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- Расскажите о своей компании. К какому направлению относится ваш проект? 

Crypto / Blockchain 

- Почему вы выбрали это направление? Обоснуйте выбор – возможно, опытом, экспертизой, 

увлечением, личной историей 

Я более 10 лет работаю в инвестиционном бизнесе, специализируюсь на инвестициях в частные 

компании и вижу запрос на наш продукт. Сейчас купить акции частных компаний (таких как 

SpaceX) могут только инвесторы с капиталом от 250 тыс. долларов. Созданная нами блокчейн-

структура демократизирует рынок: через RAISON приобрести акции частных компаний могут 

клиенты с капиталом всего от 100 евро.   

- Как давно существует компания? 

Год — три года 

- Расскажите о своей компании. Используйте до 50 слов 

Приложение RAISON позволяет инвестировать в крупные частные компании — такие как SpaceX, 

Airbnb, Robinhood — суммы от 100 евро. Мы разработали первую в мире юридическую структуру 

для оцифровки акций частных компаний: реестр инвесторов и все операции с ценными бумагами 

ведутся на блокчейне. Наша миссия — демократизировать инвестиции. Преимущества RAISON — 

простота, легальность и технологичность. 

У вас есть сайт или демо продукта? 

https://raison.ai/ 

- Стадия 

Масштабирование 

- Вы студент? 

Нет 

- Расскажите о своем опыте. С кем конкурируете? 

Прямых конкурентов (с таким же продуктом) нет, непрямые конкуренты – SEEDRS, EquityZen, 

Robinhood  



- В чем сможете превзойти конкурентов? Опишите отличия и преимущества 

У нас уникальный продукт – акции частных компаний на блокчейне. За счет этого минимальная 

инвестиция для пользователя – всего 100 евро, что позволяет работать с широкой аудиторией. 

Также за счет блокчейна мы снижаем издержки – обходимся без дорогостоящих услуг 

депозитариев. 

- На чем зарабатываете сейчас? 

Комиссии на покупку акций. 3 ноября распродали весь объем акций SpaceX — первой компании 

из нашего портфолио. В конце ноября запускаем вторичный рынок токенизированных акций (= 

увеличение прибыли). Ежегодный оборот компании сейчас – 425 тыс. евро. 

- Сколько планируете зарабатывать через 2 года? 

Планируем выйти минимум на 150-200 тыс. евро среднемесячной выручки. 

- Привлекали ли инвестиции? 

Да 

- Если да, расскажите о сделке – с кем, когда, размер раунда? Перечислите любые детали и 

параметры, которые помогут жюри и инвесторам вас оценить и не защищены соглашением о 

неразглашении 

Было 2 раунда инвестиций. Первый – в 2018 году в формате конвертируемой ноты, на 798 тыс. 

евро. Второй – в сентябре этого года, на 125 тыс. евро. Оба раунда – с ангельскими инвесторами.   

- Сколько денег вы тратите в месяц на содержание бизнеса? 

Эту информацию не раскрываем. 

- Какой запас прочности и финансовой устойчивости? На какой период хватит запаса средств? 

Мы уже генерируем выручку, провели недавно раунд. При текущих затратах, даже если мы 

полностью перестанем продавать, мы сможем работать минимум год. Это без учета выручки. 

- Выберите номинацию, в которую вы номинируетесь 

Блокчейн 

 

 

Поговорим о деньгах. На чем вы зарабатываете или планируете? 

- На комиссиях на покупку токенизированных акций 

Укажите размер вашей выручки за последние 6 месяцев 

 - 42 тыс. долларов ежемесячно 

 

 

- Расскажите еще немного о себе. Сколько времени вы тратите на компанию? В процентном 

отношении 

100% 



 

- Что еще занимает ваше время? 

Я также управляющий партнер в инвестиционной компании Raison Asset Management 

- Почему вы решили участвовать в GSEA Russia 20/21 

Я уверен, что это будет полезно и мне как фаундеру, и самому стартапу. У меня немаленький опыт 

участия в международных стартап-баттлах, конкурсах, конференциях – Web Summit в Лиссабоне, 

TechChill в Риге, Fintech Week Lithuania, GoTech Arena в Москве и пр. Каждый раз такое 

мероприятие дает не только нетворкинг, маркетинговые возможности и т. д., но и заряд энергии. 

Финалисты GSEA к тому же могут проконсультироваться у «менторов мечты», это очень ценно. 

Денежный приз тоже привлекает, конечно.  

- Почему вы достойны победить в международном конкурсе GSEA? 

Команда RAISON разработала первую в мире блокчейн-структуру для оцифровки акций частных 

компаний – думаю, это достойная заявка на победу.  

- Был ли опыт участия в акселераторах? Если да, то в каких? Если нет — оставьте поле пустым 

… 

- Ваши ожидания от участия в конкурсе? 

По меньшей мере, это будет полезно и интересно.  

- Кого из состава жюри вы бы хотели получить в менторы? 

Александр Чачава 

- Ваш уровень владения английским 

Разговорный 


