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В финансовой экосистеме «Лайтхаус» реализована сделка по вторичному обороту 
ЦФА, в которой инвестором выступили розничные клиенты Банка «Союз».

ЦФА, выпущенные ранее ООО «СОЮЗ Лизинг» (группа компаний «Ингосстрах»), на сумму 
50 миллионов рублей, были полностью выкуплены Банком «Союз». Так, всего было 
выпущено 1 000 токенов при стоимости одного токена 50 000 рублей.



«Лайтхаус» совместно с Банком «Союз» реализовали первые сделки с данными токенами, 
в которых инвесторами выступили розничные клиенты банка. Ранее сделки 
с цифровыми финансовыми активами совершались банками только в роли инвесторов 
без доступа их розничных клиентов к ЦФА.



Это новая страница в развитии рынка ЦФА в России, которая теперь открывает 
возможность банкам не только быть стороной сделок, но и предлагать новый 
финансовый инструмент своим клиентам. ЦФА обладает инвестиционной 
привлекательностью для розничного клиента, поскольку у инструмента доходность 
может быть выше депозита, при том, что у клиента есть возможность разместиться 
на короткий срок, а также ежемесячно получать выплаты.



Сделка также продемонстрировала возможность владельцу токенов отчуждать не всю 
эмиссию целиком, а только часть токенов, что крайне важно для рынка поскольку 
в дальнейшем эмитентам ЦФА позволит привлекать инвестиции от широкого круга 
инвесторов.



Стремительное развитие проекта, который ведется Банком России по интеграции 
цифрового рубля в текущую банковскую инфраструктуру, позволит в будущем 
интегрировать цифровой рубль в смарт-контакты инфраструктуры «Лайтхаус», достигнув 
не только моментальных расчетов, но и автоматического исполнения обязательств 
сторон, что является сутью смарт-контрактов. Ранее «Лайтхаус» обращался в Банк России 
с просьбой допустить компанию к тестированию цифрового рубля.

«Лайтхаус» делает доступными 
ЦФА для розничных клиентов 
банков



«Лайтхаус» – партнёр Трансмашхолдинга, занимающийся 
разработкой финансовой экосистемы. Первая в России 
платформа, которая осуществила размещение ЦФА в своей 
инфраструктуре. Компания разрабатывает и внедряет 
инновационные решения, направленные на достижение 
существенного экономического эффекта для крупного бизнеса 
при использовании банковских продуктов. 17 марта 2022г. 
«Лайтхаус» был включен Банком России в реестр операторов 
информационных систем, в которых осуществляется выпуск 
цифровых финансовых активов.

Банк «Союз» (АО) – кредитная организация, основными 
направлениями деятельности которой являются розничный, 
корпоративный, инвестиционно-банковский бизнес, а также 
работа с состоятельными частными клиентами. Среди клиентов 
банка крупнейшие российские компании различных отраслей: 
горнодобывающей и лесной промышленности, машино-
строения и автомобилестроения, строительства, сельского 
хозяйства, текстильной промышленности и страхования.

Сегодняшний пример открывает для банков совершенно новое продуктовое 
направление с возможностью нам совместно работать над размещением 
ЦФА в каналах дистанционного банковского обслуживания – интернет-
банках и их мобильных приложениях.

Денис Иорданиди
Генеральный директор «Лайтхаус»

Цифровые финансовые активы – это будущее, и сегодня мы рады 
предложить это будущее нашим клиентам. На таком высококонкурентном 
рынке, как банковский, мало быть просто надежным и стабильным, нужно 
быть для клиентов технологичным инноватором, предлагая востребованные 
временем продукты и услуги.

Станислав Даныш
Председатель правления банка «Союз» 


