в конце 
2018 года. Рост ВВП Швейцарии за 2018 составил порядка 2,5% (один из лучших показателей 
среди стран Европы), причем важной составляющей был экспорт высокотехнологичных товаров 
и услуг с высокой добавленной стоимостью. Отличное состояние государственных финансов и 
высокий профицит торгового баланса будет основой для стабильного роста экономики как 
минимум в ближайшие 2-3 года.

Большую роль в развитии экономики страны играют банковские услуги, в том числе оказывае-
мые кооперативными банками. В 1934 году был создан кооператив WIR, участники которого 
обменивались друг с другом товарами по низким ценам, а затем стали выдавать друг другу 
займы. Кооператив впоследствии не только получил банковскую лицензию и стал WIR Bank с 
целым пулом связанных производств, отелей, компаний, но и одним из первых в мире создал 
собственную частную валюту в электронной форме, признанную для использования государ-
ством, с курсом жестко приравненным к франку (то есть, 1 CHW = 1 CHF). Многолетнее 
использование системы WIR настолько эффективно, что позволяет для многих представителей 
малого и среднего бизнеса замещать как фиатные валюты, так и криптовалюты, называя его даже 
«лучшим биткоином»10.  Сегодня членами этого кооператива являются более 62 000 человек. 

Другой швейцарский банк, ориентированный на работу с кооперативами, Bank Coop был 
создан 1927 году, сегодня суммарный объем его активов составляет 17 млрд швейцарских 
франков11. К 2017г. Банк Coop был фактически выкуплен Кантональным банком Базеля (кото-
рый довел владение акциями до доли свыше 75%) и получил смешанную собственность, после 
чего провел реорганизацию и сменил название на Bank Cler. Кредитное учреждение в настоящее 
время активно переносит свои банковские услуги в цифровой формат и проводит другие карди-

обработки почвы. Сегодня более 80% швейцарских фермеров являются членами кооперативов 
FENACO и Landi.

На сегодняшний день кооператив остается важной формой и бизнес-моделью взаимодействия 
экономических агентов и домохозяйств. Пайщики кооператива сами управляют им и активно 
участвуют в принятии решений и контролируют деятельность организации. Благодаря этому, 
кооперативы не направлены на получение краткосрочной прибыли, а могут сосредоточиться на 
долгосрочном развитии своего бизнеса в интересах пайщиков. В результате, как управляющие 
органы кооператива, так и рядовые его члены взаимовыгодно сотрудничают, в том числе в 
сфере маркетинга, а прибыль кооператива распределяется между пайщиками и накапливается 
в специализированных фондах кооператива, в соответствии как с достаточно диспозитивным 
регулированием закона (особенно в Швейцарии), так и уставными документами.

Кредитный кооператив — организация, находящаяся в собственности ее участников, действующая 
по принципам взаимопомощи и выдающая своим участникам ссуды на конкурентных условиях. 
Кредитные кооперативы также называются кредитными обществами, кредитными союзами. 
Специфика работы и форма собственности кредитных кооперативов различается в зависимости 
от юрисдикций, в которых они действуют. 

Общий объем активов под управлением кооперативных банков Европы, по данным Европейской 
ассоциации кооперативных банков, превышает 7 триллионов евро, а количество членов 
кредитных кооперативов — 83 миллиона человек14. Среди них мы можем назвать крупнейший 
французский банк Credit Agricole, третий по величине активов швейцарский банк Raiffeisen 
Schweiz, французский BPCE, нидерландский Rabobank. 

Важно отметить, что кооперативная форма хозяйствования не является как гарантией, так и 
необходимым условием социальной направленности бизнеса, фокуса на решение проблем 
своих членов. Например, «наиболее этический» банк в Швейцарии - Alternative bank Schweiz, 
является акционерным обществом, а упомянутые кооперативы Migros и Coop, с укрупнением и 
централизацией управления, по мнению ряда общественных организаций, как Sorgim, все 
меньше в своей деятельности соответствуют этическим принципам кооперативов, введенных их 
основателями. Данный тезис важен для понимания, почему применение децентрализованных 
цифровых решений с обеспечением функции равной вовлеченности участников позволяет и 
будет позволять социально-ориентированным структурам в условиях цифровой экономики при 
любой юридической форме организации успешно противостоять ориентированным на макси-
мизацию прибыли корпорациям с минимумом членов/работников, так называемым «Звездам 
Смерти».

Помимо потребительских и кредитных, жилищные кооперативы являются одними из самых 
распространенных типов кооперативов. Они позволяют своим участникам приобретать жилье 
по доступным ценам и принимать участие в управлении кооперативным имуществом — например, 
помещениями общего пользования в доме, земельными участками на балансе кооператива, и.т.д. 

В США, по данным World Co-operative Monitor, общий объем продаж 300 лучших жилищных 
кооперативов составил в 2017 году 2,1 триллиона долларов15.  На полную ставку в них было 
трудоустроено 102 823 человек. Всего в стране существуют 115 247 жилищных кооперативов, 
в которые входит свыше 16 миллионов членов.  В 2015 году жилищные кооперативы приносили 
20,7 млрд долларов США годового валового дохода16.

По данным международной ассоциации жилищных кооперативов, в разных странах ЕС уровень 
использования схемы кооперативов составляет 5-15% в общей объеме домовладений, причем 
в пост-социалистических странах этот уровень в среднем выше стран Западной Европы17:

 • В Германии в жилищных кооперативах проживает 4,6 млн человек 
  (6% от населения страны)
 •  В Австрии 8% домов кооперативных домов
 •  В Испании около 10% участников жилищных кооперативов
 •  В Чехии 9,4% кооперативных домов
 •  В Польше 16,2% жилищного фонда находится во владении кооперативов, 
  в них живут 11 миллионов поляков
 •  В Швейцарии 9% квартир кооперативные18 

Рынок недвижимости один из самых больших в мире. Традиционно недвижимость считается 
надежным способом вложения средств, инвесторы видят её преимущество в том, что она дает 
более стабильный уровень дохода по сравнению с другими инвестиционными активами, 
особенно в долгосрочной перспективе (10 и более лет)19.  В 2018 году значение индекса Dow 
Jones Real Estate (показатель активности инвестиций в недвижимость в США) восстановилось до 
того уровня, какой он имел перед мировым финансовым кризисом 2008 года. В целом, на конец 
2017 года объем инвестиций в недвижимость, сделанный профессиональными игроками финан-
сового рынка составил 8,5 триллионов долларов20. Все это говорит о том, что рынок находится 
на стадии стабильного роста.  Растут в последние годы и объемы строительства жилья. Ниже на 
графиках обозначен объем строительства в США21 и ЕС22 по месяцам с 2015 по 2018 годы.

По оценке Grand View Research, к 2025 году мировой рынок недвижимости будет приносить 
доход в размере более 4,2 триллионов долларов. На этот рост влияют такие факторы, как 
растущий спрос на жилую недвижимость, быстрая урбанизация и миграция населения в Индии, 
Китае и многих африканских странах23.

Новые технологии приходят на рынок недвижимости и важно отметить что опережающими темпами 
растут инвестиции в ИТ-решения в области недвижимости и строительства. В 2017 году 
венчурные инвесторы вложили более 5 миллиардов долларов в развитие новых технологий в 
этом секторе, что более чем в 150 раз превышает объем инвестиций в этот сектор в 2010 году 
(33 миллиона долларов). Уже сегодня цифровые сервисы в сфере недвижимости помогают 
участникам рынка искать арендатора/покупателя, проверить данные о контрагенте и объекте 
недвижимости дистанционно (включая просмотр помещения)24 и работать с документацией, 
формировать высокий степени контроль при создании объекта недвижимости на стадии проек-
тирования и строительства (BIM-решения, автоматизированные системы инвестиционного 
контроля, децентрализованные цифровые реестры недвижимости и прав на них).  Несмотря на 
это, различные частные цифровые сервисы, такие как Airbnb, по прежнему играют для развития 
отрасли скорее вспомогательную роль. Сейчас отрасль также стоит на пороге 4-й промышленной 
революции с переходом на полностью цифровые системы обмена прав и принятия решений, 
но данные процессы идут очень медленно, способствуют как имманентные факторы (консерва-
тизм, высокая доля материальной составляющей, требования безопасности для человека, 
а соответственно, высокая доля вовлечения государственных институтов и СРО), так и ряд 
объективных и субъективных проблем рынка.

Отсу тствие эффективного механизма гарантированного исполнения сделок 
Покупатели и продавцы объектов недвижимости часто не исполняют свои обязательства 
вообще, либо делают это с временными задержками. Инвестор может столкнуться с недобро-
совестными продавцами и мошенниками. 

Низкая эффективность бизнес-процессов
Бизнес-процессы на рынке недвижимости характеризуются низкой эффективностью из-за недо-
статочной степенью интеграции элементов цифровой экономики. Это касается всех стадий 
бизнес-процесса: изысканий, проектирования, экспертиз, строительства, купли-продажи недви-
жимости и аренды. Кооперативы сталкиваются со сходными проблемами в своей деятельности, 
поэтому голосование, принятие управленческих решений, отчетность перед пайщиками и госу-
дарственными институтами, управление активами, взаимодействие со сторонними контраген-
тами и другие бизнес-процессы нуждаются в цифровизации. 

Высокие комиссии
Многие сделки заключаются в «ручном режиме», при наличии длинной цепочки посредников, в 
частности в них входят риэлторы, девелоперские компании и брокеры. Как правило, посредники 
берут себе необоснованно высокие комиссии. При этом фрагментированность рынка и 
отсутствие на нем единого информационного пространства только способствует этой ситуации.

Дорогое финансирование
Условия банков по выдаче кредитов на приобретение недвижимости и другие инвестиционные 
проекты часто оказываются недостаточно привлекательными как для физических, так и юриди-
ческих лиц. Кроме того, коммерческие структуры не спешат вкладываться в социально значимые 
строительные проекты из-за их низкой маржинальности.

Инвестиционные барьеры
Глобализацию мирового рынка недвижимости сдерживают инвестиционные барьеры — специ-
фика регулирования и особая структура рынка мешают денежным потокам переходить из 
одной юрисдикции в другую. Кроме того, оформление документов, администрирование в 
иностранной юрисдикции требуют опыта, знаний и дополнительных затрат.

Низкий уровень участия пайщиков в управлении кооперативами
Явка на собрания во многих кооперативах не превышает 10-15%25. Потому что участие в 
собрании и голосовании требует личного присутствия. В результате многие решения 
принимаются незначительным числом пайщиков.

Рыночные диспропорции
Рост спроса на недвижимость опережает рост покупательской способности населения в боль-
шинстве стран мира. Это происходит как из-за роста населения в развивающихся странах и 
миграции в развитые страны, так и из-за повышения уровня жизни и запросов потребителей. 
Низкий уровень дохода и отсутствие сбережений оставляет возможность приобретать необхо-
димые объекты недвижимости лишь небольшой части нуждающихся. Покупка коммерческой 
недвижимость также остается малолоступной для многих компаний, особенно из сегмента 
МСБ.  

Затруднен доступ к информации 
Для профессиональной работы на рынке недвижимости, нужно потратить много времени на 
сбор и обработку информации об интересующих вас объектах. Часто, такая информация не 
содержится в открытом доступе и сложно получить достоверные данные обо всех фактически 
проведенных сделках потенциальных партнеров, успешности исполнения ими сделках и т.д.

Цифровой кооператив
ITC.Swiss является частью цифровой экосистемы Excentric (описание следует), обеспечивающую 
функционирование всех бизнес-процессов в кооперативе: принятие решений внутри коопера-
тива (голосование), доступ к своим услугам, отчетность перед членами кооператива, автомати-
зацию расчетов. Внедрение элементов цифровой экономики позволить кооперативу снизить 
издержки при сохранении высокого уровня сервиса для членов кооператива. 

Многоуровневая система диверсификации рисков
ITC.Swiss инвестирует в недвижимость в разных странах мира через сеть своих членов и партне-
ров-кооперативов. Средства инвестируются в девелоперские проекты и объекты недвижимости 
на разных стадиях,  как в капитал так и заемными средствами. Это позволяет нам диверсифици-
ровать как страновые, так и девелоперские и коммерческие риски, связанные с местоположе-
нием, типом объекта недвижимости и стадии и размер инвестиций в проект. В случае, если 
проект не приносит необходимой минимальной доходности или даже демонстрирует отрица-
тельную доходность, кооператив может рассмотреть выход из инвестиций, при условии что для 
членов кооператива (как и владельцев токенов) это не приведет к существенному ущербу и их 
права не будут нарушены.

Доступный кредит
ITC.Swiss будет способствовать кредитной кооперации между собственниками недвижимости 
по всему миру и предоставит своим пайщикам возможность получать займы на условиях не 
хуже, чем у классических банковских учреждений.

Снижение юридических рисков
Права на владение недвижимостью пайщиков кооператива токенизируются как обеспеченный 
этими правами долговые токены. Это позволяет оптимизировать передачу прав собственности 
между членами кооператива и их расчеты с кооперативом, а также снизить возможные юриди-
ческие риски и судебные издержки в случае возникновения конфликтов между сторонами.  Бла-
годаря блокчейну, мы снижаем инвестиционные риски за счет исключения основного риска: 
потенциального нецелевого расходования средств. Использование DLT и рикардианских 
контрактов гарантирует, что соглашение между сторонами невозможно подделать или обойти. 
Кроме того, в рикардианских контрактах можно прописать все действия и обязательства 
сторон в случае неисполнения сделки, а значит средства и право на владение объектом авто-
матически будут возвращены сторонам. 

Международный кооператив
Инвесторы получат доступ к инвестициям в недвижимость на различных рынках, включая евро-
пейский, американский, азиатском рынках, а также на некоторых странах африканского регио-
на.  Это дает возможность диверсифицировать инвестиционный портфель и снизить риски, 
связанные с инвестициями в недвижимость в отдельно взятой юрисдикции. 

нальные изменения, но руководство банка заверило, что как и ранее продолжит сотрудничать 
с профсоюзными организациями и жилищными кооперативами, как своими ключевыми клиентами.

Тогда же, в 20-30-ые годы, стали развиваться первые потребительские кооперативы, самые 
крупные из них к настоящему моменту —  Coop и Migros. С 1969 году Coop выступает как объе-
динение ряда кооперативов в сфере потребительской и производственной кооперации. Под 
своим брендом он размещает заказы на предприятиях и реализует пищевую продукцию, 
текстиль и хозтовары. Coop открыл более 2000 магазинов, в нем работает более 80 000 чело-
век, а число членов кооператива превышает 2,5 миллиона человек.

Крупнейший швейцарский ритейлер Migros был основан как потребительский кооператив в 
1925 году. Основатель кооператива Готлиб Дутвайлер считал его задачей повысить равенство 
в обществе и сделать продовольственные товары доступными для малообеспеченных слоев 
населения. Цены Migros в тот момент были на 10-30% ниже рыночных, благодаря приобрете-
нию товара напрямую у производителя. В 2004 году Migros запустил интернет-магазин и стал 
продавать свои товары через интернет. На сегодняшний день он является одним из 40 крупнейших 
ритейлеров в мире и в кооперативе состоит более 2 миллионов членов.   

Migros и Coop входят в число крупных мировых ритейлеров и являясь «самыми устойчивыми 
ритейлерами в мире»: в 2016 году выручка каждого из них составила порядка 27 млрд долларов12, 
а в рейтинге Forbes-500 они занимают соответственно 372 и 396 места. Достичь таких высоких 
результатов кооперативам помогают льготное налогообложение, наличие собственных произ-
водств, особенности неклассического пути кооперативного законодательства в Швейцарии, 
ограничивающего число кооперативных филиалов  — все это помогло в свое время этим коопе-
ративам выигрывать в конкурентной борьбе, и сейчас, наоборот, выступать дуополией с общей 
долей рынка свыше 70% и самым высоким в Европе уровнем валовой прибыли в 30-40%, приоб-
ретая все новые предприятия и даже сети (как, например, Migros купил Aperto в 2017 г.). Migros 
и Coop стали в Швейцарии не только крупнейшими экономическими, но и общественными 
институтами, и если ранее их фокус был на обеспечение низких цен, то по мере развития 
дуополии вопрос низкой ценовой политики отошел на второй план, в пользу консолидации 
средств на решение стратегических задач, важных для всего швейцарского общества, напри-
мер строительства в Швейцарии подземного автоматизированного грузового метро к 2030 г., 
который станет самым масштабным применений технологий цифровизации по всей цепочке 
движения грузов13. Таким образом, в каком то смысле эти кооперативы стали «общественными 
внебюджетными фондами».

Важную роль в истории кооперации в Швейцарии сыграли фермерские кооперативы. 
Производители молока и сыроделы начали объединяться в кооперативы еще в конце XIX века 
для того, чтобы эффективнее распределять издержки и закупать сырье и корма по сниженным 
ценам. В 1997 году шесть крупных сельскохозяйственных кооперативов объединились в нацио-
нальную федерацию FENACO. Эта структура, в которую входит более 60 тыс. членов, контро-
лирует всю цепочку создания ценности в швейцарском агропроме — от закупки семян до попа-
дания товара на прилавок. FENACO решает насущные проблемы фермеров: организует 
поставки удобрений, семян, кормов, станков и оборудования, поголовья скота, техники для 

Удаленное голосование с использованием DLT
ITC.Swiss даст своим пайщикам возможность принимать участие в голосовании удаленно, 
а прозрачность и честность голосования будет гарантирована технологией блокчейн.

Оптимизация инвестиционных выплат
Вхождение во все инвестиционные программы в кооперативе реализуется через токены. 
Это дает возможность автоматически распределять прибыль между участниками инвестиционных 
программ через рикардианские контракты.

Снижение барьеров 
Токенизация активов приводит к снижению размера инвестиции в объект недвижимости. 

Преимущества законодательства Швейцарии 
Законодательство Швейцарии считается одним из самых передовых в Европе в области как 
кооперативов, так и регулирования отношений на основе применения распределенных реестров 
и позволяет кооперативу получить поддержку со стороны государственных институтов. 

Кооперативный криптобанк
ITC.Swiss создаст платежный фиатный шлюз23 для криптовалют через свои банковские счета. 
При этом за недвижимость и другие услуги ITC.Swiss можно будет расплачиваться криптовалю-
той. В дальнейшем, после получения соответсвтующих лицензий, ITC.Swiss планирует предоста-
вить возможность своим клиентам совершать такие операции с криптовалютой, как депозит, 
трейдинг, займы.

Токенизация прав на владение имуществом
Токенизация права собственности на недвижимость за счет выпуска токенов на блокчейне EOS 
обеспеченных этими правами, а также возможность инвестировать и приобретать недвижи-
мость в ITCM и популярными мировыми криптовалютами.

Оценка проектов для инвестирования/кредитования
В инвестиционный комитет ITC.Swiss входят профессионалы рынка недвижимости и инвестиций. 
Активы для инвестирования выбираются в соответствии со строгими критериями и, в случае 
необходимости специальной экспертизы, привлечением внешние эксперты.

Опыт и профессионализм 
В состав команды ITC.Swiss входят профессиональные девелоперы и финансовые управляющие. 
Команда и советники ITC.Swiss обладает экспертизой в сфере создания жилищных кооперативов 
и имеет опыт успешных инвестиций как в жилую так и в коммерческую недвижимость. Дальнейшая 
информация о членах нашей команды приведена в разделе 9 этого документа.

ВВЕДЕНИЕ

1 https://www.rochdalepioneersmuseum.coop/about-us/the-rochdale-principles/ 

Введение



Кооперативы — некоммерческие организации, ориентированные на широкий круг участников, 
которые принадлежат, контролируются и управляются пайщиками и в интересах пайщиков, 
чтобы реализовать их общие экономические интересы и социальные потребности. Кооперати-
вы уже стали способом бизнес-взаимодействия для миллионов людей и типом общественной 
организации, который известен всем. Кооперативы можно назвать предшественниками децен-
трализованных организаций (DAO), построение которых считается одной из самых популярных 
идей в цифровой экономике. 

Ознакомившись с принципами Рочдельского кооператива1, можно  обнаружить что пионеры 
кооперативного движения в середине XIX века использовали те же принципы, на которые 
опираются большинство текущих блокчейн решений:

  • Добросовестность в работе с контрагентами;
  • Демократичность управления;
  • Прозрачность и регулярность отчетности;
  • Независимость от крупных структур и государственных институтов.

Помимо экономической, кооперативы имеют в своей деятельности развитую социальную 
составляющую, а значит способны создать сообщество с сильным взаимодействием членов, при 
этом управление этими структурами коллегиально и децентрализовано. Наконец, кооперативы 
стали выпускать свои собственные частные деньги задолго до появления криптовалют. Коопера-
тивное движение и крипто-экономика тесно связаны между собой идеологически и экономически.

При этом тренд на цифровизацию бизнес-процессов требует от сегодняшних традиционных 
локальных кооперативов перейти к оцифровке своего бизнеса, чтобы снизить издержки и риски. 

ITC.Swiss — международный кредитный кооператив, работающий в первую очередь с недвижи-
мостью. Наша цель — создать благоприятные условия для удобного приобретения жилой и 
коммерческой недвижимости по всему миру и выгодного инвестирования в нее. Создание круп-
ного международного кооператива предоставит людям по всему миру один из наиболее удоб-
ных и эффективных способов для приобретения, инвестирования и управления недвижимостью 
и другими активами, чему особенно будут способствовать современные цифровые технологии, 
блокчейн и криптовалюты. В будущем ITC.Swiss будет преобразован в кооперативный союз, 
который объединит сеть жилищных кооперативов по всему миру. 

Технология блокчейн изначально появилась для безопасной передачи ценностей в отсутствии 
единого центра, следящего за отсутствием двойных трат. Первой ценностью, для передачи кото-
рой был использован блокчейн, стали цифровые деньги. Теперь, когда мы говорим о “передаче 
ценности” применительно к блокчейну, речь может идти и о любых материальных ценностях, 
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товарах, услугах, движимом и недвижимом имуществе. При этом, существуют блокчейн- 
платформы, которые уже создали готовые эффективные решения, необходимые для управления 
цифровыми активами. Кооператив ITC.Swiss внедряет в свою работу эффективные блокчейн- 
решения, которые обеспечивают прозрачность взаимодействия между пайщиками и коопера-
тивом. После создания на базе ITC.Swiss кооперативного союза, в нем на разных уровнях 
будут взаимодействовать пайщики и кооперативы-участники.

Бизнес-процессы ITC.Swiss предполагают занесение права на владение имуществом в блокчейн- 
реестр и делает возможной последующую токенизацию этих прав, за счет токенов, которые 
являются долговым инструментом использующим эти права в качестве обеспечения. Эти токены 
позволяют повысить ликвидность этой недвижимости, а также обеспечить прозрачность взаимо-
действия между кооперативом и пайщиками. Права на владение токенизироваными ценностями 
существуют в рамках различных юрисдикций, и для управления ими с помощью блокчейн-решений 
мы опираемся на рикардианские контракты2.

Кооператив как форма экономического взаимодействия существует более 200 лет. Самые 
распространенные виды кооперативов: фермерские, жилищные, потребительские и кредитные. 
За много лет существования отрасль проделала большой путь и стала одной из важных состав-
ляющих в экономике ряда стран мира. В Европе кооперативное движение сыграло большую 
роль в таких странах Австрия, Германия, Швеция, Швейцария, Франция и другие. Также коопе-
ративы широко представлены в экономике США, Канады и Китая и многих других стран. На 
данный момент абсолютным рекордсменом по количеству кооперативов в мире стал Китай, 
который имеет более миллиона кооперативов. Ниже в таблице представлено общее число 
кооперативов и их участников, по данным Всемирного кооперативного альянса (ICA). Общее 
количество кооперативов в мире составляет 2,9 миллионов с суммарным количеством участни-
ков 954 миллиона человек3. 

Европа обоснованно является местом зарождения кооперативного движения. На сегодняшней 
день в европейских кооперативах состоит более 163 миллионов участников4 и кооперативы 
играют важную роль в европейской экономике5.

Дальнейшее развитие кооперативов в ЕС поддерживает Еврокомиссия, которая считает, что 
необходимо «дальнейшее совершенствование кооперативного законодательства в Европе для 
поддержания и развития кооперативов, а также повышения их вклада в достижение целей 
общества»7.

Одним из современных вызовов для традиционного бизнеса является цифровизация, которая 
затронет и кооперативы. Руководитель британского кооператива The Cooperative Group Limited 

(Coop) Майк Бракен заявил о необходимости цифровизации отрасли8. Необходимость 
цифровизации кооперативов признали эксперты консалтинговой компании PWC в своем 
отчете, посвященным сельскохозяйственным кооперативам Франции9.

Цифровизация кооперативов становится неизбежной вместе с цифровизацией отраслей, в которых 
они ведут бизнес. Развитие финансовых технологий и цифровизация финансовых услуг — обще-
признанный тренд среди банков и страховых компаний. Следовательно, он не может не коснуть-
ся кооперативных банков и других типов кооперативов. Аналогично, цифровизация в сфере 
ритейла делает неизбежной цифровизацию деятельности потребительских кооперативов. 

Швейцарию можно выделить как одну из стран мира, где кооперативы добились выдающихся 
успехов и стали важной частью бизнес-процессов в стране. Самые известные из них — WIR, 
Migros, Coop, Raiffeisen Schweiz и Fenaco. Стабильность в развитии кооперативного движения 
внесла свой вклад в становлении Швейцарии как одной из самых богатых и финансово-стабиль-
ных стран мира. Международное рейтинговое агентство S&P оценивает суверенный кредитный 
рейтинг Швейцарии на наивысшем уровне AAA, что подтверждено исследованиями в конце 
2018 года. Рост ВВП Швейцарии за 2018 составил порядка 2,5% (один из лучших показателей 
среди стран Европы), причем важной составляющей был экспорт высокотехнологичных товаров 
и услуг с высокой добавленной стоимостью. Отличное состояние государственных финансов и 
высокий профицит торгового баланса будет основой для стабильного роста экономики как 
минимум в ближайшие 2-3 года.

Большую роль в развитии экономики страны играют банковские услуги, в том числе оказывае-
мые кооперативными банками. В 1934 году был создан кооператив WIR, участники которого 
обменивались друг с другом товарами по низким ценам, а затем стали выдавать друг другу 
займы. Кооператив впоследствии не только получил банковскую лицензию и стал WIR Bank с 
целым пулом связанных производств, отелей, компаний, но и одним из первых в мире создал 
собственную частную валюту в электронной форме, признанную для использования государ-
ством, с курсом жестко приравненным к франку (то есть, 1 CHW = 1 CHF). Многолетнее 
использование системы WIR настолько эффективно, что позволяет для многих представителей 
малого и среднего бизнеса замещать как фиатные валюты, так и криптовалюты, называя его даже 
«лучшим биткоином»10.  Сегодня членами этого кооператива являются более 62 000 человек. 

Другой швейцарский банк, ориентированный на работу с кооперативами, Bank Coop был 
создан 1927 году, сегодня суммарный объем его активов составляет 17 млрд швейцарских 
франков11. К 2017г. Банк Coop был фактически выкуплен Кантональным банком Базеля (кото-
рый довел владение акциями до доли свыше 75%) и получил смешанную собственность, после 
чего провел реорганизацию и сменил название на Bank Cler. Кредитное учреждение в настоящее 
время активно переносит свои банковские услуги в цифровой формат и проводит другие карди-

обработки почвы. Сегодня более 80% швейцарских фермеров являются членами кооперативов 
FENACO и Landi.

На сегодняшний день кооператив остается важной формой и бизнес-моделью взаимодействия 
экономических агентов и домохозяйств. Пайщики кооператива сами управляют им и активно 
участвуют в принятии решений и контролируют деятельность организации. Благодаря этому, 
кооперативы не направлены на получение краткосрочной прибыли, а могут сосредоточиться на 
долгосрочном развитии своего бизнеса в интересах пайщиков. В результате, как управляющие 
органы кооператива, так и рядовые его члены взаимовыгодно сотрудничают, в том числе в 
сфере маркетинга, а прибыль кооператива распределяется между пайщиками и накапливается 
в специализированных фондах кооператива, в соответствии как с достаточно диспозитивным 
регулированием закона (особенно в Швейцарии), так и уставными документами.

Кредитный кооператив — организация, находящаяся в собственности ее участников, действующая 
по принципам взаимопомощи и выдающая своим участникам ссуды на конкурентных условиях. 
Кредитные кооперативы также называются кредитными обществами, кредитными союзами. 
Специфика работы и форма собственности кредитных кооперативов различается в зависимости 
от юрисдикций, в которых они действуют. 

Общий объем активов под управлением кооперативных банков Европы, по данным Европейской 
ассоциации кооперативных банков, превышает 7 триллионов евро, а количество членов 
кредитных кооперативов — 83 миллиона человек14. Среди них мы можем назвать крупнейший 
французский банк Credit Agricole, третий по величине активов швейцарский банк Raiffeisen 
Schweiz, французский BPCE, нидерландский Rabobank. 

Важно отметить, что кооперативная форма хозяйствования не является как гарантией, так и 
необходимым условием социальной направленности бизнеса, фокуса на решение проблем 
своих членов. Например, «наиболее этический» банк в Швейцарии - Alternative bank Schweiz, 
является акционерным обществом, а упомянутые кооперативы Migros и Coop, с укрупнением и 
централизацией управления, по мнению ряда общественных организаций, как Sorgim, все 
меньше в своей деятельности соответствуют этическим принципам кооперативов, введенных их 
основателями. Данный тезис важен для понимания, почему применение децентрализованных 
цифровых решений с обеспечением функции равной вовлеченности участников позволяет и 
будет позволять социально-ориентированным структурам в условиях цифровой экономики при 
любой юридической форме организации успешно противостоять ориентированным на макси-
мизацию прибыли корпорациям с минимумом членов/работников, так называемым «Звездам 
Смерти».

Помимо потребительских и кредитных, жилищные кооперативы являются одними из самых 
распространенных типов кооперативов. Они позволяют своим участникам приобретать жилье 
по доступным ценам и принимать участие в управлении кооперативным имуществом — например, 
помещениями общего пользования в доме, земельными участками на балансе кооператива, и.т.д. 

В США, по данным World Co-operative Monitor, общий объем продаж 300 лучших жилищных 
кооперативов составил в 2017 году 2,1 триллиона долларов15.  На полную ставку в них было 
трудоустроено 102 823 человек. Всего в стране существуют 115 247 жилищных кооперативов, 
в которые входит свыше 16 миллионов членов.  В 2015 году жилищные кооперативы приносили 
20,7 млрд долларов США годового валового дохода16.

По данным международной ассоциации жилищных кооперативов, в разных странах ЕС уровень 
использования схемы кооперативов составляет 5-15% в общей объеме домовладений, причем 
в пост-социалистических странах этот уровень в среднем выше стран Западной Европы17:

 • В Германии в жилищных кооперативах проживает 4,6 млн человек 
  (6% от населения страны)
 •  В Австрии 8% домов кооперативных домов
 •  В Испании около 10% участников жилищных кооперативов
 •  В Чехии 9,4% кооперативных домов
 •  В Польше 16,2% жилищного фонда находится во владении кооперативов, 
  в них живут 11 миллионов поляков
 •  В Швейцарии 9% квартир кооперативные18 

Рынок недвижимости один из самых больших в мире. Традиционно недвижимость считается 
надежным способом вложения средств, инвесторы видят её преимущество в том, что она дает 
более стабильный уровень дохода по сравнению с другими инвестиционными активами, 
особенно в долгосрочной перспективе (10 и более лет)19.  В 2018 году значение индекса Dow 
Jones Real Estate (показатель активности инвестиций в недвижимость в США) восстановилось до 
того уровня, какой он имел перед мировым финансовым кризисом 2008 года. В целом, на конец 
2017 года объем инвестиций в недвижимость, сделанный профессиональными игроками финан-
сового рынка составил 8,5 триллионов долларов20. Все это говорит о том, что рынок находится 
на стадии стабильного роста.  Растут в последние годы и объемы строительства жилья. Ниже на 
графиках обозначен объем строительства в США21 и ЕС22 по месяцам с 2015 по 2018 годы.

По оценке Grand View Research, к 2025 году мировой рынок недвижимости будет приносить 
доход в размере более 4,2 триллионов долларов. На этот рост влияют такие факторы, как 
растущий спрос на жилую недвижимость, быстрая урбанизация и миграция населения в Индии, 
Китае и многих африканских странах23.

Новые технологии приходят на рынок недвижимости и важно отметить что опережающими темпами 
растут инвестиции в ИТ-решения в области недвижимости и строительства. В 2017 году 
венчурные инвесторы вложили более 5 миллиардов долларов в развитие новых технологий в 
этом секторе, что более чем в 150 раз превышает объем инвестиций в этот сектор в 2010 году 
(33 миллиона долларов). Уже сегодня цифровые сервисы в сфере недвижимости помогают 
участникам рынка искать арендатора/покупателя, проверить данные о контрагенте и объекте 
недвижимости дистанционно (включая просмотр помещения)24 и работать с документацией, 
формировать высокий степени контроль при создании объекта недвижимости на стадии проек-
тирования и строительства (BIM-решения, автоматизированные системы инвестиционного 
контроля, децентрализованные цифровые реестры недвижимости и прав на них).  Несмотря на 
это, различные частные цифровые сервисы, такие как Airbnb, по прежнему играют для развития 
отрасли скорее вспомогательную роль. Сейчас отрасль также стоит на пороге 4-й промышленной 
революции с переходом на полностью цифровые системы обмена прав и принятия решений, 
но данные процессы идут очень медленно, способствуют как имманентные факторы (консерва-
тизм, высокая доля материальной составляющей, требования безопасности для человека, 
а соответственно, высокая доля вовлечения государственных институтов и СРО), так и ряд 
объективных и субъективных проблем рынка.

Отсу тствие эффективного механизма гарантированного исполнения сделок 
Покупатели и продавцы объектов недвижимости часто не исполняют свои обязательства 
вообще, либо делают это с временными задержками. Инвестор может столкнуться с недобро-
совестными продавцами и мошенниками. 

Низкая эффективность бизнес-процессов
Бизнес-процессы на рынке недвижимости характеризуются низкой эффективностью из-за недо-
статочной степенью интеграции элементов цифровой экономики. Это касается всех стадий 
бизнес-процесса: изысканий, проектирования, экспертиз, строительства, купли-продажи недви-
жимости и аренды. Кооперативы сталкиваются со сходными проблемами в своей деятельности, 
поэтому голосование, принятие управленческих решений, отчетность перед пайщиками и госу-
дарственными институтами, управление активами, взаимодействие со сторонними контраген-
тами и другие бизнес-процессы нуждаются в цифровизации. 

Высокие комиссии
Многие сделки заключаются в «ручном режиме», при наличии длинной цепочки посредников, в 
частности в них входят риэлторы, девелоперские компании и брокеры. Как правило, посредники 
берут себе необоснованно высокие комиссии. При этом фрагментированность рынка и 
отсутствие на нем единого информационного пространства только способствует этой ситуации.

Дорогое финансирование
Условия банков по выдаче кредитов на приобретение недвижимости и другие инвестиционные 
проекты часто оказываются недостаточно привлекательными как для физических, так и юриди-
ческих лиц. Кроме того, коммерческие структуры не спешат вкладываться в социально значимые 
строительные проекты из-за их низкой маржинальности.

Инвестиционные барьеры
Глобализацию мирового рынка недвижимости сдерживают инвестиционные барьеры — специ-
фика регулирования и особая структура рынка мешают денежным потокам переходить из 
одной юрисдикции в другую. Кроме того, оформление документов, администрирование в 
иностранной юрисдикции требуют опыта, знаний и дополнительных затрат.

Низкий уровень участия пайщиков в управлении кооперативами
Явка на собрания во многих кооперативах не превышает 10-15%25. Потому что участие в 
собрании и голосовании требует личного присутствия. В результате многие решения 
принимаются незначительным числом пайщиков.

Рыночные диспропорции
Рост спроса на недвижимость опережает рост покупательской способности населения в боль-
шинстве стран мира. Это происходит как из-за роста населения в развивающихся странах и 
миграции в развитые страны, так и из-за повышения уровня жизни и запросов потребителей. 
Низкий уровень дохода и отсутствие сбережений оставляет возможность приобретать необхо-
димые объекты недвижимости лишь небольшой части нуждающихся. Покупка коммерческой 
недвижимость также остается малолоступной для многих компаний, особенно из сегмента 
МСБ.  

Затруднен доступ к информации 
Для профессиональной работы на рынке недвижимости, нужно потратить много времени на 
сбор и обработку информации об интересующих вас объектах. Часто, такая информация не 
содержится в открытом доступе и сложно получить достоверные данные обо всех фактически 
проведенных сделках потенциальных партнеров, успешности исполнения ими сделках и т.д.

Цифровой кооператив
ITC.Swiss является частью цифровой экосистемы Excentric (описание следует), обеспечивающую 
функционирование всех бизнес-процессов в кооперативе: принятие решений внутри коопера-
тива (голосование), доступ к своим услугам, отчетность перед членами кооператива, автомати-
зацию расчетов. Внедрение элементов цифровой экономики позволить кооперативу снизить 
издержки при сохранении высокого уровня сервиса для членов кооператива. 

Многоуровневая система диверсификации рисков
ITC.Swiss инвестирует в недвижимость в разных странах мира через сеть своих членов и партне-
ров-кооперативов. Средства инвестируются в девелоперские проекты и объекты недвижимости 
на разных стадиях,  как в капитал так и заемными средствами. Это позволяет нам диверсифици-
ровать как страновые, так и девелоперские и коммерческие риски, связанные с местоположе-
нием, типом объекта недвижимости и стадии и размер инвестиций в проект. В случае, если 
проект не приносит необходимой минимальной доходности или даже демонстрирует отрица-
тельную доходность, кооператив может рассмотреть выход из инвестиций, при условии что для 
членов кооператива (как и владельцев токенов) это не приведет к существенному ущербу и их 
права не будут нарушены.

Доступный кредит
ITC.Swiss будет способствовать кредитной кооперации между собственниками недвижимости 
по всему миру и предоставит своим пайщикам возможность получать займы на условиях не 
хуже, чем у классических банковских учреждений.

Снижение юридических рисков
Права на владение недвижимостью пайщиков кооператива токенизируются как обеспеченный 
этими правами долговые токены. Это позволяет оптимизировать передачу прав собственности 
между членами кооператива и их расчеты с кооперативом, а также снизить возможные юриди-
ческие риски и судебные издержки в случае возникновения конфликтов между сторонами.  Бла-
годаря блокчейну, мы снижаем инвестиционные риски за счет исключения основного риска: 
потенциального нецелевого расходования средств. Использование DLT и рикардианских 
контрактов гарантирует, что соглашение между сторонами невозможно подделать или обойти. 
Кроме того, в рикардианских контрактах можно прописать все действия и обязательства 
сторон в случае неисполнения сделки, а значит средства и право на владение объектом авто-
матически будут возвращены сторонам. 

Международный кооператив
Инвесторы получат доступ к инвестициям в недвижимость на различных рынках, включая евро-
пейский, американский, азиатском рынках, а также на некоторых странах африканского регио-
на.  Это дает возможность диверсифицировать инвестиционный портфель и снизить риски, 
связанные с инвестициями в недвижимость в отдельно взятой юрисдикции. 

нальные изменения, но руководство банка заверило, что как и ранее продолжит сотрудничать 
с профсоюзными организациями и жилищными кооперативами, как своими ключевыми клиентами.

Тогда же, в 20-30-ые годы, стали развиваться первые потребительские кооперативы, самые 
крупные из них к настоящему моменту —  Coop и Migros. С 1969 году Coop выступает как объе-
динение ряда кооперативов в сфере потребительской и производственной кооперации. Под 
своим брендом он размещает заказы на предприятиях и реализует пищевую продукцию, 
текстиль и хозтовары. Coop открыл более 2000 магазинов, в нем работает более 80 000 чело-
век, а число членов кооператива превышает 2,5 миллиона человек.

Крупнейший швейцарский ритейлер Migros был основан как потребительский кооператив в 
1925 году. Основатель кооператива Готлиб Дутвайлер считал его задачей повысить равенство 
в обществе и сделать продовольственные товары доступными для малообеспеченных слоев 
населения. Цены Migros в тот момент были на 10-30% ниже рыночных, благодаря приобрете-
нию товара напрямую у производителя. В 2004 году Migros запустил интернет-магазин и стал 
продавать свои товары через интернет. На сегодняшний день он является одним из 40 крупнейших 
ритейлеров в мире и в кооперативе состоит более 2 миллионов членов.   

Migros и Coop входят в число крупных мировых ритейлеров и являясь «самыми устойчивыми 
ритейлерами в мире»: в 2016 году выручка каждого из них составила порядка 27 млрд долларов12, 
а в рейтинге Forbes-500 они занимают соответственно 372 и 396 места. Достичь таких высоких 
результатов кооперативам помогают льготное налогообложение, наличие собственных произ-
водств, особенности неклассического пути кооперативного законодательства в Швейцарии, 
ограничивающего число кооперативных филиалов  — все это помогло в свое время этим коопе-
ративам выигрывать в конкурентной борьбе, и сейчас, наоборот, выступать дуополией с общей 
долей рынка свыше 70% и самым высоким в Европе уровнем валовой прибыли в 30-40%, приоб-
ретая все новые предприятия и даже сети (как, например, Migros купил Aperto в 2017 г.). Migros 
и Coop стали в Швейцарии не только крупнейшими экономическими, но и общественными 
институтами, и если ранее их фокус был на обеспечение низких цен, то по мере развития 
дуополии вопрос низкой ценовой политики отошел на второй план, в пользу консолидации 
средств на решение стратегических задач, важных для всего швейцарского общества, напри-
мер строительства в Швейцарии подземного автоматизированного грузового метро к 2030 г., 
который станет самым масштабным применений технологий цифровизации по всей цепочке 
движения грузов13. Таким образом, в каком то смысле эти кооперативы стали «общественными 
внебюджетными фондами».

Важную роль в истории кооперации в Швейцарии сыграли фермерские кооперативы. 
Производители молока и сыроделы начали объединяться в кооперативы еще в конце XIX века 
для того, чтобы эффективнее распределять издержки и закупать сырье и корма по сниженным 
ценам. В 1997 году шесть крупных сельскохозяйственных кооперативов объединились в нацио-
нальную федерацию FENACO. Эта структура, в которую входит более 60 тыс. членов, контро-
лирует всю цепочку создания ценности в швейцарском агропроме — от закупки семян до попа-
дания товара на прилавок. FENACO решает насущные проблемы фермеров: организует 
поставки удобрений, семян, кормов, станков и оборудования, поголовья скота, техники для 

Удаленное голосование с использованием DLT
ITC.Swiss даст своим пайщикам возможность принимать участие в голосовании удаленно, 
а прозрачность и честность голосования будет гарантирована технологией блокчейн.

Оптимизация инвестиционных выплат
Вхождение во все инвестиционные программы в кооперативе реализуется через токены. 
Это дает возможность автоматически распределять прибыль между участниками инвестиционных 
программ через рикардианские контракты.

Снижение барьеров 
Токенизация активов приводит к снижению размера инвестиции в объект недвижимости. 

Преимущества законодательства Швейцарии 
Законодательство Швейцарии считается одним из самых передовых в Европе в области как 
кооперативов, так и регулирования отношений на основе применения распределенных реестров 
и позволяет кооперативу получить поддержку со стороны государственных институтов. 

Кооперативный криптобанк
ITC.Swiss создаст платежный фиатный шлюз23 для криптовалют через свои банковские счета. 
При этом за недвижимость и другие услуги ITC.Swiss можно будет расплачиваться криптовалю-
той. В дальнейшем, после получения соответсвтующих лицензий, ITC.Swiss планирует предоста-
вить возможность своим клиентам совершать такие операции с криптовалютой, как депозит, 
трейдинг, займы.

Токенизация прав на владение имуществом
Токенизация права собственности на недвижимость за счет выпуска токенов на блокчейне EOS 
обеспеченных этими правами, а также возможность инвестировать и приобретать недвижи-
мость в ITCM и популярными мировыми криптовалютами.

Оценка проектов для инвестирования/кредитования
В инвестиционный комитет ITC.Swiss входят профессионалы рынка недвижимости и инвестиций. 
Активы для инвестирования выбираются в соответствии со строгими критериями и, в случае 
необходимости специальной экспертизы, привлечением внешние эксперты.

Опыт и профессионализм 
В состав команды ITC.Swiss входят профессиональные девелоперы и финансовые управляющие. 
Команда и советники ITC.Swiss обладает экспертизой в сфере создания жилищных кооперативов 
и имеет опыт успешных инвестиций как в жилую так и в коммерческую недвижимость. Дальнейшая 
информация о членах нашей команды приведена в разделе 9 этого документа.

2 Рикардианский контракт это смарт-контракт, доступный в человекочитаемой форме, накладывающий юридиче-
ские обязательства.
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Кооператив как форма экономического взаимодействия существует более 200 лет. Самые 
распространенные виды кооперативов: фермерские, жилищные, потребительские и кредитные. 
За много лет существования отрасль проделала большой путь и стала одной из важных состав-
ляющих в экономике ряда стран мира. В Европе кооперативное движение сыграло большую 
роль в таких странах Австрия, Германия, Швеция, Швейцария, Франция и другие. Также коопе-
ративы широко представлены в экономике США, Канады и Китая и многих других стран. На 
данный момент абсолютным рекордсменом по количеству кооперативов в мире стал Китай, 
который имеет более миллиона кооперативов. Ниже в таблице представлено общее число 
кооперативов и их участников, по данным Всемирного кооперативного альянса (ICA). Общее 
количество кооперативов в мире составляет 2,9 миллионов с суммарным количеством участни-
ков 954 миллиона человек3. 

Европа обоснованно является местом зарождения кооперативного движения. На сегодняшней 
день в европейских кооперативах состоит более 163 миллионов участников4 и кооперативы 
играют важную роль в европейской экономике5.

Дальнейшее развитие кооперативов в ЕС поддерживает Еврокомиссия, которая считает, что 
необходимо «дальнейшее совершенствование кооперативного законодательства в Европе для 
поддержания и развития кооперативов, а также повышения их вклада в достижение целей 
общества»7.

Одним из современных вызовов для традиционного бизнеса является цифровизация, которая 
затронет и кооперативы. Руководитель британского кооператива The Cooperative Group Limited 

(Coop) Майк Бракен заявил о необходимости цифровизации отрасли8. Необходимость 
цифровизации кооперативов признали эксперты консалтинговой компании PWC в своем 
отчете, посвященным сельскохозяйственным кооперативам Франции9.

Цифровизация кооперативов становится неизбежной вместе с цифровизацией отраслей, в которых 
они ведут бизнес. Развитие финансовых технологий и цифровизация финансовых услуг — обще-
признанный тренд среди банков и страховых компаний. Следовательно, он не может не коснуть-
ся кооперативных банков и других типов кооперативов. Аналогично, цифровизация в сфере 
ритейла делает неизбежной цифровизацию деятельности потребительских кооперативов. 

Швейцарию можно выделить как одну из стран мира, где кооперативы добились выдающихся 
успехов и стали важной частью бизнес-процессов в стране. Самые известные из них — WIR, 
Migros, Coop, Raiffeisen Schweiz и Fenaco. Стабильность в развитии кооперативного движения 
внесла свой вклад в становлении Швейцарии как одной из самых богатых и финансово-стабиль-
ных стран мира. Международное рейтинговое агентство S&P оценивает суверенный кредитный 
рейтинг Швейцарии на наивысшем уровне AAA, что подтверждено исследованиями в конце 
2018 года. Рост ВВП Швейцарии за 2018 составил порядка 2,5% (один из лучших показателей 
среди стран Европы), причем важной составляющей был экспорт высокотехнологичных товаров 
и услуг с высокой добавленной стоимостью. Отличное состояние государственных финансов и 
высокий профицит торгового баланса будет основой для стабильного роста экономики как 
минимум в ближайшие 2-3 года.

Большую роль в развитии экономики страны играют банковские услуги, в том числе оказывае-
мые кооперативными банками. В 1934 году был создан кооператив WIR, участники которого 
обменивались друг с другом товарами по низким ценам, а затем стали выдавать друг другу 
займы. Кооператив впоследствии не только получил банковскую лицензию и стал WIR Bank с 
целым пулом связанных производств, отелей, компаний, но и одним из первых в мире создал 
собственную частную валюту в электронной форме, признанную для использования государ-
ством, с курсом жестко приравненным к франку (то есть, 1 CHW = 1 CHF). Многолетнее 
использование системы WIR настолько эффективно, что позволяет для многих представителей 
малого и среднего бизнеса замещать как фиатные валюты, так и криптовалюты, называя его даже 
«лучшим биткоином»10.  Сегодня членами этого кооператива являются более 62 000 человек. 

Другой швейцарский банк, ориентированный на работу с кооперативами, Bank Coop был 
создан 1927 году, сегодня суммарный объем его активов составляет 17 млрд швейцарских 
франков11. К 2017г. Банк Coop был фактически выкуплен Кантональным банком Базеля (кото-
рый довел владение акциями до доли свыше 75%) и получил смешанную собственность, после 
чего провел реорганизацию и сменил название на Bank Cler. Кредитное учреждение в настоящее 
время активно переносит свои банковские услуги в цифровой формат и проводит другие карди-

обработки почвы. Сегодня более 80% швейцарских фермеров являются членами кооперативов 
FENACO и Landi.

На сегодняшний день кооператив остается важной формой и бизнес-моделью взаимодействия 
экономических агентов и домохозяйств. Пайщики кооператива сами управляют им и активно 
участвуют в принятии решений и контролируют деятельность организации. Благодаря этому, 
кооперативы не направлены на получение краткосрочной прибыли, а могут сосредоточиться на 
долгосрочном развитии своего бизнеса в интересах пайщиков. В результате, как управляющие 
органы кооператива, так и рядовые его члены взаимовыгодно сотрудничают, в том числе в 
сфере маркетинга, а прибыль кооператива распределяется между пайщиками и накапливается 
в специализированных фондах кооператива, в соответствии как с достаточно диспозитивным 
регулированием закона (особенно в Швейцарии), так и уставными документами.

Кредитный кооператив — организация, находящаяся в собственности ее участников, действующая 
по принципам взаимопомощи и выдающая своим участникам ссуды на конкурентных условиях. 
Кредитные кооперативы также называются кредитными обществами, кредитными союзами. 
Специфика работы и форма собственности кредитных кооперативов различается в зависимости 
от юрисдикций, в которых они действуют. 

Общий объем активов под управлением кооперативных банков Европы, по данным Европейской 
ассоциации кооперативных банков, превышает 7 триллионов евро, а количество членов 
кредитных кооперативов — 83 миллиона человек14. Среди них мы можем назвать крупнейший 
французский банк Credit Agricole, третий по величине активов швейцарский банк Raiffeisen 
Schweiz, французский BPCE, нидерландский Rabobank. 

Важно отметить, что кооперативная форма хозяйствования не является как гарантией, так и 
необходимым условием социальной направленности бизнеса, фокуса на решение проблем 
своих членов. Например, «наиболее этический» банк в Швейцарии - Alternative bank Schweiz, 
является акционерным обществом, а упомянутые кооперативы Migros и Coop, с укрупнением и 
централизацией управления, по мнению ряда общественных организаций, как Sorgim, все 
меньше в своей деятельности соответствуют этическим принципам кооперативов, введенных их 
основателями. Данный тезис важен для понимания, почему применение децентрализованных 
цифровых решений с обеспечением функции равной вовлеченности участников позволяет и 
будет позволять социально-ориентированным структурам в условиях цифровой экономики при 
любой юридической форме организации успешно противостоять ориентированным на макси-
мизацию прибыли корпорациям с минимумом членов/работников, так называемым «Звездам 
Смерти».

Помимо потребительских и кредитных, жилищные кооперативы являются одними из самых 
распространенных типов кооперативов. Они позволяют своим участникам приобретать жилье 
по доступным ценам и принимать участие в управлении кооперативным имуществом — например, 
помещениями общего пользования в доме, земельными участками на балансе кооператива, и.т.д. 

В США, по данным World Co-operative Monitor, общий объем продаж 300 лучших жилищных 
кооперативов составил в 2017 году 2,1 триллиона долларов15.  На полную ставку в них было 
трудоустроено 102 823 человек. Всего в стране существуют 115 247 жилищных кооперативов, 
в которые входит свыше 16 миллионов членов.  В 2015 году жилищные кооперативы приносили 
20,7 млрд долларов США годового валового дохода16.

По данным международной ассоциации жилищных кооперативов, в разных странах ЕС уровень 
использования схемы кооперативов составляет 5-15% в общей объеме домовладений, причем 
в пост-социалистических странах этот уровень в среднем выше стран Западной Европы17:

 • В Германии в жилищных кооперативах проживает 4,6 млн человек 
  (6% от населения страны)
 •  В Австрии 8% домов кооперативных домов
 •  В Испании около 10% участников жилищных кооперативов
 •  В Чехии 9,4% кооперативных домов
 •  В Польше 16,2% жилищного фонда находится во владении кооперативов, 
  в них живут 11 миллионов поляков
 •  В Швейцарии 9% квартир кооперативные18 

Рынок недвижимости один из самых больших в мире. Традиционно недвижимость считается 
надежным способом вложения средств, инвесторы видят её преимущество в том, что она дает 
более стабильный уровень дохода по сравнению с другими инвестиционными активами, 
особенно в долгосрочной перспективе (10 и более лет)19.  В 2018 году значение индекса Dow 
Jones Real Estate (показатель активности инвестиций в недвижимость в США) восстановилось до 
того уровня, какой он имел перед мировым финансовым кризисом 2008 года. В целом, на конец 
2017 года объем инвестиций в недвижимость, сделанный профессиональными игроками финан-
сового рынка составил 8,5 триллионов долларов20. Все это говорит о том, что рынок находится 
на стадии стабильного роста.  Растут в последние годы и объемы строительства жилья. Ниже на 
графиках обозначен объем строительства в США21 и ЕС22 по месяцам с 2015 по 2018 годы.

По оценке Grand View Research, к 2025 году мировой рынок недвижимости будет приносить 
доход в размере более 4,2 триллионов долларов. На этот рост влияют такие факторы, как 
растущий спрос на жилую недвижимость, быстрая урбанизация и миграция населения в Индии, 
Китае и многих африканских странах23.

Новые технологии приходят на рынок недвижимости и важно отметить что опережающими темпами 
растут инвестиции в ИТ-решения в области недвижимости и строительства. В 2017 году 
венчурные инвесторы вложили более 5 миллиардов долларов в развитие новых технологий в 
этом секторе, что более чем в 150 раз превышает объем инвестиций в этот сектор в 2010 году 
(33 миллиона долларов). Уже сегодня цифровые сервисы в сфере недвижимости помогают 
участникам рынка искать арендатора/покупателя, проверить данные о контрагенте и объекте 
недвижимости дистанционно (включая просмотр помещения)24 и работать с документацией, 
формировать высокий степени контроль при создании объекта недвижимости на стадии проек-
тирования и строительства (BIM-решения, автоматизированные системы инвестиционного 
контроля, децентрализованные цифровые реестры недвижимости и прав на них).  Несмотря на 
это, различные частные цифровые сервисы, такие как Airbnb, по прежнему играют для развития 
отрасли скорее вспомогательную роль. Сейчас отрасль также стоит на пороге 4-й промышленной 
революции с переходом на полностью цифровые системы обмена прав и принятия решений, 
но данные процессы идут очень медленно, способствуют как имманентные факторы (консерва-
тизм, высокая доля материальной составляющей, требования безопасности для человека, 
а соответственно, высокая доля вовлечения государственных институтов и СРО), так и ряд 
объективных и субъективных проблем рынка.

Отсу тствие эффективного механизма гарантированного исполнения сделок 
Покупатели и продавцы объектов недвижимости часто не исполняют свои обязательства 
вообще, либо делают это с временными задержками. Инвестор может столкнуться с недобро-
совестными продавцами и мошенниками. 

Низкая эффективность бизнес-процессов
Бизнес-процессы на рынке недвижимости характеризуются низкой эффективностью из-за недо-
статочной степенью интеграции элементов цифровой экономики. Это касается всех стадий 
бизнес-процесса: изысканий, проектирования, экспертиз, строительства, купли-продажи недви-
жимости и аренды. Кооперативы сталкиваются со сходными проблемами в своей деятельности, 
поэтому голосование, принятие управленческих решений, отчетность перед пайщиками и госу-
дарственными институтами, управление активами, взаимодействие со сторонними контраген-
тами и другие бизнес-процессы нуждаются в цифровизации. 

Высокие комиссии
Многие сделки заключаются в «ручном режиме», при наличии длинной цепочки посредников, в 
частности в них входят риэлторы, девелоперские компании и брокеры. Как правило, посредники 
берут себе необоснованно высокие комиссии. При этом фрагментированность рынка и 
отсутствие на нем единого информационного пространства только способствует этой ситуации.

Дорогое финансирование
Условия банков по выдаче кредитов на приобретение недвижимости и другие инвестиционные 
проекты часто оказываются недостаточно привлекательными как для физических, так и юриди-
ческих лиц. Кроме того, коммерческие структуры не спешат вкладываться в социально значимые 
строительные проекты из-за их низкой маржинальности.

Инвестиционные барьеры
Глобализацию мирового рынка недвижимости сдерживают инвестиционные барьеры — специ-
фика регулирования и особая структура рынка мешают денежным потокам переходить из 
одной юрисдикции в другую. Кроме того, оформление документов, администрирование в 
иностранной юрисдикции требуют опыта, знаний и дополнительных затрат.

Низкий уровень участия пайщиков в управлении кооперативами
Явка на собрания во многих кооперативах не превышает 10-15%25. Потому что участие в 
собрании и голосовании требует личного присутствия. В результате многие решения 
принимаются незначительным числом пайщиков.

Рыночные диспропорции
Рост спроса на недвижимость опережает рост покупательской способности населения в боль-
шинстве стран мира. Это происходит как из-за роста населения в развивающихся странах и 
миграции в развитые страны, так и из-за повышения уровня жизни и запросов потребителей. 
Низкий уровень дохода и отсутствие сбережений оставляет возможность приобретать необхо-
димые объекты недвижимости лишь небольшой части нуждающихся. Покупка коммерческой 
недвижимость также остается малолоступной для многих компаний, особенно из сегмента 
МСБ.  

Затруднен доступ к информации 
Для профессиональной работы на рынке недвижимости, нужно потратить много времени на 
сбор и обработку информации об интересующих вас объектах. Часто, такая информация не 
содержится в открытом доступе и сложно получить достоверные данные обо всех фактически 
проведенных сделках потенциальных партнеров, успешности исполнения ими сделках и т.д.

Цифровой кооператив
ITC.Swiss является частью цифровой экосистемы Excentric (описание следует), обеспечивающую 
функционирование всех бизнес-процессов в кооперативе: принятие решений внутри коопера-
тива (голосование), доступ к своим услугам, отчетность перед членами кооператива, автомати-
зацию расчетов. Внедрение элементов цифровой экономики позволить кооперативу снизить 
издержки при сохранении высокого уровня сервиса для членов кооператива. 

Многоуровневая система диверсификации рисков
ITC.Swiss инвестирует в недвижимость в разных странах мира через сеть своих членов и партне-
ров-кооперативов. Средства инвестируются в девелоперские проекты и объекты недвижимости 
на разных стадиях,  как в капитал так и заемными средствами. Это позволяет нам диверсифици-
ровать как страновые, так и девелоперские и коммерческие риски, связанные с местоположе-
нием, типом объекта недвижимости и стадии и размер инвестиций в проект. В случае, если 
проект не приносит необходимой минимальной доходности или даже демонстрирует отрица-
тельную доходность, кооператив может рассмотреть выход из инвестиций, при условии что для 
членов кооператива (как и владельцев токенов) это не приведет к существенному ущербу и их 
права не будут нарушены.

Доступный кредит
ITC.Swiss будет способствовать кредитной кооперации между собственниками недвижимости 
по всему миру и предоставит своим пайщикам возможность получать займы на условиях не 
хуже, чем у классических банковских учреждений.

Снижение юридических рисков
Права на владение недвижимостью пайщиков кооператива токенизируются как обеспеченный 
этими правами долговые токены. Это позволяет оптимизировать передачу прав собственности 
между членами кооператива и их расчеты с кооперативом, а также снизить возможные юриди-
ческие риски и судебные издержки в случае возникновения конфликтов между сторонами.  Бла-
годаря блокчейну, мы снижаем инвестиционные риски за счет исключения основного риска: 
потенциального нецелевого расходования средств. Использование DLT и рикардианских 
контрактов гарантирует, что соглашение между сторонами невозможно подделать или обойти. 
Кроме того, в рикардианских контрактах можно прописать все действия и обязательства 
сторон в случае неисполнения сделки, а значит средства и право на владение объектом авто-
матически будут возвращены сторонам. 

Международный кооператив
Инвесторы получат доступ к инвестициям в недвижимость на различных рынках, включая евро-
пейский, американский, азиатском рынках, а также на некоторых странах африканского регио-
на.  Это дает возможность диверсифицировать инвестиционный портфель и снизить риски, 
связанные с инвестициями в недвижимость в отдельно взятой юрисдикции. 

нальные изменения, но руководство банка заверило, что как и ранее продолжит сотрудничать 
с профсоюзными организациями и жилищными кооперативами, как своими ключевыми клиентами.

Тогда же, в 20-30-ые годы, стали развиваться первые потребительские кооперативы, самые 
крупные из них к настоящему моменту —  Coop и Migros. С 1969 году Coop выступает как объе-
динение ряда кооперативов в сфере потребительской и производственной кооперации. Под 
своим брендом он размещает заказы на предприятиях и реализует пищевую продукцию, 
текстиль и хозтовары. Coop открыл более 2000 магазинов, в нем работает более 80 000 чело-
век, а число членов кооператива превышает 2,5 миллиона человек.

Крупнейший швейцарский ритейлер Migros был основан как потребительский кооператив в 
1925 году. Основатель кооператива Готлиб Дутвайлер считал его задачей повысить равенство 
в обществе и сделать продовольственные товары доступными для малообеспеченных слоев 
населения. Цены Migros в тот момент были на 10-30% ниже рыночных, благодаря приобрете-
нию товара напрямую у производителя. В 2004 году Migros запустил интернет-магазин и стал 
продавать свои товары через интернет. На сегодняшний день он является одним из 40 крупнейших 
ритейлеров в мире и в кооперативе состоит более 2 миллионов членов.   

Migros и Coop входят в число крупных мировых ритейлеров и являясь «самыми устойчивыми 
ритейлерами в мире»: в 2016 году выручка каждого из них составила порядка 27 млрд долларов12, 
а в рейтинге Forbes-500 они занимают соответственно 372 и 396 места. Достичь таких высоких 
результатов кооперативам помогают льготное налогообложение, наличие собственных произ-
водств, особенности неклассического пути кооперативного законодательства в Швейцарии, 
ограничивающего число кооперативных филиалов  — все это помогло в свое время этим коопе-
ративам выигрывать в конкурентной борьбе, и сейчас, наоборот, выступать дуополией с общей 
долей рынка свыше 70% и самым высоким в Европе уровнем валовой прибыли в 30-40%, приоб-
ретая все новые предприятия и даже сети (как, например, Migros купил Aperto в 2017 г.). Migros 
и Coop стали в Швейцарии не только крупнейшими экономическими, но и общественными 
институтами, и если ранее их фокус был на обеспечение низких цен, то по мере развития 
дуополии вопрос низкой ценовой политики отошел на второй план, в пользу консолидации 
средств на решение стратегических задач, важных для всего швейцарского общества, напри-
мер строительства в Швейцарии подземного автоматизированного грузового метро к 2030 г., 
который станет самым масштабным применений технологий цифровизации по всей цепочке 
движения грузов13. Таким образом, в каком то смысле эти кооперативы стали «общественными 
внебюджетными фондами».

Важную роль в истории кооперации в Швейцарии сыграли фермерские кооперативы. 
Производители молока и сыроделы начали объединяться в кооперативы еще в конце XIX века 
для того, чтобы эффективнее распределять издержки и закупать сырье и корма по сниженным 
ценам. В 1997 году шесть крупных сельскохозяйственных кооперативов объединились в нацио-
нальную федерацию FENACO. Эта структура, в которую входит более 60 тыс. членов, контро-
лирует всю цепочку создания ценности в швейцарском агропроме — от закупки семян до попа-
дания товара на прилавок. FENACO решает насущные проблемы фермеров: организует 
поставки удобрений, семян, кормов, станков и оборудования, поголовья скота, техники для 

Удаленное голосование с использованием DLT
ITC.Swiss даст своим пайщикам возможность принимать участие в голосовании удаленно, 
а прозрачность и честность голосования будет гарантирована технологией блокчейн.

Оптимизация инвестиционных выплат
Вхождение во все инвестиционные программы в кооперативе реализуется через токены. 
Это дает возможность автоматически распределять прибыль между участниками инвестиционных 
программ через рикардианские контракты.

Снижение барьеров 
Токенизация активов приводит к снижению размера инвестиции в объект недвижимости. 

Преимущества законодательства Швейцарии 
Законодательство Швейцарии считается одним из самых передовых в Европе в области как 
кооперативов, так и регулирования отношений на основе применения распределенных реестров 
и позволяет кооперативу получить поддержку со стороны государственных институтов. 

Кооперативный криптобанк
ITC.Swiss создаст платежный фиатный шлюз23 для криптовалют через свои банковские счета. 
При этом за недвижимость и другие услуги ITC.Swiss можно будет расплачиваться криптовалю-
той. В дальнейшем, после получения соответсвтующих лицензий, ITC.Swiss планирует предоста-
вить возможность своим клиентам совершать такие операции с криптовалютой, как депозит, 
трейдинг, займы.

Токенизация прав на владение имуществом
Токенизация права собственности на недвижимость за счет выпуска токенов на блокчейне EOS 
обеспеченных этими правами, а также возможность инвестировать и приобретать недвижи-
мость в ITCM и популярными мировыми криптовалютами.

Оценка проектов для инвестирования/кредитования
В инвестиционный комитет ITC.Swiss входят профессионалы рынка недвижимости и инвестиций. 
Активы для инвестирования выбираются в соответствии со строгими критериями и, в случае 
необходимости специальной экспертизы, привлечением внешние эксперты.

Опыт и профессионализм 
В состав команды ITC.Swiss входят профессиональные девелоперы и финансовые управляющие. 
Команда и советники ITC.Swiss обладает экспертизой в сфере создания жилищных кооперативов 
и имеет опыт успешных инвестиций как в жилую так и в коммерческую недвижимость. Дальнейшая 
информация о членах нашей команды приведена в разделе 9 этого документа.
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Кооперативы

Кооперативы в Европе
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5 https://coopseurope.coop/resources/publications 

Всего кооперативов:
2 937 323

Количество участников:
954 109 679 

Азия

Европа

Америка

Африка

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КООПЕРАТИВОВ ПО КОНТИНЕНТА М

13% 5%

44%

16%

35%

73%

6%

8%



Кооператив как форма экономического взаимодействия существует более 200 лет. Самые 
распространенные виды кооперативов: фермерские, жилищные, потребительские и кредитные. 
За много лет существования отрасль проделала большой путь и стала одной из важных состав-
ляющих в экономике ряда стран мира. В Европе кооперативное движение сыграло большую 
роль в таких странах Австрия, Германия, Швеция, Швейцария, Франция и другие. Также коопе-
ративы широко представлены в экономике США, Канады и Китая и многих других стран. На 
данный момент абсолютным рекордсменом по количеству кооперативов в мире стал Китай, 
который имеет более миллиона кооперативов. Ниже в таблице представлено общее число 
кооперативов и их участников, по данным Всемирного кооперативного альянса (ICA). Общее 
количество кооперативов в мире составляет 2,9 миллионов с суммарным количеством участни-
ков 954 миллиона человек3. 

Европа обоснованно является местом зарождения кооперативного движения. На сегодняшней 
день в европейских кооперативах состоит более 163 миллионов участников4 и кооперативы 
играют важную роль в европейской экономике5.
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Дальнейшее развитие кооперативов в ЕС поддерживает Еврокомиссия, которая считает, что 
необходимо «дальнейшее совершенствование кооперативного законодательства в Европе для 
поддержания и развития кооперативов, а также повышения их вклада в достижение целей 
общества»7.

Одним из современных вызовов для традиционного бизнеса является цифровизация, которая 
затронет и кооперативы. Руководитель британского кооператива The Cooperative Group Limited 

(Coop) Майк Бракен заявил о необходимости цифровизации отрасли8. Необходимость 
цифровизации кооперативов признали эксперты консалтинговой компании PWC в своем 
отчете, посвященным сельскохозяйственным кооперативам Франции9.

Цифровизация кооперативов становится неизбежной вместе с цифровизацией отраслей, в которых 
они ведут бизнес. Развитие финансовых технологий и цифровизация финансовых услуг — обще-
признанный тренд среди банков и страховых компаний. Следовательно, он не может не коснуть-
ся кооперативных банков и других типов кооперативов. Аналогично, цифровизация в сфере 
ритейла делает неизбежной цифровизацию деятельности потребительских кооперативов. 

Швейцарию можно выделить как одну из стран мира, где кооперативы добились выдающихся 
успехов и стали важной частью бизнес-процессов в стране. Самые известные из них — WIR, 
Migros, Coop, Raiffeisen Schweiz и Fenaco. Стабильность в развитии кооперативного движения 
внесла свой вклад в становлении Швейцарии как одной из самых богатых и финансово-стабиль-
ных стран мира. Международное рейтинговое агентство S&P оценивает суверенный кредитный 
рейтинг Швейцарии на наивысшем уровне AAA, что подтверждено исследованиями в конце 
2018 года. Рост ВВП Швейцарии за 2018 составил порядка 2,5% (один из лучших показателей 
среди стран Европы), причем важной составляющей был экспорт высокотехнологичных товаров 
и услуг с высокой добавленной стоимостью. Отличное состояние государственных финансов и 
высокий профицит торгового баланса будет основой для стабильного роста экономики как 
минимум в ближайшие 2-3 года.

Большую роль в развитии экономики страны играют банковские услуги, в том числе оказывае-
мые кооперативными банками. В 1934 году был создан кооператив WIR, участники которого 
обменивались друг с другом товарами по низким ценам, а затем стали выдавать друг другу 
займы. Кооператив впоследствии не только получил банковскую лицензию и стал WIR Bank с 
целым пулом связанных производств, отелей, компаний, но и одним из первых в мире создал 
собственную частную валюту в электронной форме, признанную для использования государ-
ством, с курсом жестко приравненным к франку (то есть, 1 CHW = 1 CHF). Многолетнее 
использование системы WIR настолько эффективно, что позволяет для многих представителей 
малого и среднего бизнеса замещать как фиатные валюты, так и криптовалюты, называя его даже 
«лучшим биткоином»10.  Сегодня членами этого кооператива являются более 62 000 человек. 

Другой швейцарский банк, ориентированный на работу с кооперативами, Bank Coop был 
создан 1927 году, сегодня суммарный объем его активов составляет 17 млрд швейцарских 
франков11. К 2017г. Банк Coop был фактически выкуплен Кантональным банком Базеля (кото-
рый довел владение акциями до доли свыше 75%) и получил смешанную собственность, после 
чего провел реорганизацию и сменил название на Bank Cler. Кредитное учреждение в настоящее 
время активно переносит свои банковские услуги в цифровой формат и проводит другие карди-

обработки почвы. Сегодня более 80% швейцарских фермеров являются членами кооперативов 
FENACO и Landi.

На сегодняшний день кооператив остается важной формой и бизнес-моделью взаимодействия 
экономических агентов и домохозяйств. Пайщики кооператива сами управляют им и активно 
участвуют в принятии решений и контролируют деятельность организации. Благодаря этому, 
кооперативы не направлены на получение краткосрочной прибыли, а могут сосредоточиться на 
долгосрочном развитии своего бизнеса в интересах пайщиков. В результате, как управляющие 
органы кооператива, так и рядовые его члены взаимовыгодно сотрудничают, в том числе в 
сфере маркетинга, а прибыль кооператива распределяется между пайщиками и накапливается 
в специализированных фондах кооператива, в соответствии как с достаточно диспозитивным 
регулированием закона (особенно в Швейцарии), так и уставными документами.

Кредитный кооператив — организация, находящаяся в собственности ее участников, действующая 
по принципам взаимопомощи и выдающая своим участникам ссуды на конкурентных условиях. 
Кредитные кооперативы также называются кредитными обществами, кредитными союзами. 
Специфика работы и форма собственности кредитных кооперативов различается в зависимости 
от юрисдикций, в которых они действуют. 

Общий объем активов под управлением кооперативных банков Европы, по данным Европейской 
ассоциации кооперативных банков, превышает 7 триллионов евро, а количество членов 
кредитных кооперативов — 83 миллиона человек14. Среди них мы можем назвать крупнейший 
французский банк Credit Agricole, третий по величине активов швейцарский банк Raiffeisen 
Schweiz, французский BPCE, нидерландский Rabobank. 

Важно отметить, что кооперативная форма хозяйствования не является как гарантией, так и 
необходимым условием социальной направленности бизнеса, фокуса на решение проблем 
своих членов. Например, «наиболее этический» банк в Швейцарии - Alternative bank Schweiz, 
является акционерным обществом, а упомянутые кооперативы Migros и Coop, с укрупнением и 
централизацией управления, по мнению ряда общественных организаций, как Sorgim, все 
меньше в своей деятельности соответствуют этическим принципам кооперативов, введенных их 
основателями. Данный тезис важен для понимания, почему применение децентрализованных 
цифровых решений с обеспечением функции равной вовлеченности участников позволяет и 
будет позволять социально-ориентированным структурам в условиях цифровой экономики при 
любой юридической форме организации успешно противостоять ориентированным на макси-
мизацию прибыли корпорациям с минимумом членов/работников, так называемым «Звездам 
Смерти».

Помимо потребительских и кредитных, жилищные кооперативы являются одними из самых 
распространенных типов кооперативов. Они позволяют своим участникам приобретать жилье 
по доступным ценам и принимать участие в управлении кооперативным имуществом — например, 
помещениями общего пользования в доме, земельными участками на балансе кооператива, и.т.д. 

В США, по данным World Co-operative Monitor, общий объем продаж 300 лучших жилищных 
кооперативов составил в 2017 году 2,1 триллиона долларов15.  На полную ставку в них было 
трудоустроено 102 823 человек. Всего в стране существуют 115 247 жилищных кооперативов, 
в которые входит свыше 16 миллионов членов.  В 2015 году жилищные кооперативы приносили 
20,7 млрд долларов США годового валового дохода16.

По данным международной ассоциации жилищных кооперативов, в разных странах ЕС уровень 
использования схемы кооперативов составляет 5-15% в общей объеме домовладений, причем 
в пост-социалистических странах этот уровень в среднем выше стран Западной Европы17:

 • В Германии в жилищных кооперативах проживает 4,6 млн человек 
  (6% от населения страны)
 •  В Австрии 8% домов кооперативных домов
 •  В Испании около 10% участников жилищных кооперативов
 •  В Чехии 9,4% кооперативных домов
 •  В Польше 16,2% жилищного фонда находится во владении кооперативов, 
  в них живут 11 миллионов поляков
 •  В Швейцарии 9% квартир кооперативные18 

Рынок недвижимости один из самых больших в мире. Традиционно недвижимость считается 
надежным способом вложения средств, инвесторы видят её преимущество в том, что она дает 
более стабильный уровень дохода по сравнению с другими инвестиционными активами, 
особенно в долгосрочной перспективе (10 и более лет)19.  В 2018 году значение индекса Dow 
Jones Real Estate (показатель активности инвестиций в недвижимость в США) восстановилось до 
того уровня, какой он имел перед мировым финансовым кризисом 2008 года. В целом, на конец 
2017 года объем инвестиций в недвижимость, сделанный профессиональными игроками финан-
сового рынка составил 8,5 триллионов долларов20. Все это говорит о том, что рынок находится 
на стадии стабильного роста.  Растут в последние годы и объемы строительства жилья. Ниже на 
графиках обозначен объем строительства в США21 и ЕС22 по месяцам с 2015 по 2018 годы.

По оценке Grand View Research, к 2025 году мировой рынок недвижимости будет приносить 
доход в размере более 4,2 триллионов долларов. На этот рост влияют такие факторы, как 
растущий спрос на жилую недвижимость, быстрая урбанизация и миграция населения в Индии, 
Китае и многих африканских странах23.

Новые технологии приходят на рынок недвижимости и важно отметить что опережающими темпами 
растут инвестиции в ИТ-решения в области недвижимости и строительства. В 2017 году 
венчурные инвесторы вложили более 5 миллиардов долларов в развитие новых технологий в 
этом секторе, что более чем в 150 раз превышает объем инвестиций в этот сектор в 2010 году 
(33 миллиона долларов). Уже сегодня цифровые сервисы в сфере недвижимости помогают 
участникам рынка искать арендатора/покупателя, проверить данные о контрагенте и объекте 
недвижимости дистанционно (включая просмотр помещения)24 и работать с документацией, 
формировать высокий степени контроль при создании объекта недвижимости на стадии проек-
тирования и строительства (BIM-решения, автоматизированные системы инвестиционного 
контроля, децентрализованные цифровые реестры недвижимости и прав на них).  Несмотря на 
это, различные частные цифровые сервисы, такие как Airbnb, по прежнему играют для развития 
отрасли скорее вспомогательную роль. Сейчас отрасль также стоит на пороге 4-й промышленной 
революции с переходом на полностью цифровые системы обмена прав и принятия решений, 
но данные процессы идут очень медленно, способствуют как имманентные факторы (консерва-
тизм, высокая доля материальной составляющей, требования безопасности для человека, 
а соответственно, высокая доля вовлечения государственных институтов и СРО), так и ряд 
объективных и субъективных проблем рынка.

Отсу тствие эффективного механизма гарантированного исполнения сделок 
Покупатели и продавцы объектов недвижимости часто не исполняют свои обязательства 
вообще, либо делают это с временными задержками. Инвестор может столкнуться с недобро-
совестными продавцами и мошенниками. 

Низкая эффективность бизнес-процессов
Бизнес-процессы на рынке недвижимости характеризуются низкой эффективностью из-за недо-
статочной степенью интеграции элементов цифровой экономики. Это касается всех стадий 
бизнес-процесса: изысканий, проектирования, экспертиз, строительства, купли-продажи недви-
жимости и аренды. Кооперативы сталкиваются со сходными проблемами в своей деятельности, 
поэтому голосование, принятие управленческих решений, отчетность перед пайщиками и госу-
дарственными институтами, управление активами, взаимодействие со сторонними контраген-
тами и другие бизнес-процессы нуждаются в цифровизации. 

Высокие комиссии
Многие сделки заключаются в «ручном режиме», при наличии длинной цепочки посредников, в 
частности в них входят риэлторы, девелоперские компании и брокеры. Как правило, посредники 
берут себе необоснованно высокие комиссии. При этом фрагментированность рынка и 
отсутствие на нем единого информационного пространства только способствует этой ситуации.

Дорогое финансирование
Условия банков по выдаче кредитов на приобретение недвижимости и другие инвестиционные 
проекты часто оказываются недостаточно привлекательными как для физических, так и юриди-
ческих лиц. Кроме того, коммерческие структуры не спешат вкладываться в социально значимые 
строительные проекты из-за их низкой маржинальности.

Инвестиционные барьеры
Глобализацию мирового рынка недвижимости сдерживают инвестиционные барьеры — специ-
фика регулирования и особая структура рынка мешают денежным потокам переходить из 
одной юрисдикции в другую. Кроме того, оформление документов, администрирование в 
иностранной юрисдикции требуют опыта, знаний и дополнительных затрат.

Низкий уровень участия пайщиков в управлении кооперативами
Явка на собрания во многих кооперативах не превышает 10-15%25. Потому что участие в 
собрании и голосовании требует личного присутствия. В результате многие решения 
принимаются незначительным числом пайщиков.

Рыночные диспропорции
Рост спроса на недвижимость опережает рост покупательской способности населения в боль-
шинстве стран мира. Это происходит как из-за роста населения в развивающихся странах и 
миграции в развитые страны, так и из-за повышения уровня жизни и запросов потребителей. 
Низкий уровень дохода и отсутствие сбережений оставляет возможность приобретать необхо-
димые объекты недвижимости лишь небольшой части нуждающихся. Покупка коммерческой 
недвижимость также остается малолоступной для многих компаний, особенно из сегмента 
МСБ.  

Затруднен доступ к информации 
Для профессиональной работы на рынке недвижимости, нужно потратить много времени на 
сбор и обработку информации об интересующих вас объектах. Часто, такая информация не 
содержится в открытом доступе и сложно получить достоверные данные обо всех фактически 
проведенных сделках потенциальных партнеров, успешности исполнения ими сделках и т.д.

Цифровой кооператив
ITC.Swiss является частью цифровой экосистемы Excentric (описание следует), обеспечивающую 
функционирование всех бизнес-процессов в кооперативе: принятие решений внутри коопера-
тива (голосование), доступ к своим услугам, отчетность перед членами кооператива, автомати-
зацию расчетов. Внедрение элементов цифровой экономики позволить кооперативу снизить 
издержки при сохранении высокого уровня сервиса для членов кооператива. 

Многоуровневая система диверсификации рисков
ITC.Swiss инвестирует в недвижимость в разных странах мира через сеть своих членов и партне-
ров-кооперативов. Средства инвестируются в девелоперские проекты и объекты недвижимости 
на разных стадиях,  как в капитал так и заемными средствами. Это позволяет нам диверсифици-
ровать как страновые, так и девелоперские и коммерческие риски, связанные с местоположе-
нием, типом объекта недвижимости и стадии и размер инвестиций в проект. В случае, если 
проект не приносит необходимой минимальной доходности или даже демонстрирует отрица-
тельную доходность, кооператив может рассмотреть выход из инвестиций, при условии что для 
членов кооператива (как и владельцев токенов) это не приведет к существенному ущербу и их 
права не будут нарушены.

Доступный кредит
ITC.Swiss будет способствовать кредитной кооперации между собственниками недвижимости 
по всему миру и предоставит своим пайщикам возможность получать займы на условиях не 
хуже, чем у классических банковских учреждений.

Снижение юридических рисков
Права на владение недвижимостью пайщиков кооператива токенизируются как обеспеченный 
этими правами долговые токены. Это позволяет оптимизировать передачу прав собственности 
между членами кооператива и их расчеты с кооперативом, а также снизить возможные юриди-
ческие риски и судебные издержки в случае возникновения конфликтов между сторонами.  Бла-
годаря блокчейну, мы снижаем инвестиционные риски за счет исключения основного риска: 
потенциального нецелевого расходования средств. Использование DLT и рикардианских 
контрактов гарантирует, что соглашение между сторонами невозможно подделать или обойти. 
Кроме того, в рикардианских контрактах можно прописать все действия и обязательства 
сторон в случае неисполнения сделки, а значит средства и право на владение объектом авто-
матически будут возвращены сторонам. 

Международный кооператив
Инвесторы получат доступ к инвестициям в недвижимость на различных рынках, включая евро-
пейский, американский, азиатском рынках, а также на некоторых странах африканского регио-
на.  Это дает возможность диверсифицировать инвестиционный портфель и снизить риски, 
связанные с инвестициями в недвижимость в отдельно взятой юрисдикции. 

нальные изменения, но руководство банка заверило, что как и ранее продолжит сотрудничать 
с профсоюзными организациями и жилищными кооперативами, как своими ключевыми клиентами.

Тогда же, в 20-30-ые годы, стали развиваться первые потребительские кооперативы, самые 
крупные из них к настоящему моменту —  Coop и Migros. С 1969 году Coop выступает как объе-
динение ряда кооперативов в сфере потребительской и производственной кооперации. Под 
своим брендом он размещает заказы на предприятиях и реализует пищевую продукцию, 
текстиль и хозтовары. Coop открыл более 2000 магазинов, в нем работает более 80 000 чело-
век, а число членов кооператива превышает 2,5 миллиона человек.

Крупнейший швейцарский ритейлер Migros был основан как потребительский кооператив в 
1925 году. Основатель кооператива Готлиб Дутвайлер считал его задачей повысить равенство 
в обществе и сделать продовольственные товары доступными для малообеспеченных слоев 
населения. Цены Migros в тот момент были на 10-30% ниже рыночных, благодаря приобрете-
нию товара напрямую у производителя. В 2004 году Migros запустил интернет-магазин и стал 
продавать свои товары через интернет. На сегодняшний день он является одним из 40 крупнейших 
ритейлеров в мире и в кооперативе состоит более 2 миллионов членов.   

Migros и Coop входят в число крупных мировых ритейлеров и являясь «самыми устойчивыми 
ритейлерами в мире»: в 2016 году выручка каждого из них составила порядка 27 млрд долларов12, 
а в рейтинге Forbes-500 они занимают соответственно 372 и 396 места. Достичь таких высоких 
результатов кооперативам помогают льготное налогообложение, наличие собственных произ-
водств, особенности неклассического пути кооперативного законодательства в Швейцарии, 
ограничивающего число кооперативных филиалов  — все это помогло в свое время этим коопе-
ративам выигрывать в конкурентной борьбе, и сейчас, наоборот, выступать дуополией с общей 
долей рынка свыше 70% и самым высоким в Европе уровнем валовой прибыли в 30-40%, приоб-
ретая все новые предприятия и даже сети (как, например, Migros купил Aperto в 2017 г.). Migros 
и Coop стали в Швейцарии не только крупнейшими экономическими, но и общественными 
институтами, и если ранее их фокус был на обеспечение низких цен, то по мере развития 
дуополии вопрос низкой ценовой политики отошел на второй план, в пользу консолидации 
средств на решение стратегических задач, важных для всего швейцарского общества, напри-
мер строительства в Швейцарии подземного автоматизированного грузового метро к 2030 г., 
который станет самым масштабным применений технологий цифровизации по всей цепочке 
движения грузов13. Таким образом, в каком то смысле эти кооперативы стали «общественными 
внебюджетными фондами».

Важную роль в истории кооперации в Швейцарии сыграли фермерские кооперативы. 
Производители молока и сыроделы начали объединяться в кооперативы еще в конце XIX века 
для того, чтобы эффективнее распределять издержки и закупать сырье и корма по сниженным 
ценам. В 1997 году шесть крупных сельскохозяйственных кооперативов объединились в нацио-
нальную федерацию FENACO. Эта структура, в которую входит более 60 тыс. членов, контро-
лирует всю цепочку создания ценности в швейцарском агропроме — от закупки семян до попа-
дания товара на прилавок. FENACO решает насущные проблемы фермеров: организует 
поставки удобрений, семян, кормов, станков и оборудования, поголовья скота, техники для 

Удаленное голосование с использованием DLT
ITC.Swiss даст своим пайщикам возможность принимать участие в голосовании удаленно, 
а прозрачность и честность голосования будет гарантирована технологией блокчейн.

Оптимизация инвестиционных выплат
Вхождение во все инвестиционные программы в кооперативе реализуется через токены. 
Это дает возможность автоматически распределять прибыль между участниками инвестиционных 
программ через рикардианские контракты.

Снижение барьеров 
Токенизация активов приводит к снижению размера инвестиции в объект недвижимости. 

Преимущества законодательства Швейцарии 
Законодательство Швейцарии считается одним из самых передовых в Европе в области как 
кооперативов, так и регулирования отношений на основе применения распределенных реестров 
и позволяет кооперативу получить поддержку со стороны государственных институтов. 

Кооперативный криптобанк
ITC.Swiss создаст платежный фиатный шлюз23 для криптовалют через свои банковские счета. 
При этом за недвижимость и другие услуги ITC.Swiss можно будет расплачиваться криптовалю-
той. В дальнейшем, после получения соответсвтующих лицензий, ITC.Swiss планирует предоста-
вить возможность своим клиентам совершать такие операции с криптовалютой, как депозит, 
трейдинг, займы.

Токенизация прав на владение имуществом
Токенизация права собственности на недвижимость за счет выпуска токенов на блокчейне EOS 
обеспеченных этими правами, а также возможность инвестировать и приобретать недвижи-
мость в ITCM и популярными мировыми криптовалютами.

Оценка проектов для инвестирования/кредитования
В инвестиционный комитет ITC.Swiss входят профессионалы рынка недвижимости и инвестиций. 
Активы для инвестирования выбираются в соответствии со строгими критериями и, в случае 
необходимости специальной экспертизы, привлечением внешние эксперты.

Опыт и профессионализм 
В состав команды ITC.Swiss входят профессиональные девелоперы и финансовые управляющие. 
Команда и советники ITC.Swiss обладает экспертизой в сфере создания жилищных кооперативов 
и имеет опыт успешных инвестиций как в жилую так и в коммерческую недвижимость. Дальнейшая 
информация о членах нашей команды приведена в разделе 9 этого документа.

Анализ рынка 

Кооперативы и цифровизация

6 https://ica.coop/sites/default/files/publication-files/cooperatives-and-employment-second-global-report-
625518825.pdf?_ga=2.243988037.1197396076.1549935395-1033288910.1549935395 
7  https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy/cooperatives_en

ВА ЖНЫЕ ФАКТЫ О КООПЕРАТИВА Х ЕВРОПЫ

В 
кооперативах
состоит 75%
населения 
Финляндии

Каждая пятая 
аптека в Бельгии 

и Испании 
кооперативная

Во Франции 
кооперативы 

обеспечивают 
более миллиона 

рабочих мест

Кооперативы 
широко представлены
в банковском секторе:

Франции (50%), 
Кипра (37%), 

Австрии (31%), 
Германии (21%)

Кооперативы 
контролируют 

более 50% 
агропромышленного 

сектора 
в Нидерландах (83%), 

Финляндии (79%), 
Италии (55%), 

Франции (50%).

ТОП 10 СТРАН ЕВРОПЫ ПО КОЛИЧЕСТВУ УЧАСТНИКОВ КООПЕРАТИВОВ6

Россия
Франция
Германия
Великобритания
Италия
Польша
Швейцария
Швеция
Финляндия
Ирландия

30 084 997
25 510 462
21 370 000
16 267 705
10 774 717

7 616 700
6 889 782
4 195 000
3 976 705
3 238 908



Кооператив как форма экономического взаимодействия существует более 200 лет. Самые 
распространенные виды кооперативов: фермерские, жилищные, потребительские и кредитные. 
За много лет существования отрасль проделала большой путь и стала одной из важных состав-
ляющих в экономике ряда стран мира. В Европе кооперативное движение сыграло большую 
роль в таких странах Австрия, Германия, Швеция, Швейцария, Франция и другие. Также коопе-
ративы широко представлены в экономике США, Канады и Китая и многих других стран. На 
данный момент абсолютным рекордсменом по количеству кооперативов в мире стал Китай, 
который имеет более миллиона кооперативов. Ниже в таблице представлено общее число 
кооперативов и их участников, по данным Всемирного кооперативного альянса (ICA). Общее 
количество кооперативов в мире составляет 2,9 миллионов с суммарным количеством участни-
ков 954 миллиона человек3. 

Европа обоснованно является местом зарождения кооперативного движения. На сегодняшней 
день в европейских кооперативах состоит более 163 миллионов участников4 и кооперативы 
играют важную роль в европейской экономике5.

Дальнейшее развитие кооперативов в ЕС поддерживает Еврокомиссия, которая считает, что 
необходимо «дальнейшее совершенствование кооперативного законодательства в Европе для 
поддержания и развития кооперативов, а также повышения их вклада в достижение целей 
общества»7.

Одним из современных вызовов для традиционного бизнеса является цифровизация, которая 
затронет и кооперативы. Руководитель британского кооператива The Cooperative Group Limited 
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(Coop) Майк Бракен заявил о необходимости цифровизации отрасли8. Необходимость 
цифровизации кооперативов признали эксперты консалтинговой компании PWC в своем 
отчете, посвященным сельскохозяйственным кооперативам Франции9.

Цифровизация кооперативов становится неизбежной вместе с цифровизацией отраслей, в которых 
они ведут бизнес. Развитие финансовых технологий и цифровизация финансовых услуг — обще-
признанный тренд среди банков и страховых компаний. Следовательно, он не может не коснуть-
ся кооперативных банков и других типов кооперативов. Аналогично, цифровизация в сфере 
ритейла делает неизбежной цифровизацию деятельности потребительских кооперативов. 

Швейцарию можно выделить как одну из стран мира, где кооперативы добились выдающихся 
успехов и стали важной частью бизнес-процессов в стране. Самые известные из них — WIR, 
Migros, Coop, Raiffeisen Schweiz и Fenaco. Стабильность в развитии кооперативного движения 
внесла свой вклад в становлении Швейцарии как одной из самых богатых и финансово-стабиль-
ных стран мира. Международное рейтинговое агентство S&P оценивает суверенный кредитный 
рейтинг Швейцарии на наивысшем уровне AAA, что подтверждено исследованиями в конце 
2018 года. Рост ВВП Швейцарии за 2018 составил порядка 2,5% (один из лучших показателей 
среди стран Европы), причем важной составляющей был экспорт высокотехнологичных товаров 
и услуг с высокой добавленной стоимостью. Отличное состояние государственных финансов и 
высокий профицит торгового баланса будет основой для стабильного роста экономики как 
минимум в ближайшие 2-3 года.

Большую роль в развитии экономики страны играют банковские услуги, в том числе оказывае-
мые кооперативными банками. В 1934 году был создан кооператив WIR, участники которого 
обменивались друг с другом товарами по низким ценам, а затем стали выдавать друг другу 
займы. Кооператив впоследствии не только получил банковскую лицензию и стал WIR Bank с 
целым пулом связанных производств, отелей, компаний, но и одним из первых в мире создал 
собственную частную валюту в электронной форме, признанную для использования государ-
ством, с курсом жестко приравненным к франку (то есть, 1 CHW = 1 CHF). Многолетнее 
использование системы WIR настолько эффективно, что позволяет для многих представителей 
малого и среднего бизнеса замещать как фиатные валюты, так и криптовалюты, называя его даже 
«лучшим биткоином»10.  Сегодня членами этого кооператива являются более 62 000 человек. 

Другой швейцарский банк, ориентированный на работу с кооперативами, Bank Coop был 
создан 1927 году, сегодня суммарный объем его активов составляет 17 млрд швейцарских 
франков11. К 2017г. Банк Coop был фактически выкуплен Кантональным банком Базеля (кото-
рый довел владение акциями до доли свыше 75%) и получил смешанную собственность, после 
чего провел реорганизацию и сменил название на Bank Cler. Кредитное учреждение в настоящее 
время активно переносит свои банковские услуги в цифровой формат и проводит другие карди-

обработки почвы. Сегодня более 80% швейцарских фермеров являются членами кооперативов 
FENACO и Landi.

На сегодняшний день кооператив остается важной формой и бизнес-моделью взаимодействия 
экономических агентов и домохозяйств. Пайщики кооператива сами управляют им и активно 
участвуют в принятии решений и контролируют деятельность организации. Благодаря этому, 
кооперативы не направлены на получение краткосрочной прибыли, а могут сосредоточиться на 
долгосрочном развитии своего бизнеса в интересах пайщиков. В результате, как управляющие 
органы кооператива, так и рядовые его члены взаимовыгодно сотрудничают, в том числе в 
сфере маркетинга, а прибыль кооператива распределяется между пайщиками и накапливается 
в специализированных фондах кооператива, в соответствии как с достаточно диспозитивным 
регулированием закона (особенно в Швейцарии), так и уставными документами.

Кредитный кооператив — организация, находящаяся в собственности ее участников, действующая 
по принципам взаимопомощи и выдающая своим участникам ссуды на конкурентных условиях. 
Кредитные кооперативы также называются кредитными обществами, кредитными союзами. 
Специфика работы и форма собственности кредитных кооперативов различается в зависимости 
от юрисдикций, в которых они действуют. 

Общий объем активов под управлением кооперативных банков Европы, по данным Европейской 
ассоциации кооперативных банков, превышает 7 триллионов евро, а количество членов 
кредитных кооперативов — 83 миллиона человек14. Среди них мы можем назвать крупнейший 
французский банк Credit Agricole, третий по величине активов швейцарский банк Raiffeisen 
Schweiz, французский BPCE, нидерландский Rabobank. 

Важно отметить, что кооперативная форма хозяйствования не является как гарантией, так и 
необходимым условием социальной направленности бизнеса, фокуса на решение проблем 
своих членов. Например, «наиболее этический» банк в Швейцарии - Alternative bank Schweiz, 
является акционерным обществом, а упомянутые кооперативы Migros и Coop, с укрупнением и 
централизацией управления, по мнению ряда общественных организаций, как Sorgim, все 
меньше в своей деятельности соответствуют этическим принципам кооперативов, введенных их 
основателями. Данный тезис важен для понимания, почему применение децентрализованных 
цифровых решений с обеспечением функции равной вовлеченности участников позволяет и 
будет позволять социально-ориентированным структурам в условиях цифровой экономики при 
любой юридической форме организации успешно противостоять ориентированным на макси-
мизацию прибыли корпорациям с минимумом членов/работников, так называемым «Звездам 
Смерти».

Помимо потребительских и кредитных, жилищные кооперативы являются одними из самых 
распространенных типов кооперативов. Они позволяют своим участникам приобретать жилье 
по доступным ценам и принимать участие в управлении кооперативным имуществом — например, 
помещениями общего пользования в доме, земельными участками на балансе кооператива, и.т.д. 

В США, по данным World Co-operative Monitor, общий объем продаж 300 лучших жилищных 
кооперативов составил в 2017 году 2,1 триллиона долларов15.  На полную ставку в них было 
трудоустроено 102 823 человек. Всего в стране существуют 115 247 жилищных кооперативов, 
в которые входит свыше 16 миллионов членов.  В 2015 году жилищные кооперативы приносили 
20,7 млрд долларов США годового валового дохода16.

По данным международной ассоциации жилищных кооперативов, в разных странах ЕС уровень 
использования схемы кооперативов составляет 5-15% в общей объеме домовладений, причем 
в пост-социалистических странах этот уровень в среднем выше стран Западной Европы17:

 • В Германии в жилищных кооперативах проживает 4,6 млн человек 
  (6% от населения страны)
 •  В Австрии 8% домов кооперативных домов
 •  В Испании около 10% участников жилищных кооперативов
 •  В Чехии 9,4% кооперативных домов
 •  В Польше 16,2% жилищного фонда находится во владении кооперативов, 
  в них живут 11 миллионов поляков
 •  В Швейцарии 9% квартир кооперативные18 

Рынок недвижимости один из самых больших в мире. Традиционно недвижимость считается 
надежным способом вложения средств, инвесторы видят её преимущество в том, что она дает 
более стабильный уровень дохода по сравнению с другими инвестиционными активами, 
особенно в долгосрочной перспективе (10 и более лет)19.  В 2018 году значение индекса Dow 
Jones Real Estate (показатель активности инвестиций в недвижимость в США) восстановилось до 
того уровня, какой он имел перед мировым финансовым кризисом 2008 года. В целом, на конец 
2017 года объем инвестиций в недвижимость, сделанный профессиональными игроками финан-
сового рынка составил 8,5 триллионов долларов20. Все это говорит о том, что рынок находится 
на стадии стабильного роста.  Растут в последние годы и объемы строительства жилья. Ниже на 
графиках обозначен объем строительства в США21 и ЕС22 по месяцам с 2015 по 2018 годы.

По оценке Grand View Research, к 2025 году мировой рынок недвижимости будет приносить 
доход в размере более 4,2 триллионов долларов. На этот рост влияют такие факторы, как 
растущий спрос на жилую недвижимость, быстрая урбанизация и миграция населения в Индии, 
Китае и многих африканских странах23.

Новые технологии приходят на рынок недвижимости и важно отметить что опережающими темпами 
растут инвестиции в ИТ-решения в области недвижимости и строительства. В 2017 году 
венчурные инвесторы вложили более 5 миллиардов долларов в развитие новых технологий в 
этом секторе, что более чем в 150 раз превышает объем инвестиций в этот сектор в 2010 году 
(33 миллиона долларов). Уже сегодня цифровые сервисы в сфере недвижимости помогают 
участникам рынка искать арендатора/покупателя, проверить данные о контрагенте и объекте 
недвижимости дистанционно (включая просмотр помещения)24 и работать с документацией, 
формировать высокий степени контроль при создании объекта недвижимости на стадии проек-
тирования и строительства (BIM-решения, автоматизированные системы инвестиционного 
контроля, децентрализованные цифровые реестры недвижимости и прав на них).  Несмотря на 
это, различные частные цифровые сервисы, такие как Airbnb, по прежнему играют для развития 
отрасли скорее вспомогательную роль. Сейчас отрасль также стоит на пороге 4-й промышленной 
революции с переходом на полностью цифровые системы обмена прав и принятия решений, 
но данные процессы идут очень медленно, способствуют как имманентные факторы (консерва-
тизм, высокая доля материальной составляющей, требования безопасности для человека, 
а соответственно, высокая доля вовлечения государственных институтов и СРО), так и ряд 
объективных и субъективных проблем рынка.

Отсу тствие эффективного механизма гарантированного исполнения сделок 
Покупатели и продавцы объектов недвижимости часто не исполняют свои обязательства 
вообще, либо делают это с временными задержками. Инвестор может столкнуться с недобро-
совестными продавцами и мошенниками. 

Низкая эффективность бизнес-процессов
Бизнес-процессы на рынке недвижимости характеризуются низкой эффективностью из-за недо-
статочной степенью интеграции элементов цифровой экономики. Это касается всех стадий 
бизнес-процесса: изысканий, проектирования, экспертиз, строительства, купли-продажи недви-
жимости и аренды. Кооперативы сталкиваются со сходными проблемами в своей деятельности, 
поэтому голосование, принятие управленческих решений, отчетность перед пайщиками и госу-
дарственными институтами, управление активами, взаимодействие со сторонними контраген-
тами и другие бизнес-процессы нуждаются в цифровизации. 

Высокие комиссии
Многие сделки заключаются в «ручном режиме», при наличии длинной цепочки посредников, в 
частности в них входят риэлторы, девелоперские компании и брокеры. Как правило, посредники 
берут себе необоснованно высокие комиссии. При этом фрагментированность рынка и 
отсутствие на нем единого информационного пространства только способствует этой ситуации.

Дорогое финансирование
Условия банков по выдаче кредитов на приобретение недвижимости и другие инвестиционные 
проекты часто оказываются недостаточно привлекательными как для физических, так и юриди-
ческих лиц. Кроме того, коммерческие структуры не спешат вкладываться в социально значимые 
строительные проекты из-за их низкой маржинальности.

Инвестиционные барьеры
Глобализацию мирового рынка недвижимости сдерживают инвестиционные барьеры — специ-
фика регулирования и особая структура рынка мешают денежным потокам переходить из 
одной юрисдикции в другую. Кроме того, оформление документов, администрирование в 
иностранной юрисдикции требуют опыта, знаний и дополнительных затрат.

Низкий уровень участия пайщиков в управлении кооперативами
Явка на собрания во многих кооперативах не превышает 10-15%25. Потому что участие в 
собрании и голосовании требует личного присутствия. В результате многие решения 
принимаются незначительным числом пайщиков.

Рыночные диспропорции
Рост спроса на недвижимость опережает рост покупательской способности населения в боль-
шинстве стран мира. Это происходит как из-за роста населения в развивающихся странах и 
миграции в развитые страны, так и из-за повышения уровня жизни и запросов потребителей. 
Низкий уровень дохода и отсутствие сбережений оставляет возможность приобретать необхо-
димые объекты недвижимости лишь небольшой части нуждающихся. Покупка коммерческой 
недвижимость также остается малолоступной для многих компаний, особенно из сегмента 
МСБ.  

Затруднен доступ к информации 
Для профессиональной работы на рынке недвижимости, нужно потратить много времени на 
сбор и обработку информации об интересующих вас объектах. Часто, такая информация не 
содержится в открытом доступе и сложно получить достоверные данные обо всех фактически 
проведенных сделках потенциальных партнеров, успешности исполнения ими сделках и т.д.

Цифровой кооператив
ITC.Swiss является частью цифровой экосистемы Excentric (описание следует), обеспечивающую 
функционирование всех бизнес-процессов в кооперативе: принятие решений внутри коопера-
тива (голосование), доступ к своим услугам, отчетность перед членами кооператива, автомати-
зацию расчетов. Внедрение элементов цифровой экономики позволить кооперативу снизить 
издержки при сохранении высокого уровня сервиса для членов кооператива. 

Многоуровневая система диверсификации рисков
ITC.Swiss инвестирует в недвижимость в разных странах мира через сеть своих членов и партне-
ров-кооперативов. Средства инвестируются в девелоперские проекты и объекты недвижимости 
на разных стадиях,  как в капитал так и заемными средствами. Это позволяет нам диверсифици-
ровать как страновые, так и девелоперские и коммерческие риски, связанные с местоположе-
нием, типом объекта недвижимости и стадии и размер инвестиций в проект. В случае, если 
проект не приносит необходимой минимальной доходности или даже демонстрирует отрица-
тельную доходность, кооператив может рассмотреть выход из инвестиций, при условии что для 
членов кооператива (как и владельцев токенов) это не приведет к существенному ущербу и их 
права не будут нарушены.

Доступный кредит
ITC.Swiss будет способствовать кредитной кооперации между собственниками недвижимости 
по всему миру и предоставит своим пайщикам возможность получать займы на условиях не 
хуже, чем у классических банковских учреждений.

Снижение юридических рисков
Права на владение недвижимостью пайщиков кооператива токенизируются как обеспеченный 
этими правами долговые токены. Это позволяет оптимизировать передачу прав собственности 
между членами кооператива и их расчеты с кооперативом, а также снизить возможные юриди-
ческие риски и судебные издержки в случае возникновения конфликтов между сторонами.  Бла-
годаря блокчейну, мы снижаем инвестиционные риски за счет исключения основного риска: 
потенциального нецелевого расходования средств. Использование DLT и рикардианских 
контрактов гарантирует, что соглашение между сторонами невозможно подделать или обойти. 
Кроме того, в рикардианских контрактах можно прописать все действия и обязательства 
сторон в случае неисполнения сделки, а значит средства и право на владение объектом авто-
матически будут возвращены сторонам. 

Международный кооператив
Инвесторы получат доступ к инвестициям в недвижимость на различных рынках, включая евро-
пейский, американский, азиатском рынках, а также на некоторых странах африканского регио-
на.  Это дает возможность диверсифицировать инвестиционный портфель и снизить риски, 
связанные с инвестициями в недвижимость в отдельно взятой юрисдикции. 

нальные изменения, но руководство банка заверило, что как и ранее продолжит сотрудничать 
с профсоюзными организациями и жилищными кооперативами, как своими ключевыми клиентами.

Тогда же, в 20-30-ые годы, стали развиваться первые потребительские кооперативы, самые 
крупные из них к настоящему моменту —  Coop и Migros. С 1969 году Coop выступает как объе-
динение ряда кооперативов в сфере потребительской и производственной кооперации. Под 
своим брендом он размещает заказы на предприятиях и реализует пищевую продукцию, 
текстиль и хозтовары. Coop открыл более 2000 магазинов, в нем работает более 80 000 чело-
век, а число членов кооператива превышает 2,5 миллиона человек.

Крупнейший швейцарский ритейлер Migros был основан как потребительский кооператив в 
1925 году. Основатель кооператива Готлиб Дутвайлер считал его задачей повысить равенство 
в обществе и сделать продовольственные товары доступными для малообеспеченных слоев 
населения. Цены Migros в тот момент были на 10-30% ниже рыночных, благодаря приобрете-
нию товара напрямую у производителя. В 2004 году Migros запустил интернет-магазин и стал 
продавать свои товары через интернет. На сегодняшний день он является одним из 40 крупнейших 
ритейлеров в мире и в кооперативе состоит более 2 миллионов членов.   

Migros и Coop входят в число крупных мировых ритейлеров и являясь «самыми устойчивыми 
ритейлерами в мире»: в 2016 году выручка каждого из них составила порядка 27 млрд долларов12, 
а в рейтинге Forbes-500 они занимают соответственно 372 и 396 места. Достичь таких высоких 
результатов кооперативам помогают льготное налогообложение, наличие собственных произ-
водств, особенности неклассического пути кооперативного законодательства в Швейцарии, 
ограничивающего число кооперативных филиалов  — все это помогло в свое время этим коопе-
ративам выигрывать в конкурентной борьбе, и сейчас, наоборот, выступать дуополией с общей 
долей рынка свыше 70% и самым высоким в Европе уровнем валовой прибыли в 30-40%, приоб-
ретая все новые предприятия и даже сети (как, например, Migros купил Aperto в 2017 г.). Migros 
и Coop стали в Швейцарии не только крупнейшими экономическими, но и общественными 
институтами, и если ранее их фокус был на обеспечение низких цен, то по мере развития 
дуополии вопрос низкой ценовой политики отошел на второй план, в пользу консолидации 
средств на решение стратегических задач, важных для всего швейцарского общества, напри-
мер строительства в Швейцарии подземного автоматизированного грузового метро к 2030 г., 
который станет самым масштабным применений технологий цифровизации по всей цепочке 
движения грузов13. Таким образом, в каком то смысле эти кооперативы стали «общественными 
внебюджетными фондами».

Важную роль в истории кооперации в Швейцарии сыграли фермерские кооперативы. 
Производители молока и сыроделы начали объединяться в кооперативы еще в конце XIX века 
для того, чтобы эффективнее распределять издержки и закупать сырье и корма по сниженным 
ценам. В 1997 году шесть крупных сельскохозяйственных кооперативов объединились в нацио-
нальную федерацию FENACO. Эта структура, в которую входит более 60 тыс. членов, контро-
лирует всю цепочку создания ценности в швейцарском агропроме — от закупки семян до попа-
дания товара на прилавок. FENACO решает насущные проблемы фермеров: организует 
поставки удобрений, семян, кормов, станков и оборудования, поголовья скота, техники для 

Удаленное голосование с использованием DLT
ITC.Swiss даст своим пайщикам возможность принимать участие в голосовании удаленно, 
а прозрачность и честность голосования будет гарантирована технологией блокчейн.

Оптимизация инвестиционных выплат
Вхождение во все инвестиционные программы в кооперативе реализуется через токены. 
Это дает возможность автоматически распределять прибыль между участниками инвестиционных 
программ через рикардианские контракты.

Снижение барьеров 
Токенизация активов приводит к снижению размера инвестиции в объект недвижимости. 

Преимущества законодательства Швейцарии 
Законодательство Швейцарии считается одним из самых передовых в Европе в области как 
кооперативов, так и регулирования отношений на основе применения распределенных реестров 
и позволяет кооперативу получить поддержку со стороны государственных институтов. 

Кооперативный криптобанк
ITC.Swiss создаст платежный фиатный шлюз23 для криптовалют через свои банковские счета. 
При этом за недвижимость и другие услуги ITC.Swiss можно будет расплачиваться криптовалю-
той. В дальнейшем, после получения соответсвтующих лицензий, ITC.Swiss планирует предоста-
вить возможность своим клиентам совершать такие операции с криптовалютой, как депозит, 
трейдинг, займы.

Токенизация прав на владение имуществом
Токенизация права собственности на недвижимость за счет выпуска токенов на блокчейне EOS 
обеспеченных этими правами, а также возможность инвестировать и приобретать недвижи-
мость в ITCM и популярными мировыми криптовалютами.

Оценка проектов для инвестирования/кредитования
В инвестиционный комитет ITC.Swiss входят профессионалы рынка недвижимости и инвестиций. 
Активы для инвестирования выбираются в соответствии со строгими критериями и, в случае 
необходимости специальной экспертизы, привлечением внешние эксперты.

Опыт и профессионализм 
В состав команды ITC.Swiss входят профессиональные девелоперы и финансовые управляющие. 
Команда и советники ITC.Swiss обладает экспертизой в сфере создания жилищных кооперативов 
и имеет опыт успешных инвестиций как в жилую так и в коммерческую недвижимость. Дальнейшая 
информация о членах нашей команды приведена в разделе 9 этого документа.

8 https://www.thenews.coop/105878/sector/retail/digital-co-op-digital-society/ 
9 https://www.pwc.fr/fr/assets/files/pdf/2016/10/agribusiness-and-digital-technology-2016.pdf 
10 https://www.swissinfo.ch/ger/wirtschaft/das-geld-der-kleinen-unternehmen_-unsere-waehrung-fordert--dass-
man-miteinander-spricht-/43773182
11 https://www.relbanks.com/europe/switzerland/bank-coop
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Кооператив как форма экономического взаимодействия существует более 200 лет. Самые 
распространенные виды кооперативов: фермерские, жилищные, потребительские и кредитные. 
За много лет существования отрасль проделала большой путь и стала одной из важных состав-
ляющих в экономике ряда стран мира. В Европе кооперативное движение сыграло большую 
роль в таких странах Австрия, Германия, Швеция, Швейцария, Франция и другие. Также коопе-
ративы широко представлены в экономике США, Канады и Китая и многих других стран. На 
данный момент абсолютным рекордсменом по количеству кооперативов в мире стал Китай, 
который имеет более миллиона кооперативов. Ниже в таблице представлено общее число 
кооперативов и их участников, по данным Всемирного кооперативного альянса (ICA). Общее 
количество кооперативов в мире составляет 2,9 миллионов с суммарным количеством участни-
ков 954 миллиона человек3. 

Европа обоснованно является местом зарождения кооперативного движения. На сегодняшней 
день в европейских кооперативах состоит более 163 миллионов участников4 и кооперативы 
играют важную роль в европейской экономике5.

Дальнейшее развитие кооперативов в ЕС поддерживает Еврокомиссия, которая считает, что 
необходимо «дальнейшее совершенствование кооперативного законодательства в Европе для 
поддержания и развития кооперативов, а также повышения их вклада в достижение целей 
общества»7.

Одним из современных вызовов для традиционного бизнеса является цифровизация, которая 
затронет и кооперативы. Руководитель британского кооператива The Cooperative Group Limited 

(Coop) Майк Бракен заявил о необходимости цифровизации отрасли8. Необходимость 
цифровизации кооперативов признали эксперты консалтинговой компании PWC в своем 
отчете, посвященным сельскохозяйственным кооперативам Франции9.

Цифровизация кооперативов становится неизбежной вместе с цифровизацией отраслей, в которых 
они ведут бизнес. Развитие финансовых технологий и цифровизация финансовых услуг — обще-
признанный тренд среди банков и страховых компаний. Следовательно, он не может не коснуть-
ся кооперативных банков и других типов кооперативов. Аналогично, цифровизация в сфере 
ритейла делает неизбежной цифровизацию деятельности потребительских кооперативов. 

Швейцарию можно выделить как одну из стран мира, где кооперативы добились выдающихся 
успехов и стали важной частью бизнес-процессов в стране. Самые известные из них — WIR, 
Migros, Coop, Raiffeisen Schweiz и Fenaco. Стабильность в развитии кооперативного движения 
внесла свой вклад в становлении Швейцарии как одной из самых богатых и финансово-стабиль-
ных стран мира. Международное рейтинговое агентство S&P оценивает суверенный кредитный 
рейтинг Швейцарии на наивысшем уровне AAA, что подтверждено исследованиями в конце 
2018 года. Рост ВВП Швейцарии за 2018 составил порядка 2,5% (один из лучших показателей 
среди стран Европы), причем важной составляющей был экспорт высокотехнологичных товаров 
и услуг с высокой добавленной стоимостью. Отличное состояние государственных финансов и 
высокий профицит торгового баланса будет основой для стабильного роста экономики как 
минимум в ближайшие 2-3 года.

Большую роль в развитии экономики страны играют банковские услуги, в том числе оказывае-
мые кооперативными банками. В 1934 году был создан кооператив WIR, участники которого 
обменивались друг с другом товарами по низким ценам, а затем стали выдавать друг другу 
займы. Кооператив впоследствии не только получил банковскую лицензию и стал WIR Bank с 
целым пулом связанных производств, отелей, компаний, но и одним из первых в мире создал 
собственную частную валюту в электронной форме, признанную для использования государ-
ством, с курсом жестко приравненным к франку (то есть, 1 CHW = 1 CHF). Многолетнее 
использование системы WIR настолько эффективно, что позволяет для многих представителей 
малого и среднего бизнеса замещать как фиатные валюты, так и криптовалюты, называя его даже 
«лучшим биткоином»10.  Сегодня членами этого кооператива являются более 62 000 человек. 

Другой швейцарский банк, ориентированный на работу с кооперативами, Bank Coop был 
создан 1927 году, сегодня суммарный объем его активов составляет 17 млрд швейцарских 
франков11. К 2017г. Банк Coop был фактически выкуплен Кантональным банком Базеля (кото-
рый довел владение акциями до доли свыше 75%) и получил смешанную собственность, после 
чего провел реорганизацию и сменил название на Bank Cler. Кредитное учреждение в настоящее 
время активно переносит свои банковские услуги в цифровой формат и проводит другие карди-

7

2

обработки почвы. Сегодня более 80% швейцарских фермеров являются членами кооперативов 
FENACO и Landi.

На сегодняшний день кооператив остается важной формой и бизнес-моделью взаимодействия 
экономических агентов и домохозяйств. Пайщики кооператива сами управляют им и активно 
участвуют в принятии решений и контролируют деятельность организации. Благодаря этому, 
кооперативы не направлены на получение краткосрочной прибыли, а могут сосредоточиться на 
долгосрочном развитии своего бизнеса в интересах пайщиков. В результате, как управляющие 
органы кооператива, так и рядовые его члены взаимовыгодно сотрудничают, в том числе в 
сфере маркетинга, а прибыль кооператива распределяется между пайщиками и накапливается 
в специализированных фондах кооператива, в соответствии как с достаточно диспозитивным 
регулированием закона (особенно в Швейцарии), так и уставными документами.

Кредитный кооператив — организация, находящаяся в собственности ее участников, действующая 
по принципам взаимопомощи и выдающая своим участникам ссуды на конкурентных условиях. 
Кредитные кооперативы также называются кредитными обществами, кредитными союзами. 
Специфика работы и форма собственности кредитных кооперативов различается в зависимости 
от юрисдикций, в которых они действуют. 

Общий объем активов под управлением кооперативных банков Европы, по данным Европейской 
ассоциации кооперативных банков, превышает 7 триллионов евро, а количество членов 
кредитных кооперативов — 83 миллиона человек14. Среди них мы можем назвать крупнейший 
французский банк Credit Agricole, третий по величине активов швейцарский банк Raiffeisen 
Schweiz, французский BPCE, нидерландский Rabobank. 

Важно отметить, что кооперативная форма хозяйствования не является как гарантией, так и 
необходимым условием социальной направленности бизнеса, фокуса на решение проблем 
своих членов. Например, «наиболее этический» банк в Швейцарии - Alternative bank Schweiz, 
является акционерным обществом, а упомянутые кооперативы Migros и Coop, с укрупнением и 
централизацией управления, по мнению ряда общественных организаций, как Sorgim, все 
меньше в своей деятельности соответствуют этическим принципам кооперативов, введенных их 
основателями. Данный тезис важен для понимания, почему применение децентрализованных 
цифровых решений с обеспечением функции равной вовлеченности участников позволяет и 
будет позволять социально-ориентированным структурам в условиях цифровой экономики при 
любой юридической форме организации успешно противостоять ориентированным на макси-
мизацию прибыли корпорациям с минимумом членов/работников, так называемым «Звездам 
Смерти».

Помимо потребительских и кредитных, жилищные кооперативы являются одними из самых 
распространенных типов кооперативов. Они позволяют своим участникам приобретать жилье 
по доступным ценам и принимать участие в управлении кооперативным имуществом — например, 
помещениями общего пользования в доме, земельными участками на балансе кооператива, и.т.д. 

В США, по данным World Co-operative Monitor, общий объем продаж 300 лучших жилищных 
кооперативов составил в 2017 году 2,1 триллиона долларов15.  На полную ставку в них было 
трудоустроено 102 823 человек. Всего в стране существуют 115 247 жилищных кооперативов, 
в которые входит свыше 16 миллионов членов.  В 2015 году жилищные кооперативы приносили 
20,7 млрд долларов США годового валового дохода16.

По данным международной ассоциации жилищных кооперативов, в разных странах ЕС уровень 
использования схемы кооперативов составляет 5-15% в общей объеме домовладений, причем 
в пост-социалистических странах этот уровень в среднем выше стран Западной Европы17:

 • В Германии в жилищных кооперативах проживает 4,6 млн человек 
  (6% от населения страны)
 •  В Австрии 8% домов кооперативных домов
 •  В Испании около 10% участников жилищных кооперативов
 •  В Чехии 9,4% кооперативных домов
 •  В Польше 16,2% жилищного фонда находится во владении кооперативов, 
  в них живут 11 миллионов поляков
 •  В Швейцарии 9% квартир кооперативные18 

Рынок недвижимости один из самых больших в мире. Традиционно недвижимость считается 
надежным способом вложения средств, инвесторы видят её преимущество в том, что она дает 
более стабильный уровень дохода по сравнению с другими инвестиционными активами, 
особенно в долгосрочной перспективе (10 и более лет)19.  В 2018 году значение индекса Dow 
Jones Real Estate (показатель активности инвестиций в недвижимость в США) восстановилось до 
того уровня, какой он имел перед мировым финансовым кризисом 2008 года. В целом, на конец 
2017 года объем инвестиций в недвижимость, сделанный профессиональными игроками финан-
сового рынка составил 8,5 триллионов долларов20. Все это говорит о том, что рынок находится 
на стадии стабильного роста.  Растут в последние годы и объемы строительства жилья. Ниже на 
графиках обозначен объем строительства в США21 и ЕС22 по месяцам с 2015 по 2018 годы.

По оценке Grand View Research, к 2025 году мировой рынок недвижимости будет приносить 
доход в размере более 4,2 триллионов долларов. На этот рост влияют такие факторы, как 
растущий спрос на жилую недвижимость, быстрая урбанизация и миграция населения в Индии, 
Китае и многих африканских странах23.

Новые технологии приходят на рынок недвижимости и важно отметить что опережающими темпами 
растут инвестиции в ИТ-решения в области недвижимости и строительства. В 2017 году 
венчурные инвесторы вложили более 5 миллиардов долларов в развитие новых технологий в 
этом секторе, что более чем в 150 раз превышает объем инвестиций в этот сектор в 2010 году 
(33 миллиона долларов). Уже сегодня цифровые сервисы в сфере недвижимости помогают 
участникам рынка искать арендатора/покупателя, проверить данные о контрагенте и объекте 
недвижимости дистанционно (включая просмотр помещения)24 и работать с документацией, 
формировать высокий степени контроль при создании объекта недвижимости на стадии проек-
тирования и строительства (BIM-решения, автоматизированные системы инвестиционного 
контроля, децентрализованные цифровые реестры недвижимости и прав на них).  Несмотря на 
это, различные частные цифровые сервисы, такие как Airbnb, по прежнему играют для развития 
отрасли скорее вспомогательную роль. Сейчас отрасль также стоит на пороге 4-й промышленной 
революции с переходом на полностью цифровые системы обмена прав и принятия решений, 
но данные процессы идут очень медленно, способствуют как имманентные факторы (консерва-
тизм, высокая доля материальной составляющей, требования безопасности для человека, 
а соответственно, высокая доля вовлечения государственных институтов и СРО), так и ряд 
объективных и субъективных проблем рынка.

Отсу тствие эффективного механизма гарантированного исполнения сделок 
Покупатели и продавцы объектов недвижимости часто не исполняют свои обязательства 
вообще, либо делают это с временными задержками. Инвестор может столкнуться с недобро-
совестными продавцами и мошенниками. 

Низкая эффективность бизнес-процессов
Бизнес-процессы на рынке недвижимости характеризуются низкой эффективностью из-за недо-
статочной степенью интеграции элементов цифровой экономики. Это касается всех стадий 
бизнес-процесса: изысканий, проектирования, экспертиз, строительства, купли-продажи недви-
жимости и аренды. Кооперативы сталкиваются со сходными проблемами в своей деятельности, 
поэтому голосование, принятие управленческих решений, отчетность перед пайщиками и госу-
дарственными институтами, управление активами, взаимодействие со сторонними контраген-
тами и другие бизнес-процессы нуждаются в цифровизации. 

Высокие комиссии
Многие сделки заключаются в «ручном режиме», при наличии длинной цепочки посредников, в 
частности в них входят риэлторы, девелоперские компании и брокеры. Как правило, посредники 
берут себе необоснованно высокие комиссии. При этом фрагментированность рынка и 
отсутствие на нем единого информационного пространства только способствует этой ситуации.

Дорогое финансирование
Условия банков по выдаче кредитов на приобретение недвижимости и другие инвестиционные 
проекты часто оказываются недостаточно привлекательными как для физических, так и юриди-
ческих лиц. Кроме того, коммерческие структуры не спешат вкладываться в социально значимые 
строительные проекты из-за их низкой маржинальности.

Инвестиционные барьеры
Глобализацию мирового рынка недвижимости сдерживают инвестиционные барьеры — специ-
фика регулирования и особая структура рынка мешают денежным потокам переходить из 
одной юрисдикции в другую. Кроме того, оформление документов, администрирование в 
иностранной юрисдикции требуют опыта, знаний и дополнительных затрат.

Низкий уровень участия пайщиков в управлении кооперативами
Явка на собрания во многих кооперативах не превышает 10-15%25. Потому что участие в 
собрании и голосовании требует личного присутствия. В результате многие решения 
принимаются незначительным числом пайщиков.

Рыночные диспропорции
Рост спроса на недвижимость опережает рост покупательской способности населения в боль-
шинстве стран мира. Это происходит как из-за роста населения в развивающихся странах и 
миграции в развитые страны, так и из-за повышения уровня жизни и запросов потребителей. 
Низкий уровень дохода и отсутствие сбережений оставляет возможность приобретать необхо-
димые объекты недвижимости лишь небольшой части нуждающихся. Покупка коммерческой 
недвижимость также остается малолоступной для многих компаний, особенно из сегмента 
МСБ.  

Затруднен доступ к информации 
Для профессиональной работы на рынке недвижимости, нужно потратить много времени на 
сбор и обработку информации об интересующих вас объектах. Часто, такая информация не 
содержится в открытом доступе и сложно получить достоверные данные обо всех фактически 
проведенных сделках потенциальных партнеров, успешности исполнения ими сделках и т.д.

Цифровой кооператив
ITC.Swiss является частью цифровой экосистемы Excentric (описание следует), обеспечивающую 
функционирование всех бизнес-процессов в кооперативе: принятие решений внутри коопера-
тива (голосование), доступ к своим услугам, отчетность перед членами кооператива, автомати-
зацию расчетов. Внедрение элементов цифровой экономики позволить кооперативу снизить 
издержки при сохранении высокого уровня сервиса для членов кооператива. 

Многоуровневая система диверсификации рисков
ITC.Swiss инвестирует в недвижимость в разных странах мира через сеть своих членов и партне-
ров-кооперативов. Средства инвестируются в девелоперские проекты и объекты недвижимости 
на разных стадиях,  как в капитал так и заемными средствами. Это позволяет нам диверсифици-
ровать как страновые, так и девелоперские и коммерческие риски, связанные с местоположе-
нием, типом объекта недвижимости и стадии и размер инвестиций в проект. В случае, если 
проект не приносит необходимой минимальной доходности или даже демонстрирует отрица-
тельную доходность, кооператив может рассмотреть выход из инвестиций, при условии что для 
членов кооператива (как и владельцев токенов) это не приведет к существенному ущербу и их 
права не будут нарушены.

Доступный кредит
ITC.Swiss будет способствовать кредитной кооперации между собственниками недвижимости 
по всему миру и предоставит своим пайщикам возможность получать займы на условиях не 
хуже, чем у классических банковских учреждений.

Снижение юридических рисков
Права на владение недвижимостью пайщиков кооператива токенизируются как обеспеченный 
этими правами долговые токены. Это позволяет оптимизировать передачу прав собственности 
между членами кооператива и их расчеты с кооперативом, а также снизить возможные юриди-
ческие риски и судебные издержки в случае возникновения конфликтов между сторонами.  Бла-
годаря блокчейну, мы снижаем инвестиционные риски за счет исключения основного риска: 
потенциального нецелевого расходования средств. Использование DLT и рикардианских 
контрактов гарантирует, что соглашение между сторонами невозможно подделать или обойти. 
Кроме того, в рикардианских контрактах можно прописать все действия и обязательства 
сторон в случае неисполнения сделки, а значит средства и право на владение объектом авто-
матически будут возвращены сторонам. 

Международный кооператив
Инвесторы получат доступ к инвестициям в недвижимость на различных рынках, включая евро-
пейский, американский, азиатском рынках, а также на некоторых странах африканского регио-
на.  Это дает возможность диверсифицировать инвестиционный портфель и снизить риски, 
связанные с инвестициями в недвижимость в отдельно взятой юрисдикции. 

нальные изменения, но руководство банка заверило, что как и ранее продолжит сотрудничать 
с профсоюзными организациями и жилищными кооперативами, как своими ключевыми клиентами.

Тогда же, в 20-30-ые годы, стали развиваться первые потребительские кооперативы, самые 
крупные из них к настоящему моменту —  Coop и Migros. С 1969 году Coop выступает как объе-
динение ряда кооперативов в сфере потребительской и производственной кооперации. Под 
своим брендом он размещает заказы на предприятиях и реализует пищевую продукцию, 
текстиль и хозтовары. Coop открыл более 2000 магазинов, в нем работает более 80 000 чело-
век, а число членов кооператива превышает 2,5 миллиона человек.

Крупнейший швейцарский ритейлер Migros был основан как потребительский кооператив в 
1925 году. Основатель кооператива Готлиб Дутвайлер считал его задачей повысить равенство 
в обществе и сделать продовольственные товары доступными для малообеспеченных слоев 
населения. Цены Migros в тот момент были на 10-30% ниже рыночных, благодаря приобрете-
нию товара напрямую у производителя. В 2004 году Migros запустил интернет-магазин и стал 
продавать свои товары через интернет. На сегодняшний день он является одним из 40 крупнейших 
ритейлеров в мире и в кооперативе состоит более 2 миллионов членов.   

Migros и Coop входят в число крупных мировых ритейлеров и являясь «самыми устойчивыми 
ритейлерами в мире»: в 2016 году выручка каждого из них составила порядка 27 млрд долларов12, 
а в рейтинге Forbes-500 они занимают соответственно 372 и 396 места. Достичь таких высоких 
результатов кооперативам помогают льготное налогообложение, наличие собственных произ-
водств, особенности неклассического пути кооперативного законодательства в Швейцарии, 
ограничивающего число кооперативных филиалов  — все это помогло в свое время этим коопе-
ративам выигрывать в конкурентной борьбе, и сейчас, наоборот, выступать дуополией с общей 
долей рынка свыше 70% и самым высоким в Европе уровнем валовой прибыли в 30-40%, приоб-
ретая все новые предприятия и даже сети (как, например, Migros купил Aperto в 2017 г.). Migros 
и Coop стали в Швейцарии не только крупнейшими экономическими, но и общественными 
институтами, и если ранее их фокус был на обеспечение низких цен, то по мере развития 
дуополии вопрос низкой ценовой политики отошел на второй план, в пользу консолидации 
средств на решение стратегических задач, важных для всего швейцарского общества, напри-
мер строительства в Швейцарии подземного автоматизированного грузового метро к 2030 г., 
который станет самым масштабным применений технологий цифровизации по всей цепочке 
движения грузов13. Таким образом, в каком то смысле эти кооперативы стали «общественными 
внебюджетными фондами».

Важную роль в истории кооперации в Швейцарии сыграли фермерские кооперативы. 
Производители молока и сыроделы начали объединяться в кооперативы еще в конце XIX века 
для того, чтобы эффективнее распределять издержки и закупать сырье и корма по сниженным 
ценам. В 1997 году шесть крупных сельскохозяйственных кооперативов объединились в нацио-
нальную федерацию FENACO. Эта структура, в которую входит более 60 тыс. членов, контро-
лирует всю цепочку создания ценности в швейцарском агропроме — от закупки семян до попа-
дания товара на прилавок. FENACO решает насущные проблемы фермеров: организует 
поставки удобрений, семян, кормов, станков и оборудования, поголовья скота, техники для 

Удаленное голосование с использованием DLT
ITC.Swiss даст своим пайщикам возможность принимать участие в голосовании удаленно, 
а прозрачность и честность голосования будет гарантирована технологией блокчейн.

Оптимизация инвестиционных выплат
Вхождение во все инвестиционные программы в кооперативе реализуется через токены. 
Это дает возможность автоматически распределять прибыль между участниками инвестиционных 
программ через рикардианские контракты.

Снижение барьеров 
Токенизация активов приводит к снижению размера инвестиции в объект недвижимости. 

Преимущества законодательства Швейцарии 
Законодательство Швейцарии считается одним из самых передовых в Европе в области как 
кооперативов, так и регулирования отношений на основе применения распределенных реестров 
и позволяет кооперативу получить поддержку со стороны государственных институтов. 

Кооперативный криптобанк
ITC.Swiss создаст платежный фиатный шлюз23 для криптовалют через свои банковские счета. 
При этом за недвижимость и другие услуги ITC.Swiss можно будет расплачиваться криптовалю-
той. В дальнейшем, после получения соответсвтующих лицензий, ITC.Swiss планирует предоста-
вить возможность своим клиентам совершать такие операции с криптовалютой, как депозит, 
трейдинг, займы.

Токенизация прав на владение имуществом
Токенизация права собственности на недвижимость за счет выпуска токенов на блокчейне EOS 
обеспеченных этими правами, а также возможность инвестировать и приобретать недвижи-
мость в ITCM и популярными мировыми криптовалютами.

Оценка проектов для инвестирования/кредитования
В инвестиционный комитет ITC.Swiss входят профессионалы рынка недвижимости и инвестиций. 
Активы для инвестирования выбираются в соответствии со строгими критериями и, в случае 
необходимости специальной экспертизы, привлечением внешние эксперты.

Опыт и профессионализм 
В состав команды ITC.Swiss входят профессиональные девелоперы и финансовые управляющие. 
Команда и советники ITC.Swiss обладает экспертизой в сфере создания жилищных кооперативов 
и имеет опыт успешных инвестиций как в жилую так и в коммерческую недвижимость. Дальнейшая 
информация о членах нашей команды приведена в разделе 9 этого документа.

12 https://www.thenews.coop/105878/sector/retail/digital-co-op-digital-society/ 
13 https://www.pwc.fr/fr/assets/files/pdf/2016/10/agribusiness-and-digital-technology-2016.pdf 
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Кооператив как форма экономического взаимодействия существует более 200 лет. Самые 
распространенные виды кооперативов: фермерские, жилищные, потребительские и кредитные. 
За много лет существования отрасль проделала большой путь и стала одной из важных состав-
ляющих в экономике ряда стран мира. В Европе кооперативное движение сыграло большую 
роль в таких странах Австрия, Германия, Швеция, Швейцария, Франция и другие. Также коопе-
ративы широко представлены в экономике США, Канады и Китая и многих других стран. На 
данный момент абсолютным рекордсменом по количеству кооперативов в мире стал Китай, 
который имеет более миллиона кооперативов. Ниже в таблице представлено общее число 
кооперативов и их участников, по данным Всемирного кооперативного альянса (ICA). Общее 
количество кооперативов в мире составляет 2,9 миллионов с суммарным количеством участни-
ков 954 миллиона человек3. 

Европа обоснованно является местом зарождения кооперативного движения. На сегодняшней 
день в европейских кооперативах состоит более 163 миллионов участников4 и кооперативы 
играют важную роль в европейской экономике5.

Дальнейшее развитие кооперативов в ЕС поддерживает Еврокомиссия, которая считает, что 
необходимо «дальнейшее совершенствование кооперативного законодательства в Европе для 
поддержания и развития кооперативов, а также повышения их вклада в достижение целей 
общества»7.

Одним из современных вызовов для традиционного бизнеса является цифровизация, которая 
затронет и кооперативы. Руководитель британского кооператива The Cooperative Group Limited 

(Coop) Майк Бракен заявил о необходимости цифровизации отрасли8. Необходимость 
цифровизации кооперативов признали эксперты консалтинговой компании PWC в своем 
отчете, посвященным сельскохозяйственным кооперативам Франции9.

Цифровизация кооперативов становится неизбежной вместе с цифровизацией отраслей, в которых 
они ведут бизнес. Развитие финансовых технологий и цифровизация финансовых услуг — обще-
признанный тренд среди банков и страховых компаний. Следовательно, он не может не коснуть-
ся кооперативных банков и других типов кооперативов. Аналогично, цифровизация в сфере 
ритейла делает неизбежной цифровизацию деятельности потребительских кооперативов. 

Швейцарию можно выделить как одну из стран мира, где кооперативы добились выдающихся 
успехов и стали важной частью бизнес-процессов в стране. Самые известные из них — WIR, 
Migros, Coop, Raiffeisen Schweiz и Fenaco. Стабильность в развитии кооперативного движения 
внесла свой вклад в становлении Швейцарии как одной из самых богатых и финансово-стабиль-
ных стран мира. Международное рейтинговое агентство S&P оценивает суверенный кредитный 
рейтинг Швейцарии на наивысшем уровне AAA, что подтверждено исследованиями в конце 
2018 года. Рост ВВП Швейцарии за 2018 составил порядка 2,5% (один из лучших показателей 
среди стран Европы), причем важной составляющей был экспорт высокотехнологичных товаров 
и услуг с высокой добавленной стоимостью. Отличное состояние государственных финансов и 
высокий профицит торгового баланса будет основой для стабильного роста экономики как 
минимум в ближайшие 2-3 года.

Большую роль в развитии экономики страны играют банковские услуги, в том числе оказывае-
мые кооперативными банками. В 1934 году был создан кооператив WIR, участники которого 
обменивались друг с другом товарами по низким ценам, а затем стали выдавать друг другу 
займы. Кооператив впоследствии не только получил банковскую лицензию и стал WIR Bank с 
целым пулом связанных производств, отелей, компаний, но и одним из первых в мире создал 
собственную частную валюту в электронной форме, признанную для использования государ-
ством, с курсом жестко приравненным к франку (то есть, 1 CHW = 1 CHF). Многолетнее 
использование системы WIR настолько эффективно, что позволяет для многих представителей 
малого и среднего бизнеса замещать как фиатные валюты, так и криптовалюты, называя его даже 
«лучшим биткоином»10.  Сегодня членами этого кооператива являются более 62 000 человек. 

Другой швейцарский банк, ориентированный на работу с кооперативами, Bank Coop был 
создан 1927 году, сегодня суммарный объем его активов составляет 17 млрд швейцарских 
франков11. К 2017г. Банк Coop был фактически выкуплен Кантональным банком Базеля (кото-
рый довел владение акциями до доли свыше 75%) и получил смешанную собственность, после 
чего провел реорганизацию и сменил название на Bank Cler. Кредитное учреждение в настоящее 
время активно переносит свои банковские услуги в цифровой формат и проводит другие карди-
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обработки почвы. Сегодня более 80% швейцарских фермеров являются членами кооперативов 
FENACO и Landi.

На сегодняшний день кооператив остается важной формой и бизнес-моделью взаимодействия 
экономических агентов и домохозяйств. Пайщики кооператива сами управляют им и активно 
участвуют в принятии решений и контролируют деятельность организации. Благодаря этому, 
кооперативы не направлены на получение краткосрочной прибыли, а могут сосредоточиться на 
долгосрочном развитии своего бизнеса в интересах пайщиков. В результате, как управляющие 
органы кооператива, так и рядовые его члены взаимовыгодно сотрудничают, в том числе в 
сфере маркетинга, а прибыль кооператива распределяется между пайщиками и накапливается 
в специализированных фондах кооператива, в соответствии как с достаточно диспозитивным 
регулированием закона (особенно в Швейцарии), так и уставными документами.

Кредитный кооператив — организация, находящаяся в собственности ее участников, действующая 
по принципам взаимопомощи и выдающая своим участникам ссуды на конкурентных условиях. 
Кредитные кооперативы также называются кредитными обществами, кредитными союзами. 
Специфика работы и форма собственности кредитных кооперативов различается в зависимости 
от юрисдикций, в которых они действуют. 

Общий объем активов под управлением кооперативных банков Европы, по данным Европейской 
ассоциации кооперативных банков, превышает 7 триллионов евро, а количество членов 
кредитных кооперативов — 83 миллиона человек14. Среди них мы можем назвать крупнейший 
французский банк Credit Agricole, третий по величине активов швейцарский банк Raiffeisen 
Schweiz, французский BPCE, нидерландский Rabobank. 

Важно отметить, что кооперативная форма хозяйствования не является как гарантией, так и 
необходимым условием социальной направленности бизнеса, фокуса на решение проблем 
своих членов. Например, «наиболее этический» банк в Швейцарии - Alternative bank Schweiz, 
является акционерным обществом, а упомянутые кооперативы Migros и Coop, с укрупнением и 
централизацией управления, по мнению ряда общественных организаций, как Sorgim, все 
меньше в своей деятельности соответствуют этическим принципам кооперативов, введенных их 
основателями. Данный тезис важен для понимания, почему применение децентрализованных 
цифровых решений с обеспечением функции равной вовлеченности участников позволяет и 
будет позволять социально-ориентированным структурам в условиях цифровой экономики при 
любой юридической форме организации успешно противостоять ориентированным на макси-
мизацию прибыли корпорациям с минимумом членов/работников, так называемым «Звездам 
Смерти».

Помимо потребительских и кредитных, жилищные кооперативы являются одними из самых 
распространенных типов кооперативов. Они позволяют своим участникам приобретать жилье 
по доступным ценам и принимать участие в управлении кооперативным имуществом — например, 
помещениями общего пользования в доме, земельными участками на балансе кооператива, и.т.д. 

В США, по данным World Co-operative Monitor, общий объем продаж 300 лучших жилищных 
кооперативов составил в 2017 году 2,1 триллиона долларов15.  На полную ставку в них было 
трудоустроено 102 823 человек. Всего в стране существуют 115 247 жилищных кооперативов, 
в которые входит свыше 16 миллионов членов.  В 2015 году жилищные кооперативы приносили 
20,7 млрд долларов США годового валового дохода16.

По данным международной ассоциации жилищных кооперативов, в разных странах ЕС уровень 
использования схемы кооперативов составляет 5-15% в общей объеме домовладений, причем 
в пост-социалистических странах этот уровень в среднем выше стран Западной Европы17:

 • В Германии в жилищных кооперативах проживает 4,6 млн человек 
  (6% от населения страны)
 •  В Австрии 8% домов кооперативных домов
 •  В Испании около 10% участников жилищных кооперативов
 •  В Чехии 9,4% кооперативных домов
 •  В Польше 16,2% жилищного фонда находится во владении кооперативов, 
  в них живут 11 миллионов поляков
 •  В Швейцарии 9% квартир кооперативные18 

Рынок недвижимости один из самых больших в мире. Традиционно недвижимость считается 
надежным способом вложения средств, инвесторы видят её преимущество в том, что она дает 
более стабильный уровень дохода по сравнению с другими инвестиционными активами, 
особенно в долгосрочной перспективе (10 и более лет)19.  В 2018 году значение индекса Dow 
Jones Real Estate (показатель активности инвестиций в недвижимость в США) восстановилось до 
того уровня, какой он имел перед мировым финансовым кризисом 2008 года. В целом, на конец 
2017 года объем инвестиций в недвижимость, сделанный профессиональными игроками финан-
сового рынка составил 8,5 триллионов долларов20. Все это говорит о том, что рынок находится 
на стадии стабильного роста.  Растут в последние годы и объемы строительства жилья. Ниже на 
графиках обозначен объем строительства в США21 и ЕС22 по месяцам с 2015 по 2018 годы.

По оценке Grand View Research, к 2025 году мировой рынок недвижимости будет приносить 
доход в размере более 4,2 триллионов долларов. На этот рост влияют такие факторы, как 
растущий спрос на жилую недвижимость, быстрая урбанизация и миграция населения в Индии, 
Китае и многих африканских странах23.

Новые технологии приходят на рынок недвижимости и важно отметить что опережающими темпами 
растут инвестиции в ИТ-решения в области недвижимости и строительства. В 2017 году 
венчурные инвесторы вложили более 5 миллиардов долларов в развитие новых технологий в 
этом секторе, что более чем в 150 раз превышает объем инвестиций в этот сектор в 2010 году 
(33 миллиона долларов). Уже сегодня цифровые сервисы в сфере недвижимости помогают 
участникам рынка искать арендатора/покупателя, проверить данные о контрагенте и объекте 
недвижимости дистанционно (включая просмотр помещения)24 и работать с документацией, 
формировать высокий степени контроль при создании объекта недвижимости на стадии проек-
тирования и строительства (BIM-решения, автоматизированные системы инвестиционного 
контроля, децентрализованные цифровые реестры недвижимости и прав на них).  Несмотря на 
это, различные частные цифровые сервисы, такие как Airbnb, по прежнему играют для развития 
отрасли скорее вспомогательную роль. Сейчас отрасль также стоит на пороге 4-й промышленной 
революции с переходом на полностью цифровые системы обмена прав и принятия решений, 
но данные процессы идут очень медленно, способствуют как имманентные факторы (консерва-
тизм, высокая доля материальной составляющей, требования безопасности для человека, 
а соответственно, высокая доля вовлечения государственных институтов и СРО), так и ряд 
объективных и субъективных проблем рынка.

Отсу тствие эффективного механизма гарантированного исполнения сделок 
Покупатели и продавцы объектов недвижимости часто не исполняют свои обязательства 
вообще, либо делают это с временными задержками. Инвестор может столкнуться с недобро-
совестными продавцами и мошенниками. 

Низкая эффективность бизнес-процессов
Бизнес-процессы на рынке недвижимости характеризуются низкой эффективностью из-за недо-
статочной степенью интеграции элементов цифровой экономики. Это касается всех стадий 
бизнес-процесса: изысканий, проектирования, экспертиз, строительства, купли-продажи недви-
жимости и аренды. Кооперативы сталкиваются со сходными проблемами в своей деятельности, 
поэтому голосование, принятие управленческих решений, отчетность перед пайщиками и госу-
дарственными институтами, управление активами, взаимодействие со сторонними контраген-
тами и другие бизнес-процессы нуждаются в цифровизации. 

Высокие комиссии
Многие сделки заключаются в «ручном режиме», при наличии длинной цепочки посредников, в 
частности в них входят риэлторы, девелоперские компании и брокеры. Как правило, посредники 
берут себе необоснованно высокие комиссии. При этом фрагментированность рынка и 
отсутствие на нем единого информационного пространства только способствует этой ситуации.

Дорогое финансирование
Условия банков по выдаче кредитов на приобретение недвижимости и другие инвестиционные 
проекты часто оказываются недостаточно привлекательными как для физических, так и юриди-
ческих лиц. Кроме того, коммерческие структуры не спешат вкладываться в социально значимые 
строительные проекты из-за их низкой маржинальности.

Инвестиционные барьеры
Глобализацию мирового рынка недвижимости сдерживают инвестиционные барьеры — специ-
фика регулирования и особая структура рынка мешают денежным потокам переходить из 
одной юрисдикции в другую. Кроме того, оформление документов, администрирование в 
иностранной юрисдикции требуют опыта, знаний и дополнительных затрат.

Низкий уровень участия пайщиков в управлении кооперативами
Явка на собрания во многих кооперативах не превышает 10-15%25. Потому что участие в 
собрании и голосовании требует личного присутствия. В результате многие решения 
принимаются незначительным числом пайщиков.

Рыночные диспропорции
Рост спроса на недвижимость опережает рост покупательской способности населения в боль-
шинстве стран мира. Это происходит как из-за роста населения в развивающихся странах и 
миграции в развитые страны, так и из-за повышения уровня жизни и запросов потребителей. 
Низкий уровень дохода и отсутствие сбережений оставляет возможность приобретать необхо-
димые объекты недвижимости лишь небольшой части нуждающихся. Покупка коммерческой 
недвижимость также остается малолоступной для многих компаний, особенно из сегмента 
МСБ.  

Затруднен доступ к информации 
Для профессиональной работы на рынке недвижимости, нужно потратить много времени на 
сбор и обработку информации об интересующих вас объектах. Часто, такая информация не 
содержится в открытом доступе и сложно получить достоверные данные обо всех фактически 
проведенных сделках потенциальных партнеров, успешности исполнения ими сделках и т.д.

Цифровой кооператив
ITC.Swiss является частью цифровой экосистемы Excentric (описание следует), обеспечивающую 
функционирование всех бизнес-процессов в кооперативе: принятие решений внутри коопера-
тива (голосование), доступ к своим услугам, отчетность перед членами кооператива, автомати-
зацию расчетов. Внедрение элементов цифровой экономики позволить кооперативу снизить 
издержки при сохранении высокого уровня сервиса для членов кооператива. 

Многоуровневая система диверсификации рисков
ITC.Swiss инвестирует в недвижимость в разных странах мира через сеть своих членов и партне-
ров-кооперативов. Средства инвестируются в девелоперские проекты и объекты недвижимости 
на разных стадиях,  как в капитал так и заемными средствами. Это позволяет нам диверсифици-
ровать как страновые, так и девелоперские и коммерческие риски, связанные с местоположе-
нием, типом объекта недвижимости и стадии и размер инвестиций в проект. В случае, если 
проект не приносит необходимой минимальной доходности или даже демонстрирует отрица-
тельную доходность, кооператив может рассмотреть выход из инвестиций, при условии что для 
членов кооператива (как и владельцев токенов) это не приведет к существенному ущербу и их 
права не будут нарушены.

Доступный кредит
ITC.Swiss будет способствовать кредитной кооперации между собственниками недвижимости 
по всему миру и предоставит своим пайщикам возможность получать займы на условиях не 
хуже, чем у классических банковских учреждений.

Снижение юридических рисков
Права на владение недвижимостью пайщиков кооператива токенизируются как обеспеченный 
этими правами долговые токены. Это позволяет оптимизировать передачу прав собственности 
между членами кооператива и их расчеты с кооперативом, а также снизить возможные юриди-
ческие риски и судебные издержки в случае возникновения конфликтов между сторонами.  Бла-
годаря блокчейну, мы снижаем инвестиционные риски за счет исключения основного риска: 
потенциального нецелевого расходования средств. Использование DLT и рикардианских 
контрактов гарантирует, что соглашение между сторонами невозможно подделать или обойти. 
Кроме того, в рикардианских контрактах можно прописать все действия и обязательства 
сторон в случае неисполнения сделки, а значит средства и право на владение объектом авто-
матически будут возвращены сторонам. 

Международный кооператив
Инвесторы получат доступ к инвестициям в недвижимость на различных рынках, включая евро-
пейский, американский, азиатском рынках, а также на некоторых странах африканского регио-
на.  Это дает возможность диверсифицировать инвестиционный портфель и снизить риски, 
связанные с инвестициями в недвижимость в отдельно взятой юрисдикции. 

нальные изменения, но руководство банка заверило, что как и ранее продолжит сотрудничать 
с профсоюзными организациями и жилищными кооперативами, как своими ключевыми клиентами.

Тогда же, в 20-30-ые годы, стали развиваться первые потребительские кооперативы, самые 
крупные из них к настоящему моменту —  Coop и Migros. С 1969 году Coop выступает как объе-
динение ряда кооперативов в сфере потребительской и производственной кооперации. Под 
своим брендом он размещает заказы на предприятиях и реализует пищевую продукцию, 
текстиль и хозтовары. Coop открыл более 2000 магазинов, в нем работает более 80 000 чело-
век, а число членов кооператива превышает 2,5 миллиона человек.

Крупнейший швейцарский ритейлер Migros был основан как потребительский кооператив в 
1925 году. Основатель кооператива Готлиб Дутвайлер считал его задачей повысить равенство 
в обществе и сделать продовольственные товары доступными для малообеспеченных слоев 
населения. Цены Migros в тот момент были на 10-30% ниже рыночных, благодаря приобрете-
нию товара напрямую у производителя. В 2004 году Migros запустил интернет-магазин и стал 
продавать свои товары через интернет. На сегодняшний день он является одним из 40 крупнейших 
ритейлеров в мире и в кооперативе состоит более 2 миллионов членов.   

Migros и Coop входят в число крупных мировых ритейлеров и являясь «самыми устойчивыми 
ритейлерами в мире»: в 2016 году выручка каждого из них составила порядка 27 млрд долларов12, 
а в рейтинге Forbes-500 они занимают соответственно 372 и 396 места. Достичь таких высоких 
результатов кооперативам помогают льготное налогообложение, наличие собственных произ-
водств, особенности неклассического пути кооперативного законодательства в Швейцарии, 
ограничивающего число кооперативных филиалов  — все это помогло в свое время этим коопе-
ративам выигрывать в конкурентной борьбе, и сейчас, наоборот, выступать дуополией с общей 
долей рынка свыше 70% и самым высоким в Европе уровнем валовой прибыли в 30-40%, приоб-
ретая все новые предприятия и даже сети (как, например, Migros купил Aperto в 2017 г.). Migros 
и Coop стали в Швейцарии не только крупнейшими экономическими, но и общественными 
институтами, и если ранее их фокус был на обеспечение низких цен, то по мере развития 
дуополии вопрос низкой ценовой политики отошел на второй план, в пользу консолидации 
средств на решение стратегических задач, важных для всего швейцарского общества, напри-
мер строительства в Швейцарии подземного автоматизированного грузового метро к 2030 г., 
который станет самым масштабным применений технологий цифровизации по всей цепочке 
движения грузов13. Таким образом, в каком то смысле эти кооперативы стали «общественными 
внебюджетными фондами».

Важную роль в истории кооперации в Швейцарии сыграли фермерские кооперативы. 
Производители молока и сыроделы начали объединяться в кооперативы еще в конце XIX века 
для того, чтобы эффективнее распределять издержки и закупать сырье и корма по сниженным 
ценам. В 1997 году шесть крупных сельскохозяйственных кооперативов объединились в нацио-
нальную федерацию FENACO. Эта структура, в которую входит более 60 тыс. членов, контро-
лирует всю цепочку создания ценности в швейцарском агропроме — от закупки семян до попа-
дания товара на прилавок. FENACO решает насущные проблемы фермеров: организует 
поставки удобрений, семян, кормов, станков и оборудования, поголовья скота, техники для 

Удаленное голосование с использованием DLT
ITC.Swiss даст своим пайщикам возможность принимать участие в голосовании удаленно, 
а прозрачность и честность голосования будет гарантирована технологией блокчейн.

Оптимизация инвестиционных выплат
Вхождение во все инвестиционные программы в кооперативе реализуется через токены. 
Это дает возможность автоматически распределять прибыль между участниками инвестиционных 
программ через рикардианские контракты.

Снижение барьеров 
Токенизация активов приводит к снижению размера инвестиции в объект недвижимости. 

Преимущества законодательства Швейцарии 
Законодательство Швейцарии считается одним из самых передовых в Европе в области как 
кооперативов, так и регулирования отношений на основе применения распределенных реестров 
и позволяет кооперативу получить поддержку со стороны государственных институтов. 

Кооперативный криптобанк
ITC.Swiss создаст платежный фиатный шлюз23 для криптовалют через свои банковские счета. 
При этом за недвижимость и другие услуги ITC.Swiss можно будет расплачиваться криптовалю-
той. В дальнейшем, после получения соответсвтующих лицензий, ITC.Swiss планирует предоста-
вить возможность своим клиентам совершать такие операции с криптовалютой, как депозит, 
трейдинг, займы.

Токенизация прав на владение имуществом
Токенизация права собственности на недвижимость за счет выпуска токенов на блокчейне EOS 
обеспеченных этими правами, а также возможность инвестировать и приобретать недвижи-
мость в ITCM и популярными мировыми криптовалютами.

Оценка проектов для инвестирования/кредитования
В инвестиционный комитет ITC.Swiss входят профессионалы рынка недвижимости и инвестиций. 
Активы для инвестирования выбираются в соответствии со строгими критериями и, в случае 
необходимости специальной экспертизы, привлечением внешние эксперты.

Опыт и профессионализм 
В состав команды ITC.Swiss входят профессиональные девелоперы и финансовые управляющие. 
Команда и советники ITC.Swiss обладает экспертизой в сфере создания жилищных кооперативов 
и имеет опыт успешных инвестиций как в жилую так и в коммерческую недвижимость. Дальнейшая 
информация о членах нашей команды приведена в разделе 9 этого документа.

14 http://v3.globalcube.net/clients/eacb/content/medias/key_figures/layout__final_eacb_file_2017_key_
statistics.pdf
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Кредитные кооперативы
и кооперативные банки



Кооператив как форма экономического взаимодействия существует более 200 лет. Самые 
распространенные виды кооперативов: фермерские, жилищные, потребительские и кредитные. 
За много лет существования отрасль проделала большой путь и стала одной из важных состав-
ляющих в экономике ряда стран мира. В Европе кооперативное движение сыграло большую 
роль в таких странах Австрия, Германия, Швеция, Швейцария, Франция и другие. Также коопе-
ративы широко представлены в экономике США, Канады и Китая и многих других стран. На 
данный момент абсолютным рекордсменом по количеству кооперативов в мире стал Китай, 
который имеет более миллиона кооперативов. Ниже в таблице представлено общее число 
кооперативов и их участников, по данным Всемирного кооперативного альянса (ICA). Общее 
количество кооперативов в мире составляет 2,9 миллионов с суммарным количеством участни-
ков 954 миллиона человек3. 

Европа обоснованно является местом зарождения кооперативного движения. На сегодняшней 
день в европейских кооперативах состоит более 163 миллионов участников4 и кооперативы 
играют важную роль в европейской экономике5.

Дальнейшее развитие кооперативов в ЕС поддерживает Еврокомиссия, которая считает, что 
необходимо «дальнейшее совершенствование кооперативного законодательства в Европе для 
поддержания и развития кооперативов, а также повышения их вклада в достижение целей 
общества»7.

Одним из современных вызовов для традиционного бизнеса является цифровизация, которая 
затронет и кооперативы. Руководитель британского кооператива The Cooperative Group Limited 

(Coop) Майк Бракен заявил о необходимости цифровизации отрасли8. Необходимость 
цифровизации кооперативов признали эксперты консалтинговой компании PWC в своем 
отчете, посвященным сельскохозяйственным кооперативам Франции9.

Цифровизация кооперативов становится неизбежной вместе с цифровизацией отраслей, в которых 
они ведут бизнес. Развитие финансовых технологий и цифровизация финансовых услуг — обще-
признанный тренд среди банков и страховых компаний. Следовательно, он не может не коснуть-
ся кооперативных банков и других типов кооперативов. Аналогично, цифровизация в сфере 
ритейла делает неизбежной цифровизацию деятельности потребительских кооперативов. 

Швейцарию можно выделить как одну из стран мира, где кооперативы добились выдающихся 
успехов и стали важной частью бизнес-процессов в стране. Самые известные из них — WIR, 
Migros, Coop, Raiffeisen Schweiz и Fenaco. Стабильность в развитии кооперативного движения 
внесла свой вклад в становлении Швейцарии как одной из самых богатых и финансово-стабиль-
ных стран мира. Международное рейтинговое агентство S&P оценивает суверенный кредитный 
рейтинг Швейцарии на наивысшем уровне AAA, что подтверждено исследованиями в конце 
2018 года. Рост ВВП Швейцарии за 2018 составил порядка 2,5% (один из лучших показателей 
среди стран Европы), причем важной составляющей был экспорт высокотехнологичных товаров 
и услуг с высокой добавленной стоимостью. Отличное состояние государственных финансов и 
высокий профицит торгового баланса будет основой для стабильного роста экономики как 
минимум в ближайшие 2-3 года.

Большую роль в развитии экономики страны играют банковские услуги, в том числе оказывае-
мые кооперативными банками. В 1934 году был создан кооператив WIR, участники которого 
обменивались друг с другом товарами по низким ценам, а затем стали выдавать друг другу 
займы. Кооператив впоследствии не только получил банковскую лицензию и стал WIR Bank с 
целым пулом связанных производств, отелей, компаний, но и одним из первых в мире создал 
собственную частную валюту в электронной форме, признанную для использования государ-
ством, с курсом жестко приравненным к франку (то есть, 1 CHW = 1 CHF). Многолетнее 
использование системы WIR настолько эффективно, что позволяет для многих представителей 
малого и среднего бизнеса замещать как фиатные валюты, так и криптовалюты, называя его даже 
«лучшим биткоином»10.  Сегодня членами этого кооператива являются более 62 000 человек. 

Другой швейцарский банк, ориентированный на работу с кооперативами, Bank Coop был 
создан 1927 году, сегодня суммарный объем его активов составляет 17 млрд швейцарских 
франков11. К 2017г. Банк Coop был фактически выкуплен Кантональным банком Базеля (кото-
рый довел владение акциями до доли свыше 75%) и получил смешанную собственность, после 
чего провел реорганизацию и сменил название на Bank Cler. Кредитное учреждение в настоящее 
время активно переносит свои банковские услуги в цифровой формат и проводит другие карди-
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обработки почвы. Сегодня более 80% швейцарских фермеров являются членами кооперативов 
FENACO и Landi.

На сегодняшний день кооператив остается важной формой и бизнес-моделью взаимодействия 
экономических агентов и домохозяйств. Пайщики кооператива сами управляют им и активно 
участвуют в принятии решений и контролируют деятельность организации. Благодаря этому, 
кооперативы не направлены на получение краткосрочной прибыли, а могут сосредоточиться на 
долгосрочном развитии своего бизнеса в интересах пайщиков. В результате, как управляющие 
органы кооператива, так и рядовые его члены взаимовыгодно сотрудничают, в том числе в 
сфере маркетинга, а прибыль кооператива распределяется между пайщиками и накапливается 
в специализированных фондах кооператива, в соответствии как с достаточно диспозитивным 
регулированием закона (особенно в Швейцарии), так и уставными документами.

Кредитный кооператив — организация, находящаяся в собственности ее участников, действующая 
по принципам взаимопомощи и выдающая своим участникам ссуды на конкурентных условиях. 
Кредитные кооперативы также называются кредитными обществами, кредитными союзами. 
Специфика работы и форма собственности кредитных кооперативов различается в зависимости 
от юрисдикций, в которых они действуют. 

Общий объем активов под управлением кооперативных банков Европы, по данным Европейской 
ассоциации кооперативных банков, превышает 7 триллионов евро, а количество членов 
кредитных кооперативов — 83 миллиона человек14. Среди них мы можем назвать крупнейший 
французский банк Credit Agricole, третий по величине активов швейцарский банк Raiffeisen 
Schweiz, французский BPCE, нидерландский Rabobank. 

Важно отметить, что кооперативная форма хозяйствования не является как гарантией, так и 
необходимым условием социальной направленности бизнеса, фокуса на решение проблем 
своих членов. Например, «наиболее этический» банк в Швейцарии - Alternative bank Schweiz, 
является акционерным обществом, а упомянутые кооперативы Migros и Coop, с укрупнением и 
централизацией управления, по мнению ряда общественных организаций, как Sorgim, все 
меньше в своей деятельности соответствуют этическим принципам кооперативов, введенных их 
основателями. Данный тезис важен для понимания, почему применение децентрализованных 
цифровых решений с обеспечением функции равной вовлеченности участников позволяет и 
будет позволять социально-ориентированным структурам в условиях цифровой экономики при 
любой юридической форме организации успешно противостоять ориентированным на макси-
мизацию прибыли корпорациям с минимумом членов/работников, так называемым «Звездам 
Смерти».

Помимо потребительских и кредитных, жилищные кооперативы являются одними из самых 
распространенных типов кооперативов. Они позволяют своим участникам приобретать жилье 
по доступным ценам и принимать участие в управлении кооперативным имуществом — например, 
помещениями общего пользования в доме, земельными участками на балансе кооператива, и.т.д. 

В США, по данным World Co-operative Monitor, общий объем продаж 300 лучших жилищных 
кооперативов составил в 2017 году 2,1 триллиона долларов15.  На полную ставку в них было 
трудоустроено 102 823 человек. Всего в стране существуют 115 247 жилищных кооперативов, 
в которые входит свыше 16 миллионов членов.  В 2015 году жилищные кооперативы приносили 
20,7 млрд долларов США годового валового дохода16.

По данным международной ассоциации жилищных кооперативов, в разных странах ЕС уровень 
использования схемы кооперативов составляет 5-15% в общей объеме домовладений, причем 
в пост-социалистических странах этот уровень в среднем выше стран Западной Европы17:

 • В Германии в жилищных кооперативах проживает 4,6 млн человек 
  (6% от населения страны)
 •  В Австрии 8% домов кооперативных домов
 •  В Испании около 10% участников жилищных кооперативов
 •  В Чехии 9,4% кооперативных домов
 •  В Польше 16,2% жилищного фонда находится во владении кооперативов, 
  в них живут 11 миллионов поляков
 •  В Швейцарии 9% квартир кооперативные18 

Рынок недвижимости один из самых больших в мире. Традиционно недвижимость считается 
надежным способом вложения средств, инвесторы видят её преимущество в том, что она дает 
более стабильный уровень дохода по сравнению с другими инвестиционными активами, 
особенно в долгосрочной перспективе (10 и более лет)19.  В 2018 году значение индекса Dow 
Jones Real Estate (показатель активности инвестиций в недвижимость в США) восстановилось до 
того уровня, какой он имел перед мировым финансовым кризисом 2008 года. В целом, на конец 
2017 года объем инвестиций в недвижимость, сделанный профессиональными игроками финан-
сового рынка составил 8,5 триллионов долларов20. Все это говорит о том, что рынок находится 
на стадии стабильного роста.  Растут в последние годы и объемы строительства жилья. Ниже на 
графиках обозначен объем строительства в США21 и ЕС22 по месяцам с 2015 по 2018 годы.

По оценке Grand View Research, к 2025 году мировой рынок недвижимости будет приносить 
доход в размере более 4,2 триллионов долларов. На этот рост влияют такие факторы, как 
растущий спрос на жилую недвижимость, быстрая урбанизация и миграция населения в Индии, 
Китае и многих африканских странах23.

Новые технологии приходят на рынок недвижимости и важно отметить что опережающими темпами 
растут инвестиции в ИТ-решения в области недвижимости и строительства. В 2017 году 
венчурные инвесторы вложили более 5 миллиардов долларов в развитие новых технологий в 
этом секторе, что более чем в 150 раз превышает объем инвестиций в этот сектор в 2010 году 
(33 миллиона долларов). Уже сегодня цифровые сервисы в сфере недвижимости помогают 
участникам рынка искать арендатора/покупателя, проверить данные о контрагенте и объекте 
недвижимости дистанционно (включая просмотр помещения)24 и работать с документацией, 
формировать высокий степени контроль при создании объекта недвижимости на стадии проек-
тирования и строительства (BIM-решения, автоматизированные системы инвестиционного 
контроля, децентрализованные цифровые реестры недвижимости и прав на них).  Несмотря на 
это, различные частные цифровые сервисы, такие как Airbnb, по прежнему играют для развития 
отрасли скорее вспомогательную роль. Сейчас отрасль также стоит на пороге 4-й промышленной 
революции с переходом на полностью цифровые системы обмена прав и принятия решений, 
но данные процессы идут очень медленно, способствуют как имманентные факторы (консерва-
тизм, высокая доля материальной составляющей, требования безопасности для человека, 
а соответственно, высокая доля вовлечения государственных институтов и СРО), так и ряд 
объективных и субъективных проблем рынка.

Отсу тствие эффективного механизма гарантированного исполнения сделок 
Покупатели и продавцы объектов недвижимости часто не исполняют свои обязательства 
вообще, либо делают это с временными задержками. Инвестор может столкнуться с недобро-
совестными продавцами и мошенниками. 

Низкая эффективность бизнес-процессов
Бизнес-процессы на рынке недвижимости характеризуются низкой эффективностью из-за недо-
статочной степенью интеграции элементов цифровой экономики. Это касается всех стадий 
бизнес-процесса: изысканий, проектирования, экспертиз, строительства, купли-продажи недви-
жимости и аренды. Кооперативы сталкиваются со сходными проблемами в своей деятельности, 
поэтому голосование, принятие управленческих решений, отчетность перед пайщиками и госу-
дарственными институтами, управление активами, взаимодействие со сторонними контраген-
тами и другие бизнес-процессы нуждаются в цифровизации. 

Высокие комиссии
Многие сделки заключаются в «ручном режиме», при наличии длинной цепочки посредников, в 
частности в них входят риэлторы, девелоперские компании и брокеры. Как правило, посредники 
берут себе необоснованно высокие комиссии. При этом фрагментированность рынка и 
отсутствие на нем единого информационного пространства только способствует этой ситуации.

Дорогое финансирование
Условия банков по выдаче кредитов на приобретение недвижимости и другие инвестиционные 
проекты часто оказываются недостаточно привлекательными как для физических, так и юриди-
ческих лиц. Кроме того, коммерческие структуры не спешат вкладываться в социально значимые 
строительные проекты из-за их низкой маржинальности.

Инвестиционные барьеры
Глобализацию мирового рынка недвижимости сдерживают инвестиционные барьеры — специ-
фика регулирования и особая структура рынка мешают денежным потокам переходить из 
одной юрисдикции в другую. Кроме того, оформление документов, администрирование в 
иностранной юрисдикции требуют опыта, знаний и дополнительных затрат.

Низкий уровень участия пайщиков в управлении кооперативами
Явка на собрания во многих кооперативах не превышает 10-15%25. Потому что участие в 
собрании и голосовании требует личного присутствия. В результате многие решения 
принимаются незначительным числом пайщиков.

Рыночные диспропорции
Рост спроса на недвижимость опережает рост покупательской способности населения в боль-
шинстве стран мира. Это происходит как из-за роста населения в развивающихся странах и 
миграции в развитые страны, так и из-за повышения уровня жизни и запросов потребителей. 
Низкий уровень дохода и отсутствие сбережений оставляет возможность приобретать необхо-
димые объекты недвижимости лишь небольшой части нуждающихся. Покупка коммерческой 
недвижимость также остается малолоступной для многих компаний, особенно из сегмента 
МСБ.  

Затруднен доступ к информации 
Для профессиональной работы на рынке недвижимости, нужно потратить много времени на 
сбор и обработку информации об интересующих вас объектах. Часто, такая информация не 
содержится в открытом доступе и сложно получить достоверные данные обо всех фактически 
проведенных сделках потенциальных партнеров, успешности исполнения ими сделках и т.д.

Цифровой кооператив
ITC.Swiss является частью цифровой экосистемы Excentric (описание следует), обеспечивающую 
функционирование всех бизнес-процессов в кооперативе: принятие решений внутри коопера-
тива (голосование), доступ к своим услугам, отчетность перед членами кооператива, автомати-
зацию расчетов. Внедрение элементов цифровой экономики позволить кооперативу снизить 
издержки при сохранении высокого уровня сервиса для членов кооператива. 

Многоуровневая система диверсификации рисков
ITC.Swiss инвестирует в недвижимость в разных странах мира через сеть своих членов и партне-
ров-кооперативов. Средства инвестируются в девелоперские проекты и объекты недвижимости 
на разных стадиях,  как в капитал так и заемными средствами. Это позволяет нам диверсифици-
ровать как страновые, так и девелоперские и коммерческие риски, связанные с местоположе-
нием, типом объекта недвижимости и стадии и размер инвестиций в проект. В случае, если 
проект не приносит необходимой минимальной доходности или даже демонстрирует отрица-
тельную доходность, кооператив может рассмотреть выход из инвестиций, при условии что для 
членов кооператива (как и владельцев токенов) это не приведет к существенному ущербу и их 
права не будут нарушены.

Доступный кредит
ITC.Swiss будет способствовать кредитной кооперации между собственниками недвижимости 
по всему миру и предоставит своим пайщикам возможность получать займы на условиях не 
хуже, чем у классических банковских учреждений.

Снижение юридических рисков
Права на владение недвижимостью пайщиков кооператива токенизируются как обеспеченный 
этими правами долговые токены. Это позволяет оптимизировать передачу прав собственности 
между членами кооператива и их расчеты с кооперативом, а также снизить возможные юриди-
ческие риски и судебные издержки в случае возникновения конфликтов между сторонами.  Бла-
годаря блокчейну, мы снижаем инвестиционные риски за счет исключения основного риска: 
потенциального нецелевого расходования средств. Использование DLT и рикардианских 
контрактов гарантирует, что соглашение между сторонами невозможно подделать или обойти. 
Кроме того, в рикардианских контрактах можно прописать все действия и обязательства 
сторон в случае неисполнения сделки, а значит средства и право на владение объектом авто-
матически будут возвращены сторонам. 

Международный кооператив
Инвесторы получат доступ к инвестициям в недвижимость на различных рынках, включая евро-
пейский, американский, азиатском рынках, а также на некоторых странах африканского регио-
на.  Это дает возможность диверсифицировать инвестиционный портфель и снизить риски, 
связанные с инвестициями в недвижимость в отдельно взятой юрисдикции. 

нальные изменения, но руководство банка заверило, что как и ранее продолжит сотрудничать 
с профсоюзными организациями и жилищными кооперативами, как своими ключевыми клиентами.

Тогда же, в 20-30-ые годы, стали развиваться первые потребительские кооперативы, самые 
крупные из них к настоящему моменту —  Coop и Migros. С 1969 году Coop выступает как объе-
динение ряда кооперативов в сфере потребительской и производственной кооперации. Под 
своим брендом он размещает заказы на предприятиях и реализует пищевую продукцию, 
текстиль и хозтовары. Coop открыл более 2000 магазинов, в нем работает более 80 000 чело-
век, а число членов кооператива превышает 2,5 миллиона человек.

Крупнейший швейцарский ритейлер Migros был основан как потребительский кооператив в 
1925 году. Основатель кооператива Готлиб Дутвайлер считал его задачей повысить равенство 
в обществе и сделать продовольственные товары доступными для малообеспеченных слоев 
населения. Цены Migros в тот момент были на 10-30% ниже рыночных, благодаря приобрете-
нию товара напрямую у производителя. В 2004 году Migros запустил интернет-магазин и стал 
продавать свои товары через интернет. На сегодняшний день он является одним из 40 крупнейших 
ритейлеров в мире и в кооперативе состоит более 2 миллионов членов.   

Migros и Coop входят в число крупных мировых ритейлеров и являясь «самыми устойчивыми 
ритейлерами в мире»: в 2016 году выручка каждого из них составила порядка 27 млрд долларов12, 
а в рейтинге Forbes-500 они занимают соответственно 372 и 396 места. Достичь таких высоких 
результатов кооперативам помогают льготное налогообложение, наличие собственных произ-
водств, особенности неклассического пути кооперативного законодательства в Швейцарии, 
ограничивающего число кооперативных филиалов  — все это помогло в свое время этим коопе-
ративам выигрывать в конкурентной борьбе, и сейчас, наоборот, выступать дуополией с общей 
долей рынка свыше 70% и самым высоким в Европе уровнем валовой прибыли в 30-40%, приоб-
ретая все новые предприятия и даже сети (как, например, Migros купил Aperto в 2017 г.). Migros 
и Coop стали в Швейцарии не только крупнейшими экономическими, но и общественными 
институтами, и если ранее их фокус был на обеспечение низких цен, то по мере развития 
дуополии вопрос низкой ценовой политики отошел на второй план, в пользу консолидации 
средств на решение стратегических задач, важных для всего швейцарского общества, напри-
мер строительства в Швейцарии подземного автоматизированного грузового метро к 2030 г., 
который станет самым масштабным применений технологий цифровизации по всей цепочке 
движения грузов13. Таким образом, в каком то смысле эти кооперативы стали «общественными 
внебюджетными фондами».

Важную роль в истории кооперации в Швейцарии сыграли фермерские кооперативы. 
Производители молока и сыроделы начали объединяться в кооперативы еще в конце XIX века 
для того, чтобы эффективнее распределять издержки и закупать сырье и корма по сниженным 
ценам. В 1997 году шесть крупных сельскохозяйственных кооперативов объединились в нацио-
нальную федерацию FENACO. Эта структура, в которую входит более 60 тыс. членов, контро-
лирует всю цепочку создания ценности в швейцарском агропроме — от закупки семян до попа-
дания товара на прилавок. FENACO решает насущные проблемы фермеров: организует 
поставки удобрений, семян, кормов, станков и оборудования, поголовья скота, техники для 

Удаленное голосование с использованием DLT
ITC.Swiss даст своим пайщикам возможность принимать участие в голосовании удаленно, 
а прозрачность и честность голосования будет гарантирована технологией блокчейн.

Оптимизация инвестиционных выплат
Вхождение во все инвестиционные программы в кооперативе реализуется через токены. 
Это дает возможность автоматически распределять прибыль между участниками инвестиционных 
программ через рикардианские контракты.

Снижение барьеров 
Токенизация активов приводит к снижению размера инвестиции в объект недвижимости. 

Преимущества законодательства Швейцарии 
Законодательство Швейцарии считается одним из самых передовых в Европе в области как 
кооперативов, так и регулирования отношений на основе применения распределенных реестров 
и позволяет кооперативу получить поддержку со стороны государственных институтов. 

Кооперативный криптобанк
ITC.Swiss создаст платежный фиатный шлюз23 для криптовалют через свои банковские счета. 
При этом за недвижимость и другие услуги ITC.Swiss можно будет расплачиваться криптовалю-
той. В дальнейшем, после получения соответсвтующих лицензий, ITC.Swiss планирует предоста-
вить возможность своим клиентам совершать такие операции с криптовалютой, как депозит, 
трейдинг, займы.

Токенизация прав на владение имуществом
Токенизация права собственности на недвижимость за счет выпуска токенов на блокчейне EOS 
обеспеченных этими правами, а также возможность инвестировать и приобретать недвижи-
мость в ITCM и популярными мировыми криптовалютами.

Оценка проектов для инвестирования/кредитования
В инвестиционный комитет ITC.Swiss входят профессионалы рынка недвижимости и инвестиций. 
Активы для инвестирования выбираются в соответствии со строгими критериями и, в случае 
необходимости специальной экспертизы, привлечением внешние эксперты.

Опыт и профессионализм 
В состав команды ITC.Swiss входят профессиональные девелоперы и финансовые управляющие. 
Команда и советники ITC.Swiss обладает экспертизой в сфере создания жилищных кооперативов 
и имеет опыт успешных инвестиций как в жилую так и в коммерческую недвижимость. Дальнейшая 
информация о членах нашей команды приведена в разделе 9 этого документа.

15 https://ica.coop/sites/default/files/publication-files/cooperatives-and-employment-second-global-report-
625518825.pdf?_ga=2.243988037.1197396076.1549935395-1033288910.1549935395
16 https://www.ica.coop/en/media/library/survey-co-operative-capital-report
17 https://www.housinginternational.coop/ 
18 http://www.wohnungspolitik-schweiz.ch/data/Die_Wohnbaugenossenschaften_der_Schweiz_-_Peter_Sc_3780.pdf
19 https://www.reit.com/news/blog/market-commentary/wake-stock-market-turmoil-returns-volatility-correlation-beta 
20 https://www.msci.com/documents/10199/6fdca931-3405-1073-e7fa-1672aa66f4c2
21 https://ru.investing.com/economic-calendar/housing-starts-151
22 http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=sts_copr_m&lang=en 
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Жилищные кооперативы в Европе

Рынок недвижимости



Кооператив как форма экономического взаимодействия существует более 200 лет. Самые 
распространенные виды кооперативов: фермерские, жилищные, потребительские и кредитные. 
За много лет существования отрасль проделала большой путь и стала одной из важных состав-
ляющих в экономике ряда стран мира. В Европе кооперативное движение сыграло большую 
роль в таких странах Австрия, Германия, Швеция, Швейцария, Франция и другие. Также коопе-
ративы широко представлены в экономике США, Канады и Китая и многих других стран. На 
данный момент абсолютным рекордсменом по количеству кооперативов в мире стал Китай, 
который имеет более миллиона кооперативов. Ниже в таблице представлено общее число 
кооперативов и их участников, по данным Всемирного кооперативного альянса (ICA). Общее 
количество кооперативов в мире составляет 2,9 миллионов с суммарным количеством участни-
ков 954 миллиона человек3. 

Европа обоснованно является местом зарождения кооперативного движения. На сегодняшней 
день в европейских кооперативах состоит более 163 миллионов участников4 и кооперативы 
играют важную роль в европейской экономике5.

Дальнейшее развитие кооперативов в ЕС поддерживает Еврокомиссия, которая считает, что 
необходимо «дальнейшее совершенствование кооперативного законодательства в Европе для 
поддержания и развития кооперативов, а также повышения их вклада в достижение целей 
общества»7.

Одним из современных вызовов для традиционного бизнеса является цифровизация, которая 
затронет и кооперативы. Руководитель британского кооператива The Cooperative Group Limited 

(Coop) Майк Бракен заявил о необходимости цифровизации отрасли8. Необходимость 
цифровизации кооперативов признали эксперты консалтинговой компании PWC в своем 
отчете, посвященным сельскохозяйственным кооперативам Франции9.

Цифровизация кооперативов становится неизбежной вместе с цифровизацией отраслей, в которых 
они ведут бизнес. Развитие финансовых технологий и цифровизация финансовых услуг — обще-
признанный тренд среди банков и страховых компаний. Следовательно, он не может не коснуть-
ся кооперативных банков и других типов кооперативов. Аналогично, цифровизация в сфере 
ритейла делает неизбежной цифровизацию деятельности потребительских кооперативов. 

Швейцарию можно выделить как одну из стран мира, где кооперативы добились выдающихся 
успехов и стали важной частью бизнес-процессов в стране. Самые известные из них — WIR, 
Migros, Coop, Raiffeisen Schweiz и Fenaco. Стабильность в развитии кооперативного движения 
внесла свой вклад в становлении Швейцарии как одной из самых богатых и финансово-стабиль-
ных стран мира. Международное рейтинговое агентство S&P оценивает суверенный кредитный 
рейтинг Швейцарии на наивысшем уровне AAA, что подтверждено исследованиями в конце 
2018 года. Рост ВВП Швейцарии за 2018 составил порядка 2,5% (один из лучших показателей 
среди стран Европы), причем важной составляющей был экспорт высокотехнологичных товаров 
и услуг с высокой добавленной стоимостью. Отличное состояние государственных финансов и 
высокий профицит торгового баланса будет основой для стабильного роста экономики как 
минимум в ближайшие 2-3 года.

Большую роль в развитии экономики страны играют банковские услуги, в том числе оказывае-
мые кооперативными банками. В 1934 году был создан кооператив WIR, участники которого 
обменивались друг с другом товарами по низким ценам, а затем стали выдавать друг другу 
займы. Кооператив впоследствии не только получил банковскую лицензию и стал WIR Bank с 
целым пулом связанных производств, отелей, компаний, но и одним из первых в мире создал 
собственную частную валюту в электронной форме, признанную для использования государ-
ством, с курсом жестко приравненным к франку (то есть, 1 CHW = 1 CHF). Многолетнее 
использование системы WIR настолько эффективно, что позволяет для многих представителей 
малого и среднего бизнеса замещать как фиатные валюты, так и криптовалюты, называя его даже 
«лучшим биткоином»10.  Сегодня членами этого кооператива являются более 62 000 человек. 

Другой швейцарский банк, ориентированный на работу с кооперативами, Bank Coop был 
создан 1927 году, сегодня суммарный объем его активов составляет 17 млрд швейцарских 
франков11. К 2017г. Банк Coop был фактически выкуплен Кантональным банком Базеля (кото-
рый довел владение акциями до доли свыше 75%) и получил смешанную собственность, после 
чего провел реорганизацию и сменил название на Bank Cler. Кредитное учреждение в настоящее 
время активно переносит свои банковские услуги в цифровой формат и проводит другие карди-

обработки почвы. Сегодня более 80% швейцарских фермеров являются членами кооперативов 
FENACO и Landi.

На сегодняшний день кооператив остается важной формой и бизнес-моделью взаимодействия 
экономических агентов и домохозяйств. Пайщики кооператива сами управляют им и активно 
участвуют в принятии решений и контролируют деятельность организации. Благодаря этому, 
кооперативы не направлены на получение краткосрочной прибыли, а могут сосредоточиться на 
долгосрочном развитии своего бизнеса в интересах пайщиков. В результате, как управляющие 
органы кооператива, так и рядовые его члены взаимовыгодно сотрудничают, в том числе в 
сфере маркетинга, а прибыль кооператива распределяется между пайщиками и накапливается 
в специализированных фондах кооператива, в соответствии как с достаточно диспозитивным 
регулированием закона (особенно в Швейцарии), так и уставными документами.

Кредитный кооператив — организация, находящаяся в собственности ее участников, действующая 
по принципам взаимопомощи и выдающая своим участникам ссуды на конкурентных условиях. 
Кредитные кооперативы также называются кредитными обществами, кредитными союзами. 
Специфика работы и форма собственности кредитных кооперативов различается в зависимости 
от юрисдикций, в которых они действуют. 

Общий объем активов под управлением кооперативных банков Европы, по данным Европейской 
ассоциации кооперативных банков, превышает 7 триллионов евро, а количество членов 
кредитных кооперативов — 83 миллиона человек14. Среди них мы можем назвать крупнейший 
французский банк Credit Agricole, третий по величине активов швейцарский банк Raiffeisen 
Schweiz, французский BPCE, нидерландский Rabobank. 

Важно отметить, что кооперативная форма хозяйствования не является как гарантией, так и 
необходимым условием социальной направленности бизнеса, фокуса на решение проблем 
своих членов. Например, «наиболее этический» банк в Швейцарии - Alternative bank Schweiz, 
является акционерным обществом, а упомянутые кооперативы Migros и Coop, с укрупнением и 
централизацией управления, по мнению ряда общественных организаций, как Sorgim, все 
меньше в своей деятельности соответствуют этическим принципам кооперативов, введенных их 
основателями. Данный тезис важен для понимания, почему применение децентрализованных 
цифровых решений с обеспечением функции равной вовлеченности участников позволяет и 
будет позволять социально-ориентированным структурам в условиях цифровой экономики при 
любой юридической форме организации успешно противостоять ориентированным на макси-
мизацию прибыли корпорациям с минимумом членов/работников, так называемым «Звездам 
Смерти».

Помимо потребительских и кредитных, жилищные кооперативы являются одними из самых 
распространенных типов кооперативов. Они позволяют своим участникам приобретать жилье 
по доступным ценам и принимать участие в управлении кооперативным имуществом — например, 
помещениями общего пользования в доме, земельными участками на балансе кооператива, и.т.д. 

В США, по данным World Co-operative Monitor, общий объем продаж 300 лучших жилищных 
кооперативов составил в 2017 году 2,1 триллиона долларов15.  На полную ставку в них было 
трудоустроено 102 823 человек. Всего в стране существуют 115 247 жилищных кооперативов, 
в которые входит свыше 16 миллионов членов.  В 2015 году жилищные кооперативы приносили 
20,7 млрд долларов США годового валового дохода16.

По данным международной ассоциации жилищных кооперативов, в разных странах ЕС уровень 
использования схемы кооперативов составляет 5-15% в общей объеме домовладений, причем 
в пост-социалистических странах этот уровень в среднем выше стран Западной Европы17:

 • В Германии в жилищных кооперативах проживает 4,6 млн человек 
  (6% от населения страны)
 •  В Австрии 8% домов кооперативных домов
 •  В Испании около 10% участников жилищных кооперативов
 •  В Чехии 9,4% кооперативных домов
 •  В Польше 16,2% жилищного фонда находится во владении кооперативов, 
  в них живут 11 миллионов поляков
 •  В Швейцарии 9% квартир кооперативные18 

Рынок недвижимости один из самых больших в мире. Традиционно недвижимость считается 
надежным способом вложения средств, инвесторы видят её преимущество в том, что она дает 
более стабильный уровень дохода по сравнению с другими инвестиционными активами, 
особенно в долгосрочной перспективе (10 и более лет)19.  В 2018 году значение индекса Dow 
Jones Real Estate (показатель активности инвестиций в недвижимость в США) восстановилось до 
того уровня, какой он имел перед мировым финансовым кризисом 2008 года. В целом, на конец 
2017 года объем инвестиций в недвижимость, сделанный профессиональными игроками финан-
сового рынка составил 8,5 триллионов долларов20. Все это говорит о том, что рынок находится 
на стадии стабильного роста.  Растут в последние годы и объемы строительства жилья. Ниже на 
графиках обозначен объем строительства в США21 и ЕС22 по месяцам с 2015 по 2018 годы.
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По оценке Grand View Research, к 2025 году мировой рынок недвижимости будет приносить 
доход в размере более 4,2 триллионов долларов. На этот рост влияют такие факторы, как 
растущий спрос на жилую недвижимость, быстрая урбанизация и миграция населения в Индии, 
Китае и многих африканских странах23.

Новые технологии приходят на рынок недвижимости и важно отметить что опережающими темпами 
растут инвестиции в ИТ-решения в области недвижимости и строительства. В 2017 году 
венчурные инвесторы вложили более 5 миллиардов долларов в развитие новых технологий в 
этом секторе, что более чем в 150 раз превышает объем инвестиций в этот сектор в 2010 году 
(33 миллиона долларов). Уже сегодня цифровые сервисы в сфере недвижимости помогают 
участникам рынка искать арендатора/покупателя, проверить данные о контрагенте и объекте 
недвижимости дистанционно (включая просмотр помещения)24 и работать с документацией, 
формировать высокий степени контроль при создании объекта недвижимости на стадии проек-
тирования и строительства (BIM-решения, автоматизированные системы инвестиционного 
контроля, децентрализованные цифровые реестры недвижимости и прав на них).  Несмотря на 
это, различные частные цифровые сервисы, такие как Airbnb, по прежнему играют для развития 
отрасли скорее вспомогательную роль. Сейчас отрасль также стоит на пороге 4-й промышленной 
революции с переходом на полностью цифровые системы обмена прав и принятия решений, 
но данные процессы идут очень медленно, способствуют как имманентные факторы (консерва-
тизм, высокая доля материальной составляющей, требования безопасности для человека, 
а соответственно, высокая доля вовлечения государственных институтов и СРО), так и ряд 
объективных и субъективных проблем рынка.

Отсу тствие эффективного механизма гарантированного исполнения сделок 
Покупатели и продавцы объектов недвижимости часто не исполняют свои обязательства 
вообще, либо делают это с временными задержками. Инвестор может столкнуться с недобро-
совестными продавцами и мошенниками. 

Низкая эффективность бизнес-процессов
Бизнес-процессы на рынке недвижимости характеризуются низкой эффективностью из-за недо-
статочной степенью интеграции элементов цифровой экономики. Это касается всех стадий 
бизнес-процесса: изысканий, проектирования, экспертиз, строительства, купли-продажи недви-
жимости и аренды. Кооперативы сталкиваются со сходными проблемами в своей деятельности, 
поэтому голосование, принятие управленческих решений, отчетность перед пайщиками и госу-
дарственными институтами, управление активами, взаимодействие со сторонними контраген-
тами и другие бизнес-процессы нуждаются в цифровизации. 

Высокие комиссии
Многие сделки заключаются в «ручном режиме», при наличии длинной цепочки посредников, в 
частности в них входят риэлторы, девелоперские компании и брокеры. Как правило, посредники 
берут себе необоснованно высокие комиссии. При этом фрагментированность рынка и 
отсутствие на нем единого информационного пространства только способствует этой ситуации.

Дорогое финансирование
Условия банков по выдаче кредитов на приобретение недвижимости и другие инвестиционные 
проекты часто оказываются недостаточно привлекательными как для физических, так и юриди-
ческих лиц. Кроме того, коммерческие структуры не спешат вкладываться в социально значимые 
строительные проекты из-за их низкой маржинальности.

Инвестиционные барьеры
Глобализацию мирового рынка недвижимости сдерживают инвестиционные барьеры — специ-
фика регулирования и особая структура рынка мешают денежным потокам переходить из 
одной юрисдикции в другую. Кроме того, оформление документов, администрирование в 
иностранной юрисдикции требуют опыта, знаний и дополнительных затрат.

Низкий уровень участия пайщиков в управлении кооперативами
Явка на собрания во многих кооперативах не превышает 10-15%25. Потому что участие в 
собрании и голосовании требует личного присутствия. В результате многие решения 
принимаются незначительным числом пайщиков.

Рыночные диспропорции
Рост спроса на недвижимость опережает рост покупательской способности населения в боль-
шинстве стран мира. Это происходит как из-за роста населения в развивающихся странах и 
миграции в развитые страны, так и из-за повышения уровня жизни и запросов потребителей. 
Низкий уровень дохода и отсутствие сбережений оставляет возможность приобретать необхо-
димые объекты недвижимости лишь небольшой части нуждающихся. Покупка коммерческой 
недвижимость также остается малолоступной для многих компаний, особенно из сегмента 
МСБ.  

Затруднен доступ к информации 
Для профессиональной работы на рынке недвижимости, нужно потратить много времени на 
сбор и обработку информации об интересующих вас объектах. Часто, такая информация не 
содержится в открытом доступе и сложно получить достоверные данные обо всех фактически 
проведенных сделках потенциальных партнеров, успешности исполнения ими сделках и т.д.

Цифровой кооператив
ITC.Swiss является частью цифровой экосистемы Excentric (описание следует), обеспечивающую 
функционирование всех бизнес-процессов в кооперативе: принятие решений внутри коопера-
тива (голосование), доступ к своим услугам, отчетность перед членами кооператива, автомати-
зацию расчетов. Внедрение элементов цифровой экономики позволить кооперативу снизить 
издержки при сохранении высокого уровня сервиса для членов кооператива. 

Многоуровневая система диверсификации рисков
ITC.Swiss инвестирует в недвижимость в разных странах мира через сеть своих членов и партне-
ров-кооперативов. Средства инвестируются в девелоперские проекты и объекты недвижимости 
на разных стадиях,  как в капитал так и заемными средствами. Это позволяет нам диверсифици-
ровать как страновые, так и девелоперские и коммерческие риски, связанные с местоположе-
нием, типом объекта недвижимости и стадии и размер инвестиций в проект. В случае, если 
проект не приносит необходимой минимальной доходности или даже демонстрирует отрица-
тельную доходность, кооператив может рассмотреть выход из инвестиций, при условии что для 
членов кооператива (как и владельцев токенов) это не приведет к существенному ущербу и их 
права не будут нарушены.

Доступный кредит
ITC.Swiss будет способствовать кредитной кооперации между собственниками недвижимости 
по всему миру и предоставит своим пайщикам возможность получать займы на условиях не 
хуже, чем у классических банковских учреждений.

Снижение юридических рисков
Права на владение недвижимостью пайщиков кооператива токенизируются как обеспеченный 
этими правами долговые токены. Это позволяет оптимизировать передачу прав собственности 
между членами кооператива и их расчеты с кооперативом, а также снизить возможные юриди-
ческие риски и судебные издержки в случае возникновения конфликтов между сторонами.  Бла-
годаря блокчейну, мы снижаем инвестиционные риски за счет исключения основного риска: 
потенциального нецелевого расходования средств. Использование DLT и рикардианских 
контрактов гарантирует, что соглашение между сторонами невозможно подделать или обойти. 
Кроме того, в рикардианских контрактах можно прописать все действия и обязательства 
сторон в случае неисполнения сделки, а значит средства и право на владение объектом авто-
матически будут возвращены сторонам. 

Международный кооператив
Инвесторы получат доступ к инвестициям в недвижимость на различных рынках, включая евро-
пейский, американский, азиатском рынках, а также на некоторых странах африканского регио-
на.  Это дает возможность диверсифицировать инвестиционный портфель и снизить риски, 
связанные с инвестициями в недвижимость в отдельно взятой юрисдикции. 

нальные изменения, но руководство банка заверило, что как и ранее продолжит сотрудничать 
с профсоюзными организациями и жилищными кооперативами, как своими ключевыми клиентами.

Тогда же, в 20-30-ые годы, стали развиваться первые потребительские кооперативы, самые 
крупные из них к настоящему моменту —  Coop и Migros. С 1969 году Coop выступает как объе-
динение ряда кооперативов в сфере потребительской и производственной кооперации. Под 
своим брендом он размещает заказы на предприятиях и реализует пищевую продукцию, 
текстиль и хозтовары. Coop открыл более 2000 магазинов, в нем работает более 80 000 чело-
век, а число членов кооператива превышает 2,5 миллиона человек.

Крупнейший швейцарский ритейлер Migros был основан как потребительский кооператив в 
1925 году. Основатель кооператива Готлиб Дутвайлер считал его задачей повысить равенство 
в обществе и сделать продовольственные товары доступными для малообеспеченных слоев 
населения. Цены Migros в тот момент были на 10-30% ниже рыночных, благодаря приобрете-
нию товара напрямую у производителя. В 2004 году Migros запустил интернет-магазин и стал 
продавать свои товары через интернет. На сегодняшний день он является одним из 40 крупнейших 
ритейлеров в мире и в кооперативе состоит более 2 миллионов членов.   

Migros и Coop входят в число крупных мировых ритейлеров и являясь «самыми устойчивыми 
ритейлерами в мире»: в 2016 году выручка каждого из них составила порядка 27 млрд долларов12, 
а в рейтинге Forbes-500 они занимают соответственно 372 и 396 места. Достичь таких высоких 
результатов кооперативам помогают льготное налогообложение, наличие собственных произ-
водств, особенности неклассического пути кооперативного законодательства в Швейцарии, 
ограничивающего число кооперативных филиалов  — все это помогло в свое время этим коопе-
ративам выигрывать в конкурентной борьбе, и сейчас, наоборот, выступать дуополией с общей 
долей рынка свыше 70% и самым высоким в Европе уровнем валовой прибыли в 30-40%, приоб-
ретая все новые предприятия и даже сети (как, например, Migros купил Aperto в 2017 г.). Migros 
и Coop стали в Швейцарии не только крупнейшими экономическими, но и общественными 
институтами, и если ранее их фокус был на обеспечение низких цен, то по мере развития 
дуополии вопрос низкой ценовой политики отошел на второй план, в пользу консолидации 
средств на решение стратегических задач, важных для всего швейцарского общества, напри-
мер строительства в Швейцарии подземного автоматизированного грузового метро к 2030 г., 
который станет самым масштабным применений технологий цифровизации по всей цепочке 
движения грузов13. Таким образом, в каком то смысле эти кооперативы стали «общественными 
внебюджетными фондами».

Важную роль в истории кооперации в Швейцарии сыграли фермерские кооперативы. 
Производители молока и сыроделы начали объединяться в кооперативы еще в конце XIX века 
для того, чтобы эффективнее распределять издержки и закупать сырье и корма по сниженным 
ценам. В 1997 году шесть крупных сельскохозяйственных кооперативов объединились в нацио-
нальную федерацию FENACO. Эта структура, в которую входит более 60 тыс. членов, контро-
лирует всю цепочку создания ценности в швейцарском агропроме — от закупки семян до попа-
дания товара на прилавок. FENACO решает насущные проблемы фермеров: организует 
поставки удобрений, семян, кормов, станков и оборудования, поголовья скота, техники для 

Удаленное голосование с использованием DLT
ITC.Swiss даст своим пайщикам возможность принимать участие в голосовании удаленно, 
а прозрачность и честность голосования будет гарантирована технологией блокчейн.

Оптимизация инвестиционных выплат
Вхождение во все инвестиционные программы в кооперативе реализуется через токены. 
Это дает возможность автоматически распределять прибыль между участниками инвестиционных 
программ через рикардианские контракты.

Снижение барьеров 
Токенизация активов приводит к снижению размера инвестиции в объект недвижимости. 

Преимущества законодательства Швейцарии 
Законодательство Швейцарии считается одним из самых передовых в Европе в области как 
кооперативов, так и регулирования отношений на основе применения распределенных реестров 
и позволяет кооперативу получить поддержку со стороны государственных институтов. 

Кооперативный криптобанк
ITC.Swiss создаст платежный фиатный шлюз23 для криптовалют через свои банковские счета. 
При этом за недвижимость и другие услуги ITC.Swiss можно будет расплачиваться криптовалю-
той. В дальнейшем, после получения соответсвтующих лицензий, ITC.Swiss планирует предоста-
вить возможность своим клиентам совершать такие операции с криптовалютой, как депозит, 
трейдинг, займы.

Токенизация прав на владение имуществом
Токенизация права собственности на недвижимость за счет выпуска токенов на блокчейне EOS 
обеспеченных этими правами, а также возможность инвестировать и приобретать недвижи-
мость в ITCM и популярными мировыми криптовалютами.

Оценка проектов для инвестирования/кредитования
В инвестиционный комитет ITC.Swiss входят профессионалы рынка недвижимости и инвестиций. 
Активы для инвестирования выбираются в соответствии со строгими критериями и, в случае 
необходимости специальной экспертизы, привлечением внешние эксперты.

Опыт и профессионализм 
В состав команды ITC.Swiss входят профессиональные девелоперы и финансовые управляющие. 
Команда и советники ITC.Swiss обладает экспертизой в сфере создания жилищных кооперативов 
и имеет опыт успешных инвестиций как в жилую так и в коммерческую недвижимость. Дальнейшая 
информация о членах нашей команды приведена в разделе 9 этого документа.

23 http://v3.globalcube.net/clients/eacb/content/medias/key_figures/layout__final_eacb_file_2017_key_
statistics.pdf

Анализ рынка

ИНДЕКС ОБЪЕМ А СТРОИТЕЛЬСТВА В ЕВРОСОЮЗЕ
(В ПРОЦЕНТА Х К 2015 ГОДУ)

ОБЪЁМ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВЫХ ДОМОВ В США
(СРЕДНЕГОДОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ, МЛН)

0,8
1,0

1,2
1,4

96,0
101,0

106,0
111,0

2015M
01

2015M
03

2015M
05

2015M
07

2015M
09

2015M
11

2016M
01

2016M
03

2016M
05

2016M
07

2016M
09

2016M
11

2017M
01

2017M
03

2017M
05

2017M
07

2017M
09

2017M
11

2018M
01

2018M
03

2018M
05

2018M
07

2018M
09

2018M
11



Кооператив как форма экономического взаимодействия существует более 200 лет. Самые 
распространенные виды кооперативов: фермерские, жилищные, потребительские и кредитные. 
За много лет существования отрасль проделала большой путь и стала одной из важных состав-
ляющих в экономике ряда стран мира. В Европе кооперативное движение сыграло большую 
роль в таких странах Австрия, Германия, Швеция, Швейцария, Франция и другие. Также коопе-
ративы широко представлены в экономике США, Канады и Китая и многих других стран. На 
данный момент абсолютным рекордсменом по количеству кооперативов в мире стал Китай, 
который имеет более миллиона кооперативов. Ниже в таблице представлено общее число 
кооперативов и их участников, по данным Всемирного кооперативного альянса (ICA). Общее 
количество кооперативов в мире составляет 2,9 миллионов с суммарным количеством участни-
ков 954 миллиона человек3. 

Европа обоснованно является местом зарождения кооперативного движения. На сегодняшней 
день в европейских кооперативах состоит более 163 миллионов участников4 и кооперативы 
играют важную роль в европейской экономике5.

Дальнейшее развитие кооперативов в ЕС поддерживает Еврокомиссия, которая считает, что 
необходимо «дальнейшее совершенствование кооперативного законодательства в Европе для 
поддержания и развития кооперативов, а также повышения их вклада в достижение целей 
общества»7.

Одним из современных вызовов для традиционного бизнеса является цифровизация, которая 
затронет и кооперативы. Руководитель британского кооператива The Cooperative Group Limited 

(Coop) Майк Бракен заявил о необходимости цифровизации отрасли8. Необходимость 
цифровизации кооперативов признали эксперты консалтинговой компании PWC в своем 
отчете, посвященным сельскохозяйственным кооперативам Франции9.

Цифровизация кооперативов становится неизбежной вместе с цифровизацией отраслей, в которых 
они ведут бизнес. Развитие финансовых технологий и цифровизация финансовых услуг — обще-
признанный тренд среди банков и страховых компаний. Следовательно, он не может не коснуть-
ся кооперативных банков и других типов кооперативов. Аналогично, цифровизация в сфере 
ритейла делает неизбежной цифровизацию деятельности потребительских кооперативов. 

Швейцарию можно выделить как одну из стран мира, где кооперативы добились выдающихся 
успехов и стали важной частью бизнес-процессов в стране. Самые известные из них — WIR, 
Migros, Coop, Raiffeisen Schweiz и Fenaco. Стабильность в развитии кооперативного движения 
внесла свой вклад в становлении Швейцарии как одной из самых богатых и финансово-стабиль-
ных стран мира. Международное рейтинговое агентство S&P оценивает суверенный кредитный 
рейтинг Швейцарии на наивысшем уровне AAA, что подтверждено исследованиями в конце 
2018 года. Рост ВВП Швейцарии за 2018 составил порядка 2,5% (один из лучших показателей 
среди стран Европы), причем важной составляющей был экспорт высокотехнологичных товаров 
и услуг с высокой добавленной стоимостью. Отличное состояние государственных финансов и 
высокий профицит торгового баланса будет основой для стабильного роста экономики как 
минимум в ближайшие 2-3 года.

Большую роль в развитии экономики страны играют банковские услуги, в том числе оказывае-
мые кооперативными банками. В 1934 году был создан кооператив WIR, участники которого 
обменивались друг с другом товарами по низким ценам, а затем стали выдавать друг другу 
займы. Кооператив впоследствии не только получил банковскую лицензию и стал WIR Bank с 
целым пулом связанных производств, отелей, компаний, но и одним из первых в мире создал 
собственную частную валюту в электронной форме, признанную для использования государ-
ством, с курсом жестко приравненным к франку (то есть, 1 CHW = 1 CHF). Многолетнее 
использование системы WIR настолько эффективно, что позволяет для многих представителей 
малого и среднего бизнеса замещать как фиатные валюты, так и криптовалюты, называя его даже 
«лучшим биткоином»10.  Сегодня членами этого кооператива являются более 62 000 человек. 

Другой швейцарский банк, ориентированный на работу с кооперативами, Bank Coop был 
создан 1927 году, сегодня суммарный объем его активов составляет 17 млрд швейцарских 
франков11. К 2017г. Банк Coop был фактически выкуплен Кантональным банком Базеля (кото-
рый довел владение акциями до доли свыше 75%) и получил смешанную собственность, после 
чего провел реорганизацию и сменил название на Bank Cler. Кредитное учреждение в настоящее 
время активно переносит свои банковские услуги в цифровой формат и проводит другие карди-

обработки почвы. Сегодня более 80% швейцарских фермеров являются членами кооперативов 
FENACO и Landi.

На сегодняшний день кооператив остается важной формой и бизнес-моделью взаимодействия 
экономических агентов и домохозяйств. Пайщики кооператива сами управляют им и активно 
участвуют в принятии решений и контролируют деятельность организации. Благодаря этому, 
кооперативы не направлены на получение краткосрочной прибыли, а могут сосредоточиться на 
долгосрочном развитии своего бизнеса в интересах пайщиков. В результате, как управляющие 
органы кооператива, так и рядовые его члены взаимовыгодно сотрудничают, в том числе в 
сфере маркетинга, а прибыль кооператива распределяется между пайщиками и накапливается 
в специализированных фондах кооператива, в соответствии как с достаточно диспозитивным 
регулированием закона (особенно в Швейцарии), так и уставными документами.

Кредитный кооператив — организация, находящаяся в собственности ее участников, действующая 
по принципам взаимопомощи и выдающая своим участникам ссуды на конкурентных условиях. 
Кредитные кооперативы также называются кредитными обществами, кредитными союзами. 
Специфика работы и форма собственности кредитных кооперативов различается в зависимости 
от юрисдикций, в которых они действуют. 

Общий объем активов под управлением кооперативных банков Европы, по данным Европейской 
ассоциации кооперативных банков, превышает 7 триллионов евро, а количество членов 
кредитных кооперативов — 83 миллиона человек14. Среди них мы можем назвать крупнейший 
французский банк Credit Agricole, третий по величине активов швейцарский банк Raiffeisen 
Schweiz, французский BPCE, нидерландский Rabobank. 

Важно отметить, что кооперативная форма хозяйствования не является как гарантией, так и 
необходимым условием социальной направленности бизнеса, фокуса на решение проблем 
своих членов. Например, «наиболее этический» банк в Швейцарии - Alternative bank Schweiz, 
является акционерным обществом, а упомянутые кооперативы Migros и Coop, с укрупнением и 
централизацией управления, по мнению ряда общественных организаций, как Sorgim, все 
меньше в своей деятельности соответствуют этическим принципам кооперативов, введенных их 
основателями. Данный тезис важен для понимания, почему применение децентрализованных 
цифровых решений с обеспечением функции равной вовлеченности участников позволяет и 
будет позволять социально-ориентированным структурам в условиях цифровой экономики при 
любой юридической форме организации успешно противостоять ориентированным на макси-
мизацию прибыли корпорациям с минимумом членов/работников, так называемым «Звездам 
Смерти».

Помимо потребительских и кредитных, жилищные кооперативы являются одними из самых 
распространенных типов кооперативов. Они позволяют своим участникам приобретать жилье 
по доступным ценам и принимать участие в управлении кооперативным имуществом — например, 
помещениями общего пользования в доме, земельными участками на балансе кооператива, и.т.д. 

В США, по данным World Co-operative Monitor, общий объем продаж 300 лучших жилищных 
кооперативов составил в 2017 году 2,1 триллиона долларов15.  На полную ставку в них было 
трудоустроено 102 823 человек. Всего в стране существуют 115 247 жилищных кооперативов, 
в которые входит свыше 16 миллионов членов.  В 2015 году жилищные кооперативы приносили 
20,7 млрд долларов США годового валового дохода16.

По данным международной ассоциации жилищных кооперативов, в разных странах ЕС уровень 
использования схемы кооперативов составляет 5-15% в общей объеме домовладений, причем 
в пост-социалистических странах этот уровень в среднем выше стран Западной Европы17:

 • В Германии в жилищных кооперативах проживает 4,6 млн человек 
  (6% от населения страны)
 •  В Австрии 8% домов кооперативных домов
 •  В Испании около 10% участников жилищных кооперативов
 •  В Чехии 9,4% кооперативных домов
 •  В Польше 16,2% жилищного фонда находится во владении кооперативов, 
  в них живут 11 миллионов поляков
 •  В Швейцарии 9% квартир кооперативные18 

Рынок недвижимости один из самых больших в мире. Традиционно недвижимость считается 
надежным способом вложения средств, инвесторы видят её преимущество в том, что она дает 
более стабильный уровень дохода по сравнению с другими инвестиционными активами, 
особенно в долгосрочной перспективе (10 и более лет)19.  В 2018 году значение индекса Dow 
Jones Real Estate (показатель активности инвестиций в недвижимость в США) восстановилось до 
того уровня, какой он имел перед мировым финансовым кризисом 2008 года. В целом, на конец 
2017 года объем инвестиций в недвижимость, сделанный профессиональными игроками финан-
сового рынка составил 8,5 триллионов долларов20. Все это говорит о том, что рынок находится 
на стадии стабильного роста.  Растут в последние годы и объемы строительства жилья. Ниже на 
графиках обозначен объем строительства в США21 и ЕС22 по месяцам с 2015 по 2018 годы.

По оценке Grand View Research, к 2025 году мировой рынок недвижимости будет приносить 
доход в размере более 4,2 триллионов долларов. На этот рост влияют такие факторы, как 
растущий спрос на жилую недвижимость, быстрая урбанизация и миграция населения в Индии, 
Китае и многих африканских странах23.
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Новые технологии приходят на рынок недвижимости и важно отметить что опережающими темпами 
растут инвестиции в ИТ-решения в области недвижимости и строительства. В 2017 году 
венчурные инвесторы вложили более 5 миллиардов долларов в развитие новых технологий в 
этом секторе, что более чем в 150 раз превышает объем инвестиций в этот сектор в 2010 году 
(33 миллиона долларов). Уже сегодня цифровые сервисы в сфере недвижимости помогают 
участникам рынка искать арендатора/покупателя, проверить данные о контрагенте и объекте 
недвижимости дистанционно (включая просмотр помещения)24 и работать с документацией, 
формировать высокий степени контроль при создании объекта недвижимости на стадии проек-
тирования и строительства (BIM-решения, автоматизированные системы инвестиционного 
контроля, децентрализованные цифровые реестры недвижимости и прав на них).  Несмотря на 
это, различные частные цифровые сервисы, такие как Airbnb, по прежнему играют для развития 
отрасли скорее вспомогательную роль. Сейчас отрасль также стоит на пороге 4-й промышленной 
революции с переходом на полностью цифровые системы обмена прав и принятия решений, 
но данные процессы идут очень медленно, способствуют как имманентные факторы (консерва-
тизм, высокая доля материальной составляющей, требования безопасности для человека, 
а соответственно, высокая доля вовлечения государственных институтов и СРО), так и ряд 
объективных и субъективных проблем рынка.

Отсу тствие эффективного механизма гарантированного исполнения сделок 
Покупатели и продавцы объектов недвижимости часто не исполняют свои обязательства 
вообще, либо делают это с временными задержками. Инвестор может столкнуться с недобро-
совестными продавцами и мошенниками. 

Низкая эффективность бизнес-процессов
Бизнес-процессы на рынке недвижимости характеризуются низкой эффективностью из-за недо-
статочной степенью интеграции элементов цифровой экономики. Это касается всех стадий 
бизнес-процесса: изысканий, проектирования, экспертиз, строительства, купли-продажи недви-
жимости и аренды. Кооперативы сталкиваются со сходными проблемами в своей деятельности, 
поэтому голосование, принятие управленческих решений, отчетность перед пайщиками и госу-
дарственными институтами, управление активами, взаимодействие со сторонними контраген-
тами и другие бизнес-процессы нуждаются в цифровизации. 

Высокие комиссии
Многие сделки заключаются в «ручном режиме», при наличии длинной цепочки посредников, в 
частности в них входят риэлторы, девелоперские компании и брокеры. Как правило, посредники 
берут себе необоснованно высокие комиссии. При этом фрагментированность рынка и 
отсутствие на нем единого информационного пространства только способствует этой ситуации.

Дорогое финансирование
Условия банков по выдаче кредитов на приобретение недвижимости и другие инвестиционные 
проекты часто оказываются недостаточно привлекательными как для физических, так и юриди-
ческих лиц. Кроме того, коммерческие структуры не спешат вкладываться в социально значимые 
строительные проекты из-за их низкой маржинальности.

Инвестиционные барьеры
Глобализацию мирового рынка недвижимости сдерживают инвестиционные барьеры — специ-
фика регулирования и особая структура рынка мешают денежным потокам переходить из 
одной юрисдикции в другую. Кроме того, оформление документов, администрирование в 
иностранной юрисдикции требуют опыта, знаний и дополнительных затрат.

Низкий уровень участия пайщиков в управлении кооперативами
Явка на собрания во многих кооперативах не превышает 10-15%25. Потому что участие в 
собрании и голосовании требует личного присутствия. В результате многие решения 
принимаются незначительным числом пайщиков.

Рыночные диспропорции
Рост спроса на недвижимость опережает рост покупательской способности населения в боль-
шинстве стран мира. Это происходит как из-за роста населения в развивающихся странах и 
миграции в развитые страны, так и из-за повышения уровня жизни и запросов потребителей. 
Низкий уровень дохода и отсутствие сбережений оставляет возможность приобретать необхо-
димые объекты недвижимости лишь небольшой части нуждающихся. Покупка коммерческой 
недвижимость также остается малолоступной для многих компаний, особенно из сегмента 
МСБ.  

Затруднен доступ к информации 
Для профессиональной работы на рынке недвижимости, нужно потратить много времени на 
сбор и обработку информации об интересующих вас объектах. Часто, такая информация не 
содержится в открытом доступе и сложно получить достоверные данные обо всех фактически 
проведенных сделках потенциальных партнеров, успешности исполнения ими сделках и т.д.

Цифровой кооператив
ITC.Swiss является частью цифровой экосистемы Excentric (описание следует), обеспечивающую 
функционирование всех бизнес-процессов в кооперативе: принятие решений внутри коопера-
тива (голосование), доступ к своим услугам, отчетность перед членами кооператива, автомати-
зацию расчетов. Внедрение элементов цифровой экономики позволить кооперативу снизить 
издержки при сохранении высокого уровня сервиса для членов кооператива. 

Многоуровневая система диверсификации рисков
ITC.Swiss инвестирует в недвижимость в разных странах мира через сеть своих членов и партне-
ров-кооперативов. Средства инвестируются в девелоперские проекты и объекты недвижимости 
на разных стадиях,  как в капитал так и заемными средствами. Это позволяет нам диверсифици-
ровать как страновые, так и девелоперские и коммерческие риски, связанные с местоположе-
нием, типом объекта недвижимости и стадии и размер инвестиций в проект. В случае, если 
проект не приносит необходимой минимальной доходности или даже демонстрирует отрица-
тельную доходность, кооператив может рассмотреть выход из инвестиций, при условии что для 
членов кооператива (как и владельцев токенов) это не приведет к существенному ущербу и их 
права не будут нарушены.

Доступный кредит
ITC.Swiss будет способствовать кредитной кооперации между собственниками недвижимости 
по всему миру и предоставит своим пайщикам возможность получать займы на условиях не 
хуже, чем у классических банковских учреждений.

Снижение юридических рисков
Права на владение недвижимостью пайщиков кооператива токенизируются как обеспеченный 
этими правами долговые токены. Это позволяет оптимизировать передачу прав собственности 
между членами кооператива и их расчеты с кооперативом, а также снизить возможные юриди-
ческие риски и судебные издержки в случае возникновения конфликтов между сторонами.  Бла-
годаря блокчейну, мы снижаем инвестиционные риски за счет исключения основного риска: 
потенциального нецелевого расходования средств. Использование DLT и рикардианских 
контрактов гарантирует, что соглашение между сторонами невозможно подделать или обойти. 
Кроме того, в рикардианских контрактах можно прописать все действия и обязательства 
сторон в случае неисполнения сделки, а значит средства и право на владение объектом авто-
матически будут возвращены сторонам. 

Международный кооператив
Инвесторы получат доступ к инвестициям в недвижимость на различных рынках, включая евро-
пейский, американский, азиатском рынках, а также на некоторых странах африканского регио-
на.  Это дает возможность диверсифицировать инвестиционный портфель и снизить риски, 
связанные с инвестициями в недвижимость в отдельно взятой юрисдикции. 

нальные изменения, но руководство банка заверило, что как и ранее продолжит сотрудничать 
с профсоюзными организациями и жилищными кооперативами, как своими ключевыми клиентами.

Тогда же, в 20-30-ые годы, стали развиваться первые потребительские кооперативы, самые 
крупные из них к настоящему моменту —  Coop и Migros. С 1969 году Coop выступает как объе-
динение ряда кооперативов в сфере потребительской и производственной кооперации. Под 
своим брендом он размещает заказы на предприятиях и реализует пищевую продукцию, 
текстиль и хозтовары. Coop открыл более 2000 магазинов, в нем работает более 80 000 чело-
век, а число членов кооператива превышает 2,5 миллиона человек.

Крупнейший швейцарский ритейлер Migros был основан как потребительский кооператив в 
1925 году. Основатель кооператива Готлиб Дутвайлер считал его задачей повысить равенство 
в обществе и сделать продовольственные товары доступными для малообеспеченных слоев 
населения. Цены Migros в тот момент были на 10-30% ниже рыночных, благодаря приобрете-
нию товара напрямую у производителя. В 2004 году Migros запустил интернет-магазин и стал 
продавать свои товары через интернет. На сегодняшний день он является одним из 40 крупнейших 
ритейлеров в мире и в кооперативе состоит более 2 миллионов членов.   

Migros и Coop входят в число крупных мировых ритейлеров и являясь «самыми устойчивыми 
ритейлерами в мире»: в 2016 году выручка каждого из них составила порядка 27 млрд долларов12, 
а в рейтинге Forbes-500 они занимают соответственно 372 и 396 места. Достичь таких высоких 
результатов кооперативам помогают льготное налогообложение, наличие собственных произ-
водств, особенности неклассического пути кооперативного законодательства в Швейцарии, 
ограничивающего число кооперативных филиалов  — все это помогло в свое время этим коопе-
ративам выигрывать в конкурентной борьбе, и сейчас, наоборот, выступать дуополией с общей 
долей рынка свыше 70% и самым высоким в Европе уровнем валовой прибыли в 30-40%, приоб-
ретая все новые предприятия и даже сети (как, например, Migros купил Aperto в 2017 г.). Migros 
и Coop стали в Швейцарии не только крупнейшими экономическими, но и общественными 
институтами, и если ранее их фокус был на обеспечение низких цен, то по мере развития 
дуополии вопрос низкой ценовой политики отошел на второй план, в пользу консолидации 
средств на решение стратегических задач, важных для всего швейцарского общества, напри-
мер строительства в Швейцарии подземного автоматизированного грузового метро к 2030 г., 
который станет самым масштабным применений технологий цифровизации по всей цепочке 
движения грузов13. Таким образом, в каком то смысле эти кооперативы стали «общественными 
внебюджетными фондами».

Важную роль в истории кооперации в Швейцарии сыграли фермерские кооперативы. 
Производители молока и сыроделы начали объединяться в кооперативы еще в конце XIX века 
для того, чтобы эффективнее распределять издержки и закупать сырье и корма по сниженным 
ценам. В 1997 году шесть крупных сельскохозяйственных кооперативов объединились в нацио-
нальную федерацию FENACO. Эта структура, в которую входит более 60 тыс. членов, контро-
лирует всю цепочку создания ценности в швейцарском агропроме — от закупки семян до попа-
дания товара на прилавок. FENACO решает насущные проблемы фермеров: организует 
поставки удобрений, семян, кормов, станков и оборудования, поголовья скота, техники для 

Удаленное голосование с использованием DLT
ITC.Swiss даст своим пайщикам возможность принимать участие в голосовании удаленно, 
а прозрачность и честность голосования будет гарантирована технологией блокчейн.

Оптимизация инвестиционных выплат
Вхождение во все инвестиционные программы в кооперативе реализуется через токены. 
Это дает возможность автоматически распределять прибыль между участниками инвестиционных 
программ через рикардианские контракты.

Снижение барьеров 
Токенизация активов приводит к снижению размера инвестиции в объект недвижимости. 

Преимущества законодательства Швейцарии 
Законодательство Швейцарии считается одним из самых передовых в Европе в области как 
кооперативов, так и регулирования отношений на основе применения распределенных реестров 
и позволяет кооперативу получить поддержку со стороны государственных институтов. 

Кооперативный криптобанк
ITC.Swiss создаст платежный фиатный шлюз23 для криптовалют через свои банковские счета. 
При этом за недвижимость и другие услуги ITC.Swiss можно будет расплачиваться криптовалю-
той. В дальнейшем, после получения соответсвтующих лицензий, ITC.Swiss планирует предоста-
вить возможность своим клиентам совершать такие операции с криптовалютой, как депозит, 
трейдинг, займы.

Токенизация прав на владение имуществом
Токенизация права собственности на недвижимость за счет выпуска токенов на блокчейне EOS 
обеспеченных этими правами, а также возможность инвестировать и приобретать недвижи-
мость в ITCM и популярными мировыми криптовалютами.

Оценка проектов для инвестирования/кредитования
В инвестиционный комитет ITC.Swiss входят профессионалы рынка недвижимости и инвестиций. 
Активы для инвестирования выбираются в соответствии со строгими критериями и, в случае 
необходимости специальной экспертизы, привлечением внешние эксперты.

Опыт и профессионализм 
В состав команды ITC.Swiss входят профессиональные девелоперы и финансовые управляющие. 
Команда и советники ITC.Swiss обладает экспертизой в сфере создания жилищных кооперативов 
и имеет опыт успешных инвестиций как в жилую так и в коммерческую недвижимость. Дальнейшая 
информация о членах нашей команды приведена в разделе 9 этого документа.

24 http://v3.globalcube.net/clients/eacb/content/medias/key_figures/layout__final_eacb_file_2017_key_
statistics.pdf

Анализ рынка

Цифровизация рынка недвижимости



Кооператив как форма экономического взаимодействия существует более 200 лет. Самые 
распространенные виды кооперативов: фермерские, жилищные, потребительские и кредитные. 
За много лет существования отрасль проделала большой путь и стала одной из важных состав-
ляющих в экономике ряда стран мира. В Европе кооперативное движение сыграло большую 
роль в таких странах Австрия, Германия, Швеция, Швейцария, Франция и другие. Также коопе-
ративы широко представлены в экономике США, Канады и Китая и многих других стран. На 
данный момент абсолютным рекордсменом по количеству кооперативов в мире стал Китай, 
который имеет более миллиона кооперативов. Ниже в таблице представлено общее число 
кооперативов и их участников, по данным Всемирного кооперативного альянса (ICA). Общее 
количество кооперативов в мире составляет 2,9 миллионов с суммарным количеством участни-
ков 954 миллиона человек3. 

Европа обоснованно является местом зарождения кооперативного движения. На сегодняшней 
день в европейских кооперативах состоит более 163 миллионов участников4 и кооперативы 
играют важную роль в европейской экономике5.

Дальнейшее развитие кооперативов в ЕС поддерживает Еврокомиссия, которая считает, что 
необходимо «дальнейшее совершенствование кооперативного законодательства в Европе для 
поддержания и развития кооперативов, а также повышения их вклада в достижение целей 
общества»7.

Одним из современных вызовов для традиционного бизнеса является цифровизация, которая 
затронет и кооперативы. Руководитель британского кооператива The Cooperative Group Limited 

(Coop) Майк Бракен заявил о необходимости цифровизации отрасли8. Необходимость 
цифровизации кооперативов признали эксперты консалтинговой компании PWC в своем 
отчете, посвященным сельскохозяйственным кооперативам Франции9.

Цифровизация кооперативов становится неизбежной вместе с цифровизацией отраслей, в которых 
они ведут бизнес. Развитие финансовых технологий и цифровизация финансовых услуг — обще-
признанный тренд среди банков и страховых компаний. Следовательно, он не может не коснуть-
ся кооперативных банков и других типов кооперативов. Аналогично, цифровизация в сфере 
ритейла делает неизбежной цифровизацию деятельности потребительских кооперативов. 

Швейцарию можно выделить как одну из стран мира, где кооперативы добились выдающихся 
успехов и стали важной частью бизнес-процессов в стране. Самые известные из них — WIR, 
Migros, Coop, Raiffeisen Schweiz и Fenaco. Стабильность в развитии кооперативного движения 
внесла свой вклад в становлении Швейцарии как одной из самых богатых и финансово-стабиль-
ных стран мира. Международное рейтинговое агентство S&P оценивает суверенный кредитный 
рейтинг Швейцарии на наивысшем уровне AAA, что подтверждено исследованиями в конце 
2018 года. Рост ВВП Швейцарии за 2018 составил порядка 2,5% (один из лучших показателей 
среди стран Европы), причем важной составляющей был экспорт высокотехнологичных товаров 
и услуг с высокой добавленной стоимостью. Отличное состояние государственных финансов и 
высокий профицит торгового баланса будет основой для стабильного роста экономики как 
минимум в ближайшие 2-3 года.

Большую роль в развитии экономики страны играют банковские услуги, в том числе оказывае-
мые кооперативными банками. В 1934 году был создан кооператив WIR, участники которого 
обменивались друг с другом товарами по низким ценам, а затем стали выдавать друг другу 
займы. Кооператив впоследствии не только получил банковскую лицензию и стал WIR Bank с 
целым пулом связанных производств, отелей, компаний, но и одним из первых в мире создал 
собственную частную валюту в электронной форме, признанную для использования государ-
ством, с курсом жестко приравненным к франку (то есть, 1 CHW = 1 CHF). Многолетнее 
использование системы WIR настолько эффективно, что позволяет для многих представителей 
малого и среднего бизнеса замещать как фиатные валюты, так и криптовалюты, называя его даже 
«лучшим биткоином»10.  Сегодня членами этого кооператива являются более 62 000 человек. 

Другой швейцарский банк, ориентированный на работу с кооперативами, Bank Coop был 
создан 1927 году, сегодня суммарный объем его активов составляет 17 млрд швейцарских 
франков11. К 2017г. Банк Coop был фактически выкуплен Кантональным банком Базеля (кото-
рый довел владение акциями до доли свыше 75%) и получил смешанную собственность, после 
чего провел реорганизацию и сменил название на Bank Cler. Кредитное учреждение в настоящее 
время активно переносит свои банковские услуги в цифровой формат и проводит другие карди-

обработки почвы. Сегодня более 80% швейцарских фермеров являются членами кооперативов 
FENACO и Landi.

На сегодняшний день кооператив остается важной формой и бизнес-моделью взаимодействия 
экономических агентов и домохозяйств. Пайщики кооператива сами управляют им и активно 
участвуют в принятии решений и контролируют деятельность организации. Благодаря этому, 
кооперативы не направлены на получение краткосрочной прибыли, а могут сосредоточиться на 
долгосрочном развитии своего бизнеса в интересах пайщиков. В результате, как управляющие 
органы кооператива, так и рядовые его члены взаимовыгодно сотрудничают, в том числе в 
сфере маркетинга, а прибыль кооператива распределяется между пайщиками и накапливается 
в специализированных фондах кооператива, в соответствии как с достаточно диспозитивным 
регулированием закона (особенно в Швейцарии), так и уставными документами.

Кредитный кооператив — организация, находящаяся в собственности ее участников, действующая 
по принципам взаимопомощи и выдающая своим участникам ссуды на конкурентных условиях. 
Кредитные кооперативы также называются кредитными обществами, кредитными союзами. 
Специфика работы и форма собственности кредитных кооперативов различается в зависимости 
от юрисдикций, в которых они действуют. 

Общий объем активов под управлением кооперативных банков Европы, по данным Европейской 
ассоциации кооперативных банков, превышает 7 триллионов евро, а количество членов 
кредитных кооперативов — 83 миллиона человек14. Среди них мы можем назвать крупнейший 
французский банк Credit Agricole, третий по величине активов швейцарский банк Raiffeisen 
Schweiz, французский BPCE, нидерландский Rabobank. 

Важно отметить, что кооперативная форма хозяйствования не является как гарантией, так и 
необходимым условием социальной направленности бизнеса, фокуса на решение проблем 
своих членов. Например, «наиболее этический» банк в Швейцарии - Alternative bank Schweiz, 
является акционерным обществом, а упомянутые кооперативы Migros и Coop, с укрупнением и 
централизацией управления, по мнению ряда общественных организаций, как Sorgim, все 
меньше в своей деятельности соответствуют этическим принципам кооперативов, введенных их 
основателями. Данный тезис важен для понимания, почему применение децентрализованных 
цифровых решений с обеспечением функции равной вовлеченности участников позволяет и 
будет позволять социально-ориентированным структурам в условиях цифровой экономики при 
любой юридической форме организации успешно противостоять ориентированным на макси-
мизацию прибыли корпорациям с минимумом членов/работников, так называемым «Звездам 
Смерти».

Помимо потребительских и кредитных, жилищные кооперативы являются одними из самых 
распространенных типов кооперативов. Они позволяют своим участникам приобретать жилье 
по доступным ценам и принимать участие в управлении кооперативным имуществом — например, 
помещениями общего пользования в доме, земельными участками на балансе кооператива, и.т.д. 

В США, по данным World Co-operative Monitor, общий объем продаж 300 лучших жилищных 
кооперативов составил в 2017 году 2,1 триллиона долларов15.  На полную ставку в них было 
трудоустроено 102 823 человек. Всего в стране существуют 115 247 жилищных кооперативов, 
в которые входит свыше 16 миллионов членов.  В 2015 году жилищные кооперативы приносили 
20,7 млрд долларов США годового валового дохода16.

По данным международной ассоциации жилищных кооперативов, в разных странах ЕС уровень 
использования схемы кооперативов составляет 5-15% в общей объеме домовладений, причем 
в пост-социалистических странах этот уровень в среднем выше стран Западной Европы17:

 • В Германии в жилищных кооперативах проживает 4,6 млн человек 
  (6% от населения страны)
 •  В Австрии 8% домов кооперативных домов
 •  В Испании около 10% участников жилищных кооперативов
 •  В Чехии 9,4% кооперативных домов
 •  В Польше 16,2% жилищного фонда находится во владении кооперативов, 
  в них живут 11 миллионов поляков
 •  В Швейцарии 9% квартир кооперативные18 

Рынок недвижимости один из самых больших в мире. Традиционно недвижимость считается 
надежным способом вложения средств, инвесторы видят её преимущество в том, что она дает 
более стабильный уровень дохода по сравнению с другими инвестиционными активами, 
особенно в долгосрочной перспективе (10 и более лет)19.  В 2018 году значение индекса Dow 
Jones Real Estate (показатель активности инвестиций в недвижимость в США) восстановилось до 
того уровня, какой он имел перед мировым финансовым кризисом 2008 года. В целом, на конец 
2017 года объем инвестиций в недвижимость, сделанный профессиональными игроками финан-
сового рынка составил 8,5 триллионов долларов20. Все это говорит о том, что рынок находится 
на стадии стабильного роста.  Растут в последние годы и объемы строительства жилья. Ниже на 
графиках обозначен объем строительства в США21 и ЕС22 по месяцам с 2015 по 2018 годы.

По оценке Grand View Research, к 2025 году мировой рынок недвижимости будет приносить 
доход в размере более 4,2 триллионов долларов. На этот рост влияют такие факторы, как 
растущий спрос на жилую недвижимость, быстрая урбанизация и миграция населения в Индии, 
Китае и многих африканских странах23.

Новые технологии приходят на рынок недвижимости и важно отметить что опережающими темпами 
растут инвестиции в ИТ-решения в области недвижимости и строительства. В 2017 году 
венчурные инвесторы вложили более 5 миллиардов долларов в развитие новых технологий в 
этом секторе, что более чем в 150 раз превышает объем инвестиций в этот сектор в 2010 году 
(33 миллиона долларов). Уже сегодня цифровые сервисы в сфере недвижимости помогают 
участникам рынка искать арендатора/покупателя, проверить данные о контрагенте и объекте 
недвижимости дистанционно (включая просмотр помещения)24 и работать с документацией, 
формировать высокий степени контроль при создании объекта недвижимости на стадии проек-
тирования и строительства (BIM-решения, автоматизированные системы инвестиционного 
контроля, децентрализованные цифровые реестры недвижимости и прав на них).  Несмотря на 
это, различные частные цифровые сервисы, такие как Airbnb, по прежнему играют для развития 
отрасли скорее вспомогательную роль. Сейчас отрасль также стоит на пороге 4-й промышленной 
революции с переходом на полностью цифровые системы обмена прав и принятия решений, 
но данные процессы идут очень медленно, способствуют как имманентные факторы (консерва-
тизм, высокая доля материальной составляющей, требования безопасности для человека, 
а соответственно, высокая доля вовлечения государственных институтов и СРО), так и ряд 
объективных и субъективных проблем рынка.
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Отсу тствие эффективного механизма гарантированного исполнения сделок 
Покупатели и продавцы объектов недвижимости часто не исполняют свои обязательства 
вообще, либо делают это с временными задержками. Инвестор может столкнуться с недобро-
совестными продавцами и мошенниками. 

Низкая эффективность бизнес-процессов
Бизнес-процессы на рынке недвижимости характеризуются низкой эффективностью из-за недо-
статочной степенью интеграции элементов цифровой экономики. Это касается всех стадий 
бизнес-процесса: изысканий, проектирования, экспертиз, строительства, купли-продажи недви-
жимости и аренды. Кооперативы сталкиваются со сходными проблемами в своей деятельности, 
поэтому голосование, принятие управленческих решений, отчетность перед пайщиками и госу-
дарственными институтами, управление активами, взаимодействие со сторонними контраген-
тами и другие бизнес-процессы нуждаются в цифровизации. 

Высокие комиссии
Многие сделки заключаются в «ручном режиме», при наличии длинной цепочки посредников, в 
частности в них входят риэлторы, девелоперские компании и брокеры. Как правило, посредники 
берут себе необоснованно высокие комиссии. При этом фрагментированность рынка и 
отсутствие на нем единого информационного пространства только способствует этой ситуации.

Дорогое финансирование
Условия банков по выдаче кредитов на приобретение недвижимости и другие инвестиционные 
проекты часто оказываются недостаточно привлекательными как для физических, так и юриди-
ческих лиц. Кроме того, коммерческие структуры не спешат вкладываться в социально значимые 
строительные проекты из-за их низкой маржинальности.

Инвестиционные барьеры
Глобализацию мирового рынка недвижимости сдерживают инвестиционные барьеры — специ-
фика регулирования и особая структура рынка мешают денежным потокам переходить из 
одной юрисдикции в другую. Кроме того, оформление документов, администрирование в 
иностранной юрисдикции требуют опыта, знаний и дополнительных затрат.

Низкий уровень участия пайщиков в управлении кооперативами
Явка на собрания во многих кооперативах не превышает 10-15%25. Потому что участие в 
собрании и голосовании требует личного присутствия. В результате многие решения 
принимаются незначительным числом пайщиков.

Рыночные диспропорции
Рост спроса на недвижимость опережает рост покупательской способности населения в боль-
шинстве стран мира. Это происходит как из-за роста населения в развивающихся странах и 
миграции в развитые страны, так и из-за повышения уровня жизни и запросов потребителей. 
Низкий уровень дохода и отсутствие сбережений оставляет возможность приобретать необхо-
димые объекты недвижимости лишь небольшой части нуждающихся. Покупка коммерческой 
недвижимость также остается малолоступной для многих компаний, особенно из сегмента 
МСБ.  

Затруднен доступ к информации 
Для профессиональной работы на рынке недвижимости, нужно потратить много времени на 
сбор и обработку информации об интересующих вас объектах. Часто, такая информация не 
содержится в открытом доступе и сложно получить достоверные данные обо всех фактически 
проведенных сделках потенциальных партнеров, успешности исполнения ими сделках и т.д.

Цифровой кооператив
ITC.Swiss является частью цифровой экосистемы Excentric (описание следует), обеспечивающую 
функционирование всех бизнес-процессов в кооперативе: принятие решений внутри коопера-
тива (голосование), доступ к своим услугам, отчетность перед членами кооператива, автомати-
зацию расчетов. Внедрение элементов цифровой экономики позволить кооперативу снизить 
издержки при сохранении высокого уровня сервиса для членов кооператива. 

Многоуровневая система диверсификации рисков
ITC.Swiss инвестирует в недвижимость в разных странах мира через сеть своих членов и партне-
ров-кооперативов. Средства инвестируются в девелоперские проекты и объекты недвижимости 
на разных стадиях,  как в капитал так и заемными средствами. Это позволяет нам диверсифици-
ровать как страновые, так и девелоперские и коммерческие риски, связанные с местоположе-
нием, типом объекта недвижимости и стадии и размер инвестиций в проект. В случае, если 
проект не приносит необходимой минимальной доходности или даже демонстрирует отрица-
тельную доходность, кооператив может рассмотреть выход из инвестиций, при условии что для 
членов кооператива (как и владельцев токенов) это не приведет к существенному ущербу и их 
права не будут нарушены.

Доступный кредит
ITC.Swiss будет способствовать кредитной кооперации между собственниками недвижимости 
по всему миру и предоставит своим пайщикам возможность получать займы на условиях не 
хуже, чем у классических банковских учреждений.

Снижение юридических рисков
Права на владение недвижимостью пайщиков кооператива токенизируются как обеспеченный 
этими правами долговые токены. Это позволяет оптимизировать передачу прав собственности 
между членами кооператива и их расчеты с кооперативом, а также снизить возможные юриди-
ческие риски и судебные издержки в случае возникновения конфликтов между сторонами.  Бла-
годаря блокчейну, мы снижаем инвестиционные риски за счет исключения основного риска: 
потенциального нецелевого расходования средств. Использование DLT и рикардианских 
контрактов гарантирует, что соглашение между сторонами невозможно подделать или обойти. 
Кроме того, в рикардианских контрактах можно прописать все действия и обязательства 
сторон в случае неисполнения сделки, а значит средства и право на владение объектом авто-
матически будут возвращены сторонам. 

Международный кооператив
Инвесторы получат доступ к инвестициям в недвижимость на различных рынках, включая евро-
пейский, американский, азиатском рынках, а также на некоторых странах африканского регио-
на.  Это дает возможность диверсифицировать инвестиционный портфель и снизить риски, 
связанные с инвестициями в недвижимость в отдельно взятой юрисдикции. 

нальные изменения, но руководство банка заверило, что как и ранее продолжит сотрудничать 
с профсоюзными организациями и жилищными кооперативами, как своими ключевыми клиентами.

Тогда же, в 20-30-ые годы, стали развиваться первые потребительские кооперативы, самые 
крупные из них к настоящему моменту —  Coop и Migros. С 1969 году Coop выступает как объе-
динение ряда кооперативов в сфере потребительской и производственной кооперации. Под 
своим брендом он размещает заказы на предприятиях и реализует пищевую продукцию, 
текстиль и хозтовары. Coop открыл более 2000 магазинов, в нем работает более 80 000 чело-
век, а число членов кооператива превышает 2,5 миллиона человек.

Крупнейший швейцарский ритейлер Migros был основан как потребительский кооператив в 
1925 году. Основатель кооператива Готлиб Дутвайлер считал его задачей повысить равенство 
в обществе и сделать продовольственные товары доступными для малообеспеченных слоев 
населения. Цены Migros в тот момент были на 10-30% ниже рыночных, благодаря приобрете-
нию товара напрямую у производителя. В 2004 году Migros запустил интернет-магазин и стал 
продавать свои товары через интернет. На сегодняшний день он является одним из 40 крупнейших 
ритейлеров в мире и в кооперативе состоит более 2 миллионов членов.   

Migros и Coop входят в число крупных мировых ритейлеров и являясь «самыми устойчивыми 
ритейлерами в мире»: в 2016 году выручка каждого из них составила порядка 27 млрд долларов12, 
а в рейтинге Forbes-500 они занимают соответственно 372 и 396 места. Достичь таких высоких 
результатов кооперативам помогают льготное налогообложение, наличие собственных произ-
водств, особенности неклассического пути кооперативного законодательства в Швейцарии, 
ограничивающего число кооперативных филиалов  — все это помогло в свое время этим коопе-
ративам выигрывать в конкурентной борьбе, и сейчас, наоборот, выступать дуополией с общей 
долей рынка свыше 70% и самым высоким в Европе уровнем валовой прибыли в 30-40%, приоб-
ретая все новые предприятия и даже сети (как, например, Migros купил Aperto в 2017 г.). Migros 
и Coop стали в Швейцарии не только крупнейшими экономическими, но и общественными 
институтами, и если ранее их фокус был на обеспечение низких цен, то по мере развития 
дуополии вопрос низкой ценовой политики отошел на второй план, в пользу консолидации 
средств на решение стратегических задач, важных для всего швейцарского общества, напри-
мер строительства в Швейцарии подземного автоматизированного грузового метро к 2030 г., 
который станет самым масштабным применений технологий цифровизации по всей цепочке 
движения грузов13. Таким образом, в каком то смысле эти кооперативы стали «общественными 
внебюджетными фондами».

Важную роль в истории кооперации в Швейцарии сыграли фермерские кооперативы. 
Производители молока и сыроделы начали объединяться в кооперативы еще в конце XIX века 
для того, чтобы эффективнее распределять издержки и закупать сырье и корма по сниженным 
ценам. В 1997 году шесть крупных сельскохозяйственных кооперативов объединились в нацио-
нальную федерацию FENACO. Эта структура, в которую входит более 60 тыс. членов, контро-
лирует всю цепочку создания ценности в швейцарском агропроме — от закупки семян до попа-
дания товара на прилавок. FENACO решает насущные проблемы фермеров: организует 
поставки удобрений, семян, кормов, станков и оборудования, поголовья скота, техники для 

Удаленное голосование с использованием DLT
ITC.Swiss даст своим пайщикам возможность принимать участие в голосовании удаленно, 
а прозрачность и честность голосования будет гарантирована технологией блокчейн.

Оптимизация инвестиционных выплат
Вхождение во все инвестиционные программы в кооперативе реализуется через токены. 
Это дает возможность автоматически распределять прибыль между участниками инвестиционных 
программ через рикардианские контракты.

Снижение барьеров 
Токенизация активов приводит к снижению размера инвестиции в объект недвижимости. 

Преимущества законодательства Швейцарии 
Законодательство Швейцарии считается одним из самых передовых в Европе в области как 
кооперативов, так и регулирования отношений на основе применения распределенных реестров 
и позволяет кооперативу получить поддержку со стороны государственных институтов. 

Кооперативный криптобанк
ITC.Swiss создаст платежный фиатный шлюз23 для криптовалют через свои банковские счета. 
При этом за недвижимость и другие услуги ITC.Swiss можно будет расплачиваться криптовалю-
той. В дальнейшем, после получения соответсвтующих лицензий, ITC.Swiss планирует предоста-
вить возможность своим клиентам совершать такие операции с криптовалютой, как депозит, 
трейдинг, займы.

Токенизация прав на владение имуществом
Токенизация права собственности на недвижимость за счет выпуска токенов на блокчейне EOS 
обеспеченных этими правами, а также возможность инвестировать и приобретать недвижи-
мость в ITCM и популярными мировыми криптовалютами.

Оценка проектов для инвестирования/кредитования
В инвестиционный комитет ITC.Swiss входят профессионалы рынка недвижимости и инвестиций. 
Активы для инвестирования выбираются в соответствии со строгими критериями и, в случае 
необходимости специальной экспертизы, привлечением внешние эксперты.

Опыт и профессионализм 
В состав команды ITC.Swiss входят профессиональные девелоперы и финансовые управляющие. 
Команда и советники ITC.Swiss обладает экспертизой в сфере создания жилищных кооперативов 
и имеет опыт успешных инвестиций как в жилую так и в коммерческую недвижимость. Дальнейшая 
информация о членах нашей команды приведена в разделе 9 этого документа.

ПРОБЛЕМЫ РЫНКА

25 https://www.polyas.de/blog/en/digital-democracy/cooperatives-digitalization

Проблемы рынка



Кооператив как форма экономического взаимодействия существует более 200 лет. Самые 
распространенные виды кооперативов: фермерские, жилищные, потребительские и кредитные. 
За много лет существования отрасль проделала большой путь и стала одной из важных состав-
ляющих в экономике ряда стран мира. В Европе кооперативное движение сыграло большую 
роль в таких странах Австрия, Германия, Швеция, Швейцария, Франция и другие. Также коопе-
ративы широко представлены в экономике США, Канады и Китая и многих других стран. На 
данный момент абсолютным рекордсменом по количеству кооперативов в мире стал Китай, 
который имеет более миллиона кооперативов. Ниже в таблице представлено общее число 
кооперативов и их участников, по данным Всемирного кооперативного альянса (ICA). Общее 
количество кооперативов в мире составляет 2,9 миллионов с суммарным количеством участни-
ков 954 миллиона человек3. 

Европа обоснованно является местом зарождения кооперативного движения. На сегодняшней 
день в европейских кооперативах состоит более 163 миллионов участников4 и кооперативы 
играют важную роль в европейской экономике5.

Дальнейшее развитие кооперативов в ЕС поддерживает Еврокомиссия, которая считает, что 
необходимо «дальнейшее совершенствование кооперативного законодательства в Европе для 
поддержания и развития кооперативов, а также повышения их вклада в достижение целей 
общества»7.

Одним из современных вызовов для традиционного бизнеса является цифровизация, которая 
затронет и кооперативы. Руководитель британского кооператива The Cooperative Group Limited 

(Coop) Майк Бракен заявил о необходимости цифровизации отрасли8. Необходимость 
цифровизации кооперативов признали эксперты консалтинговой компании PWC в своем 
отчете, посвященным сельскохозяйственным кооперативам Франции9.

Цифровизация кооперативов становится неизбежной вместе с цифровизацией отраслей, в которых 
они ведут бизнес. Развитие финансовых технологий и цифровизация финансовых услуг — обще-
признанный тренд среди банков и страховых компаний. Следовательно, он не может не коснуть-
ся кооперативных банков и других типов кооперативов. Аналогично, цифровизация в сфере 
ритейла делает неизбежной цифровизацию деятельности потребительских кооперативов. 

Швейцарию можно выделить как одну из стран мира, где кооперативы добились выдающихся 
успехов и стали важной частью бизнес-процессов в стране. Самые известные из них — WIR, 
Migros, Coop, Raiffeisen Schweiz и Fenaco. Стабильность в развитии кооперативного движения 
внесла свой вклад в становлении Швейцарии как одной из самых богатых и финансово-стабиль-
ных стран мира. Международное рейтинговое агентство S&P оценивает суверенный кредитный 
рейтинг Швейцарии на наивысшем уровне AAA, что подтверждено исследованиями в конце 
2018 года. Рост ВВП Швейцарии за 2018 составил порядка 2,5% (один из лучших показателей 
среди стран Европы), причем важной составляющей был экспорт высокотехнологичных товаров 
и услуг с высокой добавленной стоимостью. Отличное состояние государственных финансов и 
высокий профицит торгового баланса будет основой для стабильного роста экономики как 
минимум в ближайшие 2-3 года.

Большую роль в развитии экономики страны играют банковские услуги, в том числе оказывае-
мые кооперативными банками. В 1934 году был создан кооператив WIR, участники которого 
обменивались друг с другом товарами по низким ценам, а затем стали выдавать друг другу 
займы. Кооператив впоследствии не только получил банковскую лицензию и стал WIR Bank с 
целым пулом связанных производств, отелей, компаний, но и одним из первых в мире создал 
собственную частную валюту в электронной форме, признанную для использования государ-
ством, с курсом жестко приравненным к франку (то есть, 1 CHW = 1 CHF). Многолетнее 
использование системы WIR настолько эффективно, что позволяет для многих представителей 
малого и среднего бизнеса замещать как фиатные валюты, так и криптовалюты, называя его даже 
«лучшим биткоином»10.  Сегодня членами этого кооператива являются более 62 000 человек. 

Другой швейцарский банк, ориентированный на работу с кооперативами, Bank Coop был 
создан 1927 году, сегодня суммарный объем его активов составляет 17 млрд швейцарских 
франков11. К 2017г. Банк Coop был фактически выкуплен Кантональным банком Базеля (кото-
рый довел владение акциями до доли свыше 75%) и получил смешанную собственность, после 
чего провел реорганизацию и сменил название на Bank Cler. Кредитное учреждение в настоящее 
время активно переносит свои банковские услуги в цифровой формат и проводит другие карди-

обработки почвы. Сегодня более 80% швейцарских фермеров являются членами кооперативов 
FENACO и Landi.

На сегодняшний день кооператив остается важной формой и бизнес-моделью взаимодействия 
экономических агентов и домохозяйств. Пайщики кооператива сами управляют им и активно 
участвуют в принятии решений и контролируют деятельность организации. Благодаря этому, 
кооперативы не направлены на получение краткосрочной прибыли, а могут сосредоточиться на 
долгосрочном развитии своего бизнеса в интересах пайщиков. В результате, как управляющие 
органы кооператива, так и рядовые его члены взаимовыгодно сотрудничают, в том числе в 
сфере маркетинга, а прибыль кооператива распределяется между пайщиками и накапливается 
в специализированных фондах кооператива, в соответствии как с достаточно диспозитивным 
регулированием закона (особенно в Швейцарии), так и уставными документами.

Кредитный кооператив — организация, находящаяся в собственности ее участников, действующая 
по принципам взаимопомощи и выдающая своим участникам ссуды на конкурентных условиях. 
Кредитные кооперативы также называются кредитными обществами, кредитными союзами. 
Специфика работы и форма собственности кредитных кооперативов различается в зависимости 
от юрисдикций, в которых они действуют. 

Общий объем активов под управлением кооперативных банков Европы, по данным Европейской 
ассоциации кооперативных банков, превышает 7 триллионов евро, а количество членов 
кредитных кооперативов — 83 миллиона человек14. Среди них мы можем назвать крупнейший 
французский банк Credit Agricole, третий по величине активов швейцарский банк Raiffeisen 
Schweiz, французский BPCE, нидерландский Rabobank. 

Важно отметить, что кооперативная форма хозяйствования не является как гарантией, так и 
необходимым условием социальной направленности бизнеса, фокуса на решение проблем 
своих членов. Например, «наиболее этический» банк в Швейцарии - Alternative bank Schweiz, 
является акционерным обществом, а упомянутые кооперативы Migros и Coop, с укрупнением и 
централизацией управления, по мнению ряда общественных организаций, как Sorgim, все 
меньше в своей деятельности соответствуют этическим принципам кооперативов, введенных их 
основателями. Данный тезис важен для понимания, почему применение децентрализованных 
цифровых решений с обеспечением функции равной вовлеченности участников позволяет и 
будет позволять социально-ориентированным структурам в условиях цифровой экономики при 
любой юридической форме организации успешно противостоять ориентированным на макси-
мизацию прибыли корпорациям с минимумом членов/работников, так называемым «Звездам 
Смерти».

Помимо потребительских и кредитных, жилищные кооперативы являются одними из самых 
распространенных типов кооперативов. Они позволяют своим участникам приобретать жилье 
по доступным ценам и принимать участие в управлении кооперативным имуществом — например, 
помещениями общего пользования в доме, земельными участками на балансе кооператива, и.т.д. 

В США, по данным World Co-operative Monitor, общий объем продаж 300 лучших жилищных 
кооперативов составил в 2017 году 2,1 триллиона долларов15.  На полную ставку в них было 
трудоустроено 102 823 человек. Всего в стране существуют 115 247 жилищных кооперативов, 
в которые входит свыше 16 миллионов членов.  В 2015 году жилищные кооперативы приносили 
20,7 млрд долларов США годового валового дохода16.

По данным международной ассоциации жилищных кооперативов, в разных странах ЕС уровень 
использования схемы кооперативов составляет 5-15% в общей объеме домовладений, причем 
в пост-социалистических странах этот уровень в среднем выше стран Западной Европы17:

 • В Германии в жилищных кооперативах проживает 4,6 млн человек 
  (6% от населения страны)
 •  В Австрии 8% домов кооперативных домов
 •  В Испании около 10% участников жилищных кооперативов
 •  В Чехии 9,4% кооперативных домов
 •  В Польше 16,2% жилищного фонда находится во владении кооперативов, 
  в них живут 11 миллионов поляков
 •  В Швейцарии 9% квартир кооперативные18 

Рынок недвижимости один из самых больших в мире. Традиционно недвижимость считается 
надежным способом вложения средств, инвесторы видят её преимущество в том, что она дает 
более стабильный уровень дохода по сравнению с другими инвестиционными активами, 
особенно в долгосрочной перспективе (10 и более лет)19.  В 2018 году значение индекса Dow 
Jones Real Estate (показатель активности инвестиций в недвижимость в США) восстановилось до 
того уровня, какой он имел перед мировым финансовым кризисом 2008 года. В целом, на конец 
2017 года объем инвестиций в недвижимость, сделанный профессиональными игроками финан-
сового рынка составил 8,5 триллионов долларов20. Все это говорит о том, что рынок находится 
на стадии стабильного роста.  Растут в последние годы и объемы строительства жилья. Ниже на 
графиках обозначен объем строительства в США21 и ЕС22 по месяцам с 2015 по 2018 годы.

По оценке Grand View Research, к 2025 году мировой рынок недвижимости будет приносить 
доход в размере более 4,2 триллионов долларов. На этот рост влияют такие факторы, как 
растущий спрос на жилую недвижимость, быстрая урбанизация и миграция населения в Индии, 
Китае и многих африканских странах23.

Новые технологии приходят на рынок недвижимости и важно отметить что опережающими темпами 
растут инвестиции в ИТ-решения в области недвижимости и строительства. В 2017 году 
венчурные инвесторы вложили более 5 миллиардов долларов в развитие новых технологий в 
этом секторе, что более чем в 150 раз превышает объем инвестиций в этот сектор в 2010 году 
(33 миллиона долларов). Уже сегодня цифровые сервисы в сфере недвижимости помогают 
участникам рынка искать арендатора/покупателя, проверить данные о контрагенте и объекте 
недвижимости дистанционно (включая просмотр помещения)24 и работать с документацией, 
формировать высокий степени контроль при создании объекта недвижимости на стадии проек-
тирования и строительства (BIM-решения, автоматизированные системы инвестиционного 
контроля, децентрализованные цифровые реестры недвижимости и прав на них).  Несмотря на 
это, различные частные цифровые сервисы, такие как Airbnb, по прежнему играют для развития 
отрасли скорее вспомогательную роль. Сейчас отрасль также стоит на пороге 4-й промышленной 
революции с переходом на полностью цифровые системы обмена прав и принятия решений, 
но данные процессы идут очень медленно, способствуют как имманентные факторы (консерва-
тизм, высокая доля материальной составляющей, требования безопасности для человека, 
а соответственно, высокая доля вовлечения государственных институтов и СРО), так и ряд 
объективных и субъективных проблем рынка.

Отсу тствие эффективного механизма гарантированного исполнения сделок 
Покупатели и продавцы объектов недвижимости часто не исполняют свои обязательства 
вообще, либо делают это с временными задержками. Инвестор может столкнуться с недобро-
совестными продавцами и мошенниками. 

Низкая эффективность бизнес-процессов
Бизнес-процессы на рынке недвижимости характеризуются низкой эффективностью из-за недо-
статочной степенью интеграции элементов цифровой экономики. Это касается всех стадий 
бизнес-процесса: изысканий, проектирования, экспертиз, строительства, купли-продажи недви-
жимости и аренды. Кооперативы сталкиваются со сходными проблемами в своей деятельности, 
поэтому голосование, принятие управленческих решений, отчетность перед пайщиками и госу-
дарственными институтами, управление активами, взаимодействие со сторонними контраген-
тами и другие бизнес-процессы нуждаются в цифровизации. 

Высокие комиссии
Многие сделки заключаются в «ручном режиме», при наличии длинной цепочки посредников, в 
частности в них входят риэлторы, девелоперские компании и брокеры. Как правило, посредники 
берут себе необоснованно высокие комиссии. При этом фрагментированность рынка и 
отсутствие на нем единого информационного пространства только способствует этой ситуации.

Дорогое финансирование
Условия банков по выдаче кредитов на приобретение недвижимости и другие инвестиционные 
проекты часто оказываются недостаточно привлекательными как для физических, так и юриди-
ческих лиц. Кроме того, коммерческие структуры не спешат вкладываться в социально значимые 
строительные проекты из-за их низкой маржинальности.

Инвестиционные барьеры
Глобализацию мирового рынка недвижимости сдерживают инвестиционные барьеры — специ-
фика регулирования и особая структура рынка мешают денежным потокам переходить из 
одной юрисдикции в другую. Кроме того, оформление документов, администрирование в 
иностранной юрисдикции требуют опыта, знаний и дополнительных затрат.

Низкий уровень участия пайщиков в управлении кооперативами
Явка на собрания во многих кооперативах не превышает 10-15%25. Потому что участие в 
собрании и голосовании требует личного присутствия. В результате многие решения 
принимаются незначительным числом пайщиков.
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Рыночные диспропорции
Рост спроса на недвижимость опережает рост покупательской способности населения в боль-
шинстве стран мира. Это происходит как из-за роста населения в развивающихся странах и 
миграции в развитые страны, так и из-за повышения уровня жизни и запросов потребителей. 
Низкий уровень дохода и отсутствие сбережений оставляет возможность приобретать необхо-
димые объекты недвижимости лишь небольшой части нуждающихся. Покупка коммерческой 
недвижимость также остается малолоступной для многих компаний, особенно из сегмента 
МСБ.  

Затруднен доступ к информации 
Для профессиональной работы на рынке недвижимости, нужно потратить много времени на 
сбор и обработку информации об интересующих вас объектах. Часто, такая информация не 
содержится в открытом доступе и сложно получить достоверные данные обо всех фактически 
проведенных сделках потенциальных партнеров, успешности исполнения ими сделках и т.д.

Цифровой кооператив
ITC.Swiss является частью цифровой экосистемы Excentric (описание следует), обеспечивающую 
функционирование всех бизнес-процессов в кооперативе: принятие решений внутри коопера-
тива (голосование), доступ к своим услугам, отчетность перед членами кооператива, автомати-
зацию расчетов. Внедрение элементов цифровой экономики позволить кооперативу снизить 
издержки при сохранении высокого уровня сервиса для членов кооператива. 

Многоуровневая система диверсификации рисков
ITC.Swiss инвестирует в недвижимость в разных странах мира через сеть своих членов и партне-
ров-кооперативов. Средства инвестируются в девелоперские проекты и объекты недвижимости 
на разных стадиях,  как в капитал так и заемными средствами. Это позволяет нам диверсифици-
ровать как страновые, так и девелоперские и коммерческие риски, связанные с местоположе-
нием, типом объекта недвижимости и стадии и размер инвестиций в проект. В случае, если 
проект не приносит необходимой минимальной доходности или даже демонстрирует отрица-
тельную доходность, кооператив может рассмотреть выход из инвестиций, при условии что для 
членов кооператива (как и владельцев токенов) это не приведет к существенному ущербу и их 
права не будут нарушены.

Доступный кредит
ITC.Swiss будет способствовать кредитной кооперации между собственниками недвижимости 
по всему миру и предоставит своим пайщикам возможность получать займы на условиях не 
хуже, чем у классических банковских учреждений.

Снижение юридических рисков
Права на владение недвижимостью пайщиков кооператива токенизируются как обеспеченный 
этими правами долговые токены. Это позволяет оптимизировать передачу прав собственности 
между членами кооператива и их расчеты с кооперативом, а также снизить возможные юриди-
ческие риски и судебные издержки в случае возникновения конфликтов между сторонами.  Бла-
годаря блокчейну, мы снижаем инвестиционные риски за счет исключения основного риска: 
потенциального нецелевого расходования средств. Использование DLT и рикардианских 
контрактов гарантирует, что соглашение между сторонами невозможно подделать или обойти. 
Кроме того, в рикардианских контрактах можно прописать все действия и обязательства 
сторон в случае неисполнения сделки, а значит средства и право на владение объектом авто-
матически будут возвращены сторонам. 

Международный кооператив
Инвесторы получат доступ к инвестициям в недвижимость на различных рынках, включая евро-
пейский, американский, азиатском рынках, а также на некоторых странах африканского регио-
на.  Это дает возможность диверсифицировать инвестиционный портфель и снизить риски, 
связанные с инвестициями в недвижимость в отдельно взятой юрисдикции. 

нальные изменения, но руководство банка заверило, что как и ранее продолжит сотрудничать 
с профсоюзными организациями и жилищными кооперативами, как своими ключевыми клиентами.

Тогда же, в 20-30-ые годы, стали развиваться первые потребительские кооперативы, самые 
крупные из них к настоящему моменту —  Coop и Migros. С 1969 году Coop выступает как объе-
динение ряда кооперативов в сфере потребительской и производственной кооперации. Под 
своим брендом он размещает заказы на предприятиях и реализует пищевую продукцию, 
текстиль и хозтовары. Coop открыл более 2000 магазинов, в нем работает более 80 000 чело-
век, а число членов кооператива превышает 2,5 миллиона человек.

Крупнейший швейцарский ритейлер Migros был основан как потребительский кооператив в 
1925 году. Основатель кооператива Готлиб Дутвайлер считал его задачей повысить равенство 
в обществе и сделать продовольственные товары доступными для малообеспеченных слоев 
населения. Цены Migros в тот момент были на 10-30% ниже рыночных, благодаря приобрете-
нию товара напрямую у производителя. В 2004 году Migros запустил интернет-магазин и стал 
продавать свои товары через интернет. На сегодняшний день он является одним из 40 крупнейших 
ритейлеров в мире и в кооперативе состоит более 2 миллионов членов.   

Migros и Coop входят в число крупных мировых ритейлеров и являясь «самыми устойчивыми 
ритейлерами в мире»: в 2016 году выручка каждого из них составила порядка 27 млрд долларов12, 
а в рейтинге Forbes-500 они занимают соответственно 372 и 396 места. Достичь таких высоких 
результатов кооперативам помогают льготное налогообложение, наличие собственных произ-
водств, особенности неклассического пути кооперативного законодательства в Швейцарии, 
ограничивающего число кооперативных филиалов  — все это помогло в свое время этим коопе-
ративам выигрывать в конкурентной борьбе, и сейчас, наоборот, выступать дуополией с общей 
долей рынка свыше 70% и самым высоким в Европе уровнем валовой прибыли в 30-40%, приоб-
ретая все новые предприятия и даже сети (как, например, Migros купил Aperto в 2017 г.). Migros 
и Coop стали в Швейцарии не только крупнейшими экономическими, но и общественными 
институтами, и если ранее их фокус был на обеспечение низких цен, то по мере развития 
дуополии вопрос низкой ценовой политики отошел на второй план, в пользу консолидации 
средств на решение стратегических задач, важных для всего швейцарского общества, напри-
мер строительства в Швейцарии подземного автоматизированного грузового метро к 2030 г., 
который станет самым масштабным применений технологий цифровизации по всей цепочке 
движения грузов13. Таким образом, в каком то смысле эти кооперативы стали «общественными 
внебюджетными фондами».

Важную роль в истории кооперации в Швейцарии сыграли фермерские кооперативы. 
Производители молока и сыроделы начали объединяться в кооперативы еще в конце XIX века 
для того, чтобы эффективнее распределять издержки и закупать сырье и корма по сниженным 
ценам. В 1997 году шесть крупных сельскохозяйственных кооперативов объединились в нацио-
нальную федерацию FENACO. Эта структура, в которую входит более 60 тыс. членов, контро-
лирует всю цепочку создания ценности в швейцарском агропроме — от закупки семян до попа-
дания товара на прилавок. FENACO решает насущные проблемы фермеров: организует 
поставки удобрений, семян, кормов, станков и оборудования, поголовья скота, техники для 

Удаленное голосование с использованием DLT
ITC.Swiss даст своим пайщикам возможность принимать участие в голосовании удаленно, 
а прозрачность и честность голосования будет гарантирована технологией блокчейн.

Оптимизация инвестиционных выплат
Вхождение во все инвестиционные программы в кооперативе реализуется через токены. 
Это дает возможность автоматически распределять прибыль между участниками инвестиционных 
программ через рикардианские контракты.

Снижение барьеров 
Токенизация активов приводит к снижению размера инвестиции в объект недвижимости. 

Преимущества законодательства Швейцарии 
Законодательство Швейцарии считается одним из самых передовых в Европе в области как 
кооперативов, так и регулирования отношений на основе применения распределенных реестров 
и позволяет кооперативу получить поддержку со стороны государственных институтов. 

Кооперативный криптобанк
ITC.Swiss создаст платежный фиатный шлюз23 для криптовалют через свои банковские счета. 
При этом за недвижимость и другие услуги ITC.Swiss можно будет расплачиваться криптовалю-
той. В дальнейшем, после получения соответсвтующих лицензий, ITC.Swiss планирует предоста-
вить возможность своим клиентам совершать такие операции с криптовалютой, как депозит, 
трейдинг, займы.

Токенизация прав на владение имуществом
Токенизация права собственности на недвижимость за счет выпуска токенов на блокчейне EOS 
обеспеченных этими правами, а также возможность инвестировать и приобретать недвижи-
мость в ITCM и популярными мировыми криптовалютами.

Оценка проектов для инвестирования/кредитования
В инвестиционный комитет ITC.Swiss входят профессионалы рынка недвижимости и инвестиций. 
Активы для инвестирования выбираются в соответствии со строгими критериями и, в случае 
необходимости специальной экспертизы, привлечением внешние эксперты.

Опыт и профессионализм 
В состав команды ITC.Swiss входят профессиональные девелоперы и финансовые управляющие. 
Команда и советники ITC.Swiss обладает экспертизой в сфере создания жилищных кооперативов 
и имеет опыт успешных инвестиций как в жилую так и в коммерческую недвижимость. Дальнейшая 
информация о членах нашей команды приведена в разделе 9 этого документа.

Проблемы рынка



Кооператив как форма экономического взаимодействия существует более 200 лет. Самые 
распространенные виды кооперативов: фермерские, жилищные, потребительские и кредитные. 
За много лет существования отрасль проделала большой путь и стала одной из важных состав-
ляющих в экономике ряда стран мира. В Европе кооперативное движение сыграло большую 
роль в таких странах Австрия, Германия, Швеция, Швейцария, Франция и другие. Также коопе-
ративы широко представлены в экономике США, Канады и Китая и многих других стран. На 
данный момент абсолютным рекордсменом по количеству кооперативов в мире стал Китай, 
который имеет более миллиона кооперативов. Ниже в таблице представлено общее число 
кооперативов и их участников, по данным Всемирного кооперативного альянса (ICA). Общее 
количество кооперативов в мире составляет 2,9 миллионов с суммарным количеством участни-
ков 954 миллиона человек3. 

Европа обоснованно является местом зарождения кооперативного движения. На сегодняшней 
день в европейских кооперативах состоит более 163 миллионов участников4 и кооперативы 
играют важную роль в европейской экономике5.

Дальнейшее развитие кооперативов в ЕС поддерживает Еврокомиссия, которая считает, что 
необходимо «дальнейшее совершенствование кооперативного законодательства в Европе для 
поддержания и развития кооперативов, а также повышения их вклада в достижение целей 
общества»7.

Одним из современных вызовов для традиционного бизнеса является цифровизация, которая 
затронет и кооперативы. Руководитель британского кооператива The Cooperative Group Limited 

(Coop) Майк Бракен заявил о необходимости цифровизации отрасли8. Необходимость 
цифровизации кооперативов признали эксперты консалтинговой компании PWC в своем 
отчете, посвященным сельскохозяйственным кооперативам Франции9.

Цифровизация кооперативов становится неизбежной вместе с цифровизацией отраслей, в которых 
они ведут бизнес. Развитие финансовых технологий и цифровизация финансовых услуг — обще-
признанный тренд среди банков и страховых компаний. Следовательно, он не может не коснуть-
ся кооперативных банков и других типов кооперативов. Аналогично, цифровизация в сфере 
ритейла делает неизбежной цифровизацию деятельности потребительских кооперативов. 

Швейцарию можно выделить как одну из стран мира, где кооперативы добились выдающихся 
успехов и стали важной частью бизнес-процессов в стране. Самые известные из них — WIR, 
Migros, Coop, Raiffeisen Schweiz и Fenaco. Стабильность в развитии кооперативного движения 
внесла свой вклад в становлении Швейцарии как одной из самых богатых и финансово-стабиль-
ных стран мира. Международное рейтинговое агентство S&P оценивает суверенный кредитный 
рейтинг Швейцарии на наивысшем уровне AAA, что подтверждено исследованиями в конце 
2018 года. Рост ВВП Швейцарии за 2018 составил порядка 2,5% (один из лучших показателей 
среди стран Европы), причем важной составляющей был экспорт высокотехнологичных товаров 
и услуг с высокой добавленной стоимостью. Отличное состояние государственных финансов и 
высокий профицит торгового баланса будет основой для стабильного роста экономики как 
минимум в ближайшие 2-3 года.

Большую роль в развитии экономики страны играют банковские услуги, в том числе оказывае-
мые кооперативными банками. В 1934 году был создан кооператив WIR, участники которого 
обменивались друг с другом товарами по низким ценам, а затем стали выдавать друг другу 
займы. Кооператив впоследствии не только получил банковскую лицензию и стал WIR Bank с 
целым пулом связанных производств, отелей, компаний, но и одним из первых в мире создал 
собственную частную валюту в электронной форме, признанную для использования государ-
ством, с курсом жестко приравненным к франку (то есть, 1 CHW = 1 CHF). Многолетнее 
использование системы WIR настолько эффективно, что позволяет для многих представителей 
малого и среднего бизнеса замещать как фиатные валюты, так и криптовалюты, называя его даже 
«лучшим биткоином»10.  Сегодня членами этого кооператива являются более 62 000 человек. 

Другой швейцарский банк, ориентированный на работу с кооперативами, Bank Coop был 
создан 1927 году, сегодня суммарный объем его активов составляет 17 млрд швейцарских 
франков11. К 2017г. Банк Coop был фактически выкуплен Кантональным банком Базеля (кото-
рый довел владение акциями до доли свыше 75%) и получил смешанную собственность, после 
чего провел реорганизацию и сменил название на Bank Cler. Кредитное учреждение в настоящее 
время активно переносит свои банковские услуги в цифровой формат и проводит другие карди-

обработки почвы. Сегодня более 80% швейцарских фермеров являются членами кооперативов 
FENACO и Landi.

На сегодняшний день кооператив остается важной формой и бизнес-моделью взаимодействия 
экономических агентов и домохозяйств. Пайщики кооператива сами управляют им и активно 
участвуют в принятии решений и контролируют деятельность организации. Благодаря этому, 
кооперативы не направлены на получение краткосрочной прибыли, а могут сосредоточиться на 
долгосрочном развитии своего бизнеса в интересах пайщиков. В результате, как управляющие 
органы кооператива, так и рядовые его члены взаимовыгодно сотрудничают, в том числе в 
сфере маркетинга, а прибыль кооператива распределяется между пайщиками и накапливается 
в специализированных фондах кооператива, в соответствии как с достаточно диспозитивным 
регулированием закона (особенно в Швейцарии), так и уставными документами.

Кредитный кооператив — организация, находящаяся в собственности ее участников, действующая 
по принципам взаимопомощи и выдающая своим участникам ссуды на конкурентных условиях. 
Кредитные кооперативы также называются кредитными обществами, кредитными союзами. 
Специфика работы и форма собственности кредитных кооперативов различается в зависимости 
от юрисдикций, в которых они действуют. 

Общий объем активов под управлением кооперативных банков Европы, по данным Европейской 
ассоциации кооперативных банков, превышает 7 триллионов евро, а количество членов 
кредитных кооперативов — 83 миллиона человек14. Среди них мы можем назвать крупнейший 
французский банк Credit Agricole, третий по величине активов швейцарский банк Raiffeisen 
Schweiz, французский BPCE, нидерландский Rabobank. 

Важно отметить, что кооперативная форма хозяйствования не является как гарантией, так и 
необходимым условием социальной направленности бизнеса, фокуса на решение проблем 
своих членов. Например, «наиболее этический» банк в Швейцарии - Alternative bank Schweiz, 
является акционерным обществом, а упомянутые кооперативы Migros и Coop, с укрупнением и 
централизацией управления, по мнению ряда общественных организаций, как Sorgim, все 
меньше в своей деятельности соответствуют этическим принципам кооперативов, введенных их 
основателями. Данный тезис важен для понимания, почему применение децентрализованных 
цифровых решений с обеспечением функции равной вовлеченности участников позволяет и 
будет позволять социально-ориентированным структурам в условиях цифровой экономики при 
любой юридической форме организации успешно противостоять ориентированным на макси-
мизацию прибыли корпорациям с минимумом членов/работников, так называемым «Звездам 
Смерти».

Помимо потребительских и кредитных, жилищные кооперативы являются одними из самых 
распространенных типов кооперативов. Они позволяют своим участникам приобретать жилье 
по доступным ценам и принимать участие в управлении кооперативным имуществом — например, 
помещениями общего пользования в доме, земельными участками на балансе кооператива, и.т.д. 

В США, по данным World Co-operative Monitor, общий объем продаж 300 лучших жилищных 
кооперативов составил в 2017 году 2,1 триллиона долларов15.  На полную ставку в них было 
трудоустроено 102 823 человек. Всего в стране существуют 115 247 жилищных кооперативов, 
в которые входит свыше 16 миллионов членов.  В 2015 году жилищные кооперативы приносили 
20,7 млрд долларов США годового валового дохода16.

По данным международной ассоциации жилищных кооперативов, в разных странах ЕС уровень 
использования схемы кооперативов составляет 5-15% в общей объеме домовладений, причем 
в пост-социалистических странах этот уровень в среднем выше стран Западной Европы17:

 • В Германии в жилищных кооперативах проживает 4,6 млн человек 
  (6% от населения страны)
 •  В Австрии 8% домов кооперативных домов
 •  В Испании около 10% участников жилищных кооперативов
 •  В Чехии 9,4% кооперативных домов
 •  В Польше 16,2% жилищного фонда находится во владении кооперативов, 
  в них живут 11 миллионов поляков
 •  В Швейцарии 9% квартир кооперативные18 

Рынок недвижимости один из самых больших в мире. Традиционно недвижимость считается 
надежным способом вложения средств, инвесторы видят её преимущество в том, что она дает 
более стабильный уровень дохода по сравнению с другими инвестиционными активами, 
особенно в долгосрочной перспективе (10 и более лет)19.  В 2018 году значение индекса Dow 
Jones Real Estate (показатель активности инвестиций в недвижимость в США) восстановилось до 
того уровня, какой он имел перед мировым финансовым кризисом 2008 года. В целом, на конец 
2017 года объем инвестиций в недвижимость, сделанный профессиональными игроками финан-
сового рынка составил 8,5 триллионов долларов20. Все это говорит о том, что рынок находится 
на стадии стабильного роста.  Растут в последние годы и объемы строительства жилья. Ниже на 
графиках обозначен объем строительства в США21 и ЕС22 по месяцам с 2015 по 2018 годы.

По оценке Grand View Research, к 2025 году мировой рынок недвижимости будет приносить 
доход в размере более 4,2 триллионов долларов. На этот рост влияют такие факторы, как 
растущий спрос на жилую недвижимость, быстрая урбанизация и миграция населения в Индии, 
Китае и многих африканских странах23.

Новые технологии приходят на рынок недвижимости и важно отметить что опережающими темпами 
растут инвестиции в ИТ-решения в области недвижимости и строительства. В 2017 году 
венчурные инвесторы вложили более 5 миллиардов долларов в развитие новых технологий в 
этом секторе, что более чем в 150 раз превышает объем инвестиций в этот сектор в 2010 году 
(33 миллиона долларов). Уже сегодня цифровые сервисы в сфере недвижимости помогают 
участникам рынка искать арендатора/покупателя, проверить данные о контрагенте и объекте 
недвижимости дистанционно (включая просмотр помещения)24 и работать с документацией, 
формировать высокий степени контроль при создании объекта недвижимости на стадии проек-
тирования и строительства (BIM-решения, автоматизированные системы инвестиционного 
контроля, децентрализованные цифровые реестры недвижимости и прав на них).  Несмотря на 
это, различные частные цифровые сервисы, такие как Airbnb, по прежнему играют для развития 
отрасли скорее вспомогательную роль. Сейчас отрасль также стоит на пороге 4-й промышленной 
революции с переходом на полностью цифровые системы обмена прав и принятия решений, 
но данные процессы идут очень медленно, способствуют как имманентные факторы (консерва-
тизм, высокая доля материальной составляющей, требования безопасности для человека, 
а соответственно, высокая доля вовлечения государственных институтов и СРО), так и ряд 
объективных и субъективных проблем рынка.

Отсу тствие эффективного механизма гарантированного исполнения сделок 
Покупатели и продавцы объектов недвижимости часто не исполняют свои обязательства 
вообще, либо делают это с временными задержками. Инвестор может столкнуться с недобро-
совестными продавцами и мошенниками. 

Низкая эффективность бизнес-процессов
Бизнес-процессы на рынке недвижимости характеризуются низкой эффективностью из-за недо-
статочной степенью интеграции элементов цифровой экономики. Это касается всех стадий 
бизнес-процесса: изысканий, проектирования, экспертиз, строительства, купли-продажи недви-
жимости и аренды. Кооперативы сталкиваются со сходными проблемами в своей деятельности, 
поэтому голосование, принятие управленческих решений, отчетность перед пайщиками и госу-
дарственными институтами, управление активами, взаимодействие со сторонними контраген-
тами и другие бизнес-процессы нуждаются в цифровизации. 

Высокие комиссии
Многие сделки заключаются в «ручном режиме», при наличии длинной цепочки посредников, в 
частности в них входят риэлторы, девелоперские компании и брокеры. Как правило, посредники 
берут себе необоснованно высокие комиссии. При этом фрагментированность рынка и 
отсутствие на нем единого информационного пространства только способствует этой ситуации.

Дорогое финансирование
Условия банков по выдаче кредитов на приобретение недвижимости и другие инвестиционные 
проекты часто оказываются недостаточно привлекательными как для физических, так и юриди-
ческих лиц. Кроме того, коммерческие структуры не спешат вкладываться в социально значимые 
строительные проекты из-за их низкой маржинальности.

Инвестиционные барьеры
Глобализацию мирового рынка недвижимости сдерживают инвестиционные барьеры — специ-
фика регулирования и особая структура рынка мешают денежным потокам переходить из 
одной юрисдикции в другую. Кроме того, оформление документов, администрирование в 
иностранной юрисдикции требуют опыта, знаний и дополнительных затрат.

Низкий уровень участия пайщиков в управлении кооперативами
Явка на собрания во многих кооперативах не превышает 10-15%25. Потому что участие в 
собрании и голосовании требует личного присутствия. В результате многие решения 
принимаются незначительным числом пайщиков.

Рыночные диспропорции
Рост спроса на недвижимость опережает рост покупательской способности населения в боль-
шинстве стран мира. Это происходит как из-за роста населения в развивающихся странах и 
миграции в развитые страны, так и из-за повышения уровня жизни и запросов потребителей. 
Низкий уровень дохода и отсутствие сбережений оставляет возможность приобретать необхо-
димые объекты недвижимости лишь небольшой части нуждающихся. Покупка коммерческой 
недвижимость также остается малолоступной для многих компаний, особенно из сегмента 
МСБ.  

Затруднен доступ к информации 
Для профессиональной работы на рынке недвижимости, нужно потратить много времени на 
сбор и обработку информации об интересующих вас объектах. Часто, такая информация не 
содержится в открытом доступе и сложно получить достоверные данные обо всех фактически 
проведенных сделках потенциальных партнеров, успешности исполнения ими сделках и т.д.
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Цифровой кооператив
ITC.Swiss является частью цифровой экосистемы Excentric (описание следует), обеспечивающую 
функционирование всех бизнес-процессов в кооперативе: принятие решений внутри коопера-
тива (голосование), доступ к своим услугам, отчетность перед членами кооператива, автомати-
зацию расчетов. Внедрение элементов цифровой экономики позволить кооперативу снизить 
издержки при сохранении высокого уровня сервиса для членов кооператива. 

Многоуровневая система диверсификации рисков
ITC.Swiss инвестирует в недвижимость в разных странах мира через сеть своих членов и партне-
ров-кооперативов. Средства инвестируются в девелоперские проекты и объекты недвижимости 
на разных стадиях,  как в капитал так и заемными средствами. Это позволяет нам диверсифици-
ровать как страновые, так и девелоперские и коммерческие риски, связанные с местоположе-
нием, типом объекта недвижимости и стадии и размер инвестиций в проект. В случае, если 
проект не приносит необходимой минимальной доходности или даже демонстрирует отрица-
тельную доходность, кооператив может рассмотреть выход из инвестиций, при условии что для 
членов кооператива (как и владельцев токенов) это не приведет к существенному ущербу и их 
права не будут нарушены.

Доступный кредит
ITC.Swiss будет способствовать кредитной кооперации между собственниками недвижимости 
по всему миру и предоставит своим пайщикам возможность получать займы на условиях не 
хуже, чем у классических банковских учреждений.

Снижение юридических рисков
Права на владение недвижимостью пайщиков кооператива токенизируются как обеспеченный 
этими правами долговые токены. Это позволяет оптимизировать передачу прав собственности 
между членами кооператива и их расчеты с кооперативом, а также снизить возможные юриди-
ческие риски и судебные издержки в случае возникновения конфликтов между сторонами.  Бла-
годаря блокчейну, мы снижаем инвестиционные риски за счет исключения основного риска: 
потенциального нецелевого расходования средств. Использование DLT и рикардианских 
контрактов гарантирует, что соглашение между сторонами невозможно подделать или обойти. 
Кроме того, в рикардианских контрактах можно прописать все действия и обязательства 
сторон в случае неисполнения сделки, а значит средства и право на владение объектом авто-
матически будут возвращены сторонам. 

Международный кооператив
Инвесторы получат доступ к инвестициям в недвижимость на различных рынках, включая евро-
пейский, американский, азиатском рынках, а также на некоторых странах африканского регио-
на.  Это дает возможность диверсифицировать инвестиционный портфель и снизить риски, 
связанные с инвестициями в недвижимость в отдельно взятой юрисдикции. 

нальные изменения, но руководство банка заверило, что как и ранее продолжит сотрудничать 
с профсоюзными организациями и жилищными кооперативами, как своими ключевыми клиентами.

Тогда же, в 20-30-ые годы, стали развиваться первые потребительские кооперативы, самые 
крупные из них к настоящему моменту —  Coop и Migros. С 1969 году Coop выступает как объе-
динение ряда кооперативов в сфере потребительской и производственной кооперации. Под 
своим брендом он размещает заказы на предприятиях и реализует пищевую продукцию, 
текстиль и хозтовары. Coop открыл более 2000 магазинов, в нем работает более 80 000 чело-
век, а число членов кооператива превышает 2,5 миллиона человек.

Крупнейший швейцарский ритейлер Migros был основан как потребительский кооператив в 
1925 году. Основатель кооператива Готлиб Дутвайлер считал его задачей повысить равенство 
в обществе и сделать продовольственные товары доступными для малообеспеченных слоев 
населения. Цены Migros в тот момент были на 10-30% ниже рыночных, благодаря приобрете-
нию товара напрямую у производителя. В 2004 году Migros запустил интернет-магазин и стал 
продавать свои товары через интернет. На сегодняшний день он является одним из 40 крупнейших 
ритейлеров в мире и в кооперативе состоит более 2 миллионов членов.   

Migros и Coop входят в число крупных мировых ритейлеров и являясь «самыми устойчивыми 
ритейлерами в мире»: в 2016 году выручка каждого из них составила порядка 27 млрд долларов12, 
а в рейтинге Forbes-500 они занимают соответственно 372 и 396 места. Достичь таких высоких 
результатов кооперативам помогают льготное налогообложение, наличие собственных произ-
водств, особенности неклассического пути кооперативного законодательства в Швейцарии, 
ограничивающего число кооперативных филиалов  — все это помогло в свое время этим коопе-
ративам выигрывать в конкурентной борьбе, и сейчас, наоборот, выступать дуополией с общей 
долей рынка свыше 70% и самым высоким в Европе уровнем валовой прибыли в 30-40%, приоб-
ретая все новые предприятия и даже сети (как, например, Migros купил Aperto в 2017 г.). Migros 
и Coop стали в Швейцарии не только крупнейшими экономическими, но и общественными 
институтами, и если ранее их фокус был на обеспечение низких цен, то по мере развития 
дуополии вопрос низкой ценовой политики отошел на второй план, в пользу консолидации 
средств на решение стратегических задач, важных для всего швейцарского общества, напри-
мер строительства в Швейцарии подземного автоматизированного грузового метро к 2030 г., 
который станет самым масштабным применений технологий цифровизации по всей цепочке 
движения грузов13. Таким образом, в каком то смысле эти кооперативы стали «общественными 
внебюджетными фондами».

Важную роль в истории кооперации в Швейцарии сыграли фермерские кооперативы. 
Производители молока и сыроделы начали объединяться в кооперативы еще в конце XIX века 
для того, чтобы эффективнее распределять издержки и закупать сырье и корма по сниженным 
ценам. В 1997 году шесть крупных сельскохозяйственных кооперативов объединились в нацио-
нальную федерацию FENACO. Эта структура, в которую входит более 60 тыс. членов, контро-
лирует всю цепочку создания ценности в швейцарском агропроме — от закупки семян до попа-
дания товара на прилавок. FENACO решает насущные проблемы фермеров: организует 
поставки удобрений, семян, кормов, станков и оборудования, поголовья скота, техники для 

Удаленное голосование с использованием DLT
ITC.Swiss даст своим пайщикам возможность принимать участие в голосовании удаленно, 
а прозрачность и честность голосования будет гарантирована технологией блокчейн.

Оптимизация инвестиционных выплат
Вхождение во все инвестиционные программы в кооперативе реализуется через токены. 
Это дает возможность автоматически распределять прибыль между участниками инвестиционных 
программ через рикардианские контракты.

Снижение барьеров 
Токенизация активов приводит к снижению размера инвестиции в объект недвижимости. 

Преимущества законодательства Швейцарии 
Законодательство Швейцарии считается одним из самых передовых в Европе в области как 
кооперативов, так и регулирования отношений на основе применения распределенных реестров 
и позволяет кооперативу получить поддержку со стороны государственных институтов. 

Кооперативный криптобанк
ITC.Swiss создаст платежный фиатный шлюз23 для криптовалют через свои банковские счета. 
При этом за недвижимость и другие услуги ITC.Swiss можно будет расплачиваться криптовалю-
той. В дальнейшем, после получения соответсвтующих лицензий, ITC.Swiss планирует предоста-
вить возможность своим клиентам совершать такие операции с криптовалютой, как депозит, 
трейдинг, займы.

Токенизация прав на владение имуществом
Токенизация права собственности на недвижимость за счет выпуска токенов на блокчейне EOS 
обеспеченных этими правами, а также возможность инвестировать и приобретать недвижи-
мость в ITCM и популярными мировыми криптовалютами.

Оценка проектов для инвестирования/кредитования
В инвестиционный комитет ITC.Swiss входят профессионалы рынка недвижимости и инвестиций. 
Активы для инвестирования выбираются в соответствии со строгими критериями и, в случае 
необходимости специальной экспертизы, привлечением внешние эксперты.

Опыт и профессионализм 
В состав команды ITC.Swiss входят профессиональные девелоперы и финансовые управляющие. 
Команда и советники ITC.Swiss обладает экспертизой в сфере создания жилищных кооперативов 
и имеет опыт успешных инвестиций как в жилую так и в коммерческую недвижимость. Дальнейшая 
информация о членах нашей команды приведена в разделе 9 этого документа.

РЕШЕНИЯ ITC

Решения ITC



Кооператив как форма экономического взаимодействия существует более 200 лет. Самые 
распространенные виды кооперативов: фермерские, жилищные, потребительские и кредитные. 
За много лет существования отрасль проделала большой путь и стала одной из важных состав-
ляющих в экономике ряда стран мира. В Европе кооперативное движение сыграло большую 
роль в таких странах Австрия, Германия, Швеция, Швейцария, Франция и другие. Также коопе-
ративы широко представлены в экономике США, Канады и Китая и многих других стран. На 
данный момент абсолютным рекордсменом по количеству кооперативов в мире стал Китай, 
который имеет более миллиона кооперативов. Ниже в таблице представлено общее число 
кооперативов и их участников, по данным Всемирного кооперативного альянса (ICA). Общее 
количество кооперативов в мире составляет 2,9 миллионов с суммарным количеством участни-
ков 954 миллиона человек3. 

Европа обоснованно является местом зарождения кооперативного движения. На сегодняшней 
день в европейских кооперативах состоит более 163 миллионов участников4 и кооперативы 
играют важную роль в европейской экономике5.

Дальнейшее развитие кооперативов в ЕС поддерживает Еврокомиссия, которая считает, что 
необходимо «дальнейшее совершенствование кооперативного законодательства в Европе для 
поддержания и развития кооперативов, а также повышения их вклада в достижение целей 
общества»7.

Одним из современных вызовов для традиционного бизнеса является цифровизация, которая 
затронет и кооперативы. Руководитель британского кооператива The Cooperative Group Limited 

(Coop) Майк Бракен заявил о необходимости цифровизации отрасли8. Необходимость 
цифровизации кооперативов признали эксперты консалтинговой компании PWC в своем 
отчете, посвященным сельскохозяйственным кооперативам Франции9.

Цифровизация кооперативов становится неизбежной вместе с цифровизацией отраслей, в которых 
они ведут бизнес. Развитие финансовых технологий и цифровизация финансовых услуг — обще-
признанный тренд среди банков и страховых компаний. Следовательно, он не может не коснуть-
ся кооперативных банков и других типов кооперативов. Аналогично, цифровизация в сфере 
ритейла делает неизбежной цифровизацию деятельности потребительских кооперативов. 

Швейцарию можно выделить как одну из стран мира, где кооперативы добились выдающихся 
успехов и стали важной частью бизнес-процессов в стране. Самые известные из них — WIR, 
Migros, Coop, Raiffeisen Schweiz и Fenaco. Стабильность в развитии кооперативного движения 
внесла свой вклад в становлении Швейцарии как одной из самых богатых и финансово-стабиль-
ных стран мира. Международное рейтинговое агентство S&P оценивает суверенный кредитный 
рейтинг Швейцарии на наивысшем уровне AAA, что подтверждено исследованиями в конце 
2018 года. Рост ВВП Швейцарии за 2018 составил порядка 2,5% (один из лучших показателей 
среди стран Европы), причем важной составляющей был экспорт высокотехнологичных товаров 
и услуг с высокой добавленной стоимостью. Отличное состояние государственных финансов и 
высокий профицит торгового баланса будет основой для стабильного роста экономики как 
минимум в ближайшие 2-3 года.

Большую роль в развитии экономики страны играют банковские услуги, в том числе оказывае-
мые кооперативными банками. В 1934 году был создан кооператив WIR, участники которого 
обменивались друг с другом товарами по низким ценам, а затем стали выдавать друг другу 
займы. Кооператив впоследствии не только получил банковскую лицензию и стал WIR Bank с 
целым пулом связанных производств, отелей, компаний, но и одним из первых в мире создал 
собственную частную валюту в электронной форме, признанную для использования государ-
ством, с курсом жестко приравненным к франку (то есть, 1 CHW = 1 CHF). Многолетнее 
использование системы WIR настолько эффективно, что позволяет для многих представителей 
малого и среднего бизнеса замещать как фиатные валюты, так и криптовалюты, называя его даже 
«лучшим биткоином»10.  Сегодня членами этого кооператива являются более 62 000 человек. 

Другой швейцарский банк, ориентированный на работу с кооперативами, Bank Coop был 
создан 1927 году, сегодня суммарный объем его активов составляет 17 млрд швейцарских 
франков11. К 2017г. Банк Coop был фактически выкуплен Кантональным банком Базеля (кото-
рый довел владение акциями до доли свыше 75%) и получил смешанную собственность, после 
чего провел реорганизацию и сменил название на Bank Cler. Кредитное учреждение в настоящее 
время активно переносит свои банковские услуги в цифровой формат и проводит другие карди-

обработки почвы. Сегодня более 80% швейцарских фермеров являются членами кооперативов 
FENACO и Landi.

На сегодняшний день кооператив остается важной формой и бизнес-моделью взаимодействия 
экономических агентов и домохозяйств. Пайщики кооператива сами управляют им и активно 
участвуют в принятии решений и контролируют деятельность организации. Благодаря этому, 
кооперативы не направлены на получение краткосрочной прибыли, а могут сосредоточиться на 
долгосрочном развитии своего бизнеса в интересах пайщиков. В результате, как управляющие 
органы кооператива, так и рядовые его члены взаимовыгодно сотрудничают, в том числе в 
сфере маркетинга, а прибыль кооператива распределяется между пайщиками и накапливается 
в специализированных фондах кооператива, в соответствии как с достаточно диспозитивным 
регулированием закона (особенно в Швейцарии), так и уставными документами.

Кредитный кооператив — организация, находящаяся в собственности ее участников, действующая 
по принципам взаимопомощи и выдающая своим участникам ссуды на конкурентных условиях. 
Кредитные кооперативы также называются кредитными обществами, кредитными союзами. 
Специфика работы и форма собственности кредитных кооперативов различается в зависимости 
от юрисдикций, в которых они действуют. 

Общий объем активов под управлением кооперативных банков Европы, по данным Европейской 
ассоциации кооперативных банков, превышает 7 триллионов евро, а количество членов 
кредитных кооперативов — 83 миллиона человек14. Среди них мы можем назвать крупнейший 
французский банк Credit Agricole, третий по величине активов швейцарский банк Raiffeisen 
Schweiz, французский BPCE, нидерландский Rabobank. 

Важно отметить, что кооперативная форма хозяйствования не является как гарантией, так и 
необходимым условием социальной направленности бизнеса, фокуса на решение проблем 
своих членов. Например, «наиболее этический» банк в Швейцарии - Alternative bank Schweiz, 
является акционерным обществом, а упомянутые кооперативы Migros и Coop, с укрупнением и 
централизацией управления, по мнению ряда общественных организаций, как Sorgim, все 
меньше в своей деятельности соответствуют этическим принципам кооперативов, введенных их 
основателями. Данный тезис важен для понимания, почему применение децентрализованных 
цифровых решений с обеспечением функции равной вовлеченности участников позволяет и 
будет позволять социально-ориентированным структурам в условиях цифровой экономики при 
любой юридической форме организации успешно противостоять ориентированным на макси-
мизацию прибыли корпорациям с минимумом членов/работников, так называемым «Звездам 
Смерти».

Помимо потребительских и кредитных, жилищные кооперативы являются одними из самых 
распространенных типов кооперативов. Они позволяют своим участникам приобретать жилье 
по доступным ценам и принимать участие в управлении кооперативным имуществом — например, 
помещениями общего пользования в доме, земельными участками на балансе кооператива, и.т.д. 

В США, по данным World Co-operative Monitor, общий объем продаж 300 лучших жилищных 
кооперативов составил в 2017 году 2,1 триллиона долларов15.  На полную ставку в них было 
трудоустроено 102 823 человек. Всего в стране существуют 115 247 жилищных кооперативов, 
в которые входит свыше 16 миллионов членов.  В 2015 году жилищные кооперативы приносили 
20,7 млрд долларов США годового валового дохода16.

По данным международной ассоциации жилищных кооперативов, в разных странах ЕС уровень 
использования схемы кооперативов составляет 5-15% в общей объеме домовладений, причем 
в пост-социалистических странах этот уровень в среднем выше стран Западной Европы17:

 • В Германии в жилищных кооперативах проживает 4,6 млн человек 
  (6% от населения страны)
 •  В Австрии 8% домов кооперативных домов
 •  В Испании около 10% участников жилищных кооперативов
 •  В Чехии 9,4% кооперативных домов
 •  В Польше 16,2% жилищного фонда находится во владении кооперативов, 
  в них живут 11 миллионов поляков
 •  В Швейцарии 9% квартир кооперативные18 

Рынок недвижимости один из самых больших в мире. Традиционно недвижимость считается 
надежным способом вложения средств, инвесторы видят её преимущество в том, что она дает 
более стабильный уровень дохода по сравнению с другими инвестиционными активами, 
особенно в долгосрочной перспективе (10 и более лет)19.  В 2018 году значение индекса Dow 
Jones Real Estate (показатель активности инвестиций в недвижимость в США) восстановилось до 
того уровня, какой он имел перед мировым финансовым кризисом 2008 года. В целом, на конец 
2017 года объем инвестиций в недвижимость, сделанный профессиональными игроками финан-
сового рынка составил 8,5 триллионов долларов20. Все это говорит о том, что рынок находится 
на стадии стабильного роста.  Растут в последние годы и объемы строительства жилья. Ниже на 
графиках обозначен объем строительства в США21 и ЕС22 по месяцам с 2015 по 2018 годы.

По оценке Grand View Research, к 2025 году мировой рынок недвижимости будет приносить 
доход в размере более 4,2 триллионов долларов. На этот рост влияют такие факторы, как 
растущий спрос на жилую недвижимость, быстрая урбанизация и миграция населения в Индии, 
Китае и многих африканских странах23.

Новые технологии приходят на рынок недвижимости и важно отметить что опережающими темпами 
растут инвестиции в ИТ-решения в области недвижимости и строительства. В 2017 году 
венчурные инвесторы вложили более 5 миллиардов долларов в развитие новых технологий в 
этом секторе, что более чем в 150 раз превышает объем инвестиций в этот сектор в 2010 году 
(33 миллиона долларов). Уже сегодня цифровые сервисы в сфере недвижимости помогают 
участникам рынка искать арендатора/покупателя, проверить данные о контрагенте и объекте 
недвижимости дистанционно (включая просмотр помещения)24 и работать с документацией, 
формировать высокий степени контроль при создании объекта недвижимости на стадии проек-
тирования и строительства (BIM-решения, автоматизированные системы инвестиционного 
контроля, децентрализованные цифровые реестры недвижимости и прав на них).  Несмотря на 
это, различные частные цифровые сервисы, такие как Airbnb, по прежнему играют для развития 
отрасли скорее вспомогательную роль. Сейчас отрасль также стоит на пороге 4-й промышленной 
революции с переходом на полностью цифровые системы обмена прав и принятия решений, 
но данные процессы идут очень медленно, способствуют как имманентные факторы (консерва-
тизм, высокая доля материальной составляющей, требования безопасности для человека, 
а соответственно, высокая доля вовлечения государственных институтов и СРО), так и ряд 
объективных и субъективных проблем рынка.

Отсу тствие эффективного механизма гарантированного исполнения сделок 
Покупатели и продавцы объектов недвижимости часто не исполняют свои обязательства 
вообще, либо делают это с временными задержками. Инвестор может столкнуться с недобро-
совестными продавцами и мошенниками. 

Низкая эффективность бизнес-процессов
Бизнес-процессы на рынке недвижимости характеризуются низкой эффективностью из-за недо-
статочной степенью интеграции элементов цифровой экономики. Это касается всех стадий 
бизнес-процесса: изысканий, проектирования, экспертиз, строительства, купли-продажи недви-
жимости и аренды. Кооперативы сталкиваются со сходными проблемами в своей деятельности, 
поэтому голосование, принятие управленческих решений, отчетность перед пайщиками и госу-
дарственными институтами, управление активами, взаимодействие со сторонними контраген-
тами и другие бизнес-процессы нуждаются в цифровизации. 

Высокие комиссии
Многие сделки заключаются в «ручном режиме», при наличии длинной цепочки посредников, в 
частности в них входят риэлторы, девелоперские компании и брокеры. Как правило, посредники 
берут себе необоснованно высокие комиссии. При этом фрагментированность рынка и 
отсутствие на нем единого информационного пространства только способствует этой ситуации.

Дорогое финансирование
Условия банков по выдаче кредитов на приобретение недвижимости и другие инвестиционные 
проекты часто оказываются недостаточно привлекательными как для физических, так и юриди-
ческих лиц. Кроме того, коммерческие структуры не спешат вкладываться в социально значимые 
строительные проекты из-за их низкой маржинальности.

Инвестиционные барьеры
Глобализацию мирового рынка недвижимости сдерживают инвестиционные барьеры — специ-
фика регулирования и особая структура рынка мешают денежным потокам переходить из 
одной юрисдикции в другую. Кроме того, оформление документов, администрирование в 
иностранной юрисдикции требуют опыта, знаний и дополнительных затрат.

Низкий уровень участия пайщиков в управлении кооперативами
Явка на собрания во многих кооперативах не превышает 10-15%25. Потому что участие в 
собрании и голосовании требует личного присутствия. В результате многие решения 
принимаются незначительным числом пайщиков.

Рыночные диспропорции
Рост спроса на недвижимость опережает рост покупательской способности населения в боль-
шинстве стран мира. Это происходит как из-за роста населения в развивающихся странах и 
миграции в развитые страны, так и из-за повышения уровня жизни и запросов потребителей. 
Низкий уровень дохода и отсутствие сбережений оставляет возможность приобретать необхо-
димые объекты недвижимости лишь небольшой части нуждающихся. Покупка коммерческой 
недвижимость также остается малолоступной для многих компаний, особенно из сегмента 
МСБ.  

Затруднен доступ к информации 
Для профессиональной работы на рынке недвижимости, нужно потратить много времени на 
сбор и обработку информации об интересующих вас объектах. Часто, такая информация не 
содержится в открытом доступе и сложно получить достоверные данные обо всех фактически 
проведенных сделках потенциальных партнеров, успешности исполнения ими сделках и т.д.

Цифровой кооператив
ITC.Swiss является частью цифровой экосистемы Excentric (описание следует), обеспечивающую 
функционирование всех бизнес-процессов в кооперативе: принятие решений внутри коопера-
тива (голосование), доступ к своим услугам, отчетность перед членами кооператива, автомати-
зацию расчетов. Внедрение элементов цифровой экономики позволить кооперативу снизить 
издержки при сохранении высокого уровня сервиса для членов кооператива. 

Многоуровневая система диверсификации рисков
ITC.Swiss инвестирует в недвижимость в разных странах мира через сеть своих членов и партне-
ров-кооперативов. Средства инвестируются в девелоперские проекты и объекты недвижимости 
на разных стадиях,  как в капитал так и заемными средствами. Это позволяет нам диверсифици-
ровать как страновые, так и девелоперские и коммерческие риски, связанные с местоположе-
нием, типом объекта недвижимости и стадии и размер инвестиций в проект. В случае, если 
проект не приносит необходимой минимальной доходности или даже демонстрирует отрица-
тельную доходность, кооператив может рассмотреть выход из инвестиций, при условии что для 
членов кооператива (как и владельцев токенов) это не приведет к существенному ущербу и их 
права не будут нарушены.

Доступный кредит
ITC.Swiss будет способствовать кредитной кооперации между собственниками недвижимости 
по всему миру и предоставит своим пайщикам возможность получать займы на условиях не 
хуже, чем у классических банковских учреждений.

Снижение юридических рисков
Права на владение недвижимостью пайщиков кооператива токенизируются как обеспеченный 
этими правами долговые токены. Это позволяет оптимизировать передачу прав собственности 
между членами кооператива и их расчеты с кооперативом, а также снизить возможные юриди-
ческие риски и судебные издержки в случае возникновения конфликтов между сторонами.  Бла-
годаря блокчейну, мы снижаем инвестиционные риски за счет исключения основного риска: 
потенциального нецелевого расходования средств. Использование DLT и рикардианских 
контрактов гарантирует, что соглашение между сторонами невозможно подделать или обойти. 
Кроме того, в рикардианских контрактах можно прописать все действия и обязательства 
сторон в случае неисполнения сделки, а значит средства и право на владение объектом авто-
матически будут возвращены сторонам. 

Международный кооператив
Инвесторы получат доступ к инвестициям в недвижимость на различных рынках, включая евро-
пейский, американский, азиатском рынках, а также на некоторых странах африканского регио-
на.  Это дает возможность диверсифицировать инвестиционный портфель и снизить риски, 
связанные с инвестициями в недвижимость в отдельно взятой юрисдикции. 
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нальные изменения, но руководство банка заверило, что как и ранее продолжит сотрудничать 
с профсоюзными организациями и жилищными кооперативами, как своими ключевыми клиентами.

Тогда же, в 20-30-ые годы, стали развиваться первые потребительские кооперативы, самые 
крупные из них к настоящему моменту —  Coop и Migros. С 1969 году Coop выступает как объе-
динение ряда кооперативов в сфере потребительской и производственной кооперации. Под 
своим брендом он размещает заказы на предприятиях и реализует пищевую продукцию, 
текстиль и хозтовары. Coop открыл более 2000 магазинов, в нем работает более 80 000 чело-
век, а число членов кооператива превышает 2,5 миллиона человек.

Крупнейший швейцарский ритейлер Migros был основан как потребительский кооператив в 
1925 году. Основатель кооператива Готлиб Дутвайлер считал его задачей повысить равенство 
в обществе и сделать продовольственные товары доступными для малообеспеченных слоев 
населения. Цены Migros в тот момент были на 10-30% ниже рыночных, благодаря приобрете-
нию товара напрямую у производителя. В 2004 году Migros запустил интернет-магазин и стал 
продавать свои товары через интернет. На сегодняшний день он является одним из 40 крупнейших 
ритейлеров в мире и в кооперативе состоит более 2 миллионов членов.   

Migros и Coop входят в число крупных мировых ритейлеров и являясь «самыми устойчивыми 
ритейлерами в мире»: в 2016 году выручка каждого из них составила порядка 27 млрд долларов12, 
а в рейтинге Forbes-500 они занимают соответственно 372 и 396 места. Достичь таких высоких 
результатов кооперативам помогают льготное налогообложение, наличие собственных произ-
водств, особенности неклассического пути кооперативного законодательства в Швейцарии, 
ограничивающего число кооперативных филиалов  — все это помогло в свое время этим коопе-
ративам выигрывать в конкурентной борьбе, и сейчас, наоборот, выступать дуополией с общей 
долей рынка свыше 70% и самым высоким в Европе уровнем валовой прибыли в 30-40%, приоб-
ретая все новые предприятия и даже сети (как, например, Migros купил Aperto в 2017 г.). Migros 
и Coop стали в Швейцарии не только крупнейшими экономическими, но и общественными 
институтами, и если ранее их фокус был на обеспечение низких цен, то по мере развития 
дуополии вопрос низкой ценовой политики отошел на второй план, в пользу консолидации 
средств на решение стратегических задач, важных для всего швейцарского общества, напри-
мер строительства в Швейцарии подземного автоматизированного грузового метро к 2030 г., 
который станет самым масштабным применений технологий цифровизации по всей цепочке 
движения грузов13. Таким образом, в каком то смысле эти кооперативы стали «общественными 
внебюджетными фондами».

Важную роль в истории кооперации в Швейцарии сыграли фермерские кооперативы. 
Производители молока и сыроделы начали объединяться в кооперативы еще в конце XIX века 
для того, чтобы эффективнее распределять издержки и закупать сырье и корма по сниженным 
ценам. В 1997 году шесть крупных сельскохозяйственных кооперативов объединились в нацио-
нальную федерацию FENACO. Эта структура, в которую входит более 60 тыс. членов, контро-
лирует всю цепочку создания ценности в швейцарском агропроме — от закупки семян до попа-
дания товара на прилавок. FENACO решает насущные проблемы фермеров: организует 
поставки удобрений, семян, кормов, станков и оборудования, поголовья скота, техники для 

Удаленное голосование с использованием DLT
ITC.Swiss даст своим пайщикам возможность принимать участие в голосовании удаленно, 
а прозрачность и честность голосования будет гарантирована технологией блокчейн.

Оптимизация инвестиционных выплат
Вхождение во все инвестиционные программы в кооперативе реализуется через токены. 
Это дает возможность автоматически распределять прибыль между участниками инвестиционных 
программ через рикардианские контракты.

Снижение барьеров 
Токенизация активов приводит к снижению размера инвестиции в объект недвижимости. 

Преимущества законодательства Швейцарии 
Законодательство Швейцарии считается одним из самых передовых в Европе в области как 
кооперативов, так и регулирования отношений на основе применения распределенных реестров 
и позволяет кооперативу получить поддержку со стороны государственных институтов. 

Кооперативный криптобанк
ITC.Swiss создаст платежный фиатный шлюз23 для криптовалют через свои банковские счета. 
При этом за недвижимость и другие услуги ITC.Swiss можно будет расплачиваться криптовалю-
той. В дальнейшем, после получения соответсвтующих лицензий, ITC.Swiss планирует предоста-
вить возможность своим клиентам совершать такие операции с криптовалютой, как депозит, 
трейдинг, займы.

Токенизация прав на владение имуществом
Токенизация права собственности на недвижимость за счет выпуска токенов на блокчейне EOS 
обеспеченных этими правами, а также возможность инвестировать и приобретать недвижи-
мость в ITCM и популярными мировыми криптовалютами.

Оценка проектов для инвестирования/кредитования
В инвестиционный комитет ITC.Swiss входят профессионалы рынка недвижимости и инвестиций. 
Активы для инвестирования выбираются в соответствии со строгими критериями и, в случае 
необходимости специальной экспертизы, привлечением внешние эксперты.

Опыт и профессионализм 
В состав команды ITC.Swiss входят профессиональные девелоперы и финансовые управляющие. 
Команда и советники ITC.Swiss обладает экспертизой в сфере создания жилищных кооперативов 
и имеет опыт успешных инвестиций как в жилую так и в коммерческую недвижимость. Дальнейшая 
информация о членах нашей команды приведена в разделе 9 этого документа.

26 Конвертация криптовалют в фиат и обратно.

Решения ITC



Кооператив как форма экономического взаимодействия существует более 200 лет. Самые 
распространенные виды кооперативов: фермерские, жилищные, потребительские и кредитные. 
За много лет существования отрасль проделала большой путь и стала одной из важных состав-
ляющих в экономике ряда стран мира. В Европе кооперативное движение сыграло большую 
роль в таких странах Австрия, Германия, Швеция, Швейцария, Франция и другие. Также коопе-
ративы широко представлены в экономике США, Канады и Китая и многих других стран. На 
данный момент абсолютным рекордсменом по количеству кооперативов в мире стал Китай, 
который имеет более миллиона кооперативов. Ниже в таблице представлено общее число 
кооперативов и их участников, по данным Всемирного кооперативного альянса (ICA). Общее 
количество кооперативов в мире составляет 2,9 миллионов с суммарным количеством участни-
ков 954 миллиона человек3. 

Европа обоснованно является местом зарождения кооперативного движения. На сегодняшней 
день в европейских кооперативах состоит более 163 миллионов участников4 и кооперативы 
играют важную роль в европейской экономике5.

Дальнейшее развитие кооперативов в ЕС поддерживает Еврокомиссия, которая считает, что 
необходимо «дальнейшее совершенствование кооперативного законодательства в Европе для 
поддержания и развития кооперативов, а также повышения их вклада в достижение целей 
общества»7.

Одним из современных вызовов для традиционного бизнеса является цифровизация, которая 
затронет и кооперативы. Руководитель британского кооператива The Cooperative Group Limited 

(Coop) Майк Бракен заявил о необходимости цифровизации отрасли8. Необходимость 
цифровизации кооперативов признали эксперты консалтинговой компании PWC в своем 
отчете, посвященным сельскохозяйственным кооперативам Франции9.

Цифровизация кооперативов становится неизбежной вместе с цифровизацией отраслей, в которых 
они ведут бизнес. Развитие финансовых технологий и цифровизация финансовых услуг — обще-
признанный тренд среди банков и страховых компаний. Следовательно, он не может не коснуть-
ся кооперативных банков и других типов кооперативов. Аналогично, цифровизация в сфере 
ритейла делает неизбежной цифровизацию деятельности потребительских кооперативов. 

Швейцарию можно выделить как одну из стран мира, где кооперативы добились выдающихся 
успехов и стали важной частью бизнес-процессов в стране. Самые известные из них — WIR, 
Migros, Coop, Raiffeisen Schweiz и Fenaco. Стабильность в развитии кооперативного движения 
внесла свой вклад в становлении Швейцарии как одной из самых богатых и финансово-стабиль-
ных стран мира. Международное рейтинговое агентство S&P оценивает суверенный кредитный 
рейтинг Швейцарии на наивысшем уровне AAA, что подтверждено исследованиями в конце 
2018 года. Рост ВВП Швейцарии за 2018 составил порядка 2,5% (один из лучших показателей 
среди стран Европы), причем важной составляющей был экспорт высокотехнологичных товаров 
и услуг с высокой добавленной стоимостью. Отличное состояние государственных финансов и 
высокий профицит торгового баланса будет основой для стабильного роста экономики как 
минимум в ближайшие 2-3 года.

Большую роль в развитии экономики страны играют банковские услуги, в том числе оказывае-
мые кооперативными банками. В 1934 году был создан кооператив WIR, участники которого 
обменивались друг с другом товарами по низким ценам, а затем стали выдавать друг другу 
займы. Кооператив впоследствии не только получил банковскую лицензию и стал WIR Bank с 
целым пулом связанных производств, отелей, компаний, но и одним из первых в мире создал 
собственную частную валюту в электронной форме, признанную для использования государ-
ством, с курсом жестко приравненным к франку (то есть, 1 CHW = 1 CHF). Многолетнее 
использование системы WIR настолько эффективно, что позволяет для многих представителей 
малого и среднего бизнеса замещать как фиатные валюты, так и криптовалюты, называя его даже 
«лучшим биткоином»10.  Сегодня членами этого кооператива являются более 62 000 человек. 

Другой швейцарский банк, ориентированный на работу с кооперативами, Bank Coop был 
создан 1927 году, сегодня суммарный объем его активов составляет 17 млрд швейцарских 
франков11. К 2017г. Банк Coop был фактически выкуплен Кантональным банком Базеля (кото-
рый довел владение акциями до доли свыше 75%) и получил смешанную собственность, после 
чего провел реорганизацию и сменил название на Bank Cler. Кредитное учреждение в настоящее 
время активно переносит свои банковские услуги в цифровой формат и проводит другие карди-

обработки почвы. Сегодня более 80% швейцарских фермеров являются членами кооперативов 
FENACO и Landi.

На сегодняшний день кооператив остается важной формой и бизнес-моделью взаимодействия 
экономических агентов и домохозяйств. Пайщики кооператива сами управляют им и активно 
участвуют в принятии решений и контролируют деятельность организации. Благодаря этому, 
кооперативы не направлены на получение краткосрочной прибыли, а могут сосредоточиться на 
долгосрочном развитии своего бизнеса в интересах пайщиков. В результате, как управляющие 
органы кооператива, так и рядовые его члены взаимовыгодно сотрудничают, в том числе в 
сфере маркетинга, а прибыль кооператива распределяется между пайщиками и накапливается 
в специализированных фондах кооператива, в соответствии как с достаточно диспозитивным 
регулированием закона (особенно в Швейцарии), так и уставными документами.

Кредитный кооператив — организация, находящаяся в собственности ее участников, действующая 
по принципам взаимопомощи и выдающая своим участникам ссуды на конкурентных условиях. 
Кредитные кооперативы также называются кредитными обществами, кредитными союзами. 
Специфика работы и форма собственности кредитных кооперативов различается в зависимости 
от юрисдикций, в которых они действуют. 

Общий объем активов под управлением кооперативных банков Европы, по данным Европейской 
ассоциации кооперативных банков, превышает 7 триллионов евро, а количество членов 
кредитных кооперативов — 83 миллиона человек14. Среди них мы можем назвать крупнейший 
французский банк Credit Agricole, третий по величине активов швейцарский банк Raiffeisen 
Schweiz, французский BPCE, нидерландский Rabobank. 

Важно отметить, что кооперативная форма хозяйствования не является как гарантией, так и 
необходимым условием социальной направленности бизнеса, фокуса на решение проблем 
своих членов. Например, «наиболее этический» банк в Швейцарии - Alternative bank Schweiz, 
является акционерным обществом, а упомянутые кооперативы Migros и Coop, с укрупнением и 
централизацией управления, по мнению ряда общественных организаций, как Sorgim, все 
меньше в своей деятельности соответствуют этическим принципам кооперативов, введенных их 
основателями. Данный тезис важен для понимания, почему применение децентрализованных 
цифровых решений с обеспечением функции равной вовлеченности участников позволяет и 
будет позволять социально-ориентированным структурам в условиях цифровой экономики при 
любой юридической форме организации успешно противостоять ориентированным на макси-
мизацию прибыли корпорациям с минимумом членов/работников, так называемым «Звездам 
Смерти».

Помимо потребительских и кредитных, жилищные кооперативы являются одними из самых 
распространенных типов кооперативов. Они позволяют своим участникам приобретать жилье 
по доступным ценам и принимать участие в управлении кооперативным имуществом — например, 
помещениями общего пользования в доме, земельными участками на балансе кооператива, и.т.д. 

В США, по данным World Co-operative Monitor, общий объем продаж 300 лучших жилищных 
кооперативов составил в 2017 году 2,1 триллиона долларов15.  На полную ставку в них было 
трудоустроено 102 823 человек. Всего в стране существуют 115 247 жилищных кооперативов, 
в которые входит свыше 16 миллионов членов.  В 2015 году жилищные кооперативы приносили 
20,7 млрд долларов США годового валового дохода16.

По данным международной ассоциации жилищных кооперативов, в разных странах ЕС уровень 
использования схемы кооперативов составляет 5-15% в общей объеме домовладений, причем 
в пост-социалистических странах этот уровень в среднем выше стран Западной Европы17:

 • В Германии в жилищных кооперативах проживает 4,6 млн человек 
  (6% от населения страны)
 •  В Австрии 8% домов кооперативных домов
 •  В Испании около 10% участников жилищных кооперативов
 •  В Чехии 9,4% кооперативных домов
 •  В Польше 16,2% жилищного фонда находится во владении кооперативов, 
  в них живут 11 миллионов поляков
 •  В Швейцарии 9% квартир кооперативные18 

Рынок недвижимости один из самых больших в мире. Традиционно недвижимость считается 
надежным способом вложения средств, инвесторы видят её преимущество в том, что она дает 
более стабильный уровень дохода по сравнению с другими инвестиционными активами, 
особенно в долгосрочной перспективе (10 и более лет)19.  В 2018 году значение индекса Dow 
Jones Real Estate (показатель активности инвестиций в недвижимость в США) восстановилось до 
того уровня, какой он имел перед мировым финансовым кризисом 2008 года. В целом, на конец 
2017 года объем инвестиций в недвижимость, сделанный профессиональными игроками финан-
сового рынка составил 8,5 триллионов долларов20. Все это говорит о том, что рынок находится 
на стадии стабильного роста.  Растут в последние годы и объемы строительства жилья. Ниже на 
графиках обозначен объем строительства в США21 и ЕС22 по месяцам с 2015 по 2018 годы.

По оценке Grand View Research, к 2025 году мировой рынок недвижимости будет приносить 
доход в размере более 4,2 триллионов долларов. На этот рост влияют такие факторы, как 
растущий спрос на жилую недвижимость, быстрая урбанизация и миграция населения в Индии, 
Китае и многих африканских странах23.

Новые технологии приходят на рынок недвижимости и важно отметить что опережающими темпами 
растут инвестиции в ИТ-решения в области недвижимости и строительства. В 2017 году 
венчурные инвесторы вложили более 5 миллиардов долларов в развитие новых технологий в 
этом секторе, что более чем в 150 раз превышает объем инвестиций в этот сектор в 2010 году 
(33 миллиона долларов). Уже сегодня цифровые сервисы в сфере недвижимости помогают 
участникам рынка искать арендатора/покупателя, проверить данные о контрагенте и объекте 
недвижимости дистанционно (включая просмотр помещения)24 и работать с документацией, 
формировать высокий степени контроль при создании объекта недвижимости на стадии проек-
тирования и строительства (BIM-решения, автоматизированные системы инвестиционного 
контроля, децентрализованные цифровые реестры недвижимости и прав на них).  Несмотря на 
это, различные частные цифровые сервисы, такие как Airbnb, по прежнему играют для развития 
отрасли скорее вспомогательную роль. Сейчас отрасль также стоит на пороге 4-й промышленной 
революции с переходом на полностью цифровые системы обмена прав и принятия решений, 
но данные процессы идут очень медленно, способствуют как имманентные факторы (консерва-
тизм, высокая доля материальной составляющей, требования безопасности для человека, 
а соответственно, высокая доля вовлечения государственных институтов и СРО), так и ряд 
объективных и субъективных проблем рынка.

Отсу тствие эффективного механизма гарантированного исполнения сделок 
Покупатели и продавцы объектов недвижимости часто не исполняют свои обязательства 
вообще, либо делают это с временными задержками. Инвестор может столкнуться с недобро-
совестными продавцами и мошенниками. 

Низкая эффективность бизнес-процессов
Бизнес-процессы на рынке недвижимости характеризуются низкой эффективностью из-за недо-
статочной степенью интеграции элементов цифровой экономики. Это касается всех стадий 
бизнес-процесса: изысканий, проектирования, экспертиз, строительства, купли-продажи недви-
жимости и аренды. Кооперативы сталкиваются со сходными проблемами в своей деятельности, 
поэтому голосование, принятие управленческих решений, отчетность перед пайщиками и госу-
дарственными институтами, управление активами, взаимодействие со сторонними контраген-
тами и другие бизнес-процессы нуждаются в цифровизации. 

Высокие комиссии
Многие сделки заключаются в «ручном режиме», при наличии длинной цепочки посредников, в 
частности в них входят риэлторы, девелоперские компании и брокеры. Как правило, посредники 
берут себе необоснованно высокие комиссии. При этом фрагментированность рынка и 
отсутствие на нем единого информационного пространства только способствует этой ситуации.

Дорогое финансирование
Условия банков по выдаче кредитов на приобретение недвижимости и другие инвестиционные 
проекты часто оказываются недостаточно привлекательными как для физических, так и юриди-
ческих лиц. Кроме того, коммерческие структуры не спешат вкладываться в социально значимые 
строительные проекты из-за их низкой маржинальности.

Инвестиционные барьеры
Глобализацию мирового рынка недвижимости сдерживают инвестиционные барьеры — специ-
фика регулирования и особая структура рынка мешают денежным потокам переходить из 
одной юрисдикции в другую. Кроме того, оформление документов, администрирование в 
иностранной юрисдикции требуют опыта, знаний и дополнительных затрат.

Низкий уровень участия пайщиков в управлении кооперативами
Явка на собрания во многих кооперативах не превышает 10-15%25. Потому что участие в 
собрании и голосовании требует личного присутствия. В результате многие решения 
принимаются незначительным числом пайщиков.

Рыночные диспропорции
Рост спроса на недвижимость опережает рост покупательской способности населения в боль-
шинстве стран мира. Это происходит как из-за роста населения в развивающихся странах и 
миграции в развитые страны, так и из-за повышения уровня жизни и запросов потребителей. 
Низкий уровень дохода и отсутствие сбережений оставляет возможность приобретать необхо-
димые объекты недвижимости лишь небольшой части нуждающихся. Покупка коммерческой 
недвижимость также остается малолоступной для многих компаний, особенно из сегмента 
МСБ.  

Затруднен доступ к информации 
Для профессиональной работы на рынке недвижимости, нужно потратить много времени на 
сбор и обработку информации об интересующих вас объектах. Часто, такая информация не 
содержится в открытом доступе и сложно получить достоверные данные обо всех фактически 
проведенных сделках потенциальных партнеров, успешности исполнения ими сделках и т.д.

Цифровой кооператив
ITC.Swiss является частью цифровой экосистемы Excentric (описание следует), обеспечивающую 
функционирование всех бизнес-процессов в кооперативе: принятие решений внутри коопера-
тива (голосование), доступ к своим услугам, отчетность перед членами кооператива, автомати-
зацию расчетов. Внедрение элементов цифровой экономики позволить кооперативу снизить 
издержки при сохранении высокого уровня сервиса для членов кооператива. 

Многоуровневая система диверсификации рисков
ITC.Swiss инвестирует в недвижимость в разных странах мира через сеть своих членов и партне-
ров-кооперативов. Средства инвестируются в девелоперские проекты и объекты недвижимости 
на разных стадиях,  как в капитал так и заемными средствами. Это позволяет нам диверсифици-
ровать как страновые, так и девелоперские и коммерческие риски, связанные с местоположе-
нием, типом объекта недвижимости и стадии и размер инвестиций в проект. В случае, если 
проект не приносит необходимой минимальной доходности или даже демонстрирует отрица-
тельную доходность, кооператив может рассмотреть выход из инвестиций, при условии что для 
членов кооператива (как и владельцев токенов) это не приведет к существенному ущербу и их 
права не будут нарушены.

Доступный кредит
ITC.Swiss будет способствовать кредитной кооперации между собственниками недвижимости 
по всему миру и предоставит своим пайщикам возможность получать займы на условиях не 
хуже, чем у классических банковских учреждений.

Снижение юридических рисков
Права на владение недвижимостью пайщиков кооператива токенизируются как обеспеченный 
этими правами долговые токены. Это позволяет оптимизировать передачу прав собственности 
между членами кооператива и их расчеты с кооперативом, а также снизить возможные юриди-
ческие риски и судебные издержки в случае возникновения конфликтов между сторонами.  Бла-
годаря блокчейну, мы снижаем инвестиционные риски за счет исключения основного риска: 
потенциального нецелевого расходования средств. Использование DLT и рикардианских 
контрактов гарантирует, что соглашение между сторонами невозможно подделать или обойти. 
Кроме того, в рикардианских контрактах можно прописать все действия и обязательства 
сторон в случае неисполнения сделки, а значит средства и право на владение объектом авто-
матически будут возвращены сторонам. 

Международный кооператив
Инвесторы получат доступ к инвестициям в недвижимость на различных рынках, включая евро-
пейский, американский, азиатском рынках, а также на некоторых странах африканского регио-
на.  Это дает возможность диверсифицировать инвестиционный портфель и снизить риски, 
связанные с инвестициями в недвижимость в отдельно взятой юрисдикции. 
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ITC.Swiss — цифровой кредитный кооператив. Компания специализируется на инвестициях в 
недвижимость, привлекает средства от партнеров кооперативов и внешних инвесторов и 
выдает ссуды пайщикам. ITC.Swiss  движется на переднем крае трендов по трансформации 
индустрии традиционных локальных кооперативов через их глобализацию и цифровизацию. 

ITC.Swiss будет способствовать развитию бизнес взаимотношений между собственниками 
недвижимости по всему миру и даст своим пайщикам возможность получать займы на более 
выгодных условиях, чем у современных банковских учреждений. Компания поддерживает разви-
тие sharing economy27 и популяризирует кооперативный формат собственности. Применяемые 
в кооперативе решения снижают административные издержки, а также обеспечивают прозрач-
ность управления кооперативом и страхуют риски пайщиков.

Перевод традиционного кредитного кооператива на цифровую платформу позволяет ITC.Swiss 
удаленно взаимодействовать со своими пайщиками по всему миру независимо от их местона-
хождения. Стратегия кооператива предполагает инвестирование в сбалансированный дивер-
сифицированный портфель объектов недвижимости, девелоперских проектов и других перспек-
тивных проектов. Для ведения бизнеса ITC.Swiss формирует широкую сеть партнеров, куда 
войдут локальные потребительские и жилищные кооперативы, девелоперские компании и 
другие юридические лица имеющие отношение к рынку недвижимости.

нальные изменения, но руководство банка заверило, что как и ранее продолжит сотрудничать 
с профсоюзными организациями и жилищными кооперативами, как своими ключевыми клиентами.

Тогда же, в 20-30-ые годы, стали развиваться первые потребительские кооперативы, самые 
крупные из них к настоящему моменту —  Coop и Migros. С 1969 году Coop выступает как объе-
динение ряда кооперативов в сфере потребительской и производственной кооперации. Под 
своим брендом он размещает заказы на предприятиях и реализует пищевую продукцию, 
текстиль и хозтовары. Coop открыл более 2000 магазинов, в нем работает более 80 000 чело-
век, а число членов кооператива превышает 2,5 миллиона человек.

Крупнейший швейцарский ритейлер Migros был основан как потребительский кооператив в 
1925 году. Основатель кооператива Готлиб Дутвайлер считал его задачей повысить равенство 
в обществе и сделать продовольственные товары доступными для малообеспеченных слоев 
населения. Цены Migros в тот момент были на 10-30% ниже рыночных, благодаря приобрете-
нию товара напрямую у производителя. В 2004 году Migros запустил интернет-магазин и стал 
продавать свои товары через интернет. На сегодняшний день он является одним из 40 крупнейших 
ритейлеров в мире и в кооперативе состоит более 2 миллионов членов.   

Migros и Coop входят в число крупных мировых ритейлеров и являясь «самыми устойчивыми 
ритейлерами в мире»: в 2016 году выручка каждого из них составила порядка 27 млрд долларов12, 
а в рейтинге Forbes-500 они занимают соответственно 372 и 396 места. Достичь таких высоких 
результатов кооперативам помогают льготное налогообложение, наличие собственных произ-
водств, особенности неклассического пути кооперативного законодательства в Швейцарии, 
ограничивающего число кооперативных филиалов  — все это помогло в свое время этим коопе-
ративам выигрывать в конкурентной борьбе, и сейчас, наоборот, выступать дуополией с общей 
долей рынка свыше 70% и самым высоким в Европе уровнем валовой прибыли в 30-40%, приоб-
ретая все новые предприятия и даже сети (как, например, Migros купил Aperto в 2017 г.). Migros 
и Coop стали в Швейцарии не только крупнейшими экономическими, но и общественными 
институтами, и если ранее их фокус был на обеспечение низких цен, то по мере развития 
дуополии вопрос низкой ценовой политики отошел на второй план, в пользу консолидации 
средств на решение стратегических задач, важных для всего швейцарского общества, напри-
мер строительства в Швейцарии подземного автоматизированного грузового метро к 2030 г., 
который станет самым масштабным применений технологий цифровизации по всей цепочке 
движения грузов13. Таким образом, в каком то смысле эти кооперативы стали «общественными 
внебюджетными фондами».

Важную роль в истории кооперации в Швейцарии сыграли фермерские кооперативы. 
Производители молока и сыроделы начали объединяться в кооперативы еще в конце XIX века 
для того, чтобы эффективнее распределять издержки и закупать сырье и корма по сниженным 
ценам. В 1997 году шесть крупных сельскохозяйственных кооперативов объединились в нацио-
нальную федерацию FENACO. Эта структура, в которую входит более 60 тыс. членов, контро-
лирует всю цепочку создания ценности в швейцарском агропроме — от закупки семян до попа-
дания товара на прилавок. FENACO решает насущные проблемы фермеров: организует 
поставки удобрений, семян, кормов, станков и оборудования, поголовья скота, техники для 

Удаленное голосование с использованием DLT
ITC.Swiss даст своим пайщикам возможность принимать участие в голосовании удаленно, 
а прозрачность и честность голосования будет гарантирована технологией блокчейн.

Оптимизация инвестиционных выплат
Вхождение во все инвестиционные программы в кооперативе реализуется через токены. 
Это дает возможность автоматически распределять прибыль между участниками инвестиционных 
программ через рикардианские контракты.

Снижение барьеров 
Токенизация активов приводит к снижению размера инвестиции в объект недвижимости. 

Преимущества законодательства Швейцарии 
Законодательство Швейцарии считается одним из самых передовых в Европе в области как 
кооперативов, так и регулирования отношений на основе применения распределенных реестров 
и позволяет кооперативу получить поддержку со стороны государственных институтов. 

Кооперативный криптобанк
ITC.Swiss создаст платежный фиатный шлюз23 для криптовалют через свои банковские счета. 
При этом за недвижимость и другие услуги ITC.Swiss можно будет расплачиваться криптовалю-
той. В дальнейшем, после получения соответсвтующих лицензий, ITC.Swiss планирует предоста-
вить возможность своим клиентам совершать такие операции с криптовалютой, как депозит, 
трейдинг, займы.

Токенизация прав на владение имуществом
Токенизация права собственности на недвижимость за счет выпуска токенов на блокчейне EOS 
обеспеченных этими правами, а также возможность инвестировать и приобретать недвижи-
мость в ITCM и популярными мировыми криптовалютами.

Оценка проектов для инвестирования/кредитования
В инвестиционный комитет ITC.Swiss входят профессионалы рынка недвижимости и инвестиций. 
Активы для инвестирования выбираются в соответствии со строгими критериями и, в случае 
необходимости специальной экспертизы, привлечением внешние эксперты.

Опыт и профессионализм 
В состав команды ITC.Swiss входят профессиональные девелоперы и финансовые управляющие. 
Команда и советники ITC.Swiss обладает экспертизой в сфере создания жилищных кооперативов 
и имеет опыт успешных инвестиций как в жилую так и в коммерческую недвижимость. Дальнейшая 
информация о членах нашей команды приведена в разделе 9 этого документа.

ITC.SWISS
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Кооператив как форма экономического взаимодействия существует более 200 лет. Самые 
распространенные виды кооперативов: фермерские, жилищные, потребительские и кредитные. 
За много лет существования отрасль проделала большой путь и стала одной из важных состав-
ляющих в экономике ряда стран мира. В Европе кооперативное движение сыграло большую 
роль в таких странах Австрия, Германия, Швеция, Швейцария, Франция и другие. Также коопе-
ративы широко представлены в экономике США, Канады и Китая и многих других стран. На 
данный момент абсолютным рекордсменом по количеству кооперативов в мире стал Китай, 
который имеет более миллиона кооперативов. Ниже в таблице представлено общее число 
кооперативов и их участников, по данным Всемирного кооперативного альянса (ICA). Общее 
количество кооперативов в мире составляет 2,9 миллионов с суммарным количеством участни-
ков 954 миллиона человек3. 

Европа обоснованно является местом зарождения кооперативного движения. На сегодняшней 
день в европейских кооперативах состоит более 163 миллионов участников4 и кооперативы 
играют важную роль в европейской экономике5.

Дальнейшее развитие кооперативов в ЕС поддерживает Еврокомиссия, которая считает, что 
необходимо «дальнейшее совершенствование кооперативного законодательства в Европе для 
поддержания и развития кооперативов, а также повышения их вклада в достижение целей 
общества»7.

Одним из современных вызовов для традиционного бизнеса является цифровизация, которая 
затронет и кооперативы. Руководитель британского кооператива The Cooperative Group Limited 

(Coop) Майк Бракен заявил о необходимости цифровизации отрасли8. Необходимость 
цифровизации кооперативов признали эксперты консалтинговой компании PWC в своем 
отчете, посвященным сельскохозяйственным кооперативам Франции9.

Цифровизация кооперативов становится неизбежной вместе с цифровизацией отраслей, в которых 
они ведут бизнес. Развитие финансовых технологий и цифровизация финансовых услуг — обще-
признанный тренд среди банков и страховых компаний. Следовательно, он не может не коснуть-
ся кооперативных банков и других типов кооперативов. Аналогично, цифровизация в сфере 
ритейла делает неизбежной цифровизацию деятельности потребительских кооперативов. 

Швейцарию можно выделить как одну из стран мира, где кооперативы добились выдающихся 
успехов и стали важной частью бизнес-процессов в стране. Самые известные из них — WIR, 
Migros, Coop, Raiffeisen Schweiz и Fenaco. Стабильность в развитии кооперативного движения 
внесла свой вклад в становлении Швейцарии как одной из самых богатых и финансово-стабиль-
ных стран мира. Международное рейтинговое агентство S&P оценивает суверенный кредитный 
рейтинг Швейцарии на наивысшем уровне AAA, что подтверждено исследованиями в конце 
2018 года. Рост ВВП Швейцарии за 2018 составил порядка 2,5% (один из лучших показателей 
среди стран Европы), причем важной составляющей был экспорт высокотехнологичных товаров 
и услуг с высокой добавленной стоимостью. Отличное состояние государственных финансов и 
высокий профицит торгового баланса будет основой для стабильного роста экономики как 
минимум в ближайшие 2-3 года.

Большую роль в развитии экономики страны играют банковские услуги, в том числе оказывае-
мые кооперативными банками. В 1934 году был создан кооператив WIR, участники которого 
обменивались друг с другом товарами по низким ценам, а затем стали выдавать друг другу 
займы. Кооператив впоследствии не только получил банковскую лицензию и стал WIR Bank с 
целым пулом связанных производств, отелей, компаний, но и одним из первых в мире создал 
собственную частную валюту в электронной форме, признанную для использования государ-
ством, с курсом жестко приравненным к франку (то есть, 1 CHW = 1 CHF). Многолетнее 
использование системы WIR настолько эффективно, что позволяет для многих представителей 
малого и среднего бизнеса замещать как фиатные валюты, так и криптовалюты, называя его даже 
«лучшим биткоином»10.  Сегодня членами этого кооператива являются более 62 000 человек. 

Другой швейцарский банк, ориентированный на работу с кооперативами, Bank Coop был 
создан 1927 году, сегодня суммарный объем его активов составляет 17 млрд швейцарских 
франков11. К 2017г. Банк Coop был фактически выкуплен Кантональным банком Базеля (кото-
рый довел владение акциями до доли свыше 75%) и получил смешанную собственность, после 
чего провел реорганизацию и сменил название на Bank Cler. Кредитное учреждение в настоящее 
время активно переносит свои банковские услуги в цифровой формат и проводит другие карди-

обработки почвы. Сегодня более 80% швейцарских фермеров являются членами кооперативов 
FENACO и Landi.

На сегодняшний день кооператив остается важной формой и бизнес-моделью взаимодействия 
экономических агентов и домохозяйств. Пайщики кооператива сами управляют им и активно 
участвуют в принятии решений и контролируют деятельность организации. Благодаря этому, 
кооперативы не направлены на получение краткосрочной прибыли, а могут сосредоточиться на 
долгосрочном развитии своего бизнеса в интересах пайщиков. В результате, как управляющие 
органы кооператива, так и рядовые его члены взаимовыгодно сотрудничают, в том числе в 
сфере маркетинга, а прибыль кооператива распределяется между пайщиками и накапливается 
в специализированных фондах кооператива, в соответствии как с достаточно диспозитивным 
регулированием закона (особенно в Швейцарии), так и уставными документами.

Кредитный кооператив — организация, находящаяся в собственности ее участников, действующая 
по принципам взаимопомощи и выдающая своим участникам ссуды на конкурентных условиях. 
Кредитные кооперативы также называются кредитными обществами, кредитными союзами. 
Специфика работы и форма собственности кредитных кооперативов различается в зависимости 
от юрисдикций, в которых они действуют. 

Общий объем активов под управлением кооперативных банков Европы, по данным Европейской 
ассоциации кооперативных банков, превышает 7 триллионов евро, а количество членов 
кредитных кооперативов — 83 миллиона человек14. Среди них мы можем назвать крупнейший 
французский банк Credit Agricole, третий по величине активов швейцарский банк Raiffeisen 
Schweiz, французский BPCE, нидерландский Rabobank. 

Важно отметить, что кооперативная форма хозяйствования не является как гарантией, так и 
необходимым условием социальной направленности бизнеса, фокуса на решение проблем 
своих членов. Например, «наиболее этический» банк в Швейцарии - Alternative bank Schweiz, 
является акционерным обществом, а упомянутые кооперативы Migros и Coop, с укрупнением и 
централизацией управления, по мнению ряда общественных организаций, как Sorgim, все 
меньше в своей деятельности соответствуют этическим принципам кооперативов, введенных их 
основателями. Данный тезис важен для понимания, почему применение децентрализованных 
цифровых решений с обеспечением функции равной вовлеченности участников позволяет и 
будет позволять социально-ориентированным структурам в условиях цифровой экономики при 
любой юридической форме организации успешно противостоять ориентированным на макси-
мизацию прибыли корпорациям с минимумом членов/работников, так называемым «Звездам 
Смерти».

Помимо потребительских и кредитных, жилищные кооперативы являются одними из самых 
распространенных типов кооперативов. Они позволяют своим участникам приобретать жилье 
по доступным ценам и принимать участие в управлении кооперативным имуществом — например, 
помещениями общего пользования в доме, земельными участками на балансе кооператива, и.т.д. 

В США, по данным World Co-operative Monitor, общий объем продаж 300 лучших жилищных 
кооперативов составил в 2017 году 2,1 триллиона долларов15.  На полную ставку в них было 
трудоустроено 102 823 человек. Всего в стране существуют 115 247 жилищных кооперативов, 
в которые входит свыше 16 миллионов членов.  В 2015 году жилищные кооперативы приносили 
20,7 млрд долларов США годового валового дохода16.

По данным международной ассоциации жилищных кооперативов, в разных странах ЕС уровень 
использования схемы кооперативов составляет 5-15% в общей объеме домовладений, причем 
в пост-социалистических странах этот уровень в среднем выше стран Западной Европы17:

 • В Германии в жилищных кооперативах проживает 4,6 млн человек 
  (6% от населения страны)
 •  В Австрии 8% домов кооперативных домов
 •  В Испании около 10% участников жилищных кооперативов
 •  В Чехии 9,4% кооперативных домов
 •  В Польше 16,2% жилищного фонда находится во владении кооперативов, 
  в них живут 11 миллионов поляков
 •  В Швейцарии 9% квартир кооперативные18 

Рынок недвижимости один из самых больших в мире. Традиционно недвижимость считается 
надежным способом вложения средств, инвесторы видят её преимущество в том, что она дает 
более стабильный уровень дохода по сравнению с другими инвестиционными активами, 
особенно в долгосрочной перспективе (10 и более лет)19.  В 2018 году значение индекса Dow 
Jones Real Estate (показатель активности инвестиций в недвижимость в США) восстановилось до 
того уровня, какой он имел перед мировым финансовым кризисом 2008 года. В целом, на конец 
2017 года объем инвестиций в недвижимость, сделанный профессиональными игроками финан-
сового рынка составил 8,5 триллионов долларов20. Все это говорит о том, что рынок находится 
на стадии стабильного роста.  Растут в последние годы и объемы строительства жилья. Ниже на 
графиках обозначен объем строительства в США21 и ЕС22 по месяцам с 2015 по 2018 годы.

По оценке Grand View Research, к 2025 году мировой рынок недвижимости будет приносить 
доход в размере более 4,2 триллионов долларов. На этот рост влияют такие факторы, как 
растущий спрос на жилую недвижимость, быстрая урбанизация и миграция населения в Индии, 
Китае и многих африканских странах23.

Новые технологии приходят на рынок недвижимости и важно отметить что опережающими темпами 
растут инвестиции в ИТ-решения в области недвижимости и строительства. В 2017 году 
венчурные инвесторы вложили более 5 миллиардов долларов в развитие новых технологий в 
этом секторе, что более чем в 150 раз превышает объем инвестиций в этот сектор в 2010 году 
(33 миллиона долларов). Уже сегодня цифровые сервисы в сфере недвижимости помогают 
участникам рынка искать арендатора/покупателя, проверить данные о контрагенте и объекте 
недвижимости дистанционно (включая просмотр помещения)24 и работать с документацией, 
формировать высокий степени контроль при создании объекта недвижимости на стадии проек-
тирования и строительства (BIM-решения, автоматизированные системы инвестиционного 
контроля, децентрализованные цифровые реестры недвижимости и прав на них).  Несмотря на 
это, различные частные цифровые сервисы, такие как Airbnb, по прежнему играют для развития 
отрасли скорее вспомогательную роль. Сейчас отрасль также стоит на пороге 4-й промышленной 
революции с переходом на полностью цифровые системы обмена прав и принятия решений, 
но данные процессы идут очень медленно, способствуют как имманентные факторы (консерва-
тизм, высокая доля материальной составляющей, требования безопасности для человека, 
а соответственно, высокая доля вовлечения государственных институтов и СРО), так и ряд 
объективных и субъективных проблем рынка.

Отсу тствие эффективного механизма гарантированного исполнения сделок 
Покупатели и продавцы объектов недвижимости часто не исполняют свои обязательства 
вообще, либо делают это с временными задержками. Инвестор может столкнуться с недобро-
совестными продавцами и мошенниками. 

Низкая эффективность бизнес-процессов
Бизнес-процессы на рынке недвижимости характеризуются низкой эффективностью из-за недо-
статочной степенью интеграции элементов цифровой экономики. Это касается всех стадий 
бизнес-процесса: изысканий, проектирования, экспертиз, строительства, купли-продажи недви-
жимости и аренды. Кооперативы сталкиваются со сходными проблемами в своей деятельности, 
поэтому голосование, принятие управленческих решений, отчетность перед пайщиками и госу-
дарственными институтами, управление активами, взаимодействие со сторонними контраген-
тами и другие бизнес-процессы нуждаются в цифровизации. 

Высокие комиссии
Многие сделки заключаются в «ручном режиме», при наличии длинной цепочки посредников, в 
частности в них входят риэлторы, девелоперские компании и брокеры. Как правило, посредники 
берут себе необоснованно высокие комиссии. При этом фрагментированность рынка и 
отсутствие на нем единого информационного пространства только способствует этой ситуации.

Дорогое финансирование
Условия банков по выдаче кредитов на приобретение недвижимости и другие инвестиционные 
проекты часто оказываются недостаточно привлекательными как для физических, так и юриди-
ческих лиц. Кроме того, коммерческие структуры не спешат вкладываться в социально значимые 
строительные проекты из-за их низкой маржинальности.

Инвестиционные барьеры
Глобализацию мирового рынка недвижимости сдерживают инвестиционные барьеры — специ-
фика регулирования и особая структура рынка мешают денежным потокам переходить из 
одной юрисдикции в другую. Кроме того, оформление документов, администрирование в 
иностранной юрисдикции требуют опыта, знаний и дополнительных затрат.

Низкий уровень участия пайщиков в управлении кооперативами
Явка на собрания во многих кооперативах не превышает 10-15%25. Потому что участие в 
собрании и голосовании требует личного присутствия. В результате многие решения 
принимаются незначительным числом пайщиков.

Рыночные диспропорции
Рост спроса на недвижимость опережает рост покупательской способности населения в боль-
шинстве стран мира. Это происходит как из-за роста населения в развивающихся странах и 
миграции в развитые страны, так и из-за повышения уровня жизни и запросов потребителей. 
Низкий уровень дохода и отсутствие сбережений оставляет возможность приобретать необхо-
димые объекты недвижимости лишь небольшой части нуждающихся. Покупка коммерческой 
недвижимость также остается малолоступной для многих компаний, особенно из сегмента 
МСБ.  

Затруднен доступ к информации 
Для профессиональной работы на рынке недвижимости, нужно потратить много времени на 
сбор и обработку информации об интересующих вас объектах. Часто, такая информация не 
содержится в открытом доступе и сложно получить достоверные данные обо всех фактически 
проведенных сделках потенциальных партнеров, успешности исполнения ими сделках и т.д.

Цифровой кооператив
ITC.Swiss является частью цифровой экосистемы Excentric (описание следует), обеспечивающую 
функционирование всех бизнес-процессов в кооперативе: принятие решений внутри коопера-
тива (голосование), доступ к своим услугам, отчетность перед членами кооператива, автомати-
зацию расчетов. Внедрение элементов цифровой экономики позволить кооперативу снизить 
издержки при сохранении высокого уровня сервиса для членов кооператива. 

Многоуровневая система диверсификации рисков
ITC.Swiss инвестирует в недвижимость в разных странах мира через сеть своих членов и партне-
ров-кооперативов. Средства инвестируются в девелоперские проекты и объекты недвижимости 
на разных стадиях,  как в капитал так и заемными средствами. Это позволяет нам диверсифици-
ровать как страновые, так и девелоперские и коммерческие риски, связанные с местоположе-
нием, типом объекта недвижимости и стадии и размер инвестиций в проект. В случае, если 
проект не приносит необходимой минимальной доходности или даже демонстрирует отрица-
тельную доходность, кооператив может рассмотреть выход из инвестиций, при условии что для 
членов кооператива (как и владельцев токенов) это не приведет к существенному ущербу и их 
права не будут нарушены.

Доступный кредит
ITC.Swiss будет способствовать кредитной кооперации между собственниками недвижимости 
по всему миру и предоставит своим пайщикам возможность получать займы на условиях не 
хуже, чем у классических банковских учреждений.

Снижение юридических рисков
Права на владение недвижимостью пайщиков кооператива токенизируются как обеспеченный 
этими правами долговые токены. Это позволяет оптимизировать передачу прав собственности 
между членами кооператива и их расчеты с кооперативом, а также снизить возможные юриди-
ческие риски и судебные издержки в случае возникновения конфликтов между сторонами.  Бла-
годаря блокчейну, мы снижаем инвестиционные риски за счет исключения основного риска: 
потенциального нецелевого расходования средств. Использование DLT и рикардианских 
контрактов гарантирует, что соглашение между сторонами невозможно подделать или обойти. 
Кроме того, в рикардианских контрактах можно прописать все действия и обязательства 
сторон в случае неисполнения сделки, а значит средства и право на владение объектом авто-
матически будут возвращены сторонам. 

Международный кооператив
Инвесторы получат доступ к инвестициям в недвижимость на различных рынках, включая евро-
пейский, американский, азиатском рынках, а также на некоторых странах африканского регио-
на.  Это дает возможность диверсифицировать инвестиционный портфель и снизить риски, 
связанные с инвестициями в недвижимость в отдельно взятой юрисдикции. 
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ITC.Swiss — это классический швейцарский кредитный кооператив, ведущий деятельность 
на глобальных рынках с применением цифровых решений. В экосистему ITC.Swiss входят 
потребительские кооперативы в различных юрисдикциях, и внешние к экосистеме контрагенты. 
Договора с пайщиками оформляются в соответствии с швейцарским законодательством, и с 
добавлением разметки, которая делает их машиночитаемыми, что позволяет автоматизировать 
их при помощи смарт-контрактов на блокчейне EOS, что обеспечивает надежность и прозрач-
ность. Такие договора называются Рикардианскими контрактами. 

Кооперативный криптобанк
После того как компания получит соответствующие лицензии и разрешения, участникам 
кооператива ITC.Swiss будет доступны все виды операций с ведущими криптовалютами:

 • покупка;
 • продажа; 
 • эквайринг; 
 • конвертация в токенизированный фиат;
 • трейдинг и интеграция с крупнейшими криптобиржами;
 • депозиты/займы;
 • банковские карты, позволяющие операции с криптовалютами.

Пайщики
Основу экосистемы ITC.Swiss составляют пайщики кооператива, которыми могут быть как физи-
ческие, так и юридические лица. Пайщики участвуют в принятии кооперативом решений, не 
реже чем раз в 4 года они избирают Совет кооператива. Пайщики могут получать льготные 
займы на приобретение, ремонт, оборудование жилья и другие цели, и помогать другим участ-
никам кооператива в приобретении жилья и создании инвестиционного портфеля. 

Кооператив делает для пайщиков инвестиции в недвижимость надежными и безопасными, 
благодаря использованию цифровых технологий и блокчейна. Пайщики кооператива могут:

 • получить в собственность долю в токенизированном проекте;
 • контролировать подрядчиков и закупки через систему тендеров;
 • участвовать в голосованиях по ключевым вопросам строительства;
 • принимать участие в управлении ITC.Swiss с помощью голосования;
 • получить гарантии частичного или полного возврата средств в случае существенного  
  нарушения условий договора, зафиксированного рикардианским контрактом.

Совет кооператива
Совет кооператива представляет собой высший руководящий орган ITC.Swiss. Он также 
выбирает часть членов Инвестиционного комитета. Соучредители г-н Евгений Герт и г-н Александр 
Ясинский, а также Управляющий Директор ITC.Swiss  Герберт Гергер являются членами 
Инвестиционного комитета. 

Инвестиционный комитет (7 членов)
Инвестиционный комитет будет состоять из 7 постоянных членов, 3 из которых выбирает Совет 
кооператива, а 4 оставшихся члена Инвестиционного комитета будут выбираться путем голосо-
вания пайщиков кооператива. Главной функцией инвестиционный комитета будет анализ проектов 
и принятие решения об инвестициях кооператива в те или иные проекты. В случае необходимо-
сти Инветиционный комитет имеет право приглашать внешних экспертов для формирования 
экспертного мнения об анализируемых проектах.

Наряду с физическими лицами, в качестве пайщиков кооператив может принимать в свой 
состав юридические лица. Вокруг ITC.Swiss планируется создать объединение кооперативов, 
в которое в начале войдут кооперативы-подразделения ITC Group, которые реализуют 
девелоперские проекты в России, Белоруссии, Казахстане, Кипре и Таиланде.

ITC.Swiss нацелен на инвестиции в компании и технологии в сфере недвижимости в различных 
регионах мира. Для успешной реализации этой цели, кооператив создаст широкую и глобальную 
партнерскую сеть.

нальные изменения, но руководство банка заверило, что как и ранее продолжит сотрудничать 
с профсоюзными организациями и жилищными кооперативами, как своими ключевыми клиентами.

Тогда же, в 20-30-ые годы, стали развиваться первые потребительские кооперативы, самые 
крупные из них к настоящему моменту —  Coop и Migros. С 1969 году Coop выступает как объе-
динение ряда кооперативов в сфере потребительской и производственной кооперации. Под 
своим брендом он размещает заказы на предприятиях и реализует пищевую продукцию, 
текстиль и хозтовары. Coop открыл более 2000 магазинов, в нем работает более 80 000 чело-
век, а число членов кооператива превышает 2,5 миллиона человек.

Крупнейший швейцарский ритейлер Migros был основан как потребительский кооператив в 
1925 году. Основатель кооператива Готлиб Дутвайлер считал его задачей повысить равенство 
в обществе и сделать продовольственные товары доступными для малообеспеченных слоев 
населения. Цены Migros в тот момент были на 10-30% ниже рыночных, благодаря приобрете-
нию товара напрямую у производителя. В 2004 году Migros запустил интернет-магазин и стал 
продавать свои товары через интернет. На сегодняшний день он является одним из 40 крупнейших 
ритейлеров в мире и в кооперативе состоит более 2 миллионов членов.   

Migros и Coop входят в число крупных мировых ритейлеров и являясь «самыми устойчивыми 
ритейлерами в мире»: в 2016 году выручка каждого из них составила порядка 27 млрд долларов12, 
а в рейтинге Forbes-500 они занимают соответственно 372 и 396 места. Достичь таких высоких 
результатов кооперативам помогают льготное налогообложение, наличие собственных произ-
водств, особенности неклассического пути кооперативного законодательства в Швейцарии, 
ограничивающего число кооперативных филиалов  — все это помогло в свое время этим коопе-
ративам выигрывать в конкурентной борьбе, и сейчас, наоборот, выступать дуополией с общей 
долей рынка свыше 70% и самым высоким в Европе уровнем валовой прибыли в 30-40%, приоб-
ретая все новые предприятия и даже сети (как, например, Migros купил Aperto в 2017 г.). Migros 
и Coop стали в Швейцарии не только крупнейшими экономическими, но и общественными 
институтами, и если ранее их фокус был на обеспечение низких цен, то по мере развития 
дуополии вопрос низкой ценовой политики отошел на второй план, в пользу консолидации 
средств на решение стратегических задач, важных для всего швейцарского общества, напри-
мер строительства в Швейцарии подземного автоматизированного грузового метро к 2030 г., 
который станет самым масштабным применений технологий цифровизации по всей цепочке 
движения грузов13. Таким образом, в каком то смысле эти кооперативы стали «общественными 
внебюджетными фондами».

Важную роль в истории кооперации в Швейцарии сыграли фермерские кооперативы. 
Производители молока и сыроделы начали объединяться в кооперативы еще в конце XIX века 
для того, чтобы эффективнее распределять издержки и закупать сырье и корма по сниженным 
ценам. В 1997 году шесть крупных сельскохозяйственных кооперативов объединились в нацио-
нальную федерацию FENACO. Эта структура, в которую входит более 60 тыс. членов, контро-
лирует всю цепочку создания ценности в швейцарском агропроме — от закупки семян до попа-
дания товара на прилавок. FENACO решает насущные проблемы фермеров: организует 
поставки удобрений, семян, кормов, станков и оборудования, поголовья скота, техники для 

Удаленное голосование с использованием DLT
ITC.Swiss даст своим пайщикам возможность принимать участие в голосовании удаленно, 
а прозрачность и честность голосования будет гарантирована технологией блокчейн.

Оптимизация инвестиционных выплат
Вхождение во все инвестиционные программы в кооперативе реализуется через токены. 
Это дает возможность автоматически распределять прибыль между участниками инвестиционных 
программ через рикардианские контракты.

Снижение барьеров 
Токенизация активов приводит к снижению размера инвестиции в объект недвижимости. 

Преимущества законодательства Швейцарии 
Законодательство Швейцарии считается одним из самых передовых в Европе в области как 
кооперативов, так и регулирования отношений на основе применения распределенных реестров 
и позволяет кооперативу получить поддержку со стороны государственных институтов. 

Кооперативный криптобанк
ITC.Swiss создаст платежный фиатный шлюз23 для криптовалют через свои банковские счета. 
При этом за недвижимость и другие услуги ITC.Swiss можно будет расплачиваться криптовалю-
той. В дальнейшем, после получения соответсвтующих лицензий, ITC.Swiss планирует предоста-
вить возможность своим клиентам совершать такие операции с криптовалютой, как депозит, 
трейдинг, займы.

Токенизация прав на владение имуществом
Токенизация права собственности на недвижимость за счет выпуска токенов на блокчейне EOS 
обеспеченных этими правами, а также возможность инвестировать и приобретать недвижи-
мость в ITCM и популярными мировыми криптовалютами.

Оценка проектов для инвестирования/кредитования
В инвестиционный комитет ITC.Swiss входят профессионалы рынка недвижимости и инвестиций. 
Активы для инвестирования выбираются в соответствии со строгими критериями и, в случае 
необходимости специальной экспертизы, привлечением внешние эксперты.

Опыт и профессионализм 
В состав команды ITC.Swiss входят профессиональные девелоперы и финансовые управляющие. 
Команда и советники ITC.Swiss обладает экспертизой в сфере создания жилищных кооперативов 
и имеет опыт успешных инвестиций как в жилую так и в коммерческую недвижимость. Дальнейшая 
информация о членах нашей команды приведена в разделе 9 этого документа.
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Кооператив как форма экономического взаимодействия существует более 200 лет. Самые 
распространенные виды кооперативов: фермерские, жилищные, потребительские и кредитные. 
За много лет существования отрасль проделала большой путь и стала одной из важных состав-
ляющих в экономике ряда стран мира. В Европе кооперативное движение сыграло большую 
роль в таких странах Австрия, Германия, Швеция, Швейцария, Франция и другие. Также коопе-
ративы широко представлены в экономике США, Канады и Китая и многих других стран. На 
данный момент абсолютным рекордсменом по количеству кооперативов в мире стал Китай, 
который имеет более миллиона кооперативов. Ниже в таблице представлено общее число 
кооперативов и их участников, по данным Всемирного кооперативного альянса (ICA). Общее 
количество кооперативов в мире составляет 2,9 миллионов с суммарным количеством участни-
ков 954 миллиона человек3. 

Европа обоснованно является местом зарождения кооперативного движения. На сегодняшней 
день в европейских кооперативах состоит более 163 миллионов участников4 и кооперативы 
играют важную роль в европейской экономике5.

Дальнейшее развитие кооперативов в ЕС поддерживает Еврокомиссия, которая считает, что 
необходимо «дальнейшее совершенствование кооперативного законодательства в Европе для 
поддержания и развития кооперативов, а также повышения их вклада в достижение целей 
общества»7.

Одним из современных вызовов для традиционного бизнеса является цифровизация, которая 
затронет и кооперативы. Руководитель британского кооператива The Cooperative Group Limited 

(Coop) Майк Бракен заявил о необходимости цифровизации отрасли8. Необходимость 
цифровизации кооперативов признали эксперты консалтинговой компании PWC в своем 
отчете, посвященным сельскохозяйственным кооперативам Франции9.

Цифровизация кооперативов становится неизбежной вместе с цифровизацией отраслей, в которых 
они ведут бизнес. Развитие финансовых технологий и цифровизация финансовых услуг — обще-
признанный тренд среди банков и страховых компаний. Следовательно, он не может не коснуть-
ся кооперативных банков и других типов кооперативов. Аналогично, цифровизация в сфере 
ритейла делает неизбежной цифровизацию деятельности потребительских кооперативов. 

Швейцарию можно выделить как одну из стран мира, где кооперативы добились выдающихся 
успехов и стали важной частью бизнес-процессов в стране. Самые известные из них — WIR, 
Migros, Coop, Raiffeisen Schweiz и Fenaco. Стабильность в развитии кооперативного движения 
внесла свой вклад в становлении Швейцарии как одной из самых богатых и финансово-стабиль-
ных стран мира. Международное рейтинговое агентство S&P оценивает суверенный кредитный 
рейтинг Швейцарии на наивысшем уровне AAA, что подтверждено исследованиями в конце 
2018 года. Рост ВВП Швейцарии за 2018 составил порядка 2,5% (один из лучших показателей 
среди стран Европы), причем важной составляющей был экспорт высокотехнологичных товаров 
и услуг с высокой добавленной стоимостью. Отличное состояние государственных финансов и 
высокий профицит торгового баланса будет основой для стабильного роста экономики как 
минимум в ближайшие 2-3 года.

Большую роль в развитии экономики страны играют банковские услуги, в том числе оказывае-
мые кооперативными банками. В 1934 году был создан кооператив WIR, участники которого 
обменивались друг с другом товарами по низким ценам, а затем стали выдавать друг другу 
займы. Кооператив впоследствии не только получил банковскую лицензию и стал WIR Bank с 
целым пулом связанных производств, отелей, компаний, но и одним из первых в мире создал 
собственную частную валюту в электронной форме, признанную для использования государ-
ством, с курсом жестко приравненным к франку (то есть, 1 CHW = 1 CHF). Многолетнее 
использование системы WIR настолько эффективно, что позволяет для многих представителей 
малого и среднего бизнеса замещать как фиатные валюты, так и криптовалюты, называя его даже 
«лучшим биткоином»10.  Сегодня членами этого кооператива являются более 62 000 человек. 

Другой швейцарский банк, ориентированный на работу с кооперативами, Bank Coop был 
создан 1927 году, сегодня суммарный объем его активов составляет 17 млрд швейцарских 
франков11. К 2017г. Банк Coop был фактически выкуплен Кантональным банком Базеля (кото-
рый довел владение акциями до доли свыше 75%) и получил смешанную собственность, после 
чего провел реорганизацию и сменил название на Bank Cler. Кредитное учреждение в настоящее 
время активно переносит свои банковские услуги в цифровой формат и проводит другие карди-

обработки почвы. Сегодня более 80% швейцарских фермеров являются членами кооперативов 
FENACO и Landi.

На сегодняшний день кооператив остается важной формой и бизнес-моделью взаимодействия 
экономических агентов и домохозяйств. Пайщики кооператива сами управляют им и активно 
участвуют в принятии решений и контролируют деятельность организации. Благодаря этому, 
кооперативы не направлены на получение краткосрочной прибыли, а могут сосредоточиться на 
долгосрочном развитии своего бизнеса в интересах пайщиков. В результате, как управляющие 
органы кооператива, так и рядовые его члены взаимовыгодно сотрудничают, в том числе в 
сфере маркетинга, а прибыль кооператива распределяется между пайщиками и накапливается 
в специализированных фондах кооператива, в соответствии как с достаточно диспозитивным 
регулированием закона (особенно в Швейцарии), так и уставными документами.

Кредитный кооператив — организация, находящаяся в собственности ее участников, действующая 
по принципам взаимопомощи и выдающая своим участникам ссуды на конкурентных условиях. 
Кредитные кооперативы также называются кредитными обществами, кредитными союзами. 
Специфика работы и форма собственности кредитных кооперативов различается в зависимости 
от юрисдикций, в которых они действуют. 

Общий объем активов под управлением кооперативных банков Европы, по данным Европейской 
ассоциации кооперативных банков, превышает 7 триллионов евро, а количество членов 
кредитных кооперативов — 83 миллиона человек14. Среди них мы можем назвать крупнейший 
французский банк Credit Agricole, третий по величине активов швейцарский банк Raiffeisen 
Schweiz, французский BPCE, нидерландский Rabobank. 

Важно отметить, что кооперативная форма хозяйствования не является как гарантией, так и 
необходимым условием социальной направленности бизнеса, фокуса на решение проблем 
своих членов. Например, «наиболее этический» банк в Швейцарии - Alternative bank Schweiz, 
является акционерным обществом, а упомянутые кооперативы Migros и Coop, с укрупнением и 
централизацией управления, по мнению ряда общественных организаций, как Sorgim, все 
меньше в своей деятельности соответствуют этическим принципам кооперативов, введенных их 
основателями. Данный тезис важен для понимания, почему применение децентрализованных 
цифровых решений с обеспечением функции равной вовлеченности участников позволяет и 
будет позволять социально-ориентированным структурам в условиях цифровой экономики при 
любой юридической форме организации успешно противостоять ориентированным на макси-
мизацию прибыли корпорациям с минимумом членов/работников, так называемым «Звездам 
Смерти».

Помимо потребительских и кредитных, жилищные кооперативы являются одними из самых 
распространенных типов кооперативов. Они позволяют своим участникам приобретать жилье 
по доступным ценам и принимать участие в управлении кооперативным имуществом — например, 
помещениями общего пользования в доме, земельными участками на балансе кооператива, и.т.д. 

В США, по данным World Co-operative Monitor, общий объем продаж 300 лучших жилищных 
кооперативов составил в 2017 году 2,1 триллиона долларов15.  На полную ставку в них было 
трудоустроено 102 823 человек. Всего в стране существуют 115 247 жилищных кооперативов, 
в которые входит свыше 16 миллионов членов.  В 2015 году жилищные кооперативы приносили 
20,7 млрд долларов США годового валового дохода16.

По данным международной ассоциации жилищных кооперативов, в разных странах ЕС уровень 
использования схемы кооперативов составляет 5-15% в общей объеме домовладений, причем 
в пост-социалистических странах этот уровень в среднем выше стран Западной Европы17:

 • В Германии в жилищных кооперативах проживает 4,6 млн человек 
  (6% от населения страны)
 •  В Австрии 8% домов кооперативных домов
 •  В Испании около 10% участников жилищных кооперативов
 •  В Чехии 9,4% кооперативных домов
 •  В Польше 16,2% жилищного фонда находится во владении кооперативов, 
  в них живут 11 миллионов поляков
 •  В Швейцарии 9% квартир кооперативные18 

Рынок недвижимости один из самых больших в мире. Традиционно недвижимость считается 
надежным способом вложения средств, инвесторы видят её преимущество в том, что она дает 
более стабильный уровень дохода по сравнению с другими инвестиционными активами, 
особенно в долгосрочной перспективе (10 и более лет)19.  В 2018 году значение индекса Dow 
Jones Real Estate (показатель активности инвестиций в недвижимость в США) восстановилось до 
того уровня, какой он имел перед мировым финансовым кризисом 2008 года. В целом, на конец 
2017 года объем инвестиций в недвижимость, сделанный профессиональными игроками финан-
сового рынка составил 8,5 триллионов долларов20. Все это говорит о том, что рынок находится 
на стадии стабильного роста.  Растут в последние годы и объемы строительства жилья. Ниже на 
графиках обозначен объем строительства в США21 и ЕС22 по месяцам с 2015 по 2018 годы.

По оценке Grand View Research, к 2025 году мировой рынок недвижимости будет приносить 
доход в размере более 4,2 триллионов долларов. На этот рост влияют такие факторы, как 
растущий спрос на жилую недвижимость, быстрая урбанизация и миграция населения в Индии, 
Китае и многих африканских странах23.

Новые технологии приходят на рынок недвижимости и важно отметить что опережающими темпами 
растут инвестиции в ИТ-решения в области недвижимости и строительства. В 2017 году 
венчурные инвесторы вложили более 5 миллиардов долларов в развитие новых технологий в 
этом секторе, что более чем в 150 раз превышает объем инвестиций в этот сектор в 2010 году 
(33 миллиона долларов). Уже сегодня цифровые сервисы в сфере недвижимости помогают 
участникам рынка искать арендатора/покупателя, проверить данные о контрагенте и объекте 
недвижимости дистанционно (включая просмотр помещения)24 и работать с документацией, 
формировать высокий степени контроль при создании объекта недвижимости на стадии проек-
тирования и строительства (BIM-решения, автоматизированные системы инвестиционного 
контроля, децентрализованные цифровые реестры недвижимости и прав на них).  Несмотря на 
это, различные частные цифровые сервисы, такие как Airbnb, по прежнему играют для развития 
отрасли скорее вспомогательную роль. Сейчас отрасль также стоит на пороге 4-й промышленной 
революции с переходом на полностью цифровые системы обмена прав и принятия решений, 
но данные процессы идут очень медленно, способствуют как имманентные факторы (консерва-
тизм, высокая доля материальной составляющей, требования безопасности для человека, 
а соответственно, высокая доля вовлечения государственных институтов и СРО), так и ряд 
объективных и субъективных проблем рынка.

Отсу тствие эффективного механизма гарантированного исполнения сделок 
Покупатели и продавцы объектов недвижимости часто не исполняют свои обязательства 
вообще, либо делают это с временными задержками. Инвестор может столкнуться с недобро-
совестными продавцами и мошенниками. 

Низкая эффективность бизнес-процессов
Бизнес-процессы на рынке недвижимости характеризуются низкой эффективностью из-за недо-
статочной степенью интеграции элементов цифровой экономики. Это касается всех стадий 
бизнес-процесса: изысканий, проектирования, экспертиз, строительства, купли-продажи недви-
жимости и аренды. Кооперативы сталкиваются со сходными проблемами в своей деятельности, 
поэтому голосование, принятие управленческих решений, отчетность перед пайщиками и госу-
дарственными институтами, управление активами, взаимодействие со сторонними контраген-
тами и другие бизнес-процессы нуждаются в цифровизации. 

Высокие комиссии
Многие сделки заключаются в «ручном режиме», при наличии длинной цепочки посредников, в 
частности в них входят риэлторы, девелоперские компании и брокеры. Как правило, посредники 
берут себе необоснованно высокие комиссии. При этом фрагментированность рынка и 
отсутствие на нем единого информационного пространства только способствует этой ситуации.

Дорогое финансирование
Условия банков по выдаче кредитов на приобретение недвижимости и другие инвестиционные 
проекты часто оказываются недостаточно привлекательными как для физических, так и юриди-
ческих лиц. Кроме того, коммерческие структуры не спешат вкладываться в социально значимые 
строительные проекты из-за их низкой маржинальности.

Инвестиционные барьеры
Глобализацию мирового рынка недвижимости сдерживают инвестиционные барьеры — специ-
фика регулирования и особая структура рынка мешают денежным потокам переходить из 
одной юрисдикции в другую. Кроме того, оформление документов, администрирование в 
иностранной юрисдикции требуют опыта, знаний и дополнительных затрат.

Низкий уровень участия пайщиков в управлении кооперативами
Явка на собрания во многих кооперативах не превышает 10-15%25. Потому что участие в 
собрании и голосовании требует личного присутствия. В результате многие решения 
принимаются незначительным числом пайщиков.

Рыночные диспропорции
Рост спроса на недвижимость опережает рост покупательской способности населения в боль-
шинстве стран мира. Это происходит как из-за роста населения в развивающихся странах и 
миграции в развитые страны, так и из-за повышения уровня жизни и запросов потребителей. 
Низкий уровень дохода и отсутствие сбережений оставляет возможность приобретать необхо-
димые объекты недвижимости лишь небольшой части нуждающихся. Покупка коммерческой 
недвижимость также остается малолоступной для многих компаний, особенно из сегмента 
МСБ.  

Затруднен доступ к информации 
Для профессиональной работы на рынке недвижимости, нужно потратить много времени на 
сбор и обработку информации об интересующих вас объектах. Часто, такая информация не 
содержится в открытом доступе и сложно получить достоверные данные обо всех фактически 
проведенных сделках потенциальных партнеров, успешности исполнения ими сделках и т.д.

Цифровой кооператив
ITC.Swiss является частью цифровой экосистемы Excentric (описание следует), обеспечивающую 
функционирование всех бизнес-процессов в кооперативе: принятие решений внутри коопера-
тива (голосование), доступ к своим услугам, отчетность перед членами кооператива, автомати-
зацию расчетов. Внедрение элементов цифровой экономики позволить кооперативу снизить 
издержки при сохранении высокого уровня сервиса для членов кооператива. 

Многоуровневая система диверсификации рисков
ITC.Swiss инвестирует в недвижимость в разных странах мира через сеть своих членов и партне-
ров-кооперативов. Средства инвестируются в девелоперские проекты и объекты недвижимости 
на разных стадиях,  как в капитал так и заемными средствами. Это позволяет нам диверсифици-
ровать как страновые, так и девелоперские и коммерческие риски, связанные с местоположе-
нием, типом объекта недвижимости и стадии и размер инвестиций в проект. В случае, если 
проект не приносит необходимой минимальной доходности или даже демонстрирует отрица-
тельную доходность, кооператив может рассмотреть выход из инвестиций, при условии что для 
членов кооператива (как и владельцев токенов) это не приведет к существенному ущербу и их 
права не будут нарушены.

Доступный кредит
ITC.Swiss будет способствовать кредитной кооперации между собственниками недвижимости 
по всему миру и предоставит своим пайщикам возможность получать займы на условиях не 
хуже, чем у классических банковских учреждений.

Снижение юридических рисков
Права на владение недвижимостью пайщиков кооператива токенизируются как обеспеченный 
этими правами долговые токены. Это позволяет оптимизировать передачу прав собственности 
между членами кооператива и их расчеты с кооперативом, а также снизить возможные юриди-
ческие риски и судебные издержки в случае возникновения конфликтов между сторонами.  Бла-
годаря блокчейну, мы снижаем инвестиционные риски за счет исключения основного риска: 
потенциального нецелевого расходования средств. Использование DLT и рикардианских 
контрактов гарантирует, что соглашение между сторонами невозможно подделать или обойти. 
Кроме того, в рикардианских контрактах можно прописать все действия и обязательства 
сторон в случае неисполнения сделки, а значит средства и право на владение объектом авто-
матически будут возвращены сторонам. 

Международный кооператив
Инвесторы получат доступ к инвестициям в недвижимость на различных рынках, включая евро-
пейский, американский, азиатском рынках, а также на некоторых странах африканского регио-
на.  Это дает возможность диверсифицировать инвестиционный портфель и снизить риски, 
связанные с инвестициями в недвижимость в отдельно взятой юрисдикции. 

ITC.Swiss — это классический швейцарский кредитный кооператив, ведущий деятельность 
на глобальных рынках с применением цифровых решений. В экосистему ITC.Swiss входят 
потребительские кооперативы в различных юрисдикциях, и внешние к экосистеме контрагенты. 
Договора с пайщиками оформляются в соответствии с швейцарским законодательством, и с 
добавлением разметки, которая делает их машиночитаемыми, что позволяет автоматизировать 
их при помощи смарт-контрактов на блокчейне EOS, что обеспечивает надежность и прозрач-
ность. Такие договора называются Рикардианскими контрактами. 

Кооперативный криптобанк
После того как компания получит соответствующие лицензии и разрешения, участникам 
кооператива ITC.Swiss будет доступны все виды операций с ведущими криптовалютами:

 • покупка;
 • продажа; 
 • эквайринг; 
 • конвертация в токенизированный фиат;
 • трейдинг и интеграция с крупнейшими криптобиржами;
 • депозиты/займы;
 • банковские карты, позволяющие операции с криптовалютами.
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Пайщики
Основу экосистемы ITC.Swiss составляют пайщики кооператива, которыми могут быть как физи-
ческие, так и юридические лица. Пайщики участвуют в принятии кооперативом решений, не 
реже чем раз в 4 года они избирают Совет кооператива. Пайщики могут получать льготные 
займы на приобретение, ремонт, оборудование жилья и другие цели, и помогать другим участ-
никам кооператива в приобретении жилья и создании инвестиционного портфеля. 

Кооператив делает для пайщиков инвестиции в недвижимость надежными и безопасными, 
благодаря использованию цифровых технологий и блокчейна. Пайщики кооператива могут:

 • получить в собственность долю в токенизированном проекте;
 • контролировать подрядчиков и закупки через систему тендеров;
 • участвовать в голосованиях по ключевым вопросам строительства;
 • принимать участие в управлении ITC.Swiss с помощью голосования;
 • получить гарантии частичного или полного возврата средств в случае существенного  
  нарушения условий договора, зафиксированного рикардианским контрактом.

Совет кооператива
Совет кооператива представляет собой высший руководящий орган ITC.Swiss. Он также 
выбирает часть членов Инвестиционного комитета. Соучредители г-н Евгений Герт и г-н Александр 
Ясинский, а также Управляющий Директор ITC.Swiss  Герберт Гергер являются членами 
Инвестиционного комитета. 

Инвестиционный комитет (7 членов)
Инвестиционный комитет будет состоять из 7 постоянных членов, 3 из которых выбирает Совет 
кооператива, а 4 оставшихся члена Инвестиционного комитета будут выбираться путем голосо-
вания пайщиков кооператива. Главной функцией инвестиционный комитета будет анализ проектов 
и принятие решения об инвестициях кооператива в те или иные проекты. В случае необходимо-
сти Инветиционный комитет имеет право приглашать внешних экспертов для формирования 
экспертного мнения об анализируемых проектах.

Наряду с физическими лицами, в качестве пайщиков кооператив может принимать в свой 
состав юридические лица. Вокруг ITC.Swiss планируется создать объединение кооперативов, 
в которое в начале войдут кооперативы-подразделения ITC Group, которые реализуют 
девелоперские проекты в России, Белоруссии, Казахстане, Кипре и Таиланде.

ITC.Swiss нацелен на инвестиции в компании и технологии в сфере недвижимости в различных 
регионах мира. Для успешной реализации этой цели, кооператив создаст широкую и глобальную 
партнерскую сеть.

нальные изменения, но руководство банка заверило, что как и ранее продолжит сотрудничать 
с профсоюзными организациями и жилищными кооперативами, как своими ключевыми клиентами.

Тогда же, в 20-30-ые годы, стали развиваться первые потребительские кооперативы, самые 
крупные из них к настоящему моменту —  Coop и Migros. С 1969 году Coop выступает как объе-
динение ряда кооперативов в сфере потребительской и производственной кооперации. Под 
своим брендом он размещает заказы на предприятиях и реализует пищевую продукцию, 
текстиль и хозтовары. Coop открыл более 2000 магазинов, в нем работает более 80 000 чело-
век, а число членов кооператива превышает 2,5 миллиона человек.

Крупнейший швейцарский ритейлер Migros был основан как потребительский кооператив в 
1925 году. Основатель кооператива Готлиб Дутвайлер считал его задачей повысить равенство 
в обществе и сделать продовольственные товары доступными для малообеспеченных слоев 
населения. Цены Migros в тот момент были на 10-30% ниже рыночных, благодаря приобрете-
нию товара напрямую у производителя. В 2004 году Migros запустил интернет-магазин и стал 
продавать свои товары через интернет. На сегодняшний день он является одним из 40 крупнейших 
ритейлеров в мире и в кооперативе состоит более 2 миллионов членов.   

Migros и Coop входят в число крупных мировых ритейлеров и являясь «самыми устойчивыми 
ритейлерами в мире»: в 2016 году выручка каждого из них составила порядка 27 млрд долларов12, 
а в рейтинге Forbes-500 они занимают соответственно 372 и 396 места. Достичь таких высоких 
результатов кооперативам помогают льготное налогообложение, наличие собственных произ-
водств, особенности неклассического пути кооперативного законодательства в Швейцарии, 
ограничивающего число кооперативных филиалов  — все это помогло в свое время этим коопе-
ративам выигрывать в конкурентной борьбе, и сейчас, наоборот, выступать дуополией с общей 
долей рынка свыше 70% и самым высоким в Европе уровнем валовой прибыли в 30-40%, приоб-
ретая все новые предприятия и даже сети (как, например, Migros купил Aperto в 2017 г.). Migros 
и Coop стали в Швейцарии не только крупнейшими экономическими, но и общественными 
институтами, и если ранее их фокус был на обеспечение низких цен, то по мере развития 
дуополии вопрос низкой ценовой политики отошел на второй план, в пользу консолидации 
средств на решение стратегических задач, важных для всего швейцарского общества, напри-
мер строительства в Швейцарии подземного автоматизированного грузового метро к 2030 г., 
который станет самым масштабным применений технологий цифровизации по всей цепочке 
движения грузов13. Таким образом, в каком то смысле эти кооперативы стали «общественными 
внебюджетными фондами».

Важную роль в истории кооперации в Швейцарии сыграли фермерские кооперативы. 
Производители молока и сыроделы начали объединяться в кооперативы еще в конце XIX века 
для того, чтобы эффективнее распределять издержки и закупать сырье и корма по сниженным 
ценам. В 1997 году шесть крупных сельскохозяйственных кооперативов объединились в нацио-
нальную федерацию FENACO. Эта структура, в которую входит более 60 тыс. членов, контро-
лирует всю цепочку создания ценности в швейцарском агропроме — от закупки семян до попа-
дания товара на прилавок. FENACO решает насущные проблемы фермеров: организует 
поставки удобрений, семян, кормов, станков и оборудования, поголовья скота, техники для 

Удаленное голосование с использованием DLT
ITC.Swiss даст своим пайщикам возможность принимать участие в голосовании удаленно, 
а прозрачность и честность голосования будет гарантирована технологией блокчейн.

Оптимизация инвестиционных выплат
Вхождение во все инвестиционные программы в кооперативе реализуется через токены. 
Это дает возможность автоматически распределять прибыль между участниками инвестиционных 
программ через рикардианские контракты.

Снижение барьеров 
Токенизация активов приводит к снижению размера инвестиции в объект недвижимости. 

Преимущества законодательства Швейцарии 
Законодательство Швейцарии считается одним из самых передовых в Европе в области как 
кооперативов, так и регулирования отношений на основе применения распределенных реестров 
и позволяет кооперативу получить поддержку со стороны государственных институтов. 

Кооперативный криптобанк
ITC.Swiss создаст платежный фиатный шлюз23 для криптовалют через свои банковские счета. 
При этом за недвижимость и другие услуги ITC.Swiss можно будет расплачиваться криптовалю-
той. В дальнейшем, после получения соответсвтующих лицензий, ITC.Swiss планирует предоста-
вить возможность своим клиентам совершать такие операции с криптовалютой, как депозит, 
трейдинг, займы.

Токенизация прав на владение имуществом
Токенизация права собственности на недвижимость за счет выпуска токенов на блокчейне EOS 
обеспеченных этими правами, а также возможность инвестировать и приобретать недвижи-
мость в ITCM и популярными мировыми криптовалютами.

Оценка проектов для инвестирования/кредитования
В инвестиционный комитет ITC.Swiss входят профессионалы рынка недвижимости и инвестиций. 
Активы для инвестирования выбираются в соответствии со строгими критериями и, в случае 
необходимости специальной экспертизы, привлечением внешние эксперты.

Опыт и профессионализм 
В состав команды ITC.Swiss входят профессиональные девелоперы и финансовые управляющие. 
Команда и советники ITC.Swiss обладает экспертизой в сфере создания жилищных кооперативов 
и имеет опыт успешных инвестиций как в жилую так и в коммерческую недвижимость. Дальнейшая 
информация о членах нашей команды приведена в разделе 9 этого документа.

Структура ITC

Партнеры



Кооператив как форма экономического взаимодействия существует более 200 лет. Самые 
распространенные виды кооперативов: фермерские, жилищные, потребительские и кредитные. 
За много лет существования отрасль проделала большой путь и стала одной из важных состав-
ляющих в экономике ряда стран мира. В Европе кооперативное движение сыграло большую 
роль в таких странах Австрия, Германия, Швеция, Швейцария, Франция и другие. Также коопе-
ративы широко представлены в экономике США, Канады и Китая и многих других стран. На 
данный момент абсолютным рекордсменом по количеству кооперативов в мире стал Китай, 
который имеет более миллиона кооперативов. Ниже в таблице представлено общее число 
кооперативов и их участников, по данным Всемирного кооперативного альянса (ICA). Общее 
количество кооперативов в мире составляет 2,9 миллионов с суммарным количеством участни-
ков 954 миллиона человек3. 

Европа обоснованно является местом зарождения кооперативного движения. На сегодняшней 
день в европейских кооперативах состоит более 163 миллионов участников4 и кооперативы 
играют важную роль в европейской экономике5.

Дальнейшее развитие кооперативов в ЕС поддерживает Еврокомиссия, которая считает, что 
необходимо «дальнейшее совершенствование кооперативного законодательства в Европе для 
поддержания и развития кооперативов, а также повышения их вклада в достижение целей 
общества»7.

Одним из современных вызовов для традиционного бизнеса является цифровизация, которая 
затронет и кооперативы. Руководитель британского кооператива The Cooperative Group Limited 

(Coop) Майк Бракен заявил о необходимости цифровизации отрасли8. Необходимость 
цифровизации кооперативов признали эксперты консалтинговой компании PWC в своем 
отчете, посвященным сельскохозяйственным кооперативам Франции9.

Цифровизация кооперативов становится неизбежной вместе с цифровизацией отраслей, в которых 
они ведут бизнес. Развитие финансовых технологий и цифровизация финансовых услуг — обще-
признанный тренд среди банков и страховых компаний. Следовательно, он не может не коснуть-
ся кооперативных банков и других типов кооперативов. Аналогично, цифровизация в сфере 
ритейла делает неизбежной цифровизацию деятельности потребительских кооперативов. 

Швейцарию можно выделить как одну из стран мира, где кооперативы добились выдающихся 
успехов и стали важной частью бизнес-процессов в стране. Самые известные из них — WIR, 
Migros, Coop, Raiffeisen Schweiz и Fenaco. Стабильность в развитии кооперативного движения 
внесла свой вклад в становлении Швейцарии как одной из самых богатых и финансово-стабиль-
ных стран мира. Международное рейтинговое агентство S&P оценивает суверенный кредитный 
рейтинг Швейцарии на наивысшем уровне AAA, что подтверждено исследованиями в конце 
2018 года. Рост ВВП Швейцарии за 2018 составил порядка 2,5% (один из лучших показателей 
среди стран Европы), причем важной составляющей был экспорт высокотехнологичных товаров 
и услуг с высокой добавленной стоимостью. Отличное состояние государственных финансов и 
высокий профицит торгового баланса будет основой для стабильного роста экономики как 
минимум в ближайшие 2-3 года.

Большую роль в развитии экономики страны играют банковские услуги, в том числе оказывае-
мые кооперативными банками. В 1934 году был создан кооператив WIR, участники которого 
обменивались друг с другом товарами по низким ценам, а затем стали выдавать друг другу 
займы. Кооператив впоследствии не только получил банковскую лицензию и стал WIR Bank с 
целым пулом связанных производств, отелей, компаний, но и одним из первых в мире создал 
собственную частную валюту в электронной форме, признанную для использования государ-
ством, с курсом жестко приравненным к франку (то есть, 1 CHW = 1 CHF). Многолетнее 
использование системы WIR настолько эффективно, что позволяет для многих представителей 
малого и среднего бизнеса замещать как фиатные валюты, так и криптовалюты, называя его даже 
«лучшим биткоином»10.  Сегодня членами этого кооператива являются более 62 000 человек. 

Другой швейцарский банк, ориентированный на работу с кооперативами, Bank Coop был 
создан 1927 году, сегодня суммарный объем его активов составляет 17 млрд швейцарских 
франков11. К 2017г. Банк Coop был фактически выкуплен Кантональным банком Базеля (кото-
рый довел владение акциями до доли свыше 75%) и получил смешанную собственность, после 
чего провел реорганизацию и сменил название на Bank Cler. Кредитное учреждение в настоящее 
время активно переносит свои банковские услуги в цифровой формат и проводит другие карди-

обработки почвы. Сегодня более 80% швейцарских фермеров являются членами кооперативов 
FENACO и Landi.

На сегодняшний день кооператив остается важной формой и бизнес-моделью взаимодействия 
экономических агентов и домохозяйств. Пайщики кооператива сами управляют им и активно 
участвуют в принятии решений и контролируют деятельность организации. Благодаря этому, 
кооперативы не направлены на получение краткосрочной прибыли, а могут сосредоточиться на 
долгосрочном развитии своего бизнеса в интересах пайщиков. В результате, как управляющие 
органы кооператива, так и рядовые его члены взаимовыгодно сотрудничают, в том числе в 
сфере маркетинга, а прибыль кооператива распределяется между пайщиками и накапливается 
в специализированных фондах кооператива, в соответствии как с достаточно диспозитивным 
регулированием закона (особенно в Швейцарии), так и уставными документами.

Кредитный кооператив — организация, находящаяся в собственности ее участников, действующая 
по принципам взаимопомощи и выдающая своим участникам ссуды на конкурентных условиях. 
Кредитные кооперативы также называются кредитными обществами, кредитными союзами. 
Специфика работы и форма собственности кредитных кооперативов различается в зависимости 
от юрисдикций, в которых они действуют. 

Общий объем активов под управлением кооперативных банков Европы, по данным Европейской 
ассоциации кооперативных банков, превышает 7 триллионов евро, а количество членов 
кредитных кооперативов — 83 миллиона человек14. Среди них мы можем назвать крупнейший 
французский банк Credit Agricole, третий по величине активов швейцарский банк Raiffeisen 
Schweiz, французский BPCE, нидерландский Rabobank. 

Важно отметить, что кооперативная форма хозяйствования не является как гарантией, так и 
необходимым условием социальной направленности бизнеса, фокуса на решение проблем 
своих членов. Например, «наиболее этический» банк в Швейцарии - Alternative bank Schweiz, 
является акционерным обществом, а упомянутые кооперативы Migros и Coop, с укрупнением и 
централизацией управления, по мнению ряда общественных организаций, как Sorgim, все 
меньше в своей деятельности соответствуют этическим принципам кооперативов, введенных их 
основателями. Данный тезис важен для понимания, почему применение децентрализованных 
цифровых решений с обеспечением функции равной вовлеченности участников позволяет и 
будет позволять социально-ориентированным структурам в условиях цифровой экономики при 
любой юридической форме организации успешно противостоять ориентированным на макси-
мизацию прибыли корпорациям с минимумом членов/работников, так называемым «Звездам 
Смерти».

Помимо потребительских и кредитных, жилищные кооперативы являются одними из самых 
распространенных типов кооперативов. Они позволяют своим участникам приобретать жилье 
по доступным ценам и принимать участие в управлении кооперативным имуществом — например, 
помещениями общего пользования в доме, земельными участками на балансе кооператива, и.т.д. 

В США, по данным World Co-operative Monitor, общий объем продаж 300 лучших жилищных 
кооперативов составил в 2017 году 2,1 триллиона долларов15.  На полную ставку в них было 
трудоустроено 102 823 человек. Всего в стране существуют 115 247 жилищных кооперативов, 
в которые входит свыше 16 миллионов членов.  В 2015 году жилищные кооперативы приносили 
20,7 млрд долларов США годового валового дохода16.

По данным международной ассоциации жилищных кооперативов, в разных странах ЕС уровень 
использования схемы кооперативов составляет 5-15% в общей объеме домовладений, причем 
в пост-социалистических странах этот уровень в среднем выше стран Западной Европы17:

 • В Германии в жилищных кооперативах проживает 4,6 млн человек 
  (6% от населения страны)
 •  В Австрии 8% домов кооперативных домов
 •  В Испании около 10% участников жилищных кооперативов
 •  В Чехии 9,4% кооперативных домов
 •  В Польше 16,2% жилищного фонда находится во владении кооперативов, 
  в них живут 11 миллионов поляков
 •  В Швейцарии 9% квартир кооперативные18 

Рынок недвижимости один из самых больших в мире. Традиционно недвижимость считается 
надежным способом вложения средств, инвесторы видят её преимущество в том, что она дает 
более стабильный уровень дохода по сравнению с другими инвестиционными активами, 
особенно в долгосрочной перспективе (10 и более лет)19.  В 2018 году значение индекса Dow 
Jones Real Estate (показатель активности инвестиций в недвижимость в США) восстановилось до 
того уровня, какой он имел перед мировым финансовым кризисом 2008 года. В целом, на конец 
2017 года объем инвестиций в недвижимость, сделанный профессиональными игроками финан-
сового рынка составил 8,5 триллионов долларов20. Все это говорит о том, что рынок находится 
на стадии стабильного роста.  Растут в последние годы и объемы строительства жилья. Ниже на 
графиках обозначен объем строительства в США21 и ЕС22 по месяцам с 2015 по 2018 годы.

По оценке Grand View Research, к 2025 году мировой рынок недвижимости будет приносить 
доход в размере более 4,2 триллионов долларов. На этот рост влияют такие факторы, как 
растущий спрос на жилую недвижимость, быстрая урбанизация и миграция населения в Индии, 
Китае и многих африканских странах23.

Новые технологии приходят на рынок недвижимости и важно отметить что опережающими темпами 
растут инвестиции в ИТ-решения в области недвижимости и строительства. В 2017 году 
венчурные инвесторы вложили более 5 миллиардов долларов в развитие новых технологий в 
этом секторе, что более чем в 150 раз превышает объем инвестиций в этот сектор в 2010 году 
(33 миллиона долларов). Уже сегодня цифровые сервисы в сфере недвижимости помогают 
участникам рынка искать арендатора/покупателя, проверить данные о контрагенте и объекте 
недвижимости дистанционно (включая просмотр помещения)24 и работать с документацией, 
формировать высокий степени контроль при создании объекта недвижимости на стадии проек-
тирования и строительства (BIM-решения, автоматизированные системы инвестиционного 
контроля, децентрализованные цифровые реестры недвижимости и прав на них).  Несмотря на 
это, различные частные цифровые сервисы, такие как Airbnb, по прежнему играют для развития 
отрасли скорее вспомогательную роль. Сейчас отрасль также стоит на пороге 4-й промышленной 
революции с переходом на полностью цифровые системы обмена прав и принятия решений, 
но данные процессы идут очень медленно, способствуют как имманентные факторы (консерва-
тизм, высокая доля материальной составляющей, требования безопасности для человека, 
а соответственно, высокая доля вовлечения государственных институтов и СРО), так и ряд 
объективных и субъективных проблем рынка.

Отсу тствие эффективного механизма гарантированного исполнения сделок 
Покупатели и продавцы объектов недвижимости часто не исполняют свои обязательства 
вообще, либо делают это с временными задержками. Инвестор может столкнуться с недобро-
совестными продавцами и мошенниками. 

Низкая эффективность бизнес-процессов
Бизнес-процессы на рынке недвижимости характеризуются низкой эффективностью из-за недо-
статочной степенью интеграции элементов цифровой экономики. Это касается всех стадий 
бизнес-процесса: изысканий, проектирования, экспертиз, строительства, купли-продажи недви-
жимости и аренды. Кооперативы сталкиваются со сходными проблемами в своей деятельности, 
поэтому голосование, принятие управленческих решений, отчетность перед пайщиками и госу-
дарственными институтами, управление активами, взаимодействие со сторонними контраген-
тами и другие бизнес-процессы нуждаются в цифровизации. 

Высокие комиссии
Многие сделки заключаются в «ручном режиме», при наличии длинной цепочки посредников, в 
частности в них входят риэлторы, девелоперские компании и брокеры. Как правило, посредники 
берут себе необоснованно высокие комиссии. При этом фрагментированность рынка и 
отсутствие на нем единого информационного пространства только способствует этой ситуации.

Дорогое финансирование
Условия банков по выдаче кредитов на приобретение недвижимости и другие инвестиционные 
проекты часто оказываются недостаточно привлекательными как для физических, так и юриди-
ческих лиц. Кроме того, коммерческие структуры не спешат вкладываться в социально значимые 
строительные проекты из-за их низкой маржинальности.

Инвестиционные барьеры
Глобализацию мирового рынка недвижимости сдерживают инвестиционные барьеры — специ-
фика регулирования и особая структура рынка мешают денежным потокам переходить из 
одной юрисдикции в другую. Кроме того, оформление документов, администрирование в 
иностранной юрисдикции требуют опыта, знаний и дополнительных затрат.

Низкий уровень участия пайщиков в управлении кооперативами
Явка на собрания во многих кооперативах не превышает 10-15%25. Потому что участие в 
собрании и голосовании требует личного присутствия. В результате многие решения 
принимаются незначительным числом пайщиков.

Рыночные диспропорции
Рост спроса на недвижимость опережает рост покупательской способности населения в боль-
шинстве стран мира. Это происходит как из-за роста населения в развивающихся странах и 
миграции в развитые страны, так и из-за повышения уровня жизни и запросов потребителей. 
Низкий уровень дохода и отсутствие сбережений оставляет возможность приобретать необхо-
димые объекты недвижимости лишь небольшой части нуждающихся. Покупка коммерческой 
недвижимость также остается малолоступной для многих компаний, особенно из сегмента 
МСБ.  

Затруднен доступ к информации 
Для профессиональной работы на рынке недвижимости, нужно потратить много времени на 
сбор и обработку информации об интересующих вас объектах. Часто, такая информация не 
содержится в открытом доступе и сложно получить достоверные данные обо всех фактически 
проведенных сделках потенциальных партнеров, успешности исполнения ими сделках и т.д.

Цифровой кооператив
ITC.Swiss является частью цифровой экосистемы Excentric (описание следует), обеспечивающую 
функционирование всех бизнес-процессов в кооперативе: принятие решений внутри коопера-
тива (голосование), доступ к своим услугам, отчетность перед членами кооператива, автомати-
зацию расчетов. Внедрение элементов цифровой экономики позволить кооперативу снизить 
издержки при сохранении высокого уровня сервиса для членов кооператива. 

Многоуровневая система диверсификации рисков
ITC.Swiss инвестирует в недвижимость в разных странах мира через сеть своих членов и партне-
ров-кооперативов. Средства инвестируются в девелоперские проекты и объекты недвижимости 
на разных стадиях,  как в капитал так и заемными средствами. Это позволяет нам диверсифици-
ровать как страновые, так и девелоперские и коммерческие риски, связанные с местоположе-
нием, типом объекта недвижимости и стадии и размер инвестиций в проект. В случае, если 
проект не приносит необходимой минимальной доходности или даже демонстрирует отрица-
тельную доходность, кооператив может рассмотреть выход из инвестиций, при условии что для 
членов кооператива (как и владельцев токенов) это не приведет к существенному ущербу и их 
права не будут нарушены.

Доступный кредит
ITC.Swiss будет способствовать кредитной кооперации между собственниками недвижимости 
по всему миру и предоставит своим пайщикам возможность получать займы на условиях не 
хуже, чем у классических банковских учреждений.

Снижение юридических рисков
Права на владение недвижимостью пайщиков кооператива токенизируются как обеспеченный 
этими правами долговые токены. Это позволяет оптимизировать передачу прав собственности 
между членами кооператива и их расчеты с кооперативом, а также снизить возможные юриди-
ческие риски и судебные издержки в случае возникновения конфликтов между сторонами.  Бла-
годаря блокчейну, мы снижаем инвестиционные риски за счет исключения основного риска: 
потенциального нецелевого расходования средств. Использование DLT и рикардианских 
контрактов гарантирует, что соглашение между сторонами невозможно подделать или обойти. 
Кроме того, в рикардианских контрактах можно прописать все действия и обязательства 
сторон в случае неисполнения сделки, а значит средства и право на владение объектом авто-
матически будут возвращены сторонам. 

Международный кооператив
Инвесторы получат доступ к инвестициям в недвижимость на различных рынках, включая евро-
пейский, американский, азиатском рынках, а также на некоторых странах африканского регио-
на.  Это дает возможность диверсифицировать инвестиционный портфель и снизить риски, 
связанные с инвестициями в недвижимость в отдельно взятой юрисдикции. 
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В основе применяемых в ITC.Swiss блокчейн-решений лежат рикардианские контракты, которые 
позволяют внедрять блокчейн-технологии в сфере legaltech. Благодаря тому, что кооператив 
законодательно является саморегулируемой структурой он может сам определять порядок 
расчетов и юридических отношений между своими пайщиками и пайщиков с кооперативом. 

ITC.Swiss планирует внедрить блокчейн-решения Excentric на своей платформе для того, чтобы 
сделать прозрачными все аспекты управления кооперативом, токенизации прав на владение 
имуществом кооператива и его пайщиков, а также при взаимодействии сторон. Например, это 
касается выдачи целевых займов его пайщикам. Решения Excentric основываются на блокчейне 
EOS и его функционале рикардианских контрактов.

Преимущества EOS
ITC.Swiss выбрал EOS, потому что он позволяет поддерживать высокую скорость выполнения 
транзакций и его можно удобно интегрировать в бизнес-процессы. Типы операций с объектом 
прав и объектами компании весьма ограничено, но допускает большинство случаев использо-
вания, а с помощью sidechain28 EOS — для всех возможных задач. EOS выбран по причине того, 
что большинство блокчейнов, таких как Ethereum, используют экономическую модель предпола-
гающую взимание комиссии за каждую транзакцию, что создает непредсказуемые издержки 
при масштабировании бизнеса.

Функционал Excentric включает в себя:

 • Рикардианские контракты для юридических обязательств;
 • Управление правами на некоторые классы активов;
 • Возможность создания и прозрачного использования фиатных шлюзов;
 • Взаимодействие с многоподписными фиатными счетами;
 • Автоматизация управление организациями;
 • Внедрение блокчейна в процесс принятия решений управляющими органами 
  компании (голосование);
 • Контейнеризация последовательности событий в сделке: подтверждение фактов,   
  облегчение сбора данных о сделках и уменьшение юридических рисков.

Юридические взаимоотношения пайщиков и кооператива
Блокчейн-решения разработанные в экосистеме ITC реализованы с помощью рикардианских 
контрактов описанных выше.

Токенизация используется для автоматизации исполнения сторонами своих обязательств перед 
друг другом. Это также позволяет передать обязательства одной из сторон контракта третьей 
стороне, в случае такой необходимости.

Кредитные программы под залог собственности и другого имущества
После того как ITC.Swiss заключает с пайщиком договор участия (рикардианский контракт) в 
выбранной программе кооператива, пайщик вносит обеспечительный взнос, кооператив в 
соответствии с условиями программы приобретает имущество, затем под залог прав владения 
этой собственностью модулем токенизации выпускаются токены на стоимость объекта. 

Пайщик получает право пользования имуществом и количество токенов, выпущенных на данный 
объект, соответствующее его уже оплаченной им доле в объекте, а неоплаченная часть токенов 
остается на балансе кооператива. По мере погашения задолженности, пайщик выкупает 
токены. В момент полного погашения долга, происходит обмен токенов и права владения на 
объект — токены переходят во владение кооператива и изымаются из обращения, а право 
владения на объект залога передаются пайщику.

Голосование
Cовет кооператива формируется в ходе голосования пайщиков на общем собрании. Руководя-
щие органы кооператива принимают решения в соответствии с дистанционным голосованием 
пайщиков. Осуществляемым  при помощи блокчейн технологий и в соответствии с ранее подпи-
санными рикардианскими контрактами. На блокчейне EOS создается организация ITC.Swiss и 
аккаунты пайщиков, включенные в белый список - пайщики и участники кооператива, допущен-
ные к голосованию. 

Токенизация активов
Объекты, в которые инвестирует ITC.Swiss и доли инвесторов в этих объектах могут быть токени-
зированы по мере необходимости. Участники экосистемы провоизводят взаиморасчеты соглас-
но рикардианским контрактам. Доля пайщика в токенах в объекте соответствует его доле в 
доходах от данного объекта. 

Расчеты вну три кооператива
Для расчетов между участниками используется токены ITCM, фиат и криптовалюты с 
использованием фиатных и крипто шлюзов. Пайщики кооператива также могут передавать свое 
имущество и доли в кооперативе другим пайщикам.

нальные изменения, но руководство банка заверило, что как и ранее продолжит сотрудничать 
с профсоюзными организациями и жилищными кооперативами, как своими ключевыми клиентами.

Тогда же, в 20-30-ые годы, стали развиваться первые потребительские кооперативы, самые 
крупные из них к настоящему моменту —  Coop и Migros. С 1969 году Coop выступает как объе-
динение ряда кооперативов в сфере потребительской и производственной кооперации. Под 
своим брендом он размещает заказы на предприятиях и реализует пищевую продукцию, 
текстиль и хозтовары. Coop открыл более 2000 магазинов, в нем работает более 80 000 чело-
век, а число членов кооператива превышает 2,5 миллиона человек.

Крупнейший швейцарский ритейлер Migros был основан как потребительский кооператив в 
1925 году. Основатель кооператива Готлиб Дутвайлер считал его задачей повысить равенство 
в обществе и сделать продовольственные товары доступными для малообеспеченных слоев 
населения. Цены Migros в тот момент были на 10-30% ниже рыночных, благодаря приобрете-
нию товара напрямую у производителя. В 2004 году Migros запустил интернет-магазин и стал 
продавать свои товары через интернет. На сегодняшний день он является одним из 40 крупнейших 
ритейлеров в мире и в кооперативе состоит более 2 миллионов членов.   

Migros и Coop входят в число крупных мировых ритейлеров и являясь «самыми устойчивыми 
ритейлерами в мире»: в 2016 году выручка каждого из них составила порядка 27 млрд долларов12, 
а в рейтинге Forbes-500 они занимают соответственно 372 и 396 места. Достичь таких высоких 
результатов кооперативам помогают льготное налогообложение, наличие собственных произ-
водств, особенности неклассического пути кооперативного законодательства в Швейцарии, 
ограничивающего число кооперативных филиалов  — все это помогло в свое время этим коопе-
ративам выигрывать в конкурентной борьбе, и сейчас, наоборот, выступать дуополией с общей 
долей рынка свыше 70% и самым высоким в Европе уровнем валовой прибыли в 30-40%, приоб-
ретая все новые предприятия и даже сети (как, например, Migros купил Aperto в 2017 г.). Migros 
и Coop стали в Швейцарии не только крупнейшими экономическими, но и общественными 
институтами, и если ранее их фокус был на обеспечение низких цен, то по мере развития 
дуополии вопрос низкой ценовой политики отошел на второй план, в пользу консолидации 
средств на решение стратегических задач, важных для всего швейцарского общества, напри-
мер строительства в Швейцарии подземного автоматизированного грузового метро к 2030 г., 
который станет самым масштабным применений технологий цифровизации по всей цепочке 
движения грузов13. Таким образом, в каком то смысле эти кооперативы стали «общественными 
внебюджетными фондами».

Важную роль в истории кооперации в Швейцарии сыграли фермерские кооперативы. 
Производители молока и сыроделы начали объединяться в кооперативы еще в конце XIX века 
для того, чтобы эффективнее распределять издержки и закупать сырье и корма по сниженным 
ценам. В 1997 году шесть крупных сельскохозяйственных кооперативов объединились в нацио-
нальную федерацию FENACO. Эта структура, в которую входит более 60 тыс. членов, контро-
лирует всю цепочку создания ценности в швейцарском агропроме — от закупки семян до попа-
дания товара на прилавок. FENACO решает насущные проблемы фермеров: организует 
поставки удобрений, семян, кормов, станков и оборудования, поголовья скота, техники для 

Удаленное голосование с использованием DLT
ITC.Swiss даст своим пайщикам возможность принимать участие в голосовании удаленно, 
а прозрачность и честность голосования будет гарантирована технологией блокчейн.

Оптимизация инвестиционных выплат
Вхождение во все инвестиционные программы в кооперативе реализуется через токены. 
Это дает возможность автоматически распределять прибыль между участниками инвестиционных 
программ через рикардианские контракты.

Снижение барьеров 
Токенизация активов приводит к снижению размера инвестиции в объект недвижимости. 

Преимущества законодательства Швейцарии 
Законодательство Швейцарии считается одним из самых передовых в Европе в области как 
кооперативов, так и регулирования отношений на основе применения распределенных реестров 
и позволяет кооперативу получить поддержку со стороны государственных институтов. 

Кооперативный криптобанк
ITC.Swiss создаст платежный фиатный шлюз23 для криптовалют через свои банковские счета. 
При этом за недвижимость и другие услуги ITC.Swiss можно будет расплачиваться криптовалю-
той. В дальнейшем, после получения соответсвтующих лицензий, ITC.Swiss планирует предоста-
вить возможность своим клиентам совершать такие операции с криптовалютой, как депозит, 
трейдинг, займы.

Токенизация прав на владение имуществом
Токенизация права собственности на недвижимость за счет выпуска токенов на блокчейне EOS 
обеспеченных этими правами, а также возможность инвестировать и приобретать недвижи-
мость в ITCM и популярными мировыми криптовалютами.

Оценка проектов для инвестирования/кредитования
В инвестиционный комитет ITC.Swiss входят профессионалы рынка недвижимости и инвестиций. 
Активы для инвестирования выбираются в соответствии со строгими критериями и, в случае 
необходимости специальной экспертизы, привлечением внешние эксперты.

Опыт и профессионализм 
В состав команды ITC.Swiss входят профессиональные девелоперы и финансовые управляющие. 
Команда и советники ITC.Swiss обладает экспертизой в сфере создания жилищных кооперативов 
и имеет опыт успешных инвестиций как в жилую так и в коммерческую недвижимость. Дальнейшая 
информация о членах нашей команды приведена в разделе 9 этого документа.

28 Сайдчейн — дополнительный реестр, который работает параллельно основному, таким образом что из 
основного реестра можно ссылаться на записи в нем, и наоборот.

Блокчейн-решения Excentric

БЛОКЧЕЙН-РЕШЕНИЯ EXCENTRIC

Функционал Excentric

Внедрение блокчейн-решений 
в работу ITC.Swiss



Кооператив как форма экономического взаимодействия существует более 200 лет. Самые 
распространенные виды кооперативов: фермерские, жилищные, потребительские и кредитные. 
За много лет существования отрасль проделала большой путь и стала одной из важных состав-
ляющих в экономике ряда стран мира. В Европе кооперативное движение сыграло большую 
роль в таких странах Австрия, Германия, Швеция, Швейцария, Франция и другие. Также коопе-
ративы широко представлены в экономике США, Канады и Китая и многих других стран. На 
данный момент абсолютным рекордсменом по количеству кооперативов в мире стал Китай, 
который имеет более миллиона кооперативов. Ниже в таблице представлено общее число 
кооперативов и их участников, по данным Всемирного кооперативного альянса (ICA). Общее 
количество кооперативов в мире составляет 2,9 миллионов с суммарным количеством участни-
ков 954 миллиона человек3. 

Европа обоснованно является местом зарождения кооперативного движения. На сегодняшней 
день в европейских кооперативах состоит более 163 миллионов участников4 и кооперативы 
играют важную роль в европейской экономике5.

Дальнейшее развитие кооперативов в ЕС поддерживает Еврокомиссия, которая считает, что 
необходимо «дальнейшее совершенствование кооперативного законодательства в Европе для 
поддержания и развития кооперативов, а также повышения их вклада в достижение целей 
общества»7.

Одним из современных вызовов для традиционного бизнеса является цифровизация, которая 
затронет и кооперативы. Руководитель британского кооператива The Cooperative Group Limited 

(Coop) Майк Бракен заявил о необходимости цифровизации отрасли8. Необходимость 
цифровизации кооперативов признали эксперты консалтинговой компании PWC в своем 
отчете, посвященным сельскохозяйственным кооперативам Франции9.

Цифровизация кооперативов становится неизбежной вместе с цифровизацией отраслей, в которых 
они ведут бизнес. Развитие финансовых технологий и цифровизация финансовых услуг — обще-
признанный тренд среди банков и страховых компаний. Следовательно, он не может не коснуть-
ся кооперативных банков и других типов кооперативов. Аналогично, цифровизация в сфере 
ритейла делает неизбежной цифровизацию деятельности потребительских кооперативов. 

Швейцарию можно выделить как одну из стран мира, где кооперативы добились выдающихся 
успехов и стали важной частью бизнес-процессов в стране. Самые известные из них — WIR, 
Migros, Coop, Raiffeisen Schweiz и Fenaco. Стабильность в развитии кооперативного движения 
внесла свой вклад в становлении Швейцарии как одной из самых богатых и финансово-стабиль-
ных стран мира. Международное рейтинговое агентство S&P оценивает суверенный кредитный 
рейтинг Швейцарии на наивысшем уровне AAA, что подтверждено исследованиями в конце 
2018 года. Рост ВВП Швейцарии за 2018 составил порядка 2,5% (один из лучших показателей 
среди стран Европы), причем важной составляющей был экспорт высокотехнологичных товаров 
и услуг с высокой добавленной стоимостью. Отличное состояние государственных финансов и 
высокий профицит торгового баланса будет основой для стабильного роста экономики как 
минимум в ближайшие 2-3 года.

Большую роль в развитии экономики страны играют банковские услуги, в том числе оказывае-
мые кооперативными банками. В 1934 году был создан кооператив WIR, участники которого 
обменивались друг с другом товарами по низким ценам, а затем стали выдавать друг другу 
займы. Кооператив впоследствии не только получил банковскую лицензию и стал WIR Bank с 
целым пулом связанных производств, отелей, компаний, но и одним из первых в мире создал 
собственную частную валюту в электронной форме, признанную для использования государ-
ством, с курсом жестко приравненным к франку (то есть, 1 CHW = 1 CHF). Многолетнее 
использование системы WIR настолько эффективно, что позволяет для многих представителей 
малого и среднего бизнеса замещать как фиатные валюты, так и криптовалюты, называя его даже 
«лучшим биткоином»10.  Сегодня членами этого кооператива являются более 62 000 человек. 

Другой швейцарский банк, ориентированный на работу с кооперативами, Bank Coop был 
создан 1927 году, сегодня суммарный объем его активов составляет 17 млрд швейцарских 
франков11. К 2017г. Банк Coop был фактически выкуплен Кантональным банком Базеля (кото-
рый довел владение акциями до доли свыше 75%) и получил смешанную собственность, после 
чего провел реорганизацию и сменил название на Bank Cler. Кредитное учреждение в настоящее 
время активно переносит свои банковские услуги в цифровой формат и проводит другие карди-

обработки почвы. Сегодня более 80% швейцарских фермеров являются членами кооперативов 
FENACO и Landi.

На сегодняшний день кооператив остается важной формой и бизнес-моделью взаимодействия 
экономических агентов и домохозяйств. Пайщики кооператива сами управляют им и активно 
участвуют в принятии решений и контролируют деятельность организации. Благодаря этому, 
кооперативы не направлены на получение краткосрочной прибыли, а могут сосредоточиться на 
долгосрочном развитии своего бизнеса в интересах пайщиков. В результате, как управляющие 
органы кооператива, так и рядовые его члены взаимовыгодно сотрудничают, в том числе в 
сфере маркетинга, а прибыль кооператива распределяется между пайщиками и накапливается 
в специализированных фондах кооператива, в соответствии как с достаточно диспозитивным 
регулированием закона (особенно в Швейцарии), так и уставными документами.

Кредитный кооператив — организация, находящаяся в собственности ее участников, действующая 
по принципам взаимопомощи и выдающая своим участникам ссуды на конкурентных условиях. 
Кредитные кооперативы также называются кредитными обществами, кредитными союзами. 
Специфика работы и форма собственности кредитных кооперативов различается в зависимости 
от юрисдикций, в которых они действуют. 

Общий объем активов под управлением кооперативных банков Европы, по данным Европейской 
ассоциации кооперативных банков, превышает 7 триллионов евро, а количество членов 
кредитных кооперативов — 83 миллиона человек14. Среди них мы можем назвать крупнейший 
французский банк Credit Agricole, третий по величине активов швейцарский банк Raiffeisen 
Schweiz, французский BPCE, нидерландский Rabobank. 

Важно отметить, что кооперативная форма хозяйствования не является как гарантией, так и 
необходимым условием социальной направленности бизнеса, фокуса на решение проблем 
своих членов. Например, «наиболее этический» банк в Швейцарии - Alternative bank Schweiz, 
является акционерным обществом, а упомянутые кооперативы Migros и Coop, с укрупнением и 
централизацией управления, по мнению ряда общественных организаций, как Sorgim, все 
меньше в своей деятельности соответствуют этическим принципам кооперативов, введенных их 
основателями. Данный тезис важен для понимания, почему применение децентрализованных 
цифровых решений с обеспечением функции равной вовлеченности участников позволяет и 
будет позволять социально-ориентированным структурам в условиях цифровой экономики при 
любой юридической форме организации успешно противостоять ориентированным на макси-
мизацию прибыли корпорациям с минимумом членов/работников, так называемым «Звездам 
Смерти».

Помимо потребительских и кредитных, жилищные кооперативы являются одними из самых 
распространенных типов кооперативов. Они позволяют своим участникам приобретать жилье 
по доступным ценам и принимать участие в управлении кооперативным имуществом — например, 
помещениями общего пользования в доме, земельными участками на балансе кооператива, и.т.д. 

В США, по данным World Co-operative Monitor, общий объем продаж 300 лучших жилищных 
кооперативов составил в 2017 году 2,1 триллиона долларов15.  На полную ставку в них было 
трудоустроено 102 823 человек. Всего в стране существуют 115 247 жилищных кооперативов, 
в которые входит свыше 16 миллионов членов.  В 2015 году жилищные кооперативы приносили 
20,7 млрд долларов США годового валового дохода16.

По данным международной ассоциации жилищных кооперативов, в разных странах ЕС уровень 
использования схемы кооперативов составляет 5-15% в общей объеме домовладений, причем 
в пост-социалистических странах этот уровень в среднем выше стран Западной Европы17:

 • В Германии в жилищных кооперативах проживает 4,6 млн человек 
  (6% от населения страны)
 •  В Австрии 8% домов кооперативных домов
 •  В Испании около 10% участников жилищных кооперативов
 •  В Чехии 9,4% кооперативных домов
 •  В Польше 16,2% жилищного фонда находится во владении кооперативов, 
  в них живут 11 миллионов поляков
 •  В Швейцарии 9% квартир кооперативные18 

Рынок недвижимости один из самых больших в мире. Традиционно недвижимость считается 
надежным способом вложения средств, инвесторы видят её преимущество в том, что она дает 
более стабильный уровень дохода по сравнению с другими инвестиционными активами, 
особенно в долгосрочной перспективе (10 и более лет)19.  В 2018 году значение индекса Dow 
Jones Real Estate (показатель активности инвестиций в недвижимость в США) восстановилось до 
того уровня, какой он имел перед мировым финансовым кризисом 2008 года. В целом, на конец 
2017 года объем инвестиций в недвижимость, сделанный профессиональными игроками финан-
сового рынка составил 8,5 триллионов долларов20. Все это говорит о том, что рынок находится 
на стадии стабильного роста.  Растут в последние годы и объемы строительства жилья. Ниже на 
графиках обозначен объем строительства в США21 и ЕС22 по месяцам с 2015 по 2018 годы.

По оценке Grand View Research, к 2025 году мировой рынок недвижимости будет приносить 
доход в размере более 4,2 триллионов долларов. На этот рост влияют такие факторы, как 
растущий спрос на жилую недвижимость, быстрая урбанизация и миграция населения в Индии, 
Китае и многих африканских странах23.

Новые технологии приходят на рынок недвижимости и важно отметить что опережающими темпами 
растут инвестиции в ИТ-решения в области недвижимости и строительства. В 2017 году 
венчурные инвесторы вложили более 5 миллиардов долларов в развитие новых технологий в 
этом секторе, что более чем в 150 раз превышает объем инвестиций в этот сектор в 2010 году 
(33 миллиона долларов). Уже сегодня цифровые сервисы в сфере недвижимости помогают 
участникам рынка искать арендатора/покупателя, проверить данные о контрагенте и объекте 
недвижимости дистанционно (включая просмотр помещения)24 и работать с документацией, 
формировать высокий степени контроль при создании объекта недвижимости на стадии проек-
тирования и строительства (BIM-решения, автоматизированные системы инвестиционного 
контроля, децентрализованные цифровые реестры недвижимости и прав на них).  Несмотря на 
это, различные частные цифровые сервисы, такие как Airbnb, по прежнему играют для развития 
отрасли скорее вспомогательную роль. Сейчас отрасль также стоит на пороге 4-й промышленной 
революции с переходом на полностью цифровые системы обмена прав и принятия решений, 
но данные процессы идут очень медленно, способствуют как имманентные факторы (консерва-
тизм, высокая доля материальной составляющей, требования безопасности для человека, 
а соответственно, высокая доля вовлечения государственных институтов и СРО), так и ряд 
объективных и субъективных проблем рынка.

Отсу тствие эффективного механизма гарантированного исполнения сделок 
Покупатели и продавцы объектов недвижимости часто не исполняют свои обязательства 
вообще, либо делают это с временными задержками. Инвестор может столкнуться с недобро-
совестными продавцами и мошенниками. 

Низкая эффективность бизнес-процессов
Бизнес-процессы на рынке недвижимости характеризуются низкой эффективностью из-за недо-
статочной степенью интеграции элементов цифровой экономики. Это касается всех стадий 
бизнес-процесса: изысканий, проектирования, экспертиз, строительства, купли-продажи недви-
жимости и аренды. Кооперативы сталкиваются со сходными проблемами в своей деятельности, 
поэтому голосование, принятие управленческих решений, отчетность перед пайщиками и госу-
дарственными институтами, управление активами, взаимодействие со сторонними контраген-
тами и другие бизнес-процессы нуждаются в цифровизации. 

Высокие комиссии
Многие сделки заключаются в «ручном режиме», при наличии длинной цепочки посредников, в 
частности в них входят риэлторы, девелоперские компании и брокеры. Как правило, посредники 
берут себе необоснованно высокие комиссии. При этом фрагментированность рынка и 
отсутствие на нем единого информационного пространства только способствует этой ситуации.

Дорогое финансирование
Условия банков по выдаче кредитов на приобретение недвижимости и другие инвестиционные 
проекты часто оказываются недостаточно привлекательными как для физических, так и юриди-
ческих лиц. Кроме того, коммерческие структуры не спешат вкладываться в социально значимые 
строительные проекты из-за их низкой маржинальности.

Инвестиционные барьеры
Глобализацию мирового рынка недвижимости сдерживают инвестиционные барьеры — специ-
фика регулирования и особая структура рынка мешают денежным потокам переходить из 
одной юрисдикции в другую. Кроме того, оформление документов, администрирование в 
иностранной юрисдикции требуют опыта, знаний и дополнительных затрат.

Низкий уровень участия пайщиков в управлении кооперативами
Явка на собрания во многих кооперативах не превышает 10-15%25. Потому что участие в 
собрании и голосовании требует личного присутствия. В результате многие решения 
принимаются незначительным числом пайщиков.

Рыночные диспропорции
Рост спроса на недвижимость опережает рост покупательской способности населения в боль-
шинстве стран мира. Это происходит как из-за роста населения в развивающихся странах и 
миграции в развитые страны, так и из-за повышения уровня жизни и запросов потребителей. 
Низкий уровень дохода и отсутствие сбережений оставляет возможность приобретать необхо-
димые объекты недвижимости лишь небольшой части нуждающихся. Покупка коммерческой 
недвижимость также остается малолоступной для многих компаний, особенно из сегмента 
МСБ.  

Затруднен доступ к информации 
Для профессиональной работы на рынке недвижимости, нужно потратить много времени на 
сбор и обработку информации об интересующих вас объектах. Часто, такая информация не 
содержится в открытом доступе и сложно получить достоверные данные обо всех фактически 
проведенных сделках потенциальных партнеров, успешности исполнения ими сделках и т.д.

Цифровой кооператив
ITC.Swiss является частью цифровой экосистемы Excentric (описание следует), обеспечивающую 
функционирование всех бизнес-процессов в кооперативе: принятие решений внутри коопера-
тива (голосование), доступ к своим услугам, отчетность перед членами кооператива, автомати-
зацию расчетов. Внедрение элементов цифровой экономики позволить кооперативу снизить 
издержки при сохранении высокого уровня сервиса для членов кооператива. 

Многоуровневая система диверсификации рисков
ITC.Swiss инвестирует в недвижимость в разных странах мира через сеть своих членов и партне-
ров-кооперативов. Средства инвестируются в девелоперские проекты и объекты недвижимости 
на разных стадиях,  как в капитал так и заемными средствами. Это позволяет нам диверсифици-
ровать как страновые, так и девелоперские и коммерческие риски, связанные с местоположе-
нием, типом объекта недвижимости и стадии и размер инвестиций в проект. В случае, если 
проект не приносит необходимой минимальной доходности или даже демонстрирует отрица-
тельную доходность, кооператив может рассмотреть выход из инвестиций, при условии что для 
членов кооператива (как и владельцев токенов) это не приведет к существенному ущербу и их 
права не будут нарушены.

Доступный кредит
ITC.Swiss будет способствовать кредитной кооперации между собственниками недвижимости 
по всему миру и предоставит своим пайщикам возможность получать займы на условиях не 
хуже, чем у классических банковских учреждений.

Снижение юридических рисков
Права на владение недвижимостью пайщиков кооператива токенизируются как обеспеченный 
этими правами долговые токены. Это позволяет оптимизировать передачу прав собственности 
между членами кооператива и их расчеты с кооперативом, а также снизить возможные юриди-
ческие риски и судебные издержки в случае возникновения конфликтов между сторонами.  Бла-
годаря блокчейну, мы снижаем инвестиционные риски за счет исключения основного риска: 
потенциального нецелевого расходования средств. Использование DLT и рикардианских 
контрактов гарантирует, что соглашение между сторонами невозможно подделать или обойти. 
Кроме того, в рикардианских контрактах можно прописать все действия и обязательства 
сторон в случае неисполнения сделки, а значит средства и право на владение объектом авто-
матически будут возвращены сторонам. 

Международный кооператив
Инвесторы получат доступ к инвестициям в недвижимость на различных рынках, включая евро-
пейский, американский, азиатском рынках, а также на некоторых странах африканского регио-
на.  Это дает возможность диверсифицировать инвестиционный портфель и снизить риски, 
связанные с инвестициями в недвижимость в отдельно взятой юрисдикции. 

В основе применяемых в ITC.Swiss блокчейн-решений лежат рикардианские контракты, которые 
позволяют внедрять блокчейн-технологии в сфере legaltech. Благодаря тому, что кооператив 
законодательно является саморегулируемой структурой он может сам определять порядок 
расчетов и юридических отношений между своими пайщиками и пайщиков с кооперативом. 

ITC.Swiss планирует внедрить блокчейн-решения Excentric на своей платформе для того, чтобы 
сделать прозрачными все аспекты управления кооперативом, токенизации прав на владение 
имуществом кооператива и его пайщиков, а также при взаимодействии сторон. Например, это 
касается выдачи целевых займов его пайщикам. Решения Excentric основываются на блокчейне 
EOS и его функционале рикардианских контрактов.

Преимущества EOS
ITC.Swiss выбрал EOS, потому что он позволяет поддерживать высокую скорость выполнения 
транзакций и его можно удобно интегрировать в бизнес-процессы. Типы операций с объектом 
прав и объектами компании весьма ограничено, но допускает большинство случаев использо-
вания, а с помощью sidechain28 EOS — для всех возможных задач. EOS выбран по причине того, 
что большинство блокчейнов, таких как Ethereum, используют экономическую модель предпола-
гающую взимание комиссии за каждую транзакцию, что создает непредсказуемые издержки 
при масштабировании бизнеса.

Функционал Excentric включает в себя:

 • Рикардианские контракты для юридических обязательств;
 • Управление правами на некоторые классы активов;
 • Возможность создания и прозрачного использования фиатных шлюзов;
 • Взаимодействие с многоподписными фиатными счетами;
 • Автоматизация управление организациями;
 • Внедрение блокчейна в процесс принятия решений управляющими органами 
  компании (голосование);
 • Контейнеризация последовательности событий в сделке: подтверждение фактов,   
  облегчение сбора данных о сделках и уменьшение юридических рисков.

Юридические взаимоотношения пайщиков и кооператива
Блокчейн-решения разработанные в экосистеме ITC реализованы с помощью рикардианских 
контрактов описанных выше.
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Токенизация используется для автоматизации исполнения сторонами своих обязательств перед 
друг другом. Это также позволяет передать обязательства одной из сторон контракта третьей 
стороне, в случае такой необходимости.

Кредитные программы под залог собственности и другого имущества
После того как ITC.Swiss заключает с пайщиком договор участия (рикардианский контракт) в 
выбранной программе кооператива, пайщик вносит обеспечительный взнос, кооператив в 
соответствии с условиями программы приобретает имущество, затем под залог прав владения 
этой собственностью модулем токенизации выпускаются токены на стоимость объекта. 

Пайщик получает право пользования имуществом и количество токенов, выпущенных на данный 
объект, соответствующее его уже оплаченной им доле в объекте, а неоплаченная часть токенов 
остается на балансе кооператива. По мере погашения задолженности, пайщик выкупает 
токены. В момент полного погашения долга, происходит обмен токенов и права владения на 
объект — токены переходят во владение кооператива и изымаются из обращения, а право 
владения на объект залога передаются пайщику.

Голосование
Cовет кооператива формируется в ходе голосования пайщиков на общем собрании. Руководя-
щие органы кооператива принимают решения в соответствии с дистанционным голосованием 
пайщиков. Осуществляемым  при помощи блокчейн технологий и в соответствии с ранее подпи-
санными рикардианскими контрактами. На блокчейне EOS создается организация ITC.Swiss и 
аккаунты пайщиков, включенные в белый список - пайщики и участники кооператива, допущен-
ные к голосованию. 

Токенизация активов
Объекты, в которые инвестирует ITC.Swiss и доли инвесторов в этих объектах могут быть токени-
зированы по мере необходимости. Участники экосистемы провоизводят взаиморасчеты соглас-
но рикардианским контрактам. Доля пайщика в токенах в объекте соответствует его доле в 
доходах от данного объекта. 

Расчеты вну три кооператива
Для расчетов между участниками используется токены ITCM, фиат и криптовалюты с 
использованием фиатных и крипто шлюзов. Пайщики кооператива также могут передавать свое 
имущество и доли в кооперативе другим пайщикам.

нальные изменения, но руководство банка заверило, что как и ранее продолжит сотрудничать 
с профсоюзными организациями и жилищными кооперативами, как своими ключевыми клиентами.

Тогда же, в 20-30-ые годы, стали развиваться первые потребительские кооперативы, самые 
крупные из них к настоящему моменту —  Coop и Migros. С 1969 году Coop выступает как объе-
динение ряда кооперативов в сфере потребительской и производственной кооперации. Под 
своим брендом он размещает заказы на предприятиях и реализует пищевую продукцию, 
текстиль и хозтовары. Coop открыл более 2000 магазинов, в нем работает более 80 000 чело-
век, а число членов кооператива превышает 2,5 миллиона человек.

Крупнейший швейцарский ритейлер Migros был основан как потребительский кооператив в 
1925 году. Основатель кооператива Готлиб Дутвайлер считал его задачей повысить равенство 
в обществе и сделать продовольственные товары доступными для малообеспеченных слоев 
населения. Цены Migros в тот момент были на 10-30% ниже рыночных, благодаря приобрете-
нию товара напрямую у производителя. В 2004 году Migros запустил интернет-магазин и стал 
продавать свои товары через интернет. На сегодняшний день он является одним из 40 крупнейших 
ритейлеров в мире и в кооперативе состоит более 2 миллионов членов.   

Migros и Coop входят в число крупных мировых ритейлеров и являясь «самыми устойчивыми 
ритейлерами в мире»: в 2016 году выручка каждого из них составила порядка 27 млрд долларов12, 
а в рейтинге Forbes-500 они занимают соответственно 372 и 396 места. Достичь таких высоких 
результатов кооперативам помогают льготное налогообложение, наличие собственных произ-
водств, особенности неклассического пути кооперативного законодательства в Швейцарии, 
ограничивающего число кооперативных филиалов  — все это помогло в свое время этим коопе-
ративам выигрывать в конкурентной борьбе, и сейчас, наоборот, выступать дуополией с общей 
долей рынка свыше 70% и самым высоким в Европе уровнем валовой прибыли в 30-40%, приоб-
ретая все новые предприятия и даже сети (как, например, Migros купил Aperto в 2017 г.). Migros 
и Coop стали в Швейцарии не только крупнейшими экономическими, но и общественными 
институтами, и если ранее их фокус был на обеспечение низких цен, то по мере развития 
дуополии вопрос низкой ценовой политики отошел на второй план, в пользу консолидации 
средств на решение стратегических задач, важных для всего швейцарского общества, напри-
мер строительства в Швейцарии подземного автоматизированного грузового метро к 2030 г., 
который станет самым масштабным применений технологий цифровизации по всей цепочке 
движения грузов13. Таким образом, в каком то смысле эти кооперативы стали «общественными 
внебюджетными фондами».

Важную роль в истории кооперации в Швейцарии сыграли фермерские кооперативы. 
Производители молока и сыроделы начали объединяться в кооперативы еще в конце XIX века 
для того, чтобы эффективнее распределять издержки и закупать сырье и корма по сниженным 
ценам. В 1997 году шесть крупных сельскохозяйственных кооперативов объединились в нацио-
нальную федерацию FENACO. Эта структура, в которую входит более 60 тыс. членов, контро-
лирует всю цепочку создания ценности в швейцарском агропроме — от закупки семян до попа-
дания товара на прилавок. FENACO решает насущные проблемы фермеров: организует 
поставки удобрений, семян, кормов, станков и оборудования, поголовья скота, техники для 

Удаленное голосование с использованием DLT
ITC.Swiss даст своим пайщикам возможность принимать участие в голосовании удаленно, 
а прозрачность и честность голосования будет гарантирована технологией блокчейн.

Оптимизация инвестиционных выплат
Вхождение во все инвестиционные программы в кооперативе реализуется через токены. 
Это дает возможность автоматически распределять прибыль между участниками инвестиционных 
программ через рикардианские контракты.

Снижение барьеров 
Токенизация активов приводит к снижению размера инвестиции в объект недвижимости. 

Преимущества законодательства Швейцарии 
Законодательство Швейцарии считается одним из самых передовых в Европе в области как 
кооперативов, так и регулирования отношений на основе применения распределенных реестров 
и позволяет кооперативу получить поддержку со стороны государственных институтов. 

Кооперативный криптобанк
ITC.Swiss создаст платежный фиатный шлюз23 для криптовалют через свои банковские счета. 
При этом за недвижимость и другие услуги ITC.Swiss можно будет расплачиваться криптовалю-
той. В дальнейшем, после получения соответсвтующих лицензий, ITC.Swiss планирует предоста-
вить возможность своим клиентам совершать такие операции с криптовалютой, как депозит, 
трейдинг, займы.

Токенизация прав на владение имуществом
Токенизация права собственности на недвижимость за счет выпуска токенов на блокчейне EOS 
обеспеченных этими правами, а также возможность инвестировать и приобретать недвижи-
мость в ITCM и популярными мировыми криптовалютами.

Оценка проектов для инвестирования/кредитования
В инвестиционный комитет ITC.Swiss входят профессионалы рынка недвижимости и инвестиций. 
Активы для инвестирования выбираются в соответствии со строгими критериями и, в случае 
необходимости специальной экспертизы, привлечением внешние эксперты.

Опыт и профессионализм 
В состав команды ITC.Swiss входят профессиональные девелоперы и финансовые управляющие. 
Команда и советники ITC.Swiss обладает экспертизой в сфере создания жилищных кооперативов 
и имеет опыт успешных инвестиций как в жилую так и в коммерческую недвижимость. Дальнейшая 
информация о членах нашей команды приведена в разделе 9 этого документа.

Блокчейн-решения Excentric
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Кооператив как форма экономического взаимодействия существует более 200 лет. Самые 
распространенные виды кооперативов: фермерские, жилищные, потребительские и кредитные. 
За много лет существования отрасль проделала большой путь и стала одной из важных состав-
ляющих в экономике ряда стран мира. В Европе кооперативное движение сыграло большую 
роль в таких странах Австрия, Германия, Швеция, Швейцария, Франция и другие. Также коопе-
ративы широко представлены в экономике США, Канады и Китая и многих других стран. На 
данный момент абсолютным рекордсменом по количеству кооперативов в мире стал Китай, 
который имеет более миллиона кооперативов. Ниже в таблице представлено общее число 
кооперативов и их участников, по данным Всемирного кооперативного альянса (ICA). Общее 
количество кооперативов в мире составляет 2,9 миллионов с суммарным количеством участни-
ков 954 миллиона человек3. 

Европа обоснованно является местом зарождения кооперативного движения. На сегодняшней 
день в европейских кооперативах состоит более 163 миллионов участников4 и кооперативы 
играют важную роль в европейской экономике5.

Дальнейшее развитие кооперативов в ЕС поддерживает Еврокомиссия, которая считает, что 
необходимо «дальнейшее совершенствование кооперативного законодательства в Европе для 
поддержания и развития кооперативов, а также повышения их вклада в достижение целей 
общества»7.

Одним из современных вызовов для традиционного бизнеса является цифровизация, которая 
затронет и кооперативы. Руководитель британского кооператива The Cooperative Group Limited 

(Coop) Майк Бракен заявил о необходимости цифровизации отрасли8. Необходимость 
цифровизации кооперативов признали эксперты консалтинговой компании PWC в своем 
отчете, посвященным сельскохозяйственным кооперативам Франции9.

Цифровизация кооперативов становится неизбежной вместе с цифровизацией отраслей, в которых 
они ведут бизнес. Развитие финансовых технологий и цифровизация финансовых услуг — обще-
признанный тренд среди банков и страховых компаний. Следовательно, он не может не коснуть-
ся кооперативных банков и других типов кооперативов. Аналогично, цифровизация в сфере 
ритейла делает неизбежной цифровизацию деятельности потребительских кооперативов. 

Швейцарию можно выделить как одну из стран мира, где кооперативы добились выдающихся 
успехов и стали важной частью бизнес-процессов в стране. Самые известные из них — WIR, 
Migros, Coop, Raiffeisen Schweiz и Fenaco. Стабильность в развитии кооперативного движения 
внесла свой вклад в становлении Швейцарии как одной из самых богатых и финансово-стабиль-
ных стран мира. Международное рейтинговое агентство S&P оценивает суверенный кредитный 
рейтинг Швейцарии на наивысшем уровне AAA, что подтверждено исследованиями в конце 
2018 года. Рост ВВП Швейцарии за 2018 составил порядка 2,5% (один из лучших показателей 
среди стран Европы), причем важной составляющей был экспорт высокотехнологичных товаров 
и услуг с высокой добавленной стоимостью. Отличное состояние государственных финансов и 
высокий профицит торгового баланса будет основой для стабильного роста экономики как 
минимум в ближайшие 2-3 года.

Большую роль в развитии экономики страны играют банковские услуги, в том числе оказывае-
мые кооперативными банками. В 1934 году был создан кооператив WIR, участники которого 
обменивались друг с другом товарами по низким ценам, а затем стали выдавать друг другу 
займы. Кооператив впоследствии не только получил банковскую лицензию и стал WIR Bank с 
целым пулом связанных производств, отелей, компаний, но и одним из первых в мире создал 
собственную частную валюту в электронной форме, признанную для использования государ-
ством, с курсом жестко приравненным к франку (то есть, 1 CHW = 1 CHF). Многолетнее 
использование системы WIR настолько эффективно, что позволяет для многих представителей 
малого и среднего бизнеса замещать как фиатные валюты, так и криптовалюты, называя его даже 
«лучшим биткоином»10.  Сегодня членами этого кооператива являются более 62 000 человек. 

Другой швейцарский банк, ориентированный на работу с кооперативами, Bank Coop был 
создан 1927 году, сегодня суммарный объем его активов составляет 17 млрд швейцарских 
франков11. К 2017г. Банк Coop был фактически выкуплен Кантональным банком Базеля (кото-
рый довел владение акциями до доли свыше 75%) и получил смешанную собственность, после 
чего провел реорганизацию и сменил название на Bank Cler. Кредитное учреждение в настоящее 
время активно переносит свои банковские услуги в цифровой формат и проводит другие карди-

обработки почвы. Сегодня более 80% швейцарских фермеров являются членами кооперативов 
FENACO и Landi.

На сегодняшний день кооператив остается важной формой и бизнес-моделью взаимодействия 
экономических агентов и домохозяйств. Пайщики кооператива сами управляют им и активно 
участвуют в принятии решений и контролируют деятельность организации. Благодаря этому, 
кооперативы не направлены на получение краткосрочной прибыли, а могут сосредоточиться на 
долгосрочном развитии своего бизнеса в интересах пайщиков. В результате, как управляющие 
органы кооператива, так и рядовые его члены взаимовыгодно сотрудничают, в том числе в 
сфере маркетинга, а прибыль кооператива распределяется между пайщиками и накапливается 
в специализированных фондах кооператива, в соответствии как с достаточно диспозитивным 
регулированием закона (особенно в Швейцарии), так и уставными документами.

Кредитный кооператив — организация, находящаяся в собственности ее участников, действующая 
по принципам взаимопомощи и выдающая своим участникам ссуды на конкурентных условиях. 
Кредитные кооперативы также называются кредитными обществами, кредитными союзами. 
Специфика работы и форма собственности кредитных кооперативов различается в зависимости 
от юрисдикций, в которых они действуют. 

Общий объем активов под управлением кооперативных банков Европы, по данным Европейской 
ассоциации кооперативных банков, превышает 7 триллионов евро, а количество членов 
кредитных кооперативов — 83 миллиона человек14. Среди них мы можем назвать крупнейший 
французский банк Credit Agricole, третий по величине активов швейцарский банк Raiffeisen 
Schweiz, французский BPCE, нидерландский Rabobank. 

Важно отметить, что кооперативная форма хозяйствования не является как гарантией, так и 
необходимым условием социальной направленности бизнеса, фокуса на решение проблем 
своих членов. Например, «наиболее этический» банк в Швейцарии - Alternative bank Schweiz, 
является акционерным обществом, а упомянутые кооперативы Migros и Coop, с укрупнением и 
централизацией управления, по мнению ряда общественных организаций, как Sorgim, все 
меньше в своей деятельности соответствуют этическим принципам кооперативов, введенных их 
основателями. Данный тезис важен для понимания, почему применение децентрализованных 
цифровых решений с обеспечением функции равной вовлеченности участников позволяет и 
будет позволять социально-ориентированным структурам в условиях цифровой экономики при 
любой юридической форме организации успешно противостоять ориентированным на макси-
мизацию прибыли корпорациям с минимумом членов/работников, так называемым «Звездам 
Смерти».

Помимо потребительских и кредитных, жилищные кооперативы являются одними из самых 
распространенных типов кооперативов. Они позволяют своим участникам приобретать жилье 
по доступным ценам и принимать участие в управлении кооперативным имуществом — например, 
помещениями общего пользования в доме, земельными участками на балансе кооператива, и.т.д. 

В США, по данным World Co-operative Monitor, общий объем продаж 300 лучших жилищных 
кооперативов составил в 2017 году 2,1 триллиона долларов15.  На полную ставку в них было 
трудоустроено 102 823 человек. Всего в стране существуют 115 247 жилищных кооперативов, 
в которые входит свыше 16 миллионов членов.  В 2015 году жилищные кооперативы приносили 
20,7 млрд долларов США годового валового дохода16.

По данным международной ассоциации жилищных кооперативов, в разных странах ЕС уровень 
использования схемы кооперативов составляет 5-15% в общей объеме домовладений, причем 
в пост-социалистических странах этот уровень в среднем выше стран Западной Европы17:

 • В Германии в жилищных кооперативах проживает 4,6 млн человек 
  (6% от населения страны)
 •  В Австрии 8% домов кооперативных домов
 •  В Испании около 10% участников жилищных кооперативов
 •  В Чехии 9,4% кооперативных домов
 •  В Польше 16,2% жилищного фонда находится во владении кооперативов, 
  в них живут 11 миллионов поляков
 •  В Швейцарии 9% квартир кооперативные18 

Рынок недвижимости один из самых больших в мире. Традиционно недвижимость считается 
надежным способом вложения средств, инвесторы видят её преимущество в том, что она дает 
более стабильный уровень дохода по сравнению с другими инвестиционными активами, 
особенно в долгосрочной перспективе (10 и более лет)19.  В 2018 году значение индекса Dow 
Jones Real Estate (показатель активности инвестиций в недвижимость в США) восстановилось до 
того уровня, какой он имел перед мировым финансовым кризисом 2008 года. В целом, на конец 
2017 года объем инвестиций в недвижимость, сделанный профессиональными игроками финан-
сового рынка составил 8,5 триллионов долларов20. Все это говорит о том, что рынок находится 
на стадии стабильного роста.  Растут в последние годы и объемы строительства жилья. Ниже на 
графиках обозначен объем строительства в США21 и ЕС22 по месяцам с 2015 по 2018 годы.

По оценке Grand View Research, к 2025 году мировой рынок недвижимости будет приносить 
доход в размере более 4,2 триллионов долларов. На этот рост влияют такие факторы, как 
растущий спрос на жилую недвижимость, быстрая урбанизация и миграция населения в Индии, 
Китае и многих африканских странах23.

Новые технологии приходят на рынок недвижимости и важно отметить что опережающими темпами 
растут инвестиции в ИТ-решения в области недвижимости и строительства. В 2017 году 
венчурные инвесторы вложили более 5 миллиардов долларов в развитие новых технологий в 
этом секторе, что более чем в 150 раз превышает объем инвестиций в этот сектор в 2010 году 
(33 миллиона долларов). Уже сегодня цифровые сервисы в сфере недвижимости помогают 
участникам рынка искать арендатора/покупателя, проверить данные о контрагенте и объекте 
недвижимости дистанционно (включая просмотр помещения)24 и работать с документацией, 
формировать высокий степени контроль при создании объекта недвижимости на стадии проек-
тирования и строительства (BIM-решения, автоматизированные системы инвестиционного 
контроля, децентрализованные цифровые реестры недвижимости и прав на них).  Несмотря на 
это, различные частные цифровые сервисы, такие как Airbnb, по прежнему играют для развития 
отрасли скорее вспомогательную роль. Сейчас отрасль также стоит на пороге 4-й промышленной 
революции с переходом на полностью цифровые системы обмена прав и принятия решений, 
но данные процессы идут очень медленно, способствуют как имманентные факторы (консерва-
тизм, высокая доля материальной составляющей, требования безопасности для человека, 
а соответственно, высокая доля вовлечения государственных институтов и СРО), так и ряд 
объективных и субъективных проблем рынка.

Отсу тствие эффективного механизма гарантированного исполнения сделок 
Покупатели и продавцы объектов недвижимости часто не исполняют свои обязательства 
вообще, либо делают это с временными задержками. Инвестор может столкнуться с недобро-
совестными продавцами и мошенниками. 

Низкая эффективность бизнес-процессов
Бизнес-процессы на рынке недвижимости характеризуются низкой эффективностью из-за недо-
статочной степенью интеграции элементов цифровой экономики. Это касается всех стадий 
бизнес-процесса: изысканий, проектирования, экспертиз, строительства, купли-продажи недви-
жимости и аренды. Кооперативы сталкиваются со сходными проблемами в своей деятельности, 
поэтому голосование, принятие управленческих решений, отчетность перед пайщиками и госу-
дарственными институтами, управление активами, взаимодействие со сторонними контраген-
тами и другие бизнес-процессы нуждаются в цифровизации. 

Высокие комиссии
Многие сделки заключаются в «ручном режиме», при наличии длинной цепочки посредников, в 
частности в них входят риэлторы, девелоперские компании и брокеры. Как правило, посредники 
берут себе необоснованно высокие комиссии. При этом фрагментированность рынка и 
отсутствие на нем единого информационного пространства только способствует этой ситуации.

Дорогое финансирование
Условия банков по выдаче кредитов на приобретение недвижимости и другие инвестиционные 
проекты часто оказываются недостаточно привлекательными как для физических, так и юриди-
ческих лиц. Кроме того, коммерческие структуры не спешат вкладываться в социально значимые 
строительные проекты из-за их низкой маржинальности.

Инвестиционные барьеры
Глобализацию мирового рынка недвижимости сдерживают инвестиционные барьеры — специ-
фика регулирования и особая структура рынка мешают денежным потокам переходить из 
одной юрисдикции в другую. Кроме того, оформление документов, администрирование в 
иностранной юрисдикции требуют опыта, знаний и дополнительных затрат.

Низкий уровень участия пайщиков в управлении кооперативами
Явка на собрания во многих кооперативах не превышает 10-15%25. Потому что участие в 
собрании и голосовании требует личного присутствия. В результате многие решения 
принимаются незначительным числом пайщиков.

Рыночные диспропорции
Рост спроса на недвижимость опережает рост покупательской способности населения в боль-
шинстве стран мира. Это происходит как из-за роста населения в развивающихся странах и 
миграции в развитые страны, так и из-за повышения уровня жизни и запросов потребителей. 
Низкий уровень дохода и отсутствие сбережений оставляет возможность приобретать необхо-
димые объекты недвижимости лишь небольшой части нуждающихся. Покупка коммерческой 
недвижимость также остается малолоступной для многих компаний, особенно из сегмента 
МСБ.  

Затруднен доступ к информации 
Для профессиональной работы на рынке недвижимости, нужно потратить много времени на 
сбор и обработку информации об интересующих вас объектах. Часто, такая информация не 
содержится в открытом доступе и сложно получить достоверные данные обо всех фактически 
проведенных сделках потенциальных партнеров, успешности исполнения ими сделках и т.д.

Цифровой кооператив
ITC.Swiss является частью цифровой экосистемы Excentric (описание следует), обеспечивающую 
функционирование всех бизнес-процессов в кооперативе: принятие решений внутри коопера-
тива (голосование), доступ к своим услугам, отчетность перед членами кооператива, автомати-
зацию расчетов. Внедрение элементов цифровой экономики позволить кооперативу снизить 
издержки при сохранении высокого уровня сервиса для членов кооператива. 

Многоуровневая система диверсификации рисков
ITC.Swiss инвестирует в недвижимость в разных странах мира через сеть своих членов и партне-
ров-кооперативов. Средства инвестируются в девелоперские проекты и объекты недвижимости 
на разных стадиях,  как в капитал так и заемными средствами. Это позволяет нам диверсифици-
ровать как страновые, так и девелоперские и коммерческие риски, связанные с местоположе-
нием, типом объекта недвижимости и стадии и размер инвестиций в проект. В случае, если 
проект не приносит необходимой минимальной доходности или даже демонстрирует отрица-
тельную доходность, кооператив может рассмотреть выход из инвестиций, при условии что для 
членов кооператива (как и владельцев токенов) это не приведет к существенному ущербу и их 
права не будут нарушены.

Доступный кредит
ITC.Swiss будет способствовать кредитной кооперации между собственниками недвижимости 
по всему миру и предоставит своим пайщикам возможность получать займы на условиях не 
хуже, чем у классических банковских учреждений.

Снижение юридических рисков
Права на владение недвижимостью пайщиков кооператива токенизируются как обеспеченный 
этими правами долговые токены. Это позволяет оптимизировать передачу прав собственности 
между членами кооператива и их расчеты с кооперативом, а также снизить возможные юриди-
ческие риски и судебные издержки в случае возникновения конфликтов между сторонами.  Бла-
годаря блокчейну, мы снижаем инвестиционные риски за счет исключения основного риска: 
потенциального нецелевого расходования средств. Использование DLT и рикардианских 
контрактов гарантирует, что соглашение между сторонами невозможно подделать или обойти. 
Кроме того, в рикардианских контрактах можно прописать все действия и обязательства 
сторон в случае неисполнения сделки, а значит средства и право на владение объектом авто-
матически будут возвращены сторонам. 

Международный кооператив
Инвесторы получат доступ к инвестициям в недвижимость на различных рынках, включая евро-
пейский, американский, азиатском рынках, а также на некоторых странах африканского регио-
на.  Это дает возможность диверсифицировать инвестиционный портфель и снизить риски, 
связанные с инвестициями в недвижимость в отдельно взятой юрисдикции. 

В основе применяемых в ITC.Swiss блокчейн-решений лежат рикардианские контракты, которые 
позволяют внедрять блокчейн-технологии в сфере legaltech. Благодаря тому, что кооператив 
законодательно является саморегулируемой структурой он может сам определять порядок 
расчетов и юридических отношений между своими пайщиками и пайщиков с кооперативом. 

ITC.Swiss планирует внедрить блокчейн-решения Excentric на своей платформе для того, чтобы 
сделать прозрачными все аспекты управления кооперативом, токенизации прав на владение 
имуществом кооператива и его пайщиков, а также при взаимодействии сторон. Например, это 
касается выдачи целевых займов его пайщикам. Решения Excentric основываются на блокчейне 
EOS и его функционале рикардианских контрактов.

Преимущества EOS
ITC.Swiss выбрал EOS, потому что он позволяет поддерживать высокую скорость выполнения 
транзакций и его можно удобно интегрировать в бизнес-процессы. Типы операций с объектом 
прав и объектами компании весьма ограничено, но допускает большинство случаев использо-
вания, а с помощью sidechain28 EOS — для всех возможных задач. EOS выбран по причине того, 
что большинство блокчейнов, таких как Ethereum, используют экономическую модель предпола-
гающую взимание комиссии за каждую транзакцию, что создает непредсказуемые издержки 
при масштабировании бизнеса.

Функционал Excentric включает в себя:

 • Рикардианские контракты для юридических обязательств;
 • Управление правами на некоторые классы активов;
 • Возможность создания и прозрачного использования фиатных шлюзов;
 • Взаимодействие с многоподписными фиатными счетами;
 • Автоматизация управление организациями;
 • Внедрение блокчейна в процесс принятия решений управляющими органами 
  компании (голосование);
 • Контейнеризация последовательности событий в сделке: подтверждение фактов,   
  облегчение сбора данных о сделках и уменьшение юридических рисков.

Юридические взаимоотношения пайщиков и кооператива
Блокчейн-решения разработанные в экосистеме ITC реализованы с помощью рикардианских 
контрактов описанных выше.

Токенизация используется для автоматизации исполнения сторонами своих обязательств перед 
друг другом. Это также позволяет передать обязательства одной из сторон контракта третьей 
стороне, в случае такой необходимости.

Кредитные программы под залог собственности и другого имущества
После того как ITC.Swiss заключает с пайщиком договор участия (рикардианский контракт) в 
выбранной программе кооператива, пайщик вносит обеспечительный взнос, кооператив в 
соответствии с условиями программы приобретает имущество, затем под залог прав владения 
этой собственностью модулем токенизации выпускаются токены на стоимость объекта. 

Пайщик получает право пользования имуществом и количество токенов, выпущенных на данный 
объект, соответствующее его уже оплаченной им доле в объекте, а неоплаченная часть токенов 
остается на балансе кооператива. По мере погашения задолженности, пайщик выкупает 
токены. В момент полного погашения долга, происходит обмен токенов и права владения на 
объект — токены переходят во владение кооператива и изымаются из обращения, а право 
владения на объект залога передаются пайщику.

Голосование
Cовет кооператива формируется в ходе голосования пайщиков на общем собрании. Руководя-
щие органы кооператива принимают решения в соответствии с дистанционным голосованием 
пайщиков. Осуществляемым  при помощи блокчейн технологий и в соответствии с ранее подпи-
санными рикардианскими контрактами. На блокчейне EOS создается организация ITC.Swiss и 
аккаунты пайщиков, включенные в белый список - пайщики и участники кооператива, допущен-
ные к голосованию. 

Токенизация активов
Объекты, в которые инвестирует ITC.Swiss и доли инвесторов в этих объектах могут быть токени-
зированы по мере необходимости. Участники экосистемы провоизводят взаиморасчеты соглас-
но рикардианским контрактам. Доля пайщика в токенах в объекте соответствует его доле в 
доходах от данного объекта. 

21

7

Расчеты вну три кооператива
Для расчетов между участниками используется токены ITCM, фиат и криптовалюты с 
использованием фиатных и крипто шлюзов. Пайщики кооператива также могут передавать свое 
имущество и доли в кооперативе другим пайщикам.

нальные изменения, но руководство банка заверило, что как и ранее продолжит сотрудничать 
с профсоюзными организациями и жилищными кооперативами, как своими ключевыми клиентами.

Тогда же, в 20-30-ые годы, стали развиваться первые потребительские кооперативы, самые 
крупные из них к настоящему моменту —  Coop и Migros. С 1969 году Coop выступает как объе-
динение ряда кооперативов в сфере потребительской и производственной кооперации. Под 
своим брендом он размещает заказы на предприятиях и реализует пищевую продукцию, 
текстиль и хозтовары. Coop открыл более 2000 магазинов, в нем работает более 80 000 чело-
век, а число членов кооператива превышает 2,5 миллиона человек.

Крупнейший швейцарский ритейлер Migros был основан как потребительский кооператив в 
1925 году. Основатель кооператива Готлиб Дутвайлер считал его задачей повысить равенство 
в обществе и сделать продовольственные товары доступными для малообеспеченных слоев 
населения. Цены Migros в тот момент были на 10-30% ниже рыночных, благодаря приобрете-
нию товара напрямую у производителя. В 2004 году Migros запустил интернет-магазин и стал 
продавать свои товары через интернет. На сегодняшний день он является одним из 40 крупнейших 
ритейлеров в мире и в кооперативе состоит более 2 миллионов членов.   

Migros и Coop входят в число крупных мировых ритейлеров и являясь «самыми устойчивыми 
ритейлерами в мире»: в 2016 году выручка каждого из них составила порядка 27 млрд долларов12, 
а в рейтинге Forbes-500 они занимают соответственно 372 и 396 места. Достичь таких высоких 
результатов кооперативам помогают льготное налогообложение, наличие собственных произ-
водств, особенности неклассического пути кооперативного законодательства в Швейцарии, 
ограничивающего число кооперативных филиалов  — все это помогло в свое время этим коопе-
ративам выигрывать в конкурентной борьбе, и сейчас, наоборот, выступать дуополией с общей 
долей рынка свыше 70% и самым высоким в Европе уровнем валовой прибыли в 30-40%, приоб-
ретая все новые предприятия и даже сети (как, например, Migros купил Aperto в 2017 г.). Migros 
и Coop стали в Швейцарии не только крупнейшими экономическими, но и общественными 
институтами, и если ранее их фокус был на обеспечение низких цен, то по мере развития 
дуополии вопрос низкой ценовой политики отошел на второй план, в пользу консолидации 
средств на решение стратегических задач, важных для всего швейцарского общества, напри-
мер строительства в Швейцарии подземного автоматизированного грузового метро к 2030 г., 
который станет самым масштабным применений технологий цифровизации по всей цепочке 
движения грузов13. Таким образом, в каком то смысле эти кооперативы стали «общественными 
внебюджетными фондами».

Важную роль в истории кооперации в Швейцарии сыграли фермерские кооперативы. 
Производители молока и сыроделы начали объединяться в кооперативы еще в конце XIX века 
для того, чтобы эффективнее распределять издержки и закупать сырье и корма по сниженным 
ценам. В 1997 году шесть крупных сельскохозяйственных кооперативов объединились в нацио-
нальную федерацию FENACO. Эта структура, в которую входит более 60 тыс. членов, контро-
лирует всю цепочку создания ценности в швейцарском агропроме — от закупки семян до попа-
дания товара на прилавок. FENACO решает насущные проблемы фермеров: организует 
поставки удобрений, семян, кормов, станков и оборудования, поголовья скота, техники для 

Удаленное голосование с использованием DLT
ITC.Swiss даст своим пайщикам возможность принимать участие в голосовании удаленно, 
а прозрачность и честность голосования будет гарантирована технологией блокчейн.

Оптимизация инвестиционных выплат
Вхождение во все инвестиционные программы в кооперативе реализуется через токены. 
Это дает возможность автоматически распределять прибыль между участниками инвестиционных 
программ через рикардианские контракты.

Снижение барьеров 
Токенизация активов приводит к снижению размера инвестиции в объект недвижимости. 

Преимущества законодательства Швейцарии 
Законодательство Швейцарии считается одним из самых передовых в Европе в области как 
кооперативов, так и регулирования отношений на основе применения распределенных реестров 
и позволяет кооперативу получить поддержку со стороны государственных институтов. 

Кооперативный криптобанк
ITC.Swiss создаст платежный фиатный шлюз23 для криптовалют через свои банковские счета. 
При этом за недвижимость и другие услуги ITC.Swiss можно будет расплачиваться криптовалю-
той. В дальнейшем, после получения соответсвтующих лицензий, ITC.Swiss планирует предоста-
вить возможность своим клиентам совершать такие операции с криптовалютой, как депозит, 
трейдинг, займы.

Токенизация прав на владение имуществом
Токенизация права собственности на недвижимость за счет выпуска токенов на блокчейне EOS 
обеспеченных этими правами, а также возможность инвестировать и приобретать недвижи-
мость в ITCM и популярными мировыми криптовалютами.

Оценка проектов для инвестирования/кредитования
В инвестиционный комитет ITC.Swiss входят профессионалы рынка недвижимости и инвестиций. 
Активы для инвестирования выбираются в соответствии со строгими критериями и, в случае 
необходимости специальной экспертизы, привлечением внешние эксперты.

Опыт и профессионализм 
В состав команды ITC.Swiss входят профессиональные девелоперы и финансовые управляющие. 
Команда и советники ITC.Swiss обладает экспертизой в сфере создания жилищных кооперативов 
и имеет опыт успешных инвестиций как в жилую так и в коммерческую недвижимость. Дальнейшая 
информация о членах нашей команды приведена в разделе 9 этого документа.

Блокчейн-решения Excentric



Кооператив как форма экономического взаимодействия существует более 200 лет. Самые 
распространенные виды кооперативов: фермерские, жилищные, потребительские и кредитные. 
За много лет существования отрасль проделала большой путь и стала одной из важных состав-
ляющих в экономике ряда стран мира. В Европе кооперативное движение сыграло большую 
роль в таких странах Австрия, Германия, Швеция, Швейцария, Франция и другие. Также коопе-
ративы широко представлены в экономике США, Канады и Китая и многих других стран. На 
данный момент абсолютным рекордсменом по количеству кооперативов в мире стал Китай, 
который имеет более миллиона кооперативов. Ниже в таблице представлено общее число 
кооперативов и их участников, по данным Всемирного кооперативного альянса (ICA). Общее 
количество кооперативов в мире составляет 2,9 миллионов с суммарным количеством участни-
ков 954 миллиона человек3. 

Европа обоснованно является местом зарождения кооперативного движения. На сегодняшней 
день в европейских кооперативах состоит более 163 миллионов участников4 и кооперативы 
играют важную роль в европейской экономике5.

Дальнейшее развитие кооперативов в ЕС поддерживает Еврокомиссия, которая считает, что 
необходимо «дальнейшее совершенствование кооперативного законодательства в Европе для 
поддержания и развития кооперативов, а также повышения их вклада в достижение целей 
общества»7.

Одним из современных вызовов для традиционного бизнеса является цифровизация, которая 
затронет и кооперативы. Руководитель британского кооператива The Cooperative Group Limited 

(Coop) Майк Бракен заявил о необходимости цифровизации отрасли8. Необходимость 
цифровизации кооперативов признали эксперты консалтинговой компании PWC в своем 
отчете, посвященным сельскохозяйственным кооперативам Франции9.

Цифровизация кооперативов становится неизбежной вместе с цифровизацией отраслей, в которых 
они ведут бизнес. Развитие финансовых технологий и цифровизация финансовых услуг — обще-
признанный тренд среди банков и страховых компаний. Следовательно, он не может не коснуть-
ся кооперативных банков и других типов кооперативов. Аналогично, цифровизация в сфере 
ритейла делает неизбежной цифровизацию деятельности потребительских кооперативов. 

Швейцарию можно выделить как одну из стран мира, где кооперативы добились выдающихся 
успехов и стали важной частью бизнес-процессов в стране. Самые известные из них — WIR, 
Migros, Coop, Raiffeisen Schweiz и Fenaco. Стабильность в развитии кооперативного движения 
внесла свой вклад в становлении Швейцарии как одной из самых богатых и финансово-стабиль-
ных стран мира. Международное рейтинговое агентство S&P оценивает суверенный кредитный 
рейтинг Швейцарии на наивысшем уровне AAA, что подтверждено исследованиями в конце 
2018 года. Рост ВВП Швейцарии за 2018 составил порядка 2,5% (один из лучших показателей 
среди стран Европы), причем важной составляющей был экспорт высокотехнологичных товаров 
и услуг с высокой добавленной стоимостью. Отличное состояние государственных финансов и 
высокий профицит торгового баланса будет основой для стабильного роста экономики как 
минимум в ближайшие 2-3 года.

Большую роль в развитии экономики страны играют банковские услуги, в том числе оказывае-
мые кооперативными банками. В 1934 году был создан кооператив WIR, участники которого 
обменивались друг с другом товарами по низким ценам, а затем стали выдавать друг другу 
займы. Кооператив впоследствии не только получил банковскую лицензию и стал WIR Bank с 
целым пулом связанных производств, отелей, компаний, но и одним из первых в мире создал 
собственную частную валюту в электронной форме, признанную для использования государ-
ством, с курсом жестко приравненным к франку (то есть, 1 CHW = 1 CHF). Многолетнее 
использование системы WIR настолько эффективно, что позволяет для многих представителей 
малого и среднего бизнеса замещать как фиатные валюты, так и криптовалюты, называя его даже 
«лучшим биткоином»10.  Сегодня членами этого кооператива являются более 62 000 человек. 

Другой швейцарский банк, ориентированный на работу с кооперативами, Bank Coop был 
создан 1927 году, сегодня суммарный объем его активов составляет 17 млрд швейцарских 
франков11. К 2017г. Банк Coop был фактически выкуплен Кантональным банком Базеля (кото-
рый довел владение акциями до доли свыше 75%) и получил смешанную собственность, после 
чего провел реорганизацию и сменил название на Bank Cler. Кредитное учреждение в настоящее 
время активно переносит свои банковские услуги в цифровой формат и проводит другие карди-

обработки почвы. Сегодня более 80% швейцарских фермеров являются членами кооперативов 
FENACO и Landi.

На сегодняшний день кооператив остается важной формой и бизнес-моделью взаимодействия 
экономических агентов и домохозяйств. Пайщики кооператива сами управляют им и активно 
участвуют в принятии решений и контролируют деятельность организации. Благодаря этому, 
кооперативы не направлены на получение краткосрочной прибыли, а могут сосредоточиться на 
долгосрочном развитии своего бизнеса в интересах пайщиков. В результате, как управляющие 
органы кооператива, так и рядовые его члены взаимовыгодно сотрудничают, в том числе в 
сфере маркетинга, а прибыль кооператива распределяется между пайщиками и накапливается 
в специализированных фондах кооператива, в соответствии как с достаточно диспозитивным 
регулированием закона (особенно в Швейцарии), так и уставными документами.

Кредитный кооператив — организация, находящаяся в собственности ее участников, действующая 
по принципам взаимопомощи и выдающая своим участникам ссуды на конкурентных условиях. 
Кредитные кооперативы также называются кредитными обществами, кредитными союзами. 
Специфика работы и форма собственности кредитных кооперативов различается в зависимости 
от юрисдикций, в которых они действуют. 

Общий объем активов под управлением кооперативных банков Европы, по данным Европейской 
ассоциации кооперативных банков, превышает 7 триллионов евро, а количество членов 
кредитных кооперативов — 83 миллиона человек14. Среди них мы можем назвать крупнейший 
французский банк Credit Agricole, третий по величине активов швейцарский банк Raiffeisen 
Schweiz, французский BPCE, нидерландский Rabobank. 

Важно отметить, что кооперативная форма хозяйствования не является как гарантией, так и 
необходимым условием социальной направленности бизнеса, фокуса на решение проблем 
своих членов. Например, «наиболее этический» банк в Швейцарии - Alternative bank Schweiz, 
является акционерным обществом, а упомянутые кооперативы Migros и Coop, с укрупнением и 
централизацией управления, по мнению ряда общественных организаций, как Sorgim, все 
меньше в своей деятельности соответствуют этическим принципам кооперативов, введенных их 
основателями. Данный тезис важен для понимания, почему применение децентрализованных 
цифровых решений с обеспечением функции равной вовлеченности участников позволяет и 
будет позволять социально-ориентированным структурам в условиях цифровой экономики при 
любой юридической форме организации успешно противостоять ориентированным на макси-
мизацию прибыли корпорациям с минимумом членов/работников, так называемым «Звездам 
Смерти».

Помимо потребительских и кредитных, жилищные кооперативы являются одними из самых 
распространенных типов кооперативов. Они позволяют своим участникам приобретать жилье 
по доступным ценам и принимать участие в управлении кооперативным имуществом — например, 
помещениями общего пользования в доме, земельными участками на балансе кооператива, и.т.д. 

В США, по данным World Co-operative Monitor, общий объем продаж 300 лучших жилищных 
кооперативов составил в 2017 году 2,1 триллиона долларов15.  На полную ставку в них было 
трудоустроено 102 823 человек. Всего в стране существуют 115 247 жилищных кооперативов, 
в которые входит свыше 16 миллионов членов.  В 2015 году жилищные кооперативы приносили 
20,7 млрд долларов США годового валового дохода16.

По данным международной ассоциации жилищных кооперативов, в разных странах ЕС уровень 
использования схемы кооперативов составляет 5-15% в общей объеме домовладений, причем 
в пост-социалистических странах этот уровень в среднем выше стран Западной Европы17:

 • В Германии в жилищных кооперативах проживает 4,6 млн человек 
  (6% от населения страны)
 •  В Австрии 8% домов кооперативных домов
 •  В Испании около 10% участников жилищных кооперативов
 •  В Чехии 9,4% кооперативных домов
 •  В Польше 16,2% жилищного фонда находится во владении кооперативов, 
  в них живут 11 миллионов поляков
 •  В Швейцарии 9% квартир кооперативные18 

Рынок недвижимости один из самых больших в мире. Традиционно недвижимость считается 
надежным способом вложения средств, инвесторы видят её преимущество в том, что она дает 
более стабильный уровень дохода по сравнению с другими инвестиционными активами, 
особенно в долгосрочной перспективе (10 и более лет)19.  В 2018 году значение индекса Dow 
Jones Real Estate (показатель активности инвестиций в недвижимость в США) восстановилось до 
того уровня, какой он имел перед мировым финансовым кризисом 2008 года. В целом, на конец 
2017 года объем инвестиций в недвижимость, сделанный профессиональными игроками финан-
сового рынка составил 8,5 триллионов долларов20. Все это говорит о том, что рынок находится 
на стадии стабильного роста.  Растут в последние годы и объемы строительства жилья. Ниже на 
графиках обозначен объем строительства в США21 и ЕС22 по месяцам с 2015 по 2018 годы.

По оценке Grand View Research, к 2025 году мировой рынок недвижимости будет приносить 
доход в размере более 4,2 триллионов долларов. На этот рост влияют такие факторы, как 
растущий спрос на жилую недвижимость, быстрая урбанизация и миграция населения в Индии, 
Китае и многих африканских странах23.

Новые технологии приходят на рынок недвижимости и важно отметить что опережающими темпами 
растут инвестиции в ИТ-решения в области недвижимости и строительства. В 2017 году 
венчурные инвесторы вложили более 5 миллиардов долларов в развитие новых технологий в 
этом секторе, что более чем в 150 раз превышает объем инвестиций в этот сектор в 2010 году 
(33 миллиона долларов). Уже сегодня цифровые сервисы в сфере недвижимости помогают 
участникам рынка искать арендатора/покупателя, проверить данные о контрагенте и объекте 
недвижимости дистанционно (включая просмотр помещения)24 и работать с документацией, 
формировать высокий степени контроль при создании объекта недвижимости на стадии проек-
тирования и строительства (BIM-решения, автоматизированные системы инвестиционного 
контроля, децентрализованные цифровые реестры недвижимости и прав на них).  Несмотря на 
это, различные частные цифровые сервисы, такие как Airbnb, по прежнему играют для развития 
отрасли скорее вспомогательную роль. Сейчас отрасль также стоит на пороге 4-й промышленной 
революции с переходом на полностью цифровые системы обмена прав и принятия решений, 
но данные процессы идут очень медленно, способствуют как имманентные факторы (консерва-
тизм, высокая доля материальной составляющей, требования безопасности для человека, 
а соответственно, высокая доля вовлечения государственных институтов и СРО), так и ряд 
объективных и субъективных проблем рынка.

Отсу тствие эффективного механизма гарантированного исполнения сделок 
Покупатели и продавцы объектов недвижимости часто не исполняют свои обязательства 
вообще, либо делают это с временными задержками. Инвестор может столкнуться с недобро-
совестными продавцами и мошенниками. 

Низкая эффективность бизнес-процессов
Бизнес-процессы на рынке недвижимости характеризуются низкой эффективностью из-за недо-
статочной степенью интеграции элементов цифровой экономики. Это касается всех стадий 
бизнес-процесса: изысканий, проектирования, экспертиз, строительства, купли-продажи недви-
жимости и аренды. Кооперативы сталкиваются со сходными проблемами в своей деятельности, 
поэтому голосование, принятие управленческих решений, отчетность перед пайщиками и госу-
дарственными институтами, управление активами, взаимодействие со сторонними контраген-
тами и другие бизнес-процессы нуждаются в цифровизации. 

Высокие комиссии
Многие сделки заключаются в «ручном режиме», при наличии длинной цепочки посредников, в 
частности в них входят риэлторы, девелоперские компании и брокеры. Как правило, посредники 
берут себе необоснованно высокие комиссии. При этом фрагментированность рынка и 
отсутствие на нем единого информационного пространства только способствует этой ситуации.

Дорогое финансирование
Условия банков по выдаче кредитов на приобретение недвижимости и другие инвестиционные 
проекты часто оказываются недостаточно привлекательными как для физических, так и юриди-
ческих лиц. Кроме того, коммерческие структуры не спешат вкладываться в социально значимые 
строительные проекты из-за их низкой маржинальности.

Инвестиционные барьеры
Глобализацию мирового рынка недвижимости сдерживают инвестиционные барьеры — специ-
фика регулирования и особая структура рынка мешают денежным потокам переходить из 
одной юрисдикции в другую. Кроме того, оформление документов, администрирование в 
иностранной юрисдикции требуют опыта, знаний и дополнительных затрат.

Низкий уровень участия пайщиков в управлении кооперативами
Явка на собрания во многих кооперативах не превышает 10-15%25. Потому что участие в 
собрании и голосовании требует личного присутствия. В результате многие решения 
принимаются незначительным числом пайщиков.

Рыночные диспропорции
Рост спроса на недвижимость опережает рост покупательской способности населения в боль-
шинстве стран мира. Это происходит как из-за роста населения в развивающихся странах и 
миграции в развитые страны, так и из-за повышения уровня жизни и запросов потребителей. 
Низкий уровень дохода и отсутствие сбережений оставляет возможность приобретать необхо-
димые объекты недвижимости лишь небольшой части нуждающихся. Покупка коммерческой 
недвижимость также остается малолоступной для многих компаний, особенно из сегмента 
МСБ.  

Затруднен доступ к информации 
Для профессиональной работы на рынке недвижимости, нужно потратить много времени на 
сбор и обработку информации об интересующих вас объектах. Часто, такая информация не 
содержится в открытом доступе и сложно получить достоверные данные обо всех фактически 
проведенных сделках потенциальных партнеров, успешности исполнения ими сделках и т.д.

Цифровой кооператив
ITC.Swiss является частью цифровой экосистемы Excentric (описание следует), обеспечивающую 
функционирование всех бизнес-процессов в кооперативе: принятие решений внутри коопера-
тива (голосование), доступ к своим услугам, отчетность перед членами кооператива, автомати-
зацию расчетов. Внедрение элементов цифровой экономики позволить кооперативу снизить 
издержки при сохранении высокого уровня сервиса для членов кооператива. 

Многоуровневая система диверсификации рисков
ITC.Swiss инвестирует в недвижимость в разных странах мира через сеть своих членов и партне-
ров-кооперативов. Средства инвестируются в девелоперские проекты и объекты недвижимости 
на разных стадиях,  как в капитал так и заемными средствами. Это позволяет нам диверсифици-
ровать как страновые, так и девелоперские и коммерческие риски, связанные с местоположе-
нием, типом объекта недвижимости и стадии и размер инвестиций в проект. В случае, если 
проект не приносит необходимой минимальной доходности или даже демонстрирует отрица-
тельную доходность, кооператив может рассмотреть выход из инвестиций, при условии что для 
членов кооператива (как и владельцев токенов) это не приведет к существенному ущербу и их 
права не будут нарушены.

Доступный кредит
ITC.Swiss будет способствовать кредитной кооперации между собственниками недвижимости 
по всему миру и предоставит своим пайщикам возможность получать займы на условиях не 
хуже, чем у классических банковских учреждений.

Снижение юридических рисков
Права на владение недвижимостью пайщиков кооператива токенизируются как обеспеченный 
этими правами долговые токены. Это позволяет оптимизировать передачу прав собственности 
между членами кооператива и их расчеты с кооперативом, а также снизить возможные юриди-
ческие риски и судебные издержки в случае возникновения конфликтов между сторонами.  Бла-
годаря блокчейну, мы снижаем инвестиционные риски за счет исключения основного риска: 
потенциального нецелевого расходования средств. Использование DLT и рикардианских 
контрактов гарантирует, что соглашение между сторонами невозможно подделать или обойти. 
Кроме того, в рикардианских контрактах можно прописать все действия и обязательства 
сторон в случае неисполнения сделки, а значит средства и право на владение объектом авто-
матически будут возвращены сторонам. 

Международный кооператив
Инвесторы получат доступ к инвестициям в недвижимость на различных рынках, включая евро-
пейский, американский, азиатском рынках, а также на некоторых странах африканского регио-
на.  Это дает возможность диверсифицировать инвестиционный портфель и снизить риски, 
связанные с инвестициями в недвижимость в отдельно взятой юрисдикции. 
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нальные изменения, но руководство банка заверило, что как и ранее продолжит сотрудничать 
с профсоюзными организациями и жилищными кооперативами, как своими ключевыми клиентами.

Тогда же, в 20-30-ые годы, стали развиваться первые потребительские кооперативы, самые 
крупные из них к настоящему моменту —  Coop и Migros. С 1969 году Coop выступает как объе-
динение ряда кооперативов в сфере потребительской и производственной кооперации. Под 
своим брендом он размещает заказы на предприятиях и реализует пищевую продукцию, 
текстиль и хозтовары. Coop открыл более 2000 магазинов, в нем работает более 80 000 чело-
век, а число членов кооператива превышает 2,5 миллиона человек.

Крупнейший швейцарский ритейлер Migros был основан как потребительский кооператив в 
1925 году. Основатель кооператива Готлиб Дутвайлер считал его задачей повысить равенство 
в обществе и сделать продовольственные товары доступными для малообеспеченных слоев 
населения. Цены Migros в тот момент были на 10-30% ниже рыночных, благодаря приобрете-
нию товара напрямую у производителя. В 2004 году Migros запустил интернет-магазин и стал 
продавать свои товары через интернет. На сегодняшний день он является одним из 40 крупнейших 
ритейлеров в мире и в кооперативе состоит более 2 миллионов членов.   

Migros и Coop входят в число крупных мировых ритейлеров и являясь «самыми устойчивыми 
ритейлерами в мире»: в 2016 году выручка каждого из них составила порядка 27 млрд долларов12, 
а в рейтинге Forbes-500 они занимают соответственно 372 и 396 места. Достичь таких высоких 
результатов кооперативам помогают льготное налогообложение, наличие собственных произ-
водств, особенности неклассического пути кооперативного законодательства в Швейцарии, 
ограничивающего число кооперативных филиалов  — все это помогло в свое время этим коопе-
ративам выигрывать в конкурентной борьбе, и сейчас, наоборот, выступать дуополией с общей 
долей рынка свыше 70% и самым высоким в Европе уровнем валовой прибыли в 30-40%, приоб-
ретая все новые предприятия и даже сети (как, например, Migros купил Aperto в 2017 г.). Migros 
и Coop стали в Швейцарии не только крупнейшими экономическими, но и общественными 
институтами, и если ранее их фокус был на обеспечение низких цен, то по мере развития 
дуополии вопрос низкой ценовой политики отошел на второй план, в пользу консолидации 
средств на решение стратегических задач, важных для всего швейцарского общества, напри-
мер строительства в Швейцарии подземного автоматизированного грузового метро к 2030 г., 
который станет самым масштабным применений технологий цифровизации по всей цепочке 
движения грузов13. Таким образом, в каком то смысле эти кооперативы стали «общественными 
внебюджетными фондами».

Важную роль в истории кооперации в Швейцарии сыграли фермерские кооперативы. 
Производители молока и сыроделы начали объединяться в кооперативы еще в конце XIX века 
для того, чтобы эффективнее распределять издержки и закупать сырье и корма по сниженным 
ценам. В 1997 году шесть крупных сельскохозяйственных кооперативов объединились в нацио-
нальную федерацию FENACO. Эта структура, в которую входит более 60 тыс. членов, контро-
лирует всю цепочку создания ценности в швейцарском агропроме — от закупки семян до попа-
дания товара на прилавок. FENACO решает насущные проблемы фермеров: организует 
поставки удобрений, семян, кормов, станков и оборудования, поголовья скота, техники для 

Удаленное голосование с использованием DLT
ITC.Swiss даст своим пайщикам возможность принимать участие в голосовании удаленно, 
а прозрачность и честность голосования будет гарантирована технологией блокчейн.

Оптимизация инвестиционных выплат
Вхождение во все инвестиционные программы в кооперативе реализуется через токены. 
Это дает возможность автоматически распределять прибыль между участниками инвестиционных 
программ через рикардианские контракты.

Снижение барьеров 
Токенизация активов приводит к снижению размера инвестиции в объект недвижимости. 

Преимущества законодательства Швейцарии 
Законодательство Швейцарии считается одним из самых передовых в Европе в области как 
кооперативов, так и регулирования отношений на основе применения распределенных реестров 
и позволяет кооперативу получить поддержку со стороны государственных институтов. 

Кооперативный криптобанк
ITC.Swiss создаст платежный фиатный шлюз23 для криптовалют через свои банковские счета. 
При этом за недвижимость и другие услуги ITC.Swiss можно будет расплачиваться криптовалю-
той. В дальнейшем, после получения соответсвтующих лицензий, ITC.Swiss планирует предоста-
вить возможность своим клиентам совершать такие операции с криптовалютой, как депозит, 
трейдинг, займы.

Токенизация прав на владение имуществом
Токенизация права собственности на недвижимость за счет выпуска токенов на блокчейне EOS 
обеспеченных этими правами, а также возможность инвестировать и приобретать недвижи-
мость в ITCM и популярными мировыми криптовалютами.

Оценка проектов для инвестирования/кредитования
В инвестиционный комитет ITC.Swiss входят профессионалы рынка недвижимости и инвестиций. 
Активы для инвестирования выбираются в соответствии со строгими критериями и, в случае 
необходимости специальной экспертизы, привлечением внешние эксперты.

Опыт и профессионализм 
В состав команды ITC.Swiss входят профессиональные девелоперы и финансовые управляющие. 
Команда и советники ITC.Swiss обладает экспертизой в сфере создания жилищных кооперативов 
и имеет опыт успешных инвестиций как в жилую так и в коммерческую недвижимость. Дальнейшая 
информация о членах нашей команды приведена в разделе 9 этого документа.

ДОРОЖНАЯ КАРТА

Дорожная карта

Регистрация кооператива ITC.Swiss

Начало 1-го этапа токенсейла

Заявка на получение лицензии FINMA

Создание прототипа 
блокчейн-решений Excentric

Внедрение блокчейн-решений 
в работу кооператива

Внедрение голосования 
при выборе Совета кооператива

Внедрение реестра прав

Токенизация недвижимости

Регистрация Союза кооперативов

Автоматизация процессов

Получение банковской лицензии

Апрель 2019

Апрель 2019

Апрель 2019

IV-й квартал 2019

II-й квартал 2020

I-й квартал 2020

II-й квартал 2020

III-й квартал 2020

III-й квартал 2020 

IV-й квартал 2020

I-й квартал 2021

ДЕЙСТВИЕ ПЕРИОД



23

9

пропорционально его доли инвестиций. По оценкам аналитиков ITC Group, доходность 
программ составит в среднем 20% в год. Источники дохода программ включают доходы от:

 • инвестиций в объекты недвижимости;
 • участия в различных девелоперских проектов;
 • управления объектами недвижимости;
 • кредитования.

Распределение прибыли
Расчет прибыли происходит ежегодно и ее уровень зависит от доходности программы. Инвестор 
ITC.Swiss имеет возможность реинвестировать полученный доход в ту или иную выбранную им 
программу, предлагаемую кооперативом или забрать свою долю прибыли. Если инвестор 
решил забрать свои дивиденды, он получает свой доход в токенах ITCM номинированных в 
швейцарских франках на день выплаты.  ITC.Swiss выкупает эти токены из средств дивидендного 
фонда.

Тип токена: ERC 20
Начало ICO: 06.10.2018
Эмиссия токенов: 17 000 000 000 ITCM. 
Цена токена на старте: 0,017 USD.

Этап закрытых продаж 
Период проведения: 06.10.2018 — 06.04.2019
На первом этапе ITC.Swiss привлекает средства от пайщиков кооператива и частных инвесто-
ров, а команда занимается подготовкой документации и разработкой IT-решений.

Первый этап ICO
Период проведения: 06.04.2019 — 01.08.2019
Регистрация компании ITC.Swiss и создание цифровой платформы для ведения бизнеса ITC.Swiss.

Второй этап ICO
Период проведения: 01.08.2019 — 01.11.2019
На этом этапе, ITS.Swiss начнет отбор активов для инвестиций, а инвесторы смогут оценить 
инвестиционный потенциал объектов недвижимости, предлагаемых для инвестиций. 

После завершения ICO
ITCM токен станет средством инвестирования в сбалансированный портфель активов недвижимости. 

Таблица ниже предоставляет детали вышеперечисленных этапов размещения ITCM токенов.

ITC.Swiss — это классический швейцарский кредитный кооператив, ведущий деятельность на 
глобальных рынках с применением цифровых решений. В экосистему ITC.Swiss входят потреби-
тельские кооперативы в различных юрисдикциях, и внешние к экосистеме контрагенты. Фокус 
инвестиций — недвижимость. Кроме того, ITC.Swiss имеет ряд инвестиционных программ для 
участников кооператива. 

Текущий бизнес 
Кооператив ITC имеет кооперативы в странах СНГ — России, Белоруссии и Казахстане. 
Российский филиал реализует крупные девелоперские проекты в Подмосковье и Новой 
Москве: Рождествено-Суворово и Обухово. Компания уже работает в странах ЕС: Швейцарии 
и Кипре, а также на азиатском рынке (Таиланд). Также в состав текущей кооперативной группы 
ITC входит ряд компаний-производителей люксовой косметики, БАДов, одежды. Многие члены 
кооперативов группы являются постоянными покупателями.

В будущем ITC планирует активное продвижение компании на европейском, американском и 
азиатском рынке, а также рассматривает возможность работы на отдельных перспективных 
рынках Африканского региона. ITC.Swiss будет инвестировать в жилую и коммерческую недви-
жимость. В планах компании строительство, реновация, редевелопмент, а также управление 
объектами недвижимости, находящимися в инвестиционном портфеле компании.

Токены ITCM
Токен ITCM — расчетная единица, выпускаемая кооперативом ITC.Swiss. Токен ITCM будет 
зарегистрирован, как ценная бумага в FINMA (финансовый регулятор Швейцарии). После 
аудита создаваемого кооператива ITC.Swiss,  ITCM токен будет обеспечен всем имуществом и 
активами на балансе кооператива ITC.Swiss. Аудит пройдет в течении 12 месяцев после полу-
чения свидетельства о регистрации кооператива из реестра в Швейцарии. До начала аудита 
участникам кооператива будет доступна информация об управленческом балансе ITC.Swiss и 
финансовые планы компании на 12 месяцев.

Токены ITCМ будут служить расчетной единицей между членами кооператива, кооперативами 
и членами разных кооперативов в составе группы. Текущие токены выпущены на платформе 
Ethereum, а токены ITCM, выпускаемые в будущие периоды, будет выпущены на блокчейне EOS. 
Текущие токены будут также конвертированы на блокчейн EOS.

Источники дохода для владельцев токенов ITCM
Держатели токенов ITCM получат возможность участия в инвестиционных программах коопе-
ратива. При приобретении ITCM на сумму в эквиваленте не  менее 15 000 швейцарских фран-
ков. инвестор имеет право на получение 50% от прибыли программы, пропорционально его 
доли инвестиций. При взносе более 15 000 швейцарских франков — 70% прибыли программы, 

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ. 
УСЛОВИЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ

Бизнес-модель. Условия инвестирования
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пропорционально его доли инвестиций. По оценкам аналитиков ITC Group, доходность 
программ составит в среднем 20% в год. Источники дохода программ включают доходы от:

 • инвестиций в объекты недвижимости;
 • участия в различных девелоперских проектов;
 • управления объектами недвижимости;
 • кредитования.

Распределение прибыли
Расчет прибыли происходит ежегодно и ее уровень зависит от доходности программы. Инвестор 
ITC.Swiss имеет возможность реинвестировать полученный доход в ту или иную выбранную им 
программу, предлагаемую кооперативом или забрать свою долю прибыли. Если инвестор 
решил забрать свои дивиденды, он получает свой доход в токенах ITCM номинированных в 
швейцарских франках на день выплаты.  ITC.Swiss выкупает эти токены из средств дивидендного 
фонда.

Тип токена: ERC 20
Начало ICO: 06.10.2018
Эмиссия токенов: 17 000 000 000 ITCM. 
Цена токена на старте: 0,017 USD.

Этап закрытых продаж 
Период проведения: 06.10.2018 — 06.04.2019
На первом этапе ITC.Swiss привлекает средства от пайщиков кооператива и частных инвесто-
ров, а команда занимается подготовкой документации и разработкой IT-решений.

Первый этап ICO
Период проведения: 06.04.2019 — 01.08.2019
Регистрация компании ITC.Swiss и создание цифровой платформы для ведения бизнеса ITC.Swiss.

Второй этап ICO
Период проведения: 01.08.2019 — 01.11.2019
На этом этапе, ITS.Swiss начнет отбор активов для инвестиций, а инвесторы смогут оценить 
инвестиционный потенциал объектов недвижимости, предлагаемых для инвестиций. 

После завершения ICO
ITCM токен станет средством инвестирования в сбалансированный портфель активов недвижимости. 

Таблица ниже предоставляет детали вышеперечисленных этапов размещения ITCM токенов.

Бизнес-модель. Условия инвестирования

Условия инвестирования в токены ITCM

Этапы ICO
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Начало периода

Завершение периода

Цена токена 
на начало периода, USD

Цена токена 
на конец периода, USD

Кол-во дней в периоде

% ставка в день 
(ежедневная капитализация)

Этап закрытых 
продаж токенов

06.10.2018

05.04.2019

0,017

0,101

179

1,00%

Первый этап ICO

06.04.2019

31.07.2019

0,101

0,134

115

0,25%

Второй этап ICO

01.08.2019

01.11.2019

0,134

0,154

90

0,15%
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Сооснователь ITC Group, бизнес-тренер по созданию 
эффективных команд, автор тренингов и статей по развитию 
бизнеса и личностному росту.

Более 20 лет занимается предпринимательской деятельностью. 
Специалист в области стратегического маркетинга, построения 
системы корпоративных продаж.

С 2011 года он является директором отраслевой организации 
независимых управляющих активами в Ассоциации стандартов 
финансовых услуг (VQF, www.vqf.ch).

Успешный финансист. Работал топ-менеджером Беларусбанка 
(Республика Беларусь). Инвестиционный банкир с опытом 
привлечения иностранных инвестиций, участвовал в подготовке 
несколько IPO на мировых биржах. Основатель и соучредитель 
десятка бизнес-проектов на территории стран СНГ.

15-летняя профессиональная карьера в области PE & VC, управления 
инвестициями, слияниями и поглощениями и управления активами, а 
также в сфере недвижимости,  GR, B2B продажи и управление. Алекс 
обладает значительным опытом структурирования мкждународных 
сделок, стратегий выхода на рынок и привлечения капитала. Алекс 
консультировал своих клиентов в управляющих компаниях, финансовых 
группах и инвестиционных фондах, включая Belagravia WM, Castle 
Family Office, Baltinvest и RCIF Group. До этого он работал в EY, 
MCD-PKF. Ранее, Алекс работал в Торговом представительстве Россий-
ской Федерации в Литовской Республике. Он занимался бизнесом для 
групп RE Design Construction & Development: PSK Venture, Geo-Design, 
City Profit, Razvitie Holding. Алекс является экспертом по правовым и 
стратегическим вопросам в IDACB, международной ассоциации 
криптовалют и блокчейнов, объединяющей более 70 стран-участниц, 
является иностранный партнер Вильнюсского Центра Блокчейна, 
венчурным партнером Blokchain Development Technology Group (BDTG).
Степень магистра в области Экономики, Финансов и Гражданского 
права, СПбГУЭФ.
https://www.linkedin.com/in/alexander-bayov-a8695516/

Лариса Герт
Сооснователь

Евгений Герт
Сооснователь ITC Swiss, 

Член Инвестиционного 
Комитета

Герберт Гергер
Управляющий Директор, 

Член Инвестиционного 
Комитета

А лександр Ясинский
Сооснователь ITC Swiss, 
Финансовый Директор,
Член Инвестиционного 

Комитета

А лекс Баёв
Директор по стратегии

Команда и советники

КОМАНДА И СОВЕТНИКИ
Команда
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Эксперт с 8 летним опытом по управлению бизнес-процессами 
и продажами в строительных проектах в Северо-Западном и 
Московском регионах (загородные коттеджи и поселки, моно-
литные дома). С 2013 года участвовал в разработке комплексных 
ERP систем управления продаж в строительстве. С 2015 года 
начал узко специализироваться на маркетинге и построении 
отделов продаж в области девелопмента и загородного строи-
тельства, а также процессе оцифровки показателей в управле-
нии строительством. Соучредитель консалтинговой компании 
СмартДевелопмент — интернет маркетинг и найму персонала 
в строительном секторе. Управляющий партнер Блокчейн Деве-
лопмент Технолоджи Групп — разработка и интеграция техноло-
гических стартапов в области недвижимости и управления 
продажами (нейросеть, DLT, искусственный интеллект). Эксперт 
гильдии «Цифровой экономики и блокчейн технологий» в 
Московской Торгово-Промышленной Палате.

Эксперт с 16-летним опытом ведущего юристконсульства в 
департаментах коммерческой недвижимости и земельно-право-
вого консалтинга, координация работы отделов «Коммерческой 
недвижимости», «Инвестиционных проектов и земельно-правового 
консалтинга».

Семен Филатов
Директор по продажам, 

Россия и СНГ

Антон Стуков
Главный юрист
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Советники
Государственный деятель РФ, заслуженный строитель России. 
Президент Ассоциации строителей России, сопредседатель 
Рабочей группы по строительству Круглого стола промышленни-
ков «Россия-Евросоюз», член Правления Российского союза 
промышленников и предпринимателей.

Эксперт по стратегическому маркетинг. Мировой эксперт 
рынка телекоммуникаций. За плечами опыт работы в таких 
компаниях как Virgin, Monitor Deloitte, Голден Телеком, Golden 
Reach. Партнер и советник проекта World WiFi и советник 
компании Blockchain Development Technology Group.
https://www.linkedin.com/in/fredledbetter/

20-летний опыт работы с ведущими финансовыми институтами в 
США, России, Великобритании и ЕС. Екатерина была директо-
ром МДМ-Банка и старший вице-президент по продажам акций 
в Glitnir Securities, а также работала в нью-йоркском брокере 
Ауэрбах Грейсон и ранее работала аналитиком в хедж-фонде 
акций Rudman Capital (США). До финансовой карьеры  работа-
ла в Deloitte в Нью-Йорке и создала и руководила отделом 
анализа данных для телекоммуникационной компании TelX (США). 
В 2009 году она основала фирму Galatea Capital Advisors LLC 
(США), специализирующуюся на международных сделках. Кейт 
является партнером и соучредителем Blockchain Development 
Technology Group (Россия) и членом Ассоциации финансовых 
рынков ACI Russia. Кроме того, она является советником QPQ 
Limited (Ирландия), цифровой финансовой сети нового поколения. 
MBA, University of Rochester (США) и MS & BS по прикладной 
математике, МГУ им. М.В. Ломоносова (Россия).
https://www.linkedin.com/in/korolkevich/

Николай Кошман
Советник,

Chairman of the Association 
of builders of Russia

Фред Ледбеттер
Советник, 

Международное развитие 
бизнеса и маркетинг

Екатерина Королькевич
Советник, IR 
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Партнером ряда промышленных корпораций, в том числе агро-
бизнеса и строительных материалов. Г-н Байов более 25 лет 
работает на руководящих должностях в ведущих международных 
и российских банках (ВТБ, Альфабанк, МДМ-банк, Macquarie 
Group). Г-н Байов начал свою деятельность и успешно работал в 
качестве партнера компаний по управлению частными инвести-
циями. В настоящее время он также работает в качестве 
профессора позиций eMBA в www.ranepa.ru, имеет ученую 
степень доктора наук, присвоение CFA и CIIA, выполняет 
контракты по оценке и софинансированию с Торгово-Промыш-
ленной Палатой России, является независимым директором в 
советах директоров нескольких крупных промышленных пред-
приятий. Сергей Байов имеет степень магистра в области бизне-
са и экономики в Стэнфордском университете и Санкт-Петер-
бургском университете морской инженерии.
https://www.linkedin.com/in/sergeib1/

Руководителем комитета Российского Союза Строительства 
(www.omorross.ru, www.kms-rss.ru) по индивидуальным домам. Г-н 
Тишков более 30 лет работает в строительстве индивидуальных 
домов: проектирование, финансирование, строительство, 
правовой анализ и государственное регулирование. Он являет-
ся членом экспертных профессиональных организаций, в том числе 
Торгово-Промышленной Палаты России, имеет более 20 проек-
тов, реализованных в этой сфере от начала разработки до 
переоснащения назначений освоенных территорий в регионах 
Москвы, Юга России, Европы и Азии.
Г-н Тишков закончил Рижский Военно-Инженерном Авиационном 
Институте и получил Высшее экономическое образование в 
Московской Государственной Академии Специалистов по 
Инвестициям. 

Сергей Баёв
Советник, 

Финансы и Инвестиции

Василий Тишков
Советник


