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1. Определение.

Блокчейн - выстроенная по определённым правилам непрерывная последовательная
цепочка блоков, содержащих информацию. Чаще всего речь идёт о транзакциях в
различных криптовалютах, но блоки могут содержать и другую информацию.
Ethereum - платформа для создания децентрализованных онлайн-сервисов на базе
блокчейна, работающих на базе умных контрактов.
Протокол Bancor – включает в себя встроенный механизм определение цены и
ликвидности для токенов, основанных на блокчейнах поддерживающих смарт
контракты. Эти смарт-токены содержат в резерве один либо несколько других токенов
и позволяют любой стороне мгновенно приобретать или ликвидировать смарт токен в
обмен на один из резервированных токенов, прямо через контракт смарт токенов, по
цене, которая постоянно пересчитывается, согласно формуле, которая устанавливает
баланс между объемами покупок и продаж.
Смарт-контракт (smart contract) - электронный алгоритм, описывающий набор
условий, выполнение которых влечет за собой некоторые события в реальном мире или
цифровых системах.
Crowdsale - альтернативный финансовый инструмент для привлечения капитала в
стартапы и предприятия малого бизнеса.
Баунти (bounty) - часть токенов, специально зарезервированных разработчиком в
процессе Crowdsale в качестве вознаграждения активных членов сообщества за
совершение ими действий по популяризации и продвижению проекта.
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2. Общие сведения.
Настоящий проект не является предложением ценных бумаг, а также не требует регистрации или
одобрения государственных регулирующих структур. Участникам рекомендуется внимательно
ознакомиться с этим документом. Вы узнаете, какие возможности открывают использование
криптовалют и развитие криптовалютной индустрии, а также какие грандиозные положительные
изменения ожидаются в промышленной сфере и обществе в целом.
2.1. Краткое описание проекта.

Soycoin это будущая стабильная монета в блокчейн-сообществе или как ее еще называют
«stablecoins». Основной задачей проекта SoyCoin является объединение криптовалютной
индустрии, зеленых технологий и реальной промышленности. Объединяя эти технологии мы создадим
одну из стабильнейших монет благодаря создаваемым реальным активам. А объединение с компанией
Bancor придадут стабильное экономическое развитие крипто-экономике будущего. Такой союз
принесет неоценимую пользу всему сообществу, как в криптовалютной индустрии, так и в реальной
промышленности в целом.
Существуют широкие возможности, используя которые, можно реализовать проекты в различных
отраслях, в том числе, и в реальной промышленности, которая в свою очередь будет способствовать
более широкому использованию криптовалюты в жизни людей. Важным моментом является то, что
на основе заводов и зеленых технологий будет развиваться сеть промышленных майнинг ферм,
независящих от централизованных энергосистем, что несомненно приведет к укреплению и развитию
криптовалютной индустрии и ее инфраструктуре.
Преимущества и польза проекта SoyCoin это:
1. Безотходное промышленное производство на основе зеленых технологий.
2. Независимая сеть промышленных майнинг ферм без затрат на электричество.
3. Развитие и более широкое применение криптовалют в повседневной жизни.
4. Развитие и применение зеленой энергетики в промышленности.
5. Развитие независимой инфраструктуры криптовалютной индустрии.
6. Развитие и применение технологий блокчейн в реальной промышленности.
7. Производство чистой органической продукции без содержания GMO.
8. Крупнейшая сеть предприятий в различных отраслях промышленности.
9. Создание тысяч новых рабочих мест.
10. Развитие смежных отраслей.

3. Обзор.
Компания «ASSAR Group», являясь основателем проекта сети промышленных заводов, проводит
массовый краудсейл. Собранные средства планируется использовать на строительство сети заводов,
которые будут работать, используя зеленые и блокчейн технологии. А на основе сети построенных
заводов будет запущена и обеспечена необходимыми ресурсами сеть промышленных майнинг ферм,
для работы которых не потребуется электричество. Приобретать продукцию компании клиенты
смогут, используя токен SOYCOIN.
В настоящее время существует довольно большое количество промышленных предприятий,
работающих по устаревшим технологиям и использующих старое оборудование, что не обеспечивает
полную экологическую безопасность, а производимая ими продукция не способна удовлетворить
требования современных потребителей. Таким образом, возникает необходимость создания новых
промышленных предприятий, которые будут работать с использованием зеленых технологий, не
нанося ущерба окружающей среде.
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Создаваемые производства являются уникальными не только в вопросе использования новейших
зеленых технологий и производства новых готовых продуктов, но и в том, что в результате
использования отходов появилась возможность получить дополнительные дешевые продукты:
биологический газ, кормовые белки и удобрения. Все эти предприятия будут экологически
безопасными и высокотехнологичными, что в свою очередь значительно повысит доход участникам,
объединяя реальную промышленность с криптовалютной индустрией.
Переработка отходов производства дает дополнительную и практически бесплатную электроэнергию,
которая будет использована для обслуживания промышленных майнинг ферм на базе заводов,
установленные промышленные майнинг фермы на заводах, будут работать без затрат на
электричество, тем самым снижая себестоимость выпускаемой продукции, обеспечивая высокий
надежный доход своим участникам и объединяя реальную промышленность с криптовалютной
индустрией.
Вся сеть предприятий будет работать на основе блокчейн, которая будет вести запись всей
выпускаемой продукции, что позволит не только избежать ее подделок, но и даст возможность
наблюдать за ее производством и реализацией.
Предприятия образуют независимую сеть блокчейн производств, работающую на основе зеленых
технологии, дополнительно создавая свою независимую экосистему и центры майнинга, обеспечивая
возможность быстрых транзакций и усиливая развитие криптовалютной инфраструктуры.

4. Наши цели и задачи.
Компания ASSAR Group стремится создать сеть чистых современных промышленных производств
различной продукции по всему миру и войти в число мировых промышленных лидеров, обеспечивая
массовый рынок качественными продуктами одновременно развивая и укрепляя экономику
криптовалют.
Одной из основных целей проекта является объединение криптовалютной индустрии и реальной
промышленности. Криптовалютная индустрия дает возможность реализовать проекты в реальной
промышленности, а реальная промышленность привлечет более широкое применение криптовалют,
тем самым развивая и укрепляя криптовалютную индустрию. Благодаря создаваемым реальным
активам SoyCoin будет являться стабильной монетой, а интеграция в систему Bancor придаст
стабильность другим монетам экосистемы и развитие экономике крипто-индустрии в целом.
Применение криптовалют в реальной жизни очень низкая, из-за низкого и недостаточного вовлечения
людей, а также отсутствия доступной информации по данному вопросу. Сейчас вы не можете пойти в
магазин и купить любо товар за криптовалюту, так как ее у вас не примут. Аналитики отмечают, что
из 500 крупнейших мировых онлайн-ритейлеров только три принимают Биткоин в качестве
расчетного средства. При этом даже в 2016 году таковых было пять. По мнению эксперта, следует
принимать во внимание и низкий объем торгов криптовалютой. Так, ежедневный объем торгов
Биткоином составляет в среднем три миллиарда долларов против 5,4 триллиона на глобальном
валютном рынке, а суточный объем транзакций с помощью Биткоина составляет 300 миллионов
долларов, в то время как в платежной системе Visa ежедневный объем операций составляет семь
миллиардов долларов: http://www.businessinsider.com/morgan-stanley-on-bitcoin-value-2017-12
Для более широкого вовлечения людей к применению криптовалют товары, производимые будущими
заводами, будут реализовываться за криптовалюты, а более мелкие производители товаров,
закупающие сырье у заводов, будут выпускать готовую продукцию для розничных магазинов и также
принимать криптовалюту, тем самым расширяя ее использование в повседневной жизни.
На первом этапе проект SoyCoin будет строить заводы по глубокой высокотехнологичной переработке
сельскохозяйственных культур. Планируется использовать новые технологии для переработки сои,
пшеницы, кукурузы, свеклы (сахарные заводы) и производство других товаров с высокой добавочной
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стоимостью. Задача данных производств производить органический чистую продукцию и обеспечить
стабильно высокие доходы для развития и финансирования других будущих производств.

5. Область проблем и их решения.

Мы планируем решить ряд существующих проблем.
5.1. Загрязнение окружающей среды.
Проблемы.

Одним из основных факторов, оказывающих существенное влияние на экологическое состояние
окружающей среды, являются промышленные предприятия. Большинство промышленных
производств по всему миру качественно не обновляли технологии более 20 лет и работают на старом
оборудовании с применением устаревших технологий. Это привело к значительным выбросам и
загрязнению окружающей среды, различными промышленными отходами. Таких отходов накапливаются сотни и тысячи тонн. Отрицательными следствиями этих процессов являются загрязнение
воды и атмосферы, изменение климата, ухудшение здоровья людей.
Решение.
Решением этих проблем является внедрение современных технологии в безотходное производство.
Все отходы производства являются вторичными материальными ресурсами, которые сейчас могут
вторично использоваться благодаря новым технологиям и существенно улучшить техникоэкономические показатели производств.
Технологии производства в XXI веке развиваются невероятно быстро, качество оборудования и
технологии для производства должно развиваться вместе с ними.
Особенностью нашего проекта является «безотходное зеленое производство» все заводы будут
строиться с применением новых уникальных более экономичных и чистых технологий. В процессе
производства, а также при очистке сточных вод и удаляемого воздуха от пыли образуются высоко
концентрированные жидкие отходы, которые не будут выбрасываться и загрязнять окружающую
среду, а пойдут на дальнейшую переработку вследствии чего будут получены новые продукты такие
как Биогаз.
5.2. Промышленный майнинг.
Проблемы.
Основные проблемы при промышленном майнинге криптовалют является большое потребление
электричества и зависимость от энергосистем!
Промышленный майнинг — это новый и динамично развивающийся вид бизнеса, который на текущий
день остается одним из самых высокодоходных.
Бум на майнинг бизнес развивается очень быстро, в мире появляется все больше предприятий
занимающихся промышленным майнингом, что в свою очередь порождает и новые проблемы. В 2017
году на полное оформление одной транзакции в системе Bitcoin требовалось затратить в среднем 163
кВт⋅ч энергии. На майнинг криптовалют в сетях Bitcoin и Ethereum суммарно затрачивается больше
электроэнергии, чем было потребление в Сирии, Кипре, Камбодже или Брунее. Как мы видим
основные проблемы при промышленном майнинге криптовалют является большое потребление
электричества и зависимость от центральных энергосистем! Например в Китае провайдерам энергии
уже запретили предоставлять услуги майнинг компаниям. Те гидроэлектростанции, которые
ослушаются приказа, будут подвергаться наказанию. https://mining-bitcoin.ru/news/bitcoin-mining-vkitaye И в дальнейшем эти проблемы будут только увеличиваться!
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Решение.
Решением этой проблемы в нашем проекте является Биогаз полученный в процессе очистки сточных
вод. В процессе получения биогаза остаются большие остатки неиспользованного Биогаза, который
может быть сожжен на факеле дожига, либо использован с пользой для проекта в качестве свободного
электричества. Вся полученная свободная электроэнергия пойдет на обслуживание майнинг ферм.
Благодаря полученной электроэнергии наши промышленные майнинг фермы будут не зависимыми от
центральных энергосистем что позволит обеспечить низкую себестоимость и стабильно высокий
доход, без риска отключения или повышения стоимости электроэнергии! К тому же, участники
SoyCoin могут быть уверены в том, что на фермах будут использовать самое лучшее современное
оборудование для майнинга. Оборудование такого уровня и мощности недоступно для владельцев
домашних ферм, а ведь именно оно позволяет добывать максимальное количество криптовалюты.
Благодаря этому работа ферм будет максимально эффективной – и стать участником может любой
желающий. При этом на этапе строительства купить мощности майнинг-оборудования можно гораздо
дешевле, чем при заказе уже готовых стандартных вариантов у производителей.
Риски майнинга.
В будущем майнинг бизнес может стать не выгодным так как технологии и оборудование в этой сфере
развиваются очень быстро. Технические новшества, такие как развитие квантовых компьютеров,
могут представлять собой опасность для майнинга криптовалют.
Наш проект решает эту проблему принося основной доход от реального производства, тем самым
страхуя инвесторов от подобных рисков! Кроме того диверсификация рисков нашего проекта есть и в
самом производстве, размещая производства в различных странах мира, перерабатывая и производя
различные виды товаров.

6. Описание первых заводов.
Первым шагом будет строительство эффективных, современных высокотехнологичных
производственных комплексов, по переработке чистых не содержащих «ГМО» бобов сои и
производству высококачественных продуктов.
Строительство первых трех заводов запланировано в Казахстане, Китае и Японии (возможны
изменения Японии на Южную Корею, Индия или Вьетнам).
Для строительства первого завода в Казахстане проделана большая работа, получена Государственная
поддержка проекта получен ряд необходимых документов для начала строительства первого завода.
Кроме того проект поддержан рядом государственных органов и общественных объединений, что
подтверждается ниже следующими документами:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Заключение и поддержка от Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан;
Подписан Меморандум с Акиматом (Администрацией) Алматинской области РК;
Поддержка от государственной компании Казах Инвест;
Поддержка проекта от Национальной Палаты предпринимателей «Атамекен» по
Алматинской области;
Презентация и Бизнес Плана от компании Deloitte.
Рабочий эскиз завода.

*все перечисленные документы доступны в личном кабинете на сайте проекта.
Кроме того, проект соответствует нескольким государственным отраслевым программам, принятым
Правительством Республики Казахстан.
Первое - реализация проекта по переработке соевых бобов полностью соответствует критериям
отраслевой государственной программе «Производительность 2020». Данная программа была
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утверждена постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 марта 2011 года №254.
Основной целью данной программы является повышение конкурентоспособности промышленных
предприятий в приоритетных секторах экономики путем увеличения производительности труда.
Второе - проект соответствует отраслевой государственной программе «Дорожная карта 2020». Целью
Программы является обеспечение устойчивого и сбалансированного роста регионального
предпринимательства в не сырьевых секторах экономики, а также сохранение действующих и
создание новых постоянных рабочих мест.
Третье - проект соответствует государственной Программе «Развитие и продвижение экспорта
«Экспорт 2020». Целью Программы является обеспечение комплексной поддержки экспортаориентированных и действующих предприятий экспортеров не сырьевого сектора экономики для
увеличения объемов и расширения географии экспорта казахстанской продукции. Программа
направлена на поддержку отечественных компаний малого и среднего предпринимательства,
действующих и потенциальных экспортеров обрабатывающего сектора.
6.1.Рабочий эскиз первого завода.

7. Описание производимой продукции.
Интерес к продуктам из сои и продуктам ее переработки неуклонно растет во всем мире. За последние
50 лет производство сои выросло почти в 9 раз, а число продуктов производимые в настоящее время
из сои составляет более 20 тысяч наименований. Соя используется в пищевой и не пищевой
промышленности, в медицине и диетическом питании, в качестве корма для домашних животных,
крупного рогатого скота, свиней, кур и рыбы. Соя является одним из наиболее дешевых источников
белка, незаменимого для здоровья человека. Соя – одна из важнейших сельскохозяйственных культур,
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содержащая до 45% высококачественного по аминокислотному составу белка, до 20% масла и до 35%
углеводов.
Первым заводом проекта является создание современного высокотехнологичного производственного
комплекса по глубокой переработке бобов сои в пищевом направлении и выпуску основной ниже
следующей продукций:
1. Соевое рафинированное масло;
2. Соевый пищевой шрот;
3. Обезжиренная соевая мука;
4. Соевый концентрат;
5. Соевый изолят;
6. Натуральный соевый лецитин;
7. Кормовые белки;
8. Биогаз.
Выпуск данной высококачественной продукции позволит покрыть дефицит и обеспечить
импортозамещение данных продуктов, как на внутреннем рынке так и на территории стран СНГ, так
как выпуск данных продуктов не имеет аналогов на территории Казахстана и СНГ. Вся выпускаемая
продукция будет очень высокого качества и при этом обладать более низкой ценой, так как данное
производство благодаря новым технологиям будет полностью перерабатывать отходы, тем самым
снижать себестоимость выпускаемой продукции. Основным рынком сбыта продукции являются
предприятия расположенные в Республике Казахстан, а также предприятия Евразийского
экономического союза и КНР. Основным сырьем для производства продукции являются
отечественная, чистая, не содержащая ГМО соя. Что также повлияет на качество и себестоимость
продукции.
7.1.Описание основного сырья.
Глобальный рынок требует все более качественного сырья для изготовления качественных продуктов,
сырье используемое на данном производстве будет исключительно местного производства, что
гарантирует качество закупаемого сырья! Так как закуп будет производиться непосредственно у
производителей сырья!
Основным продуктом при «глубокой» переработке сои является «белый лепесток». Различные виды
соевых белковых продуктов производятся из обезжиренного «белого лепестка». «Белый лепесток»
представляет собой хлопья кремового, светло-желтого или белого цвета без посторонних запахов и
привкусов. Содержание белка не менее 49%, а жира не более 1%.
Для производства лепестка с высоким значением PDI/NSI обычно используют систему отгонки
растворителя в газовой трубе (флеш) или в перегретых парах растворителя, которую иногда называют
"системой получения белого лепестка". Ни на одном из отечественных предприятий таких систем
отгонки растворителя из шрота нет.
В России соевый шрот на заводах получают в основном по схеме фор-прессование экстракция, когда
на прессах производят предварительный съем масла перед экстракцией. Отгонку растворителя из
шрота ведут на тостерах-испарителях чанного типа. Продукты экстракции имеют показатель NSI 50 и
ниже вследствие денатурации соевого белка под действием влаги и высоких температур. По этим
схемам на имеющемся оборудовании в России можно получить только тестированный соевый шрот и
из него только тостированную соевую муку.
«Белый лепесток» может быть как готовый товарный продукт для реализации потребителям, так и в
виде сырья для дальнейшей переработки с получением следующих видов продукции.



соевая мука
соевый концентрат
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соевый изолят
текстурат соевый

Кроме основных видов соевых продуктов можно получить еще много видов ценных продуктов
питания, например:









истинно-функциональный (водорастворимый) соевый концентрат;
псевдо-функциональный соевый концентрат;
условно-растворимый соевый концентрат;
функциональный соевый концентрат, растворимый, высоковязкий, энзиматический;
текстурированная крупка;
текстурированные шницели;
модифицированные изоляты;
модифицированная соевая мука

В пищевой промышленности такие продукты, как соевый белковый концентрат и изолят,
исключительно важны. Они используются при производстве мясных изделий и колбас, продуктов
детского питания и питания для спортсменов, космонавтов, а также для производства майонеза,
мороженного и молочных продуктов (йогуртов, сырков).
Соевая мука используется в хлебопечении, изготовлении кондитерских изделий, в качестве частичной
замены (сахара, яичного порошка, сухого и сгущенного молока, какао-порошка и др.)
Соевые концентраты используются как заменители мяса при производстве колбас, сосисок и др.
Текстурированные крупа и шницели из сои используются в качестве заменителей мяса животного
происхождения.
В процессе «глубокой» переработки сои получаются ценные побочные продукты:









соевое масло, (отличающееся высокой длительностью хранения без изменения качества, и
используется в пищевой промышленности);
соевая меласса;
оболочка семян сои;
фосфатиды;
сход;
диетические волокна;
лецитин;
жирные кислоты и глицерин; -модифицированные жиры

Особое внимание к белкам сои обусловлено следующими факторами:
•
•
•
•

Доступность сырья;
Уникальный химический состав семян сои, обеспечивающий рентабельность промышленной
переработки;
Высокая биологическая и пищевая ценность и хорошие функциональные свойства соевых
белковых продуктов;
Большой исторический опыт использования продуктов переработки сои в питании.

В промышленных технологиях получения соевых белков существуют свои «ноу-хау». Количество
комбинаций способов выработки различных продуктов безгранично. Даже при производстве одного
вида продукта технологии и оборудование у разных производителей отличаются, что обусловливает
небольшие отличия продуктов. Пищевые соевые белки производят на отдельных технологических
линиях, а не на тех же линиях, которые используются для производства масла и кормовых шротов,
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когда из колотых и недостаточно качественных соевых семян в процессе экстракции получают
кормовой шрот.
Подробное описание продуктов вы найдете в Бизнес плане проекта.
7.2.Краткий анализ.
Анализ мировой практики использования соевых бобов показывает, что существует несколько
крупных направлений их применения, а именно: производство растительного масла, кормов;
продуктов питания, как из самих бобов, так и с использованием продуктов их переработки в качестве
ингредиентов для производства пищевой продукции.
Одной из наиболее актуальных тем на рынке продуктов питания на сегодняшний день является
проблема поддержания здорового образа жизни. Перед производителями пищевых продуктов, в том
числе и мясных изделий, стоит задача обеспечения потребителей продуктами питания, обогащенными
дополнительными витаминами и микроэлементами, с высоким содержанием полноценного белка и
низким содержанием жира.
В связи с этим, в мире постоянно повышается актуальность применения соевых белков, не
уступающих по биологической ценности мясу, легко усваивающихся организмом и являющихся
источником незаменимых аминокислот. Для производителей мясных продуктов соевый белок ценен
своими функционально - технологическими свойствами, которые приближены к свойствам мясного
сырья.
Высокие функционально-технологические свойства изолированного белка в сочетании с повышенной
биологической ценностью и много вариантностью технологического применения делают этот продукт
очень актуальным при решении вопросов производства продуктов для здорового образа жизни.
Хотя употребление сои в пищу известно уже несколько тысячелетий, в основном оно приходилось на
продукты из полножирной сои – соевое молоко, тофу, темпе и т. д. Только в XX в. стали развиваться
технологии производства концентрированных соевых белков. В начале века появилась соевая мука,
которую получали из целых семян, прессовых жмыхов, а позднее из обезжиренных соевых шротов.
Сильный бобовый привкус ограничивал рост рынка соевой муки, поэтому значительные усилия были
предприняты для разработки технологий дезодорирования.
Увеличение потребления соевых белков связано с естественным ростом производства мясной
продукции. Идет также достаточно быстрый рост цен на мясное сырье. Соевые белки обладают рядом
функциональных характеристик, обеспечивающих хорошие потребительские свойства продукции.
Очень важно, что это единственный белок, равный по биологической пищевой ценности белкам
молока, яйца, мяса в противоположность так называемым «животным», соединительнотканным
белкам, практически не имеющим пищевой ценности. Российская, и мировая, тенденция состоит в
том, что потребители и контролирующие органы больше внимания стали обращать на полноценность
белковой составляющей пищевых продуктов.

8. Дополнительные продукты и Чистое производство.
Особенность «данного производство», заключается в уникальном применении новых более
экономичных и чистых зеленых технологи. В процессе производства получают большое количество
отходов, которые не будут выбрасываться и портить окружающую среду, а пойдут на дальнейшую
переработку и принесут дополнительный доход.
8.1.Производство Биогаза.
Вследствии дополнительной переработки отходов будет получен Биогаз, который в свою очередь
будет вырабатывать дешевую элетро и тепло энергию и использоваться на данном производстве.
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Биогаз это один из ярких примеров того, как из отходов можно получить доходы. Побочные продукты
хозяйственной деятельности, после переработки превращаются в экологически чистое газообразное
топливо. Данный цикл утилизации отходов позволяет построить замкнутое производство.
Для того чтобы получить биогаз, понадобиться специальное оборудование: биогазовая установка. Она
представляет собой комплекс инженерных сооружений, который состоит из агрегатов и емкостей,
предназначенных для хранения и подготовки сырья, непосредственно самого производства биогаза, а
также его сбора и очистки, выделения таких побочных продуктов переработки как сухая часть, которая
используется для получения высококачественных минеральных удобрений и воды. Для получения
электроэнергии биогазовая установка совмещена с мини газотурбинным генератором. Для получения
не только электро, но и дополнительно тепловой энергии, биогазовый завод комплектуется
когенерационными установками. Примерный избыток полученного Биогаз на данном производстве
будет составлять приблизительно 2579 кВт/ч (электроэнергия) и 6615 КВт по биогазу (тепловая
энергия).
Производство биогаза позволяет предотвратить выбросы метана в атмосферу. Метан оказывает
влияние на парниковый эффект в 21 раз более сильное, чем СО2, и находится в атмосфере 12 лет.
Захват метана — лучший краткосрочный способ предотвращения глобального потепления и защиты
окружающей среды.
Кроме того, в процессе переработки отходов будут получены так называемые Кормовые белки,
которые будут в дальнейшем реализовываться на рынке комбикормов и приносить дополнительную
прибыль проекту.
Дополнительно переработанные отходы применяются в качестве удобрения в сельском хозяйстве. Это
позволяет снизить применение химических удобрений, сокращая нагрузка на грунтовые воды.
За счет только этих двух дополнительных продуктов будет значительно снижена себестоимость
выпускаемой продукции!
8.2.Майнинг фермы на базе заводов.
Майнинг фермы на базе заводов не имеют таких недостатков как зависимость от центральных
энергосистем и затрат на электричество.
В процессе получения биогаза остаются большие остатки неиспользованного Биогаза, который может
быть сожжен на факеле дожига либо использован с пользой для проекта в качестве свободного
электричества приблизительно 2579 кВт/ч с дальнейшим увеличением. По этой причине в дополнение
на базе заводов решено применить промышленные майнинг фермы для добычи различных
криптовалют таких как (Bitcoin, Ethereum, Zcash, Monero и др). Фермы планируется укомплектовать
оборудованием от 3000 - 6000 ферм с дальнейшим расширением и обновлением оборудования. К тому
же, участники SoyCoin могут быть уверены в том, что на фермах будут использовать самое лучшее
современное оборудование для майнинга. Оборудование такого уровня и мощности недоступно для
владельцев домашних ферм, а ведь именно оно позволяет добывать максимальное количество
криптовалюты. Благодаря этому работа фермы будет максимально эффективной – и стать участником
может любой желающий. При этом на этапе строительства купить мощности майнинг-оборудования
можно гораздо дешевле, чем при заказе уже готовых стандартных вариантов у производителей.
Благодаря практический бесплатной электроэнергии будет получена дополнительная прибыль
проекта.
8.3.Доходы от майнинг ферм.
Майнинг фермы будет запущены быстрее основного производства, примерно через 3 месяца после
окончания Crowdsale, после запуска основного производства они будут переключены на сеть
Биогазовых установок. До ввода в эксплуатацию заводов 50% доходов от майнинг ферм будут
распределяться среди участников Crowdsale (распределение будет в % соотношении согласно от
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общего объема продаж токенов), 25% пойдут на биржу для обратного выкупа токенов с целью
повышения спроса и предоставлению владельцам токенов получить спекулятивную прибыль, 25%
остается у команды проекта. Примерный расчет дохода от майнинг ферм:
Таблица 1.
Power
1432
Hash Rate
16,000.0 GH/s
Mines
Bitcoin

Power cost per day
$ 4.12
Return Per Day
$ 28.30
Profit Ratio
686%

Return Per Week
$ 198.07
Return Per Month
$ 848.87
Return Per Year
$ 10.33 K

Cost per GH/s
$ 0.09969
Payback period
56 days
Annual Return Percentage
647%

DragonMint 16T - ASIC SHA256 – 1 ед.
Примечание: Расчеты вычислены на основе сетевого уровня хеша 13,408,415,860 GH/s и
использования BTC - долларовый обменный курс 1 BTC = 15093.64 $. Эти числа варьируются на
основе общего сетевого уровня хеша и на BTC к долларовой скорости преобразования. Блочное
вознаграждение фиксировано в 12.5 BTC, и будущие блочные премиальные сокращения не приняты
во внимание. Среднее блочное время, используемое в вычислении, составляет 600 секунд. Цена на
электроэнергию, используемая в генерации этих метрик, составляет 0.12$ за кВт·ч.
https://www.cryptocompare.com/mining/halong-mining/dragonmint-16t/

9. Краткое описание цехов и поставщиков.
Заводы предусматривают строительство шести основных цехов, двух вспомогательных цехов,
зернового элеватора, водоочистных сооружений с биогазовой установкой: Ниже кратко указана
описание основных цехов и их стоимость.
Цех первого цикла (PW) – 3.875.000 (Три миллиона восемьсот семьдесят пять тысяч) USD. Размер
цеха Д:66м; Ш:18м; В:20м. (металлоконструкция и сэндвич). Технологическое оборудование с
монтажом по индивидуальному проекту. Планируемые поставщики оборудования;
«Europa Crown Ltd» (www.europacrown.com)
«CROWN ASIA ENGINEERING Co.,Ltd» (www.crownironasia.com).
«Shandong ChemSta Machinery Manufacturing Co.,Ltd». (www.sdchemsta.com)
Цех второго цикла (EW) – 4.117.000 (Четыре миллиона сто семнадцать тысяч шестьсот) USD.
Размер цеха Д:36м; Ш:24м; В:17м. (металлоконструкция и сэндвич). Технологическое оборудование с
монтажом по индивидуальному проекту.
«Europa Crown Ltd» (www.europacrown.com)
«CROWN ASIA ENGINEERING Co.,Ltd» (www.crownironasia.com). «Shandong ChemSta Machinery
Manufacturing Co.,Ltd». (www.sdchemsta.com)
Цех третьего цикла (ORW) – 1.900.000 (Один миллион девятьсот тысяч) USD. Размер цеха Д:24м;
Ш:18м; В:16м. (металлоконструкция и сэндвич). Технологическое оборудование с монтажом по
индивидуальному проекту.
«Europa Crown Ltd» (www.europacrown.com)
«CROWN ASIA ENGINEERING Co.,Ltd» (www.crownironasia.com).
«Shandong ChemSta Machinery Manufacturing Co.,Ltd». (www.sdchemsta.com)
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Цех четвертого цикла (SPW) – 615 000 (Шестьсот пятнадцать тысяч) USD. Размер цеха Д:72м;
Ш:24м; В:15м. (металлоконструкция и сэндвич). Технологическое оборудование с монтажом по
индивидуальному проекту.
«CROWN ASIA ENGINEERING Co.,Ltd» (www.crownironasia.com).
«Shandong ChemSta Machinery Manufacturing Co.,Ltd». (www.sdchemsta.com)
Цех пятого цикла (SPI) – 35.000.000 (Тридцать пять миллионов) USD. Размер цеха Д:120м; Ш:66м;
В:24м. (металлоконструкция и сэндвич). Технологическое оборудование с монтажом по
индивидуальному проекту.
«CROWN ASIA ENGINEERING Co.,Ltd» (www.crownironasia.com).
«Shandong ChemSta Machinery Manufacturing Co.,Ltd». (www.sdchemsta.com)
Цех шестого цикла (SPC) – 13.000.000 (Тринадцать миллионов) USD. Размер цеха Д:36м; Ш:28м;
В:24м. (металлоконструкция и сэндвич). Технологическое оборудование с монтажом по
индивидуальному проекту.
«Europa Crown Ltd» (www.europacrown.com)
«CROWN ASIA ENGINEERING Co.,Ltd» (www.crownironasia.com).
«Shandong ChemSta Machinery Manufacturing Co.,Ltd». (www.sdchemsta.com)
Вспомогательные Цеха – 2.695.000 (Два миллиона шестьсот девяносто пять тысяч) USD. Размер
цеха Д:36м; Ш:28м; В:24м. (металлоконструкция и сэндвич). Технологическое оборудование с
монтажом по индивидуальному проекту.
«CROWN ASIA ENGINEERING Co.,Ltd» (www.crownironasia.com).
«Shandong ChemSta Machinery Manufacturing Co.,Ltd». (www.sdchemsta.com)
Подробная информация указана в Бизнес плане.

10. Строительство заводов.
Для строительства завода в Казахстане у компании уже имеется территория с офисными зданиями и
складскими помещениями общей площадью 10 044 м. кв. Выкупленный участок площадью 3га с
дальнейшим расширением до 15га. Пути к предприятию имеют асфальтное покрытие и ЖД ветку. На
имеющейся промышленной базе подключены все необходимые коммуникации. Местом реализации
завода является Республика Казахстан, Алматинская область., г. Талдыкорган, Восточная
промышленная зона.
Строительство завода в Китае планируется в провинции Гуандун, провинция Гуандун расположена на
юге Китая на побережье Южно-Китайского моря и граничит со специальными административными
районами Гонконг и Макао. Проведены предварительные переговоры с Китайскими компаниями для
реализации данного проекта в этой провинции.
В целях соблюдения принципов открытости и прозрачности во время всех этапов реализации проекта
для инвесторов будет обеспечена онлайн - трансляция в сети Интернет хода строительства
промышленных заводов с помощью камер. Они специально будут размещены на территории
строительной площадки, а в дальнейшем и на самом заводе.
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11. План развития.
Наш план развития основан на возможности одного из пяти сценариев, в зависимости от объема
собранных средств:
$25 млн. – Будет строиться 1 завод мощностью переработки 200 тонн в день. С запуском 3000
майнинг ферм.
$50 млн. – Будут строиться 2 завода мощностью переработки 200 тонн в день. С запуском 3000
майнинг ферм.
$88 млн. – Будет строиться 1 завод мощностью переработки 600 тонн в день. С запуском 50006000 майнинг ферм.
$176 млн. – Будут строиться 2 завод мощностью переработки 600 тонн в день. С запуском 50006000 майнинг ферм.
$264 млн. – Будут строиться 3 завод мощностью переработки 600 тонн в день. С запуском 50006000 майнинг ферм.
Мощность переработки, это суточная переработка соевых бобов завода от 200 до 600 тонн в сутки.
В зависимости от объема собранных средств будут определяться места строительства заводов.
11.1. Использование средств.

количество в %

оборудование и материалы

11%
1%

8%
ПСД

СМР

80%

Оборотный капитал (в том числе
маркетинг, текущие, админ и другие
расходы)

Подробное описание о Использования средств указанно в Бизнес плане.
Мы планируем за 12-15 месяцев построить минимум 2 завода и подготовить к выходу товары на
международные рынки, в том числе запустить крупные промышленные майнинг фермы для
максимально быстрой окупаемости проекта.

12. Юридическая структура проекта.
1. Головная компания (Сингапур, Швейцария) для операционной деятельности и управления
проектами. После окончания Crowdsale Сингапурская компания присоединится к Финтех ассоциации.
2. Товарищество с ограниченной ответственностью (Казахстан) – для операционной деятельности и
управления проектом на территории Казахстана.
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3. Дочерние компании в различных резиденциях (Китай, Япония, Южная Корея, Индия, Вьетнам и
другие) для операционной деятельности и производственных целей на территории стран будущих
заводов.

13. Коммерческая составляющая проекта.

13.1. Ценовая стратегия.
Определение цены на продукцию проектируемого завода планируется осуществлять на основе
рыночной стоимости иностранных аналогов. Суть метода расчета цен состоит в следующем:
определить рыночную цену импортируемого товара, из существующей стоимости
импортируемого товара минус 20% что позволяет предложить конкурентоспособность цены. Затем
сопоставляем полученную расчетным путем стоимость с ценой наиболее близкого аналога.
Результат определения пороговых значений минимальных цен на основные виды продукции
проектируемого предприятия представлен в табл. №3.
В качестве аналога был принят, как уже было отмечено выше – наиболее близкий аналогичный товар
иностранного производства.
№
1
2
3
4
5
6
7

Таблица №2. Основные продукты завода.
Наименование
Соевое рафинированное масло
Соевый пищевой шрот
Обезжиренная соевая мука
Соевый концентрат
Соевый изолят
Натуральный соевый лецитин
Итого

Тонн в год
25 500
43 500
20 000
10 000
20 000
1500
120 500

Таблица №3. Пороговые значения цен на основные виды продукции в РК.
№
1
2
3
4
5
6
7

Наименование продукта
Соевое масло
Соевый пищевой шрот
Обезжиренная соевая мука
Соевый концентрат
Соевый изолят
Соевый лецитин
ИТОГО

Ед.
измерен.
тн.
тн.
тн.
тн.
тн.
тн.

Цена за единицу, % от общей суммы
тенге
продаж
350 000
19%
230 000
22%
250 000
11%
470 000
10%
850 000
37%
500 000
2%
100

13.2. Доходы проекта SoyCoin.
Выручка завода по производимым продуктам в месяц, представлены в табл. №4.
Таблица №4. Планируемая выручка производства от реализации товаров.
Ед.
КолиЦена за
Общая
№ Наименование товара
измерен.
чество
единицу,
сумма,
тенге
тенге.
1 Соевое масло
тн.
2 125
350 000
743 750 000
2 Соевый пищевой шрот
тн.
3 625
230 000
833750000
3 Обезжиренная соевая мука
тн.
1 665
250 000
416250000
4 Соевый концентрат
тн.
833
470 000
391 510 000
5 Соевый изолят
тн.
1 665
850 000
1 415 250 000
6 Соевый лецитин
тн.
125
500 000
62 500 000
7 ИТОГО
3 860 010 000
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% от общей
суммы
продаж
19%
22%
11%
10%
37%
2%
100

Ключевые показатели эффективности промышленного завода в рамках проекта SoyCoin
представлены в табл. №5:
Таблица №5.Показатели эффективности проекта SoyCoin в РК.
№
Финансовые показатели
Результат
1
Сумма требуемых инвестиций, тенге
27 351790 000
2
Чистая приведенная стоимость (NPV) тенге
77 650 080 482
3
Внутренняя норма доходности, IRR,%
44%
4
Ставка дисконтирования, %
16%
5
Индекс прибыльности инвестиций, (PI), %
279,05
6
Норма валовой прибыли в 2019 году,%
50,3%
7
Норма чистой прибыли в 2019 году,%
38,3%
8
Срок окупаемости не дисконтированный, лет
4,0
9
Срок окупаемости – дисконтированный, лет
5
* Расшифровка инвестиционных затрат приведена в бизнес-плане проекта.
Как видно из табл. 1, все показатели эффективности соответствуют принятым нормативам,
используемой методологии1.
Можно сделать вывод, что проект SoyCoin может быть признан финансово эффективным и
целесообразным.

14. Информация о системе токенов и Crowdsale

14.1. Токен SoyCoin (SYC).
SoyCoin криптографический токен, имеющий символ SYC. Криптовалютный токен SYC можно делить
на передаваемые взаимо-эквивалентные и взаимо-заменяемые части.
На момент начала распространения (продажи) среди пользователей SYC-токен является ERC-20совместимым токеном в публичном Ethereum-блокчейне.

Цель и порядок использования SYC-токенов.
Токен SYC можно будет использовать для приобретения товаров и услуг будущих производств, а
также для предварительного заказа будущих продуктов.
14.2. SoyCoin – Crowdsale.
Данный проект предполагает краудфандинговые инвестиции в токен SoyCoin (SYC), который
реализован на блокчейн-платформе ETHEREUM [2].
Продажа токенов продлится 30 дней без ограничений по максимальному объему вклада.
Выпуск токенов Soycoin (SYC) поделен на два пула:
Первый пул предполагает выпуск токенов в количестве 195 000 000 (Сто девяносто пять миллионов)
штук;
Второй пул предполагает выпуск токенов в количестве 130 000 000 (Сто тридцать миллионов) штук.
Продажа токенов по второму пулу будет производиться только после продажи первого пула! При
повышенном спросе со стороны участников будет выпущена дополнительная эмиссия токенов.
Проведению непосредственно Crowdsale по приобретению токенов SoyCoin (SYC), будет
предшествовать ограниченный по времени и объему эмиссии этап Pre-Sale, в процессе которого, с
целью экономического поощрения первой группе участников будет предоставлена возможность
приобрести 2 000 000 (Два миллиона) токенов SoyCoin (SYC), по специальной дисконтированной цене
0,50 $, что составляет 50 % от базовой стоимости.
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Собранные средства будут использованы на реализацию глобальных международных маркетинговых
и рекламных кампаний по продвижению и популяризации проекта, регистрации головной компании,
совершенствование организационной структуры компании.
Любой владелец токенов SoyCoin (SYC) по истечении указанного периода может обменивать их на
продукцию компании по цене ниже рыночной либо обменять токены на акции компании при выходе
компании на IPO.
Цена приобретения одного токена SoyCoin (SYC) на этапе Crowdsale будет меняться в порядке
указанном в таблице 6:
Таблица № 6. Дисконт токенов.
День Crowdsale
Цена в USD
Дисконт %
1
0,55 $
45
2
0,65 $
35
3
0,75 $
25
4-5
0,85 $
15
6-10
0,95 $
5
11 и более
1 $
0
14.3. Устойчивая экономическая экосистема.
Чтобы стать успешным SYC - токен должен суметь стать двигателем устойчивой экономической
экосистемы.
Компания ASSAR Group приложит максимум усилий для распространения SYC -токенов среди своих
будущих клиентов из реального сектора экономики, а также среди пользователей блокчейнсообщества. Тем самым компания рассчитывает создать условия для устойчивого роста и создания
оптимальных условий для владельцев SYC и участников исходного распространения токенов. Для
построения успешной экономической модели необходим растущий спрос на SYC, сопровождающийся
соответствующим приростом предложения. Оба эти требования обеспечиваются продажами товаров.
14.4. Выпуск токенов.
Всего будет выпущено 325 000 000 (триста двадцать пять миллионов) токенов на блокчейнплатформе Ethereum, базовой стоимостью 1 (один) USD, из которых 2 000 000 (два миллиона) по
дисконтированной цене 0,5 USD за токен будет реализовано в процессе Pre-Sale.
Для проведения международной маркетинговой кампании в качестве “баунти” (вознаграждение
сообщества и advisers) в период Pre-Sale и Crowdsale зарезервировано 3 (три) % от общего количества
токенов. Также 17 (семнадцать) % токенов команда проекта оставляет за собой.
Таким образом на Crowdsale участникам будет предоставлена возможность приобрести на
блокчейн-платформе Ethereum 258,000,000 (двести пятьдесят восемь миллионов) токенов по цене
от 0,55 USD до 1 USD в порядке, описанном в пункте 14.2. “Выпуск токенов”.
Таблица № 7. Распределение токенов.
% от общего
№
Имя
Количество токенов
количества
1
Pre-Sale
2 000 000
80
2
Crowdsale
258 000 000
3
Команда
55 250 000
17
4
Bounty
4 875 000
1,5
5
Advisers
4 875 000
1,5
6
Итого
325 000 000
100
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17%
3%
1 Команда проекта
2 Баунти
3 Краудинвестинг

80%
14.5. Выкуп токенов.
Участникам предлагается два вида продажи токена:
1. Первый вид и обратный выкуп токенов, будет происходить от прибыли майнинг ферм и
начнется через три месяца после окончания Crowdsale, выкуп будет производиться через Биржи
для получения владельцем токенов спекулятивной прибыли. 50% доходов от майнинг ферм
будут распределяться среди участников Crowdsale (распределение будет в % соотношении
согласно от общего объема продаж токенов), 25% пойдут на биржу для обратного выкупа
токенов с целью повышения спроса и предоставлению владельцам токенов получить
спекулятивную прибыль, 25% остается у команды проекта.
2. Второй вид и этап обратного выкупа, будет происходить от прибыли заводов и начнется
примерно через 12 месяцев после окончания Crowdsale, выкуп будет производиться через
личный кабинет на сайте проекта и только у участников Crowdsale на следующих условиях:
Цена продажи токена = 1 (Один) USD
+ 50% от цены Soybean oil в первый год выкупа.
+ 60% от цены Soybean oil во второй год выкупа.
+ 70% от цены Soybean oil в третий год выкупа.
+ 80% от цены Soybean oil четвертый год выкупа.
Определение цены Soybean oil будет производиться на сайте:
http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=soybean-oil
Участник сам выбирает вид продажи своих токенов!

Пример выкупа:
Участник на этапе Pre-Sale вложил 1000 $ и приобрел 2000 токенов SoyCoin (SYC) по специальной
дисконтированной цене 0,50 $ (-50 % от базовой стоимости) за один токен. При продаже токенов в
первый год, он получит + 50% от цены Soybean oil.
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По состоянию на декабрь 2017 года цена биржевой стоимости продукта Soybean oil равна 720
USD/Тонна. Получается цена 1 кг Soybean oil равна 0,72 $.
720 / 1000 = 0.72 – 50 % = 0.36 $ / кг
Доход участника от его продажи составит
1 $ + 0.36 $ = 1.36 $ * 2000 токенов = 2720 $, что составит 172 %.

15. Маркетинг.
Растущий спрос на продукты растительного происхождения и растительные масла в развитых странах
(например, в Японии и США) и на развивающихся рынках (например, в Китае, Индии и Бразилии)
продолжает оказывать влияние на цепочку создания стоимости соевых продуктов, провоцируя резкое
повышение цен. В Китае спрос на высококачественные растительные масла опережает внутреннее
производство масел и стимулирует увеличение объема импорта соевого масла. Свое влияние оказало
и изменение вкусов и предпочтений населения в сторону увеличения потребления растительных масел
и снижения потребления животных жиров. Постоянный спрос на соевые продукты сохраняется в
Китае. Например, в 2008 году общий спрос на растительные масла оценивался примерно в 1 млн. т, а
в скором времени составит 2,5 млн т. Разнообразное и возрастающее использование сои и соевых
продуктов помогли этой сельскохозяйственной культуре завоевать одно из ключевых мест на
американской промышленной сцене. Под влиянием этих обстоятельств растущее
число
производителей в США (и других странах) в первую очередь нацелено на производство соевого масла,
жмыха, шрота и других соевых продуктов.
15.1. Целевая аудитория (токенов SoyCoin).
Компания ASSAR Group специализируется в реальной промышленности и стремится объединить
технологии криптовалютной индустрии и реального производства. Блокчейн- технологии открывают
многочисленные возможности и позволяют решить вопросы безопасного производства и защиты
продуктов от подделок, особенно остро стоящие для двух ниже указанных целевых аудиторий:
Целевая аудитория.
Участники сети Crowdsale являются уже не просто «первопроходцами», энтузиастами, а опытными
трейдерами, знающими как привлечь капитал инвестиционных фондов и крупных инвесторов.
Crowdsale- кампания является источником оборотного капитала. В связи со своим размером будущих
активов, сетью производств и сбытом, проект обладает существенным потенциалом стать одним из
важных источников капитала для участников рынка криптовалют.
2. Производители и потребители: в дополнение к собственным производствам, по итогам наших
ранних переговоров с производителями различной продукции по всему миру мы убеждены, что наша
продукция окажется весьма привлекательна для многих ведущих производителей.
3. Для специалистов различных областей промышленности: Для финансирования и изучения будущих
проектов из прибыли заводов будет создан фонд, фонд будет финансировать различные разработки в
сфере промышленного производства, разработчики связанных с блокчейн- экосистемой, бесплатное
обучение талантливых специалистов в лучших университетах мира. Все это будет улучшать и
развивать мир с помощью технологий криптовалют и блокчейн.
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16. Roadmap.
Таблица 8. Основные этапы проекта:
№

месяц, год

Наименование работ

1

28 февраля - 7 марта 2018

Проведение Pre-Sale токенов SoyCoin.

2

25 Марта -25 апреля 2018

Проведение Crowdsale проекта SoyCoin.

3

Март 2018

Покупка (оплата) за оборудования, подготовка ПСД.

4

Март 2018 – Март 2019

Ремонт зданий и сооружений, Строительство завода.

5

Март 2019

Пуско-наладка промышленного оборудования и старт
производства.

6

Май - Июнь 2019

Старт первых продаж и отгрузок готовой продукции.

7

Июнь 2018

Начало Обратного выкупа.

8

2023

Выход компании на IPO.

Основные три этапа проекта – это: «Сбор средств (Crowdsale)», «Производство» и «Обратный выкуп».
По этапам выглядит следующим образом:
1 этап «Сбор средств (Pre-Sale и Crowdsale)»
«Pre-sale»

28 Февраля – 7 Марта 2018. Время 09.00 по UTC.

«Crowdsale» 25 Марта – 25 Апреля 2018. Время 09.00 по UTC.
Проведение Pre-Sale и Crowdsale по приобретению токенов SoyCoin с использованием Эфириум
(ETH).
2 этап «Строительство завода и Производство»
Март 2018 - Март 2019
Строительство завода.
Март 2019
Старт производства.
3 этап «Обратный выкуп»
Июнь 2018.
Первый этап обратного выкупа токенов SoyCoin начнется примерно через 3 месяца после окончания
Crowdsale и запуска первой Майнинг Фермы.
Второй этап обратного выкупа токенов SoyCoin начнется примерно через 12 месяцев после окончания
Crowdsale и запуска линии производства в размере, эквивалентом не менее 3 500 000 (Три миллиона
пятьсот тысяч) USD ежемесячно с каждого завода.

17. Команда проекта.
Сильной стороной проекта является наличие сформированной команды и выполненная работа,
которая ведется более одного года. Команда, состоящая из специалистов в своих областях, и имеющих
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большой практический опыт деятельности на аналогичных должностях в других проектах. Наличие
сильной и заинтересованной команды позволит обеспечить возможность реализации цели и задачи
проекта.
Команда проекта SoyCoin состоит из химиков, технологов, инженеров, управленцев, экономистов с
опытом работы в промышленной и финансовой отрасли. Организаторы проекта имеют практический
опыт работы в сфере переработки и реализации соевых продуктов. Управленцы компании имеют опыт
сотрудничество с промышленными, строительными, проектными компаниями, опыт во
внешнеэкономической деятельности в области экспорта.
Для реализации проекта будут задействованы технологии лучших европейских компании.
Кроме того, проект будет приглашать, отбирать команду специалистов и профессионалов из числа
участников для реализации и улучшения проекта по всему миру.

18. Предупреждение о рисках.
Ниже перечислены факторы риска, связанные с деятельностью ASSAR Group в целом и продажей
SYC-токенов в частности:
На токены SYC могут значительно повлиять тенденции на рынке цифровой валюты, и стоимость SYC
может значительно упасть из-за не связанных с SYC событий на рынках цифровой валюты.
Компания может стать объектом международного или локального регулирования, что может
ограничить возможность использования токенов для рынков прогнозов.
ASSAR Group использует инфраструктуру и специалистов Bancor, и поэтому любые неблагоприятные
ситуации, которые могут возникнуть в Bancor, могут оказать значительное влияние на SYC.
Международные законы и нормы могут сделать торговлю токенами SYC невозможной.
Использование токенов SYC может подпасть под контроль государственных учреждений.
Приведенные в этом информационном документе диспозиции и планы могут измениться по ходу
реализации проекта.

19. Токен-платформа Bancor.
19.1.Планируемая реализация токена SoyCoin (SYC) – смарт-токен с поддержанием ликвидности по
протоколу Bancor.
19.2.Bancor представляет собой ERC20-совместимый токен-шаблон с возможностью поддержания
ликвидности посредством сетевого маркет-мейкера. Во 2-м квартале 2017 г. Bancor провел
исходную продажу токенов на сумму $150 млн. – одну из наиболее крупномасштабных кампаний
в секторе блокчейн.
19.3.Каждый смарт-контракт Bancor имеет резервный запас другой криптовалюты (BNT) на сумму,
равную 4% соответствующего контракта в SYC; при этом обменный курс BNT/ SYC
автоматически поддерживается на таком уровне, чтобы резерв в любой момент составлял
указанные 4%. При совершении сделок с SYC - токенами в роли второй стороны в сделке
выступает маркет-мейкер, а сделка заключается по текущей рыночной цене. Способность маркетмейкеров выступать в таком качестве обеспечивается имеющимся у них резервным запасом BNT,
из которого маркет-мейкеры могут покупать SYC -токены.
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19.4.Среди прочего, такие токены обладают следующими особенностями:
Любое лицо может покупать или продавать SYC в любой момент, без риска, что у сделки не окажется
второй стороны (т.е., продавца или покупателя соответственно); комиссионные, взимаемые за
совершение сделок купли-продажи, известны заранее (даже затраты на «проскальзывание» –
изменение курса, имевшее место в процессе совершения сделки, можно вычислить заранее).
В своей основе токены SYC обеспечиваются резервным запасом BNT, тем самым гарантируется, что
у них (токенов) имеется реальная стоимость.

20. Заключение.
Развитие новых технологий в промышленных производствах за последние годы сделало огромный
скачок. А переход к новым технологиям требует значительных инвестиций в их освоение,
составляющие технологий, модернизацию производства, реорганизацию централизованной
экономики. Развитие ситуации в сфере высокотехнологичных криптоинвестиции, дают возможность
любому инвестору вне зависимости от места положения, возраста и других факторов, без участия
посредников инвестировать в эти новые промышленные производства по всему миру и получить свою
прибыль в реальном производстве.
Сочетание этих процессов – изменят структуру прежнего технологического уклада, что несомненно
повлияет на все дальнейшее развитие промышленных производств и соответственно
жизнедеятельности человечества.
Приглашаем Вас присоединится и приять участие в нашем амбициозном проекте, внести свою частицу
в улучшение окружающей среды, развивать экономику крпитовалют и получить возможность стать
участником мировой сети высокодоходного и высокотехнологичного производства.

21. Источники.
[1] https://www.soy-coin.com/ (сайт проекта, презентация в сети)
[2] https://www.ethereum.org/
[3] http://egov.kz/cms/ru/articles/program_kz
[4] http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28224/
[5] http://www.unido.org/fileadmin/import/45322_Vol._I_Ebook.pdf;
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