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ГЛОССАРИЙ
«ЕВРАЗИЙСКАЯ ВАЛЮТНО-ФОНДОВАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ БИРЖА «СОЮЗ» (далее по
тексту Биржа «Союз» — инвестиционная биржа, созданная для управления
инвестициями в социально значимые проекты членов Союза по содействию
социально-экономическому развитию регионов «Евразийский Инвестиционный
Союз», Биржа «Союз» создана в статусе Открытого Акционерного Общества согласно
Законодательства Кыргызской Республики.
«СОЮЗ ПО СОДЕЙСТВИЮ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ РЕГИОНОВ
«ЕВРАЗИЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ» (далее по тексту ЕИС)- общественная
организация
создана
для
привлечения
и
сопровождения,
инвестиций,
предоставления гарантий инвесторам социально значимых проектов, для чего Союзу
переданы в управление активы Партнёрами Союза. Союз обладает собственными
инновационными
финансовыми
технологиями
безопасности
венчурного
финансирования социально значимых проектов, которые необходимы ему для
реализации программы ЕИС «Эффективная экономика гражданского общества».
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ- это когда кто-либо использует новые изобретения
и/или использует что-то уже существующее новым образом для изменения качества
и образа жизни людей.
ИННОВАЦИОННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ МЕТОДИКИ – нестандартные механизмы
привлечения денежных средств (инвестиций), фундаментальные понятия
модификации базисных активов, которые стали логическим продолжением развития
дериватов предполагают особые технологии хеджирования рисков, среди наиболее
распространённых инновационных финансовых инструментов, широко применяемых
в практиках высокоразвитых стран, можно отметить группу гибридных и
структурированных финансовых продуктов, которым можно отнести и такой
деривативный инструмент как Опционный форсайт, поскольку в нем вместо ценных
бумаг базисным активом выступает инвестиционный проект или право
собственности, а это, в свою очередь, способствует управлению рисками в реальном
секторе экономики. Данные инновационные финансовые методики имеют более
радужные перспективы применения.
ВИНТАЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – старинные хорошо сохранившиеся и функционально
пригодные в современном мире механизмы и технологии. В нашем случае — любые

финансовые инструменты и экономические технологии, которые показали на деле
высокое качество их применения, оригинальность и эффективность использования.
ВЕНЧУРНОЕ ИНВЕСТИРОВАНИЕ — В переводе с английского слово «venture»
означает риск или рисковое начинание, то есть по определению венчурное
инвестирование — это рискованное инвестирование. Его можно сравнить с
кредитом, который выдаётся компании без каких либо гарантий, «под честное
слово». Объектами инвестирования чаще всего оказываются небольшие, только
начинающие свою деятельность предприятия. Благодаря венчурным инвестициям
создаются высокотехнологичные продукты, взрывающие рынки.
ВЕНЧУРНЫЙ ФОНД — рискованный инвестиционный фонд, ориентированный на
работу с инновационными предприятиями и проектами, фонд который создаёт
«Евразийский Инвестиционный Союз» на Бирже для создания ситуации, когда любые
инвестиции, в том числе и в социально значимые проекты, за счёт хеджевых и иных
биржевых операций и методик становятся безопасными для вложения инвестора.
ЦЕННЫЕ БУМАГИ КАТЕГОРИИ «ФОРСАЙТЫ» — Вид производных не публичных
ценных бумаг сопровождающих Инвестиционные Проекты долгосрочных стратегий
развития экономической и социальной сферы регионов, также такие ценные бумаги
удобно использовать для оценки эффективности перспективных инвестиционных
моделей стратегического развития финансовых рынков инвестиционных ценных
бумаг и инновационных направлений развития технологий и науки. Определённые
виды Форсайтов удобны и для осуществления контроля за расходованием
инвестиционных
финансовых
средств,
необходимых
для
реализации
Инвестиционных Проектов. Основная их особенность – это то, что первая бумага из
группы Форсайтов (Форвардный Форсайт) обязательно должна иметь базовое
обеспечение золотом. Форсайты права (Опционные Форсайты) должны быть
обеспечены интеллектуальной собственностью. Форсайты (Фьючерсные Форсайты)
обеспечивают возможность Инвестору безопасно инвестировать в любой
интересующий его проект со 100% вероятностью возврата инвестиций и
прогнозируемой,
заложенной
в
стоимость
Проекта
прибылью
при
их
выпуске. Всегда обеспечение Форсайтов не может быть менее 100% стоимости
обозначенной на нём. Стоимость Форсайтов всегда непосредственно связана со
стоимостью золота, поэтому при работе с Форсайтами необходим мониторинг и
постоянный анализ рынка золота. Категория ценных бумаг Форсайты всегда тесно
связана с конкретным Инвестиционным Проектом. Для создания Форсайтов в
основном используют метод экстраполяции, который предполагает проверку
показателей имеющихся данных в Проекте, на протяжении достаточно большого
промежутка времени, на основе которых можно предсказать возможные изменение.
Проводя анализы данных, специалисты выявляют закономерности и тенденции,
способные помочь разобраться в экономических ситуациях. Эффективность данного
метода давно доказана, поэтому его нельзя исключать во время прогнозирования.
Метод экстраполяции позволяет лучше всего разобраться в ситуации и представить,
какими именно путями будут развиваться события, что и позволяет обеспечить
выпуск прогнозируемых по цене и времени Ценных бумаг в виде Группы Форсайтов,
сопровождающих
конкретный
Инвестиционный
Проект.
Экстраполяция
в
прогнозировании проявляется в выявлении данных об изменениях в виде
статистических закономерностей, на основе этой информации составляются
специальные схемы и графики, которые отражают особенности всего процесса
реализации Инвестиционного Проекта. Использование метода экстраполяции
достаточно сложно, так как очень трудоёмко, из-за использования огромного
количества экономических показателей. Помимо всего, требуется перестраивать
особенности восприятия новых сведений, чтобы можно было изучать данные
прошлого и переносить их на перспективу. Экстраполяция неразрывно действует с
методом контроля, который предполагает глубокий анализ всех сведений

предоставленных Соискателем инвестиций, и только после этого их уже можно
переносить на будущее, то есть выпускать Форсайты, как Ценные бумаги. Чтобы
понять, как применяются Форсайты можно привести следующий пример: фирма
планирует выстроить долгосрочные отношения на рынке инвестиций. Она
занимается анализом рынка и начинает работу. По итогам определённого периода
специалисты изучают уровень спроса на конкретную продукцию или услугу, на
основе чего они могут спрогнозировать успешность данного проекта в будущем.
Сюда добавляется изучение рынка, востребованность продукта и особенности среды
распространения конечного продукта во времени. Всё в совокупности представляет
собой основу для положительного решения по выпуску Форсайтов. Выпуск
Форсайтов требует профессионального системного подхода к использованию видов
Форсайтов. Специалисты, которые могут эффективно оперировать полученными
данными, составляют достаточно чёткое и точное представление о том, как виды
Форсайтов могут быть использованы в инвестиционном процессе по сопровождению
Инвестиционного Проекта. Биржа «Союз» — лидер в работе с Форсайтами, она
использует в своей работе по обеспечению Инвестиционных проектов следующие
Ценные бумаги в виде Форсайтов: «Форвардный Форсайт», «Фьючерсный Форсайт»
и «Опционный Форсайт» — эти ценные бумаги составляют группу Форсайтов,
которые используются Брокерскими Компаниями аккредитованными на Бирже, для
сопровождения Инвестиционных проектов закреплённых за ними и контроля за их
финансированием и целевым использованием инвестиционных средств. Все
Форсайты выпускаются в «Лепте» — электронной валюте обеспеченной золотом
(одна «Лепта» — 1 грамм золота), и эмитируемой Электронной Платёжной Системой
под активы ЕИС, являющейся расчётной единицей для Инвестиционных проектов
обслуживаемых Брокерскими Компаниями Биржи).
МЕЖДУНАРОДНАЯ РАСЧЁТНО- ПЛАТЁЖНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ВАЛЮТА «ЛЕПТА» —
эмиссия «Лепты» возможна только в цифровом виде, поэтому для её эмиссии
необходима самостоятельная цифровая платёжная система. Лепта – это валюта ЕИС
— валюта гражданского общества, эмиссия которой тесно связана с участием
каждого гражданина в оценке значимости и реализации социально значимых
проектов на каждой конкретной территории. Лепта имеет прямое отношение к
экономике гражданского общества, как единица в которой оцениваются и
рассчитываются необходимые затраты на реализацию социально значимых
проектов. Каждый гражданин, являясь членом ЕИС и проголосовав за проект,
реализация которого ему интересна на территории его места жительства, голосует
лептой, которую ему, как члену ЕИС платформа зачисляет на его счёт на
инвестиционной платформе ЕИС. ЕИС является организацией, которая благодаря
сложившимся обстоятельствам и разработкам её сотрудников готова помочь
различным государственным и частным структурам в реализации социально
значимых проектов, используя свои методики воспроизводства финансовых средств,
в связи с чем после реализации социально значимых проектов каждый гражданин
получает выгоду в получении комфортной среды своего проживания, имеет
возможность за счёт своего активного участия решить проблему инвестиционных
вложений в социально значимые проекты на своей территории и тем самым вносит
свой вклад в увеличения ВВП страны. Лепта — международная расчётная единица,
созданная для учёта объёма финансовых средств, инвестированных в проект, при
этом обеспеченная высоколиквидными активами в виде золота, принадлежащая
Партнёрам или Членам ЕИС. Эквивалент обеспечения Лепты соответствует
следующей формуле: 1 Лепта = 1 грамм золота, Лепта конвертируется на биржах
Партнёрах Союза в валюту Членов Союза, для удобства при реализации проектов
Членов Союза на территории различных государств мира.
1. ПРЕАМБУЛА

1.1. «ЕВРАЗИЙСКАЯ ВАЛЮТНО-ФОНДОВАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ БИРЖА «СОЮЗ»
далее по тексту Биржа «Союз», осуществляет свою деятельность, как новая по своим
принципам своеобразная по своей идеологии биржевая структура венчурных
инвестиционных технологий, выполняя при этом свою основную задачу решения
социально значимых экономических проблем гражданского общества евразийских
государств, путём управления и использования финансовых фондов СОЮЗА ПО
СОДЕЙСТВИЮ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ
РАЗВИТИЮ
РЕГИОНОВ
«ЕВРАЗИЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ» далее по тексту «ЕИС», для реализации
социально
значимых
проектов
предложенных
членами
«ЕИС»,
путём
воспроизводства и вложения инвестиционного капитала в социально значимые
проекты с высоким уровнем риска в расчёте получения высокого дохода и
социальных дивидендов, используя собственные финансовые инновационные и
винтажные технологии. Инвестиционный венчурный капитал формируется за счёт
предоставленных «ЕИС» активов, являющихся собственностью членов «ЕИС».
Активы в виде базовых ценных бумаг, обеспеченны золотом и подтверждены
ведущими банками мира, где оно находится на хранении.
1.2. Биржа «Союз» создана исключительно для обслуживания интересов членов и
партнёров «ЕИС» для обслуживания и привлечение инвестиций в социально
значимые проекты евразийских государств, а также членов и партнёров «ЕИС».
Биржа «Союз» использует в своей работе венчурное финансирование социальных
проектов, которое помогает привлечь инвестиций в новые сферы экономики,
поэтому несмотря на то, что венчурное финансирование сопровождается обычно
высоким риском, но работая по технологиям «ЕИС» в обмен за участие в
инвестиционном процессе инвестор получает значительный интеллектуальный,
духовный и гарантированный, стабильный материальный финансовый доход,
поэтому вся деятельность Биржи «Союз» направленна на развитие эффективной
экономики гражданского общества евразийских государств.
1.3. Биржа «Союз» как венчурное предприятие использует в своей деятельности
новейшие методики и технологии финансового рынка и связана с разработкой
новых видов инвестиционных продуктов, в виде ценных бумаг категории
«Форсайты», финансовых услуг и инновационных технологий, которые являются
собственностью «ЕИС» и неизвестны другим участникам финансового и фондового
рынка, но имеют большой потенциал, использование в деятельности уникальных
финансовых инструментов обеспечивает упорядочение инвестиционного процесса,
облегчение отчётного процесса и получение высокого дохода и основывается на
предварительной оценке инвестиционного проекта, экономической и финансовой
оценке состояния компании, реализующей инновационный проект. Для
финансирования венчурных проектов создаются венчурные фонды на Бирже
«Союз».
1.4. Инвестиционные ресурсы венчурных фондов предназначены для членов «ЕИС»,
у которых большие шансы вырасти в крупные прибыльные предприятия.
Бирже «Союз» удалось разработать и предложить на рынок такие продукты
финансового рынка, которые дают возможность убрать риск, который всегда
считался одной из составляющих финансирования венчурных проектов, поэтому для
венчурных фондов Биржи «Союз» не характерно распределение риска между
инициаторами проекта и инвесторами, а одним из основных способов защиты от
инвестиционных рисков является использование биржевых инструментов нового
поколения в виде ценных бумаг категории «Форсайты», то же относится и к
венчурному финансированию. Механизмы организации гарантий и контроля за
реализацией проектов и использованием привлекаемых инвестиционных ресурсов
под
венчурные
проекты
включают
создание
системы
предупреждения
возникновения финансовых рисков для венчурных инвесторов.

1.5. Принцип работы Биржи «Союз» с инвестиционными проектами строится на
создании под каждый инвестиционный проект венчурного фонда, который
обслуживает Брокерская компания аккредитованная на Бирже «Союз» и которая,
как организатор обслуживания инвестиционного проекта несёт полную
ответственность за использование финансовых средств венчурного фонда. Для этого
разрабатывается не только бизнес-план, но и чёткий календарный план
обслуживания инвестиционных ценных бумаг категории «Форсайты»;
1.6. Размещение средств венчурного фонда благодаря новым винтажным
финансовым технологиям по различным проектам с большой степенью риска со
сроком отдачи вложений свыше 10 лет, могут быть возвращены Биржей «Союз», за
счёт использования новых финансовых технологий за срок от 3–х до 5 лет,
1.7. Биржей «Союз», в последствии предусмотрен вывод предприятия
использующего инновации, путём изменения его статуса в открытое (публичное) или
народное акционерное общество и размещения его акций на Бирже «Союз».
2. РАБОТА БИРЖИ С ИНОСТРАННЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ
2.1. Инвесторами Биржи «Союз» могут быть только члены «ЕИС» — физические лица
и Партнёры «ЕИС» — юридические лица подписавшие с «ЕИС» меморандум о
совместной
деятельности
по
реализации
инвестиционных
проектов,
а
также аккредитованные на Бирже «Союз» финансовые и биржевые организации
евразийского пространства.
2.2. В работе с иностранными инвестициями Биржа «Союз» особенно выделяет:
– частные иностранные инвестиции, то есть вложение финансовых средств
иностранными инвесторами в проекты или объекты инвестирования, находящиеся за
пределами страны инвестора;
– смешанные иностранные инвестиции или вложения, осуществляемые за пределами
страны инвестора совместно с частными инвесторами из других стран.
2.3. Используемые Биржей «Союз» технологии позволяют инвестору безболезненно
и без риска потери финансовых средств вкладывать их в венчурные фонды биржи,
получая при этом полную гарантию на определённую договором фиксированную
ежегодную прибыль.
2.4. За счёт использования новых биржевых технологий вложение капитала в
основные фонды иностранного юридического лица, то есть прямые иностранные
инвестиции для инвестора становятся безопасными на территории другого
государства, так как весь риск ложится на аккредитованные на Бирже «Союз»
Брокерские и/или консалтинговые компании осуществляющие обслуживание
проекта, а свою прибыль инвестор получает не зависимо от успеха или неудач
реализации проекта, что Биржа «Союз» считает справедливым, так как инвестор
обычно не является профессиональным участником рынка ценных бумаг, а наиболее
распространёнными иностранными инвестициями на биржах обычно являются
Портфельные иностранные инвестиции или вложение капитала в акции, не дающие
права иностранному инвестору влиять на деятельность предприятия, а также
вложения в облигации, векселя, другие долговые обязательства, в том числе
государственные и муниципальные, а также иные ценные бумаги в том числе
дериваты, с которыми под силу разобраться только профессионалу.
2.5. Среди перечисленных видов инвестиций приоритет на Бирже «Союз» отдаётся
прямым иностранным инвестициям в ценную бумагу «Инвестиционную Лепту»,

обеспеченную золотом, так как именно прямые инвестиции оказывают благотворное
воздействие на развитие экономики:
– способствуют росту инвестиционной активности;
– стимулируют вложения в обновление и развитие основного производства;
– способствуют внедрению передового менеджмента, достижений науки и техники в
производство;
– активизируют конкуренцию и стимулируют развитие малого и среднего бизнеса;
– обеспечивают рост занятости населения, повышение доходов населения;
– обеспечивают рост налоговых поступлений в бюджет.
2.6. Благодаря используемыми Биржей «Союз» инновациям рынка ценных бумаг,
участие в работе Биржи «Союз» иностранных инвесторов становится
привлекательным, так как используемые Биржей «Союз» технологии не только дают
возможность чувствовать инвестору прозрачность и безопасность вложений, но и
обеспечиваются множеством качественных параметров:
– работу с обширными
пространства;

национальными

рынками

проектов

евразийского

— использование базы данных с большим разнообразием инвестиционных проектов
представленных венчурными фондами на Бирже «Союз», в том числе наличием
разнообразных экологически чистых проектов связанных с использованием
природных ресурсов;
— пользование без рисковыми технологиями вложения инвестиционного капитала;
– возможность стать членом «ЕИС» создать и аккредитовать собственные
Брокерские компании для обслуживания и управления своими инвестициями или
инвестиционными проектами, благодаря использованию уникальных методик
и
наличию
в
Кыргызской
Республике
профессиональных
кадров
и
высококвалифицированного персонала в штате Биржи «Союз»;
– получение квалифицированного индивидуального обслуживания.

3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА БИРЖИ.

3.1. Организационная структура Биржи «Союз» заложена в самом наименовании
Биржи «Союз» – Евразийская валютно-фондовая инвестиционная биржа «Союз», то
есть биржа, которая осуществляет валютные, фондовые и инвестиционные
операции, то есть по своей сути является международной биржей, поэтому не может
обслуживать только внутренние операции Кыргызской Республики, несмотря на то
что местом её создания и регистрации является Кыргызская Республика, а так как
международная биржа – это особый вид постоянно действующего оптового рынка
ценных бумаг, который охватывает не одно государство и на котором совершаются
сделки купли-продажи на определённые фондовые товары между биржами разных

стран, а в нашем случае ценные бумаги, венчурные проекты и внутренняя валюта
«ЕИС», то Биржа, является по своей сути не только международной, но и
мультивалютной и
обслуживает конкретные фондовые и валютные рынки,
поэтому на её торгах могут участвовать представители деловых кругов разных
стран.
3.2. В целях обслуживания участников Биржи «Союз» и организации торгов
Биржа «Союз» имеет следующую организационную стационарную структуру:






Административный аппарат Биржи;
Специализированные комитеты Биржи;
Комитет по аккредитации;
Листинговый Комитет;
Комитет информационного обслуживания и цифровых технологий;

Департаменты:









Инвестиционный Департамент;
Валютный Департамент;
Фондовый Департамент;
Департамент Аудита и бухгалтерского учёта биржевых операций;
Депозитарий;
Биржевой Арбитраж;
Клиринговая палата;
Электронная Платёжная Система.

3.3. В связи с тем, что факт наличия базовой валюты для Биржи, как KGS, которая,
как и все валюты мира не обеспечена золотом и тесно связана со стоимостью
американского доллара и чтобы не быть привязанным к индексу Доу-Джонса либо
иному из основных фондовых индексов США и иных государств, или же их
совокупности, Биржа вводит в оборот для внутри биржевых расчётов расчётную
единицу «ЕИС» как международную валюту обеспеченную золотом — «Лепту»
стоимость которой равна 1 грамму золота или стоимости 1 грамма золота на
международном рынке, а затем уже, используя в обязательном порядке перерасчёт
в KGS и только потом в любую иную валюту мира, а в связи с тем что состояние
валютного рынка оказывает существенное влияние на курс национальной валюты –
это только самым благоприятным образом скажется на укреплении стоимости KGS.
3.4. Фондовые индексы находятся в прямой зависимости от цен на ценные бумаги,
входящие в расчётную базу соответствующего индекса, которыми торгует Биржа
«Союз», соответственно для анализа международного валютного рынка,
посредством фондовых индексов Биржа «Союз» применяет весь арсенал
технического анализа, как к изучению динамики курсов валют, так и к
прогнозированию изменения индексов.
3.5. Применяемые Биржей «Союз» технологии позволят исключить зависимость от
состояния базовой валюты USD и производить более точные расчёты на венчурном
рынке в валюте обеспеченной золотом – “Лепте” и таким образом, подходы и
методика, которые используются при прогнозировании динамики курсов основных
национальных валют посредством анализа изменений на фондовых рынках, а
именно с помощью исследования основных фондовых индексов станут более
предсказуемыми, стабильными и будут способствовать в том числе укреплению
экономики Кыргызской Республики и KGS.
3.6. Инвестиционная деятельность Биржи «Союз» представляет собой деятельность
по вложению инвестиций и осуществлению совокупности практических действий по

реализации инвестиций в социально значимые проекты, в связи с чем
инвестиционные операции Биржи «Союз» – это вложения денежных и иных резервов
клиентов Биржи «Союз» в ценные бумаги, венчурные проекты и венчурные фонды
Биржи «Союз», а также иные объекты вложений, рыночная стоимость которых
способна расти и приносить Бирже «Союз» доход в форме процентов, дивидендов и
прибыли, процесс принятия инвестиционных решений Биржей «Союз» на рынке
ценных бумаг – это формирование портфеля ценных бумаг (планирование, анализ и
регулирование состава портфеля ценных бумаг, управление портфелем с целью
достижения поставленных целей при сохранении необходимого уровня ликвидности
и минимизации рисков за счёт инновационных инвестиционных технологий).
3.6. Валютно-фондовая инвестиционная
Биржа «Союз» представляет собой
определённым образом организованный рынок, на котором владельцы ценных бумаг
совершают через Брокерские компании – профессиональные участники рынка
ценных бумаг, аккредитованные на Бирже и выступающие в качестве посредников,
инвестиционные сделки с ценными бумагами и валютой, а также сопровождают
инвестиционные проекты, посредством формирования венчурных фондов под
каждый проект. Контингент членов биржи состоит из Брокерских компаний и
кредитно-финансовых институтов, — профессиональных участников рынков ценных
бумаг различных стран Евразии.
3.7. Общее руководство деятельностью Биржи «Союз» осуществляет Совет
директоров во главе с Генеральным директором. В своей деятельности он
руководствуется уставом Биржи «Союз», в котором определяются порядок
управления Биржей «Союз», состав её учредителей, условия и порядок образования
и работа биржевых органов.
Повседневное руководство Биржей «Союз» и её административным аппаратом
осуществляет Генеральный директор Биржи «Союз».
Кроме того, надзор за всеми сторонами деятельности Биржи «Союз» осуществляет
Учредитель Биржи «ЕИС» и комитеты, образованные по приказу её учредителя.

