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Neironix – это первое независимое международное рейтинговое агентство оценки инвестиционных 
рисков в блокчейн-экономике, где рейтинги проектам присваиваются автоматически на основании 
результатов математического скоринга, нейронных сетей и многомерного анализа большого 
объема данных. Платформа предназначена для анализа и последующего управления рисками 
инвестиций в проекты с высокой степенью неопределенности. 

Мы являемся первыми разработчиками глобальной методологии риск-ориентированного                 
управления инвестиционным процессом в блокчейн-экономике. Предлагаемое управление                    
основано на статистическом анализе большого объема данных, факторов риска.

Методология рейтинга Neironix базируется на принципах международного стандарта управления 
рисками ISO31000:2018(Е) и применяет аналогичные подходы в оценке рисков для                                            
профессиональных инвесторов и институциональных фондов из классической экономики. На 
сегодня стандарт ISO31000:2018(Е) адаптирован в 88 странах с самым высоким уровнем ВВП и 
является руководством по управлению рисками, в том числе предлагающим варианты воздействия 
на риск на разных этапах его влияния: https://www.iso.org. 

В команде проекта Neironix участвуют ведущие специалисты по риск-менеджменту,                                              
аккредитованные международной организацией G31000 - лидером в области корпоративного 
управления рисками: http://g31000.org/. Независимым консультантом проекта выступает институт 
Стратегического Анализа Рисков Управленческих Решений.

В 2019 году мы получим международный авторский патент на разработанную нами методологию 
риск-ориентированного управления инвестиционным процессом в блокчейн-экономике.                     
Впоследствии данная методология будет транслирована в адрес регуляторов рынка и                                   
заинтересованных лиц.
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Миссия Neironix – стать глобальным поставщиком финансовой и аналитической информации 
о криптовалютных рынках, необходимой для принятия взвешенных инвестиционных решений 
и построения долгосрочных рыночных стратегий. 

Ознакомитесь с методологией рейтинга Neironix по данной ссылке: https://neironix.io/ru
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3.1   Высокая динамика роста инвестиций

3.2   Снижение доли успешных проектов

Рисунок 1. Сумма собранных на рынке ICO инвестиций в 2016-2018 гг., млн.USD

Многие инвесторы, поддаваясь общему настроению ажиотажа на рынке блокчейн, упрямо 
игнорируют факт необходимости тщательной оценки каждого стартапа с точки зрения 
рисков.

Цифровые активы становятся не только частью современной финансовой системы, но и новым 
этапом развития мировой экономики. Рынок инвестирования средств в технологические                
блокчейн-стартапы не имеет национальных границ, наступила новая эра альтернативных                   
инвестиций. Основной инвестиционной площадкой цифровой экономики стали ICO (Initial Coin 
Offering), которые пришли на смену привычным IPO (Initial Public Offering). 

Все ICO, прошедшие в 2016 году, собрали $96 млн. В 2017 году эта цифра выросла до $3,7 млрд., а 
капитализация криптовалютного рынка достигла $372 млрд. Высокая динамика увеличения                    
инвестиций обусловлена стремительно растущим количеством новых блокчейн-стартапов и              
повышением интереса к инвестированию в блокчейн-индустрию.

Одновременно с увеличением количества инвестиционно привлекательных блокчейн-стартапов 
появилась и другая статистика, демонстрирующая глобальное снижение числа успешных ICO по 
отношению к общему количеству стартовавших проектов. Так, за первые четыре месяца 2017 года 
доля успешных ICO составила 50%, за период май – июнь данный показатель снизился до 30%.           
К концу 2017 года лишь 20% стартовавших ICO-проектов оправдали ожидания инвесторов.                        
В среднем, по итогам 2017 года, – около 33%. Ожидается, что доля успешных проектов в 2018 году 
составит около 10%.

На практике большинство блокчейн-стартапов не имеют эффективных инструментов для                               
реализации идеи, технических возможностей на разработку товара/услуги и времени на                         
формирование концепции своего развития. 
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Необъективность, предвзятость и личная заинтересованность являются основными                      
компонентами сформированных рейтингов, в основе которых используются субъективные 
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В среднем, по итогам 2017 года, – около 33%. Ожидается, что доля успешных проектов в 2018 году 
составит около 10%.

На практике большинство блокчейн-стартапов не имеют эффективных инструментов для                               
реализации идеи, технических возможностей на разработку товара/услуги и времени на                         
формирование концепции своего развития. 

3.3   Недостаточное регулирование рынка

Потенциальной опасностью для инвестора стала распространенная тенденция обещаний                  
организаторами ICO сверхприбыли. Уверенный старт таких проектов является следствием                    
привлечения к маркетинговой кампании знаменитостей, экспертов криптовалютного рынка                          
и влиятельных биржевых игроков. 

В контексте сложившейся ситуации значительно возрастает влияние представленных на рынке 
рейтинговых агентств, которые путем формирования субъективного экспертного мнения могут 
создавать искусственную инвестиционную привлекательность подобных проектов, основанную на 
манипуляциях и мнениях отдельных специалистов криптовалютного рынка. 

Недостатком рынка криптовалютных инвестиций является отсутствие правовых и адаптированных 
под законодательство стран-эмитентов механизмов привлечения средств в фиатных деньгах, 
количество которых значительно превышает возможности блокчейн-рынка.  Потоки фиатных денег 
находятся в управлении венчурных и хедж-фондов, которые воздерживаются от инвестиций                  
в криптовалютные проекты в связи с отсутствием обоснованных и прозрачных методик оценки                  
и управления рисками инвестиций в данной сфере. 

3.4   Перспективы развития рынка

Статистика, основанная на анализе большого количества ICO-проектов и блокчейн-стартапов, а 
также экспоненциальный рост инвестиционного рынка блокчейн-технологий позволяют с                     
уверенностью прогнозировать, что капитализация рынка до конца 2018 года может достигнуть 
одного триллиона долларов.

Криптовалюты обладают высокой адаптацией к новым цифровым ландшафтам. Повсеместное 
принятие криптовалют в качестве платежного средства стремительно растет, что, в свою очередь, 
увеличивает сферу влияния криптовалютной среды. В ближайшие два года будут решены многие 
проблемы криптовалютного рынка, например, отсутствие прозрачности и отсутствие механизмов 
государственного регулирования. Япония первой признала криптовалютные рынки. В ряде стран 
Евросоюза вводится налогообложение криптовалютных операций. Большая поддержка                           
криптовалютному рынку оказывается в Южной Корее и Сингапуре.

 По данным исследования Кембриджского университета, количество активных пользователей 
криптовалютных кошельков может составлять от 5 до 12 миллионов человек, как минимум треть из 
которых является потенциальными криптовалютными инвесторами.

 В 2018 году Банк ING провел ежегодный опрос клиентов ING International Survey Mobilе Banking, 
охват которого составил более 15 000 человек из 13 стран Европы, США и Австралии. Результаты 
опроса показали, что интерес к криптовалютам вырастет предположительно «более чем в два 
раза».
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Доверие к подобным агентствам неизбежно падает, скорее всего, они прекратят свое                    
существование в ближайшие два года. Существующие рейтинги ICO - это не более чем               
частное мнение, не имеющее никакой ценности.
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Евросоюза вводится налогообложение криптовалютных операций. Большая поддержка                           
криптовалютному рынку оказывается в Южной Корее и Сингапуре.

 По данным исследования Кембриджского университета, количество активных пользователей 
криптовалютных кошельков может составлять от 5 до 12 миллионов человек, как минимум треть из 
которых является потенциальными криптовалютными инвесторами.

 В 2018 году Банк ING провел ежегодный опрос клиентов ING International Survey Mobilе Banking, 
охват которого составил более 15 000 человек из 13 стран Европы, США и Австралии. Результаты 
опроса показали, что интерес к криптовалютам вырастет предположительно «более чем в два 
раза».

3.5   Анализ конкурентной среды проекта 

Существуют все основания прогнозировать бурное развитие рынка криптовалюты по причине 
наличия большого объёма свободных фиатных ресурсов. Так, объем валютного рынка Forex                   
оценивается экспертами в 5 трлн. USD, тогда как объём рынка криптовалют оценивается всего в 
300 млрд. USD.

Ожидается высокий темп роста рынка в ближайшие 5 лет при одновременно взрывном росте в 
ближайшие 2 - 3 года. Количество и качество участников будет увеличиваться пропорционально 
объёмам инвестиций. Мы ожидаем появления крупных фиатных фондов и корпораций, а также 
движения крупных корпоративных инвестиций в сторону криптовалютного рынка. 

Для принятия взвешенных инвестиционных решений в мире фиатных инвестиций в отношении 
каждого эмитента - проекта формируется профессиональное суждение. По своей сути оно                  
является оценкой всех имеющихся объективных факторов, способных повлиять на возврат либо 
потерю инвестиционных средств. В настоящий момент на блокчейн-рынке отсутствуют сервисы - 
поставщики информации, которые можно использовать для формирования профессиональной 
оценки проектов.  

В то же время на рынке блокчейн и криптоэкономики появилось большое количество рейтинговых 
агентств, которые используют исключительно субъективные оценочные мнения экспертов,                   
зачастую проплаченные и, соответственно, искаженные. Подобные оценки по своей сути не могут 
быть включены в профессиональные суждения.

3.6   Востребованность рынком проекта Neironix

Основным конкурентным преимуществом на криптовалютном рынке является информация.                       
В настоящее время источниками информации и субъективного экспертного мнения, за которое 
никто не несет ответственности, являются многочисленные советники, телеграмм-боты, закрытые 
чаты, клубы инвесторов, которые на платной основе предоставляют пользователям необъективную 
информацию об инвестиционных направлениях, не раскрывая при этом всех имеющихся рисков. 
Результатом использования недостоверных данных становится потеря инвестиций.

Криптовалютный рынок остро нуждается в качественно новом продукте, который предоставит 
комплексную информационно-аналитическую платформу, позволяющую оценивать ICO и                      
блокчейн-проекты на основе объективной информации и факторах риска, понятных классическому 
инвестору из мира фиатной экономики.

Команда проекта Neironix рада представить реализованный продукт - платформу многофакторного 
скоринга ICO-проектов, которая осуществляет многомерный анализ большого объема данных и 
интерпретирует их в понятные и объективные рейтинговые показатели. Они могут быть                                
использованы в подготовке профессиональных суждений.
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Продукт представляет собой многофункциональный набор инструментов в виде прозрачных, 
структурированных аналитических данных, которые могут быть использованы для биржевой 
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решения о целесообразности сотрудничества с тем или иным ICO-проектом.

Наш продукт уже сегодня доступен по адресу: https://neironix.io/ и адаптирован на восьми 
языках мира. 
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Проект Neironix как глобальный агрегатор финансовой аналитики по крипторынкам позволяет       
накапливать и классифицировать агрегированную информацию в факторы рисков, которые               
интерпретируются для последующего использования скоринга ICO и блокчейн-проектов.

Для удобства, результаты скоринга отображаются в виде упорядоченной рейтинговой шкалы. 
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4.1   Что такое Neironix

4.2   Что такое рейтинг Neironix 
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картину инвестиционной привлекательности ICO, блокчейн-проекта и предоставить                                   
потенциальным инвесторам объективную информацию о ключевых и стратегических показателях и 
потенциальных рисках.

В основе рейтингования лежит оценка совокупности существенных параметров, свойственных 
субъектам рейтингования либо их группам. 
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Основным принципом построения рейтингов Neironix является сокращение доли экспертных 
оценок и повышение влияния значений алгоритмической и методологической составляющих 
рейтинга. 

Neironix использует комплексный подход к формированию рейтинга, применяя не менее 75                    
ключевых динамических факторов риска. Данный подход позволяет сформировать объективную 
картину инвестиционной привлекательности ICO, блокчейн-проекта и предоставить                                   
потенциальным инвесторам объективную информацию о ключевых и стратегических показателях и 
потенциальных рисках.

В основе рейтингования лежит оценка совокупности существенных параметров, свойственных 
субъектам рейтингования либо их группам. 

Методики формирования рейтингов Neironix позволяет выделить совокупность факторов,                        
влияющих на благонадежность и инвестиционную стабильность ICO-проекта. В задачи рейтинга 
также входит определение устойчивости таких состояний и оценка корреляции с другими                     
важными оцениваемыми характеристиками. 

Для отображения фактических результатов рейтингования проект Neironix использует                           
упорядоченные шкалы. Основной задачей рейтинговых шкал является трансформация собранных 
массивов информации в единую компактную форму рейтинговых оценок, которая может служить 
рекомендацией для потенциальных инвесторов при выработке долгосрочной инвестиционной 
стратегии и целесообразности сотрудничества с блокчейн-проектом, а также является формой 
наглядного отображения текущего состояния ICO. В проекте Neironix используется единая                         
унифицированная шкала рейтингования, на которой представлен количественный показатель 
уровня риска (полной либо частичной потери инвестиций) методом присвоения баллов (скоринга) 
от 0 до 100, где 0 – повышенный уровень риска, 100 – высокая инвестиционная надежность проекта. 
Полученный показатель отражается в виде рейтинга платформы Neironix.

В настоящее время реализована бета-версия платформы Neironix: https://neironix.io, на которой 
представлен глобальный листинг ICO-проектов, расширенная аналитика по криптовалютным 
биржам и текущее состояние криптовалютного рынка. Проект Neironix уже доступен на мобильных 
устройствах в виде приложений для IOS и Android, а также расширения для браузера Google 
Chrome. 
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App Store
Free download

Google Store
Free download

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.neironix

https://itunes.apple.com/ru/app/neironix/id1411366124?mt=8



Проект Neironix является уникальным по совокупности своих преимуществ и предлагаемых                 
участникам криптовалютного рынка возможностей и не имеет аналогов на рынке блокчейн. 

Neironix на момент выхода на рынок содержит накопленную аналитическую базу данных,                     
сформированную на основе событий, происходивших на блокчейн-рынке. Данные о 4138 проектах 
ICO за последние несколько лет регистрировались как самими инициаторами проектов, так и были 
собраны системой самостоятельно. Проект Neironix создал самую глубокую базу по                             
криптовалютным проектам и финансовой информации о блокчейн-рынке. 

Посредством API мы интегрированы со 90 криптобиржами. В настоящее время мы анализируем и 
накапливаем статистические данные по 5270 криптовалютам и уже реализованным ICO-проектам. 

Преимущества Neironix
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Ознакомитесь с методологией рейтинга Neironix, по данной ссылке: https://neironix.io/ru

5.1   Исторические данные

Методология Neironix открыта, прозрачна и обеспечивает доступ пользователя к первичной базе 
информации. Это позволяет быть полностью уверенным в качестве результатов рейтингования                
и объективности всех показателей по проектам, что закладывает фундамент для принятия                            
инвесторами обоснованных решений.

5.2   Открытость информации

Neironix выходит на криптовалютный рынок с готовым продуктом. Наш продукт обладает                     
передовым функционалом и является самым прогрессивным на мировом рынке в своем сегменте. 
Объем собственных инвестиций в проект на сегодняшний день превысил 1 400 000 долларов США, 
в том числе в разработку системы - 1 300 000 долларов США и в первичное продвижение - 100 000 
долларов США.
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криптовалютным проектам и финансовой информации о блокчейн-рынке. 

Посредством API мы интегрированы со 90 криптобиржами. В настоящее время мы анализируем и 
накапливаем статистические данные по 5270 криптовалютам и уже реализованным ICO-проектам. 

Методология Neironix открыта, прозрачна и обеспечивает доступ пользователя к первичной базе 
информации. Это позволяет быть полностью уверенным в качестве результатов рейтингования                
и объективности всех показателей по проектам, что закладывает фундамент для принятия                            
инвесторами обоснованных решений.

Neironix выходит на криптовалютный рынок с готовым продуктом. Наш продукт обладает                     
передовым функционалом и является самым прогрессивным на мировом рынке в своем сегменте. 
Объем собственных инвестиций в проект на сегодняшний день превысил 1 400 000 долларов США, 
в том числе в разработку системы - 1 300 000 долларов США и в первичное продвижение - 100 000 
долларов США.

Neironix активно участвует в разработке стандартов криптовалютного рынка. Это гарантирует его 
лидерство в своем сегменте и вовлеченность пользователей в проект. Методология нашего 
рейтингования и управления рисками – это новый, уникальный стандарт на рынке блокчейн-             
экономики.
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5.5   Neironix развивает стандарты криптовалютного рынка

Существенным преимуществом Neironix является уникальная методология скоринга, заложенная в 
основу системы. Совокупность всех разработок с использованием самообучающихся нейронных 
сетей и постоянное накапливание баз данных позволяет опережать во времени развитие системы 
и всегда быть на несколько шагов впереди, по сравнению с конкурентными системами                                 
и рейтингами.

5.6   Опережение во времени

Система Neironix проводит непрерывный анализ данных и транслирует их заинтересованным 
участникам проекта с целью принятия ими грамотных и взвешенных инвестиционных решений. 

5.7   Анализ данных в онлайн-режиме

Система Neironix информирует пользователя о состоянии показателей стартапа на разных этапах 
его жизненного цикла. Иными словами, в интересах пользователя и для повышения устойчивости 
регулируемой среды система Neironix осуществляет постоянный контроль риска и мониторинг 
блокчейн-проектов.

5.8   Трекинг в онлайн-режиме



результаты итогового рейтинга, многофакторного скоринга ICO-проектов;

мониторинг и уведомления об изменении рейтинга ICO-проекта;

мониторинг исполнения ключевых обязательств Road Map, в разрезе каждого реализованного 

ICO-проекта;

когнитивный анализ СМИ и Соцмедиа, в разрезе каждого реализованного ICO-проекта;

индекс популярности криптовалют и токенов;

аналитику по финансовым рынкам;

доступ к системе настраиваемых уведомлений мониторинга финансовой аналитики.

Основой экосистемы Neironix является набор инструментов – потоков контента и информации, 
предназначенных для использования в операциях с криптоактивами и подборе ICO-проектов для 
инвестирования. 

Основной целевой аудиторией Neironix являются частные и профессиональные инвесторы, а также 
криптовалютные институты и ICO-проекты. 

Количество и полнота информации, представляемая Neironix, а также необходимый набор опций 
определяется каждым отдельным пользователем системы и подбирается с учетом собственного 
опыта, толерантности к риску (риск-аппетита), финансовых возможностей, степени занятости, 
целесообразности и потенциальной выгоды. 
Распределение информационно-аналитических данных Neironix осуществляется в соответствии с 
внесенной абонентской платой по выбранному тарифу. 

Экосистема Neironix
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Для частных инвесторов, новичков и других участников рынка криптовалютных инвестиций Neironix 
предоставляет следующие аналитические данные:

6.1   Neironix для частных инвесторов

результаты итогового рейтинга, многофакторного скоринга ICO-проектов; 

динамический трекинг факторов риска и степень их влияния на итоговый рейтинг;

гибкую систему мониторинга и уведомлений об отклонениях допустимого уровня риска                    

относительно ICO-проекта;

Для профессиональных криптовалютных инвесторов, экспертов криптовалютного рынка                                   
и блокчейн-аналитиков Neironix предоставляет следующие типы данных:

6.2   Neironix для профессиональных инвесторов 

Существенным преимуществом Neironix является уникальная методология скоринга, заложенная в 
основу системы. Совокупность всех разработок с использованием самообучающихся нейронных 
сетей и постоянное накапливание баз данных позволяет опережать во времени развитие системы 
и всегда быть на несколько шагов впереди, по сравнению с конкурентными системами                                 
и рейтингами.



результаты итогового рейтинга, многофакторного скоринга ICO-проектов; 

динамический трекинг факторов риска и степень их влияния на итоговый рейтинг;

гибкую систему мониторинга и уведомлений об отклонениях допустимого уровня риска                    

относительно ICO-проекта;

Для профессиональных криптовалютных инвесторов, экспертов криптовалютного рынка                                   
и блокчейн-аналитиков Neironix предоставляет следующие типы данных:

cтруктурированный анализ капитала в разрезе каждого ICO-проекта на стадиях Token Sale;

структурированный анализ крупнейших держателей токенов в разрезе каждого                                       

реализованного ICO-проекта; 

когнитивный анализ СМИ и Соцмедиа в разрезе каждого реализованного ICO-проекта;

мониторинг планируемого и фактического листинга токенов на биржах; 

индекс популярности криптовалют и токенов;

индексы и мультипликаторы;

исторические данные и аналитику по финансовым рынкам;

обзоры и аналитику по рынку;

аналитику СМИ и медиа;

структурированные данные для подготовки профессиональных суждений.
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управление проектом на всех этапах его жизненного цикла;

сравнение с аналогичными по функционалу, реализации и идее ICO-проектами;

полный чек-лист по подготовке к ICO;

ICO-скоринг;

KYC-верификация участников проекта;

ведение блога ICO на платформе Neironix;

публикация пресс-релизов, отчетов и новостей проекта.

аналитика торгов токена на биржах, уведомления о движении средств у крупных держателей;

аналитика рекламных источников, автоматический подбор площадок для размещения.

Команде ICO-проектов и блокчейн-стартапов доступен следующий функционал платформы 
Neironix:

6.3   Neironix для ICO



2022

40 000

2021

35 000

Таблица 2. Количество подписчиков Beginner проекта Neironix в 2018-2022 гг., ед.

Проект Neironix является высокорентабельным с первого года существования. Рентабельность по 
чистой прибыли уже в 2019 году составит 22,6%, в 2022 году – 75,9%. При этом во все расчеты                 
заложен консервативный сценарий развития.

Можно уверенно спрогнозировать кратное возрастание капитализации Neironix за счёт тенденции 
неуклонного увеличения спроса на услуги криптовалютного рынка. Соответственно,                              
прогнозируется огромный спрос на сервис Neironix в связи с приходом на рынок всё большего 
количества участников, в том числе криптовалютных трейдеров, большинство из которых является 
новичками на криптовалютном рынке и в первую очередь нуждается в объективной аналитической 
информации.

Доходность Neironix
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Доходная часть проекта формируется из двух основных составляющих – оплаты услуг подписки по 
установленному тарифу и доходов от рекламы.

7.1   Доходы проекта

Подписку на доступ к Neironix предполагается осуществлять по 3 тарифным планам. Оплату по 
каждому тарифу возможно производить в BTC, ETH либо классической фиатной валюте. 

Neironix для частных инвесторов представлен тарифом «Beginner» - стоимость подписки составит 
от 20 долларов США в месяц. Мы планируем, что в 2019 году целевая аудитория в данной группе 
составит не менее 20 тыс. пользователей. В последующие годы мы планируем увеличить данный 
показатель до 40 тыс.

Neironix для профессиональных инвесторов представлен тарифом «Professional» - стоимость 
ежемесячной подписки составит от 60 долларов США в месяц, целевая аудитория в данной группе 
в 2019 году составит 1500 пользователей. Увеличение данной группы в дальнейшем                                    
прогнозируется на уровне 100%.

7.1.1   Тарифная политика при подписке

cтруктурированный анализ капитала в разрезе каждого ICO-проекта на стадиях Token Sale;

структурированный анализ крупнейших держателей токенов в разрезе каждого                                       

реализованного ICO-проекта; 

когнитивный анализ СМИ и Соцмедиа в разрезе каждого реализованного ICO-проекта;

мониторинг планируемого и фактического листинга токенов на биржах; 

индекс популярности криптовалют и токенов;

индексы и мультипликаторы;

исторические данные и аналитику по финансовым рынкам;

обзоры и аналитику по рынку;

аналитику СМИ и медиа;

структурированные данные для подготовки профессиональных суждений.

2020

29 000

2019

20 000

2018

5 000Количество подписчиков, 20$/месяц

2022

3 000

2021

2 600

Таблица 3. Количество подписчиков Professional проекта Neironix в 2018-2022 гг., ед.

2020

2 100

2019

1 500

2018

500Количество подписчиков, 60$/месяц



2022

150

2021

140

Таблица 4. Количество поставщиков Crypto supplier проекта Neironix в 2018-2022 гг., ед.

Neironix для институциональных инвесторов представлен тарифом «Crypto supplier» – стоимость 
подписки составит от 3000 долларов США в месяц. 

Целевая аудитория в 2019 году – 100 единиц. Прогнозируемый рост – 50%.
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Стоимость приобретения рекламно-информационных услуг на платформе Neironix будет                       
формироваться с учетом ситуации на криптовалютном рынке. Прием средств за рекламные услуги 
осуществляется только в токенах NRX. Количество NRX, определенное за каждую конкретную 
услугу, является ключом к ее получению.

Для покупки услуг рекламодатель должен выкупить токены со смартконтракта на этапе Token Sale, 
либо у инвесторов-держателей токена со свободного рынка.

Мы делаем Neironix выгодной и удобной площадкой для рекламы и продвижения проектов,                      
разработок, а также товаров и услуг, связанных с криптовалютной индустрией и блокчейн-                  
технологиями. Целевой аудиторией рекламы, реферальных и партнерских программ, а также 
баннерных переходов станут абсолютно все категории пользователей из числа определенной 
рекламодателем целевой аудитории любой локации и маркетинга. На момент запуска бета-версии 
веб-ресурса Neironix количество целевых посетителей сайта составляло 3000 в сутки. После               
запуска готового продукта данная цифра возрастет на несколько порядков ввиду уникальных 
возможностей Neironix, реферальной программы проекта и неограниченных возможностей для 
использования наших аналитических данных. 

Прогнозируемый доход от рекламы, размещаемой на нашей площадке участниками крипторынка, 
составляет 360000 USD в 2018 году и от 5 млн. USD со следующего года.

7.1.2   Доходы от рекламы

2020

120

2019

100

2018

20Количество единиц, 3000$/месяц

Таблица 5. Оборот Neironix по направлениям в 2018-2022 гг., тыс. USD

Подписчики BEGINNER

Подписчики PROFESSIONAL

Подписчики CRYPTO SUPPLIER

Доходы от подписки, итого

Доходы от рекламы

Company turnover

9 600 0008 400 0006 960 0004 800 000400 000

2 160 0001 872 0001 512 0001 080 000120 000

5 400 0005 040 0004 320 0003 600 000240 000

7 000 0006 000 0005 000 0005 000 000360 000

17 160 00015 312 00012 792 0009 480 000760 000

24 160 00021 312 00017 792 00014 480 0001 120 000

Доход 20222021202020192018



Рисунок 3. Динамика выручки проекта Neironix в 2018-2022 гг., тыс.USD

Рисунок 4. Структура дохода проекта Neironix в 2019 году

0
2018 2019 2020 2021 2022

тыс. USD

1 120

14 480

17 792

21 312

10 000

5 000

15 000

20 000

25 000

30 000

Стоимость приобретения рекламно-информационных услуг на платформе Neironix будет                       
формироваться с учетом ситуации на криптовалютном рынке. Прием средств за рекламные услуги 
осуществляется только в токенах NRX. Количество NRX, определенное за каждую конкретную 
услугу, является ключом к ее получению.

Для покупки услуг рекламодатель должен выкупить токены со смартконтракта на этапе Token Sale, 
либо у инвесторов-держателей токена со свободного рынка.

Мы делаем Neironix выгодной и удобной площадкой для рекламы и продвижения проектов,                      
разработок, а также товаров и услуг, связанных с криптовалютной индустрией и блокчейн-                  
технологиями. Целевой аудиторией рекламы, реферальных и партнерских программ, а также 
баннерных переходов станут абсолютно все категории пользователей из числа определенной 
рекламодателем целевой аудитории любой локации и маркетинга. На момент запуска бета-версии 
веб-ресурса Neironix количество целевых посетителей сайта составляло 3000 в сутки. После               
запуска готового продукта данная цифра возрастет на несколько порядков ввиду уникальных 
возможностей Neironix, реферальной программы проекта и неограниченных возможностей для 
использования наших аналитических данных. 

Прогнозируемый доход от рекламы, размещаемой на нашей площадке участниками крипторынка, 
составляет 360000 USD в 2018 году и от 5 млн. USD со следующего года.

Основными факторами, влияющим на финансовое положение компании, будут являться число 
потенциальных клиентов и стоимость услуг.
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24 160

Доходы от рекламы

Подписчики Beginner

Подписчики Crypto supplier

Подписчики Professional34,5333,15

24,86
7,46
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Основными статьями затрат проекта Neironix являются операционные расходы (включая                       
сопутствующие расходы по заработной плате, аренде офиса, техники, налоги), затраты на                       
продвижение, затраты на рекламу и маркетинг, а также затраты на листинг на биржах. Мы исходим 
из того, что операционные расходы покрываются за счет доходов и основного капитала.

Прибыль Neironix формируется из платежей, поступивших от клиентов, оплачивающих подписку, 
либо от рекламы и услуг.

Основной капитал компании – фиатные и криптовалютные активы, полученные в результате                 
Token Sale.

7.2   Расходы и прибыль проекта

Таблица 6. Затраты по статьям и прибыль проекта Neironix в 2018-2022 гг., USD

Staff Salaries

Advertising costs

Token Sale Costs

Exchange registration

Rental Costs

1 440 0001 440 0001 440 000576 000132 000

900 000960 0002 736 0005 460 000280 000

0000100 000

120 000120 000120 000120 00012 000

00005 000 000

Reserve hosting 

Payroll taxes

Staff extra expenses

Business Operated Costs

Unexpected expenses

25 000300 000500 000500 00060 000

715 456715 456715 456295 41066 737

558 480558 480558 480249 16854 416

1 282 0001 129 750941 500761 25060 750

120 000120 0003 120 0003 120 00020 000

EBIT

EBITDA

Income before taxes

Corporate Income Taxes

Net income

18 999 06415 968 3147 660 5643 398 172-4 665 903

18 999 06415 968 3147 660 5643 398 172-4 665 903

18 999 06415 968 3147 660 5643 398 172-4 665 903

18 334 09715 409 4237 392 4443 279 236-4 665 903

664 967558 891268 120118 9360

20222021202020192018



Основными статьями затрат проекта Neironix являются операционные расходы (включая                       
сопутствующие расходы по заработной плате, аренде офиса, техники, налоги), затраты на                       
продвижение, затраты на рекламу и маркетинг, а также затраты на листинг на биржах. Мы исходим 
из того, что операционные расходы покрываются за счет доходов и основного капитала.

Прибыль Neironix формируется из платежей, поступивших от клиентов, оплачивающих подписку, 
либо от рекламы и услуг.

Основной капитал компании – фиатные и криптовалютные активы, полученные в результате                 
Token Sale.

Таблица 7. Динамика затрат проекта Neironix в 2018-2022 гг., тыс. USD  

0
2018 2019 2020 2021 2022

11 082

10 131

5 344

4 000

2 000

6 000

8 000

10 000

12 000

Высокий уровень затрат в 2019-2020 гг. связан с необходимостью осуществления капитальных 
вложений.
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5 786

5 161

Рисунок 8. Рентабельность по чистой прибыли проекта Neironix в 2019-2022 гг., %
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Поступления от текущей 
деятельности

Расходы от текущей деятельности

Денежный поток от текущей 
деятельности
Поступления от инвестиционной 
деятельности

Token Sale

24 200 00021 347 00017 822 00014 505 0001 135 000

5 160 9365 343 68610 131 43611 081 8285 785 903

19 039 06416 003 3147 690 5643 423 172-4 650 903

000033 000 000

000033 000 000

Расходы от инвестиционной 
деятельности

Exchange registration

Денежный поток от инвестиционной 
деятельности

Cash flow

00005 000 000

00005 000 000

000025 000 000

66 505 21147 466 14731 462 83323 772 26920 349 097

20222021202020192018
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Проект Neironix имеет положительный денежный поток, позволяющий покрыть и обеспечить                  
текущую деятельность, успешно реализовать все программы развития.

В первый год мы заложили затраты на открытие представительств в США, Южной Корее и Японии.

7.3   Финансовый план

Таблица 8. Детализация отдельных затрат проекта Neironix в 2019-2020 гг., USD

Маркетинг – операционные затраты

PR- операционные затраты

Юридическая поддержка – накладные расходы на аутсорсинг

Хостинг серверов и оборудования 

Листинг токенов проекта на биржах 

1 800 0004 500 000

500 0001 000 000

500 000300 000

500 000500 000

Программное обеспечение, покупка лицензий и т.п. 

Затраты на открытие подразделений в США, Южной Корее и Японии 

Итого

600 000

3 000 0003 000 000

6 300 0009 900 000

20202019

Таблица 9. Cash flow проекта Neironix в 2018-2022 гг., USD



поиск целевой аудитории и информирование о продукте;

перевод потенциальных пользователей в реальный сегмент;

удержание пользователей на платформе.  

Стратегия продвижения Neironix опирается на основы Agile-маркетинга — метод гибкого                    
планирования маркетинговых стратегий - и заключается в отказе от классических долгосрочных 
планов по развитию и расходованию маркетингового бюджета в пользу коротких итераций и 
возможности внести изменения в стратегию в любой момент времени. Исходя из размера рынка в 
5-12 млн. держателей криптовалют Neironix предполагает занять не значительную долю рынка 
сервисов аналитики и приложений для инвесторов. Всю маркетинговую стратегию компании 
можно разбить на 3 основные статьи расходов: 

Каждая из статей расходов будет исходить и корректироваться исходя из суммы расходов на              
1 пользователя, будь то привлечение, перевод в платящего клиента или его удержание.

Стратегия продвижения
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Привлечение венчурных фондов на стадии Token Sale позволит нам гарантированно собрать                      
необходимую для дальнейшего развития проекта сумму. Поэтому мы уделяем этому аспекту самое 
пристальное внимание, для чего выходим на Token Sale с работающим продуктом и финансовым 
планом, что не должно оставить сомнений в способности команды довести начатое дело до конца.

8.1   Работа с венчурными фондами



Стратегия продвижения Neironix опирается на основы Agile-маркетинга — метод гибкого                    
планирования маркетинговых стратегий - и заключается в отказе от классических долгосрочных 
планов по развитию и расходованию маркетингового бюджета в пользу коротких итераций и 
возможности внести изменения в стратегию в любой момент времени. Исходя из размера рынка в 
5-12 млн. держателей криптовалют Neironix предполагает занять не значительную долю рынка 
сервисов аналитики и приложений для инвесторов. Всю маркетинговую стратегию компании 
можно разбить на 3 основные статьи расходов: 

Привлечение венчурных фондов на стадии Token Sale позволит нам гарантированно собрать                      
необходимую для дальнейшего развития проекта сумму. Поэтому мы уделяем этому аспекту самое 
пристальное внимание, для чего выходим на Token Sale с работающим продуктом и финансовым 
планом, что не должно оставить сомнений в способности команды довести начатое дело до конца.

Эмиссия NRX составляет - 140 000 000 токенов, дополнительных выпусков не предусмотрено.

Общая сумма привлекаемых средств – 31 000 000$ актуальному курсу USD/ETH на момент 

реализации. (68% эмиссии). 

Все не реализованные токены по окончанию Token Sale сжигаются.

Стоимость одного токена NRX: 1 NRX = 0,001061571 ETH.

Минимальная сумма для участника Token Sale: 0.1 ETH.

Принимаемая валюта: ETH, BTC.

Старт сбора заявок на приобретение NRX - 1 Августа 2018 г.

Старт продажи токенов NRX - 1 Сентября 2018 г.

Окончание продажи токенов NRX – 30 Ноября 2018 г.

Продажа будет осуществляться через смарт-контракт Ethereum.

Премиум листинг.

Баннерная и тизерная реклама.

Публикации пресс-релизов и анонсов.   

Е-мэйл рассылки.

Ремаркетинг.

Таргетированная реклама.

Прочие услуги.

Мы проводим собственный Token Sale, как способ привлечения альтернативных инвестиций, для 
быстрого развития и масштабирования платформы Neironix. Для этих целей мы выпускаем 
собственный Utility токен NRX на блокчейн-платформе Ethereum, стандарта (ERC20).

Сокращенное обозначение токена Neironix – NRX.

Utility токен NRX используется в экосистеме NEIRONIX, как средство платежа - внутренняя валюта 
проекта необходимая для приобретения любых, без исключения, услуг рекламно-                                           
информационного характера.

К данным услугам относятся:

Выпуск токенов NRX

Выпуск токенов NRX 22
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9.1   Продажа токенов NRX

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.



После проведения Token Sale и Bounty-кампании токены NRX будут сосредоточены в руках                   
участников проекта в следующей пропорции:

Utility токен NRX используется в экосистеме NEIRONIX, как средство платежа - внутренняя валюта 
проекта необходимая для приобретения любых, без исключения, услуг рекламно-                                           
информационного характера.

К данным услугам относятся:

C 1 по 30 сентября – 35%

С 1 по 31 октября – 15%

С 1 по 30 ноября – 5%

Продажа на открытом рынке (66.5%),

Операционный фонд внутри проекта (7%),

Основатели и команда проекта (10%),

Партнеры проекта (10%),

Консультанты проекта (3,5%),

Bounty-кампания (3%).

Бонусная программа Token Sale:
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9.2   Распределение токенов NRX

Для определенных групп держателей токенов NRX существуют ограничения по сроку вторичной 
реализации. 

Данные ограничения по сроку использования введены в целях соблюдения интересов участников 
проекта, заданы в коде смарт-контракта и изменению не подлежат.

команда – 6 месяцев;

партнеры и консультанты - 3 месяца.

9.4   Buy and Hold 

Маркетинг - 30,00%

Развитие платформы Neironix-  40,00%

Юридическая поддержка- 5,00%

Хостинг серверов и оборудования - 5,00%

Руководство и команда проекта - 10%

Подрядчики - 5,00%

Доступы к SaaS API - 5,00%

9.3   Распределение фондов 



Все транзакции токена стандарта ERC20 сопровождаются комиссией сети Ethereum и зависят от 
загруженности сети. Данный фактор не зависит от деятельности проекта и требует учета                      
возможных связанных рисков. 

Смарт-контракт NEIRONIX будет написан по стандарту ERC20. Токены NRX можно будет размещать 
на биржах, а также свободно ими торговать.

Необходимо учитывать, что между датой окончания открытой продажи токенов NRX и началом 
листинга токена NRX на первых централизованных биржах может пройти до трех месяцев,                 
необходимых для технической и правовой интеграции NEIRONIX с торговыми платформами. 
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9.5   Стоимость транзакций 

9.6   Выход токена на биржу 



ростом спроса на услуги платформы Neironix; 

обратным выкупом токена. 

дефляцией, 100% сжигания всех поступивших токенов в условиях ограниченной эмиссии.

Следует принять во внимание, что платформа Neironix на момент проведения своего Token Sale 
является рабочим и масштабируемым бизнесом, где аудитория и спрос на услуги подтверждены 
реальными цифрами и расчетами. 

Мы глубоко убеждены, что самой прозрачной и эффективной экономической моделью,                             
обеспечивающей рост стоимости токена NRX, является его дефляция при ограниченной эмиссии.

Для реализации данной модели смарт-контрактом NEIRONIX предусмотрено сжигание 100 %                
токенов NRX, поступающих в качестве оплаты за услуги рекламно-информационного характера. 

Мы берем на себя обязательства не принимать любого вида валюты отличные от токена NRX, ровно 
до тех пор, пока месячный объем торгов нашего токена на биржах где мы произведем его листинг, 
не составит 2% от общей эмиссии.
При достижении данного порога, последующее предоставление услуг информационно-                      
рекламного характера будет производится в любой определенной нами валюте и условиях, по 
стоимости сопоставимой с ценой услуги в токенах котируемых на биржах. 

Прием оплаты услуг в токенах не прекращается и действует до момента их полного сжигания.

Токен NRX, является утилити токеном и дает право размещения рекламно-информационных услуг 
по ранее зафиксированной стоимости, на этапе Token Sale стоимости. 

Токен NRX – ликвиден с первого дня эмиссии.  

Стабильный рост стоимости токена NRX мы обеспечим, следующими факторами:

Экономика токена 
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10.1   Стратегия роста токена 

Смарт-контрактом Neironix, предусмотрено формирование фонда в размере 10% от суммы всех 
средств поступающих в качестве оплаты за подписку. В конце каждого квартала, аккумулируемая 
сумма данных средств будет направляться на выкуп токенов NRX со свободного рынка.

10.2   Обратный выкуп токена 



Следует принять во внимание, что платформа Neironix на момент проведения своего Token Sale 
является рабочим и масштабируемым бизнесом, где аудитория и спрос на услуги подтверждены 
реальными цифрами и расчетами. 

Мы глубоко убеждены, что самой прозрачной и эффективной экономической моделью,                             
обеспечивающей рост стоимости токена NRX, является его дефляция при ограниченной эмиссии.

Для реализации данной модели смарт-контрактом NEIRONIX предусмотрено сжигание 100 %                
токенов NRX, поступающих в качестве оплаты за услуги рекламно-информационного характера. 

Мы берем на себя обязательства не принимать любого вида валюты отличные от токена NRX, ровно 
до тех пор, пока месячный объем торгов нашего токена на биржах где мы произведем его листинг, 
не составит 2% от общей эмиссии.
При достижении данного порога, последующее предоставление услуг информационно-                      
рекламного характера будет производится в любой определенной нами валюте и условиях, по 
стоимости сопоставимой с ценой услуги в токенах котируемых на биржах. 

Прием оплаты услуг в токенах не прекращается и действует до момента их полного сжигания.

Дефляция – искусственное изъятие из обращения части токенов NRX, необходимое условие для 
стабильного роста его стоимости. По предварительным оценкам за ближайшие четыре года, в 
качестве средств платежа за услуги рекламно-информационного характера, к нам поступит 
порядка 29 000 000$ или 58 000 000 токенов NRX. 

Экономика токена 26

10.3   NRX withdrawal



3% - $1530 тыс.

5% - $2550 тыс.

7% - $3570 тыс.

Продажа возможна за USD, ETH, BTC.

Возможен обмен доли на пакет токенов NRX. 

После окончания Token Sale мы продадим 15% в доле компании через публичное предложение. 

Стоимость предложения 1% доли - $510 тыс.,

Предлагается продажа трех пакетов доли соответственно в следующих пропорциях:

Эквити

Эквити 27
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Анализ рынка, перспектив развития проекта, целей и миссии проекта, финансовая 

модель проекта;

Разработка методологии по определению и управлению инвестиционными              

рисками в ICO и блокчейн-проектах;

Составление первой версии дерева рисков и скоринговых матриц. 

Neironix Roadmap 
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2 Квартал 2017 Зарождение идеи проекта

3 Квартал 2017   Формирование идеи проекта

Консультации с фиатными квалифицированными и институциональными                     

инвесторами;

Проектирование основных модулей продукта и проектирование баз данных;

Подготовка первой версии проекта Белой страницы.

4 Квартал 2017   

Юридическая архитектура;

Утверждение стадий проекта, функционала, оценка ресурсов;

Разработка автоматизированных алгоритмов анализа проектов ICO;

Интеграция с источниками необходимой аналитики;

Привлечение первых венчурных инвестиций в проект;

Запуск MVP с листингом ICO;

Подключение первых бирж и фондов к проекту;

Альфа-тестирование скоринговых матриц и механизмов построения рейтингов;

Идентификация факторов риска и накопление исторических данных;

Непрерывный мониторинг выявленных факторов риска, анализ и выявление                    

статистических зависимостей.

1 Квартал 2018  

Разработка маркетинговой стратегии;

Разработка Смарт-контракта;

Реализация юридической структуры проекта;

Разработка личного кабинета ICO;

Подключение необходимых источников данных, агрегация и накопление;

Разработка и реализация OLTP-архитектуры, интерпретация и анализ накопленных 

данных.

2 Квартал 2018



Проведение Pre Sale;

Актуализация данных, проверка истории;

Агрегация и накопление исторических данных;

Запуск мобильного приложения на iOS and Android;

Разработка концепции агрегации данных о финансовых рынках;

Разработка и реализация OLTP-архитектуры, интерпретация и анализ накопленных 

данных;

Запуск модуля «Многофакторного скоринга ICO-проектов», присвоение первых 

рейтингов;

Тестирование логико-математического и процессного кластера системы.
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3 Квартал 2018

Проведение Token Sale;

Масштабирование компетенций, HR;

Запуск финансовой модели;

Международная локализация проекта;

Заключение соглашений с поставщиками данных и биржами;

Запуск партнерских программ.

4 Квартал 2018

Листинг на биржах;

Актуализация данных;

Запуск модуля «Новостей и финансовой информации».

1 Квартал 2019

Масштабирование географии проекта (открытие представительств: США, Южная 

Корея, Япония);

Расширение продуктовой линейки.

2 Квартал 2019

Масштабирование географии проекта (открытие представительств: Южная Корея, 

Япония).
3 Квартал 2019



Команда проекта 
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15.1   Ограничения

Информация, представленная в данном White Paper, не является предложением покупки, продажи 
или иного использования токенов (равно как ценных бумаг и других нематериальных активов), не 
носит рекламного характера и не предполагает заключения официальных договорных                        
обязательств. Приведенная в White Paper информация не может толковаться как инвестиционное 
предложение любого рода. Цель данного White Paper – ознакомление потенциальных инвесторов и 
иных заинтересованных лиц с компанией Neironix и первичным размещением Neironix Token (NRX). 

Токены Neironix (NRX) не являются долговыми обязательствами, акциями, ценными бумагами, 
правами на владение материальными или нематериальными активами, а также средством для 
получения дохода. Токены Neironix (NRX) не имеют материального обеспечения и являются                         
интеллектуальной собственностью Neironix. 

Платформа Neironix не предлагает стать держателями токенов NRX физическим и юридическим 
лицам - резидентам Соединенных Штатов Америки и Республики Сингапур, а также иным лицам, 
имеющим возрастные, правовые, религиозные либо любые другие ограничения по участию в 
первичном размещении токенов Neironix (NRX). Ко всем держателям токенов Neironix (NRX)                       
применяется законодательство стран, резидентами которых они являются. 

В случае отсутствия информации о возможности/невозможности участия в первичном                             
размещении токенов Neironix (NRX) потенциальные участники проекта могут обратиться за                     
юридической, правовой, финансовой, налоговой либо иной консультацией. 

Настоящий документ составлен в ознакомительной форме, не имеет нормативно-правовой                    
регуляции и не учитывает законодательных норм по защите инвесторов любых юрисдикций.

Заявления, расчеты и финансовые показатели, представленные в данном документе, являются 
прогнозируемыми и представляют собой предварительные аналитические сведения. Данные 
сформированы с учетом неизвестных факторов риска, фактические итоговые результаты и                      
обстоятельства могут иметь кардинальные отличия от приведенных в данном White Paper расчетов. 

Приложение 
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