
Empowering Talents. Engaging the community.

WHITEPAPER

Больше возможностей для талантов. 
Более высокая вовлеченность для сообщества.
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РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

ЗАДАЧА

ВВЕДЕНИЕ

1 Согласно данным SuperData Research (2016-2019)

Существующая на данный момент структу-
ра индустрии киберспорта не обеспечивает 
прозрачности в отношении использования 
средств, привлекаемых через краудфандинг 
от фанатов в сообществах, для обеспече-
ния финансирования мероприятий и проек-
тов любимых звезд киберспорта. Также на 
сегодняшний день в существующей систе-
ме никто не несет ответственности за пре-
доставление услуг в обмен на собранные 
средства. В этой ситуации сами геймеры, их 
поклонники, потребители контента, звезды и 
энтузиасты киберспорта во многом зависят 
от издателей и организаторов мероприятий.

Еще больше отображает проблему то, что 
те краудфандинговые мероприятия в ки-
берспорте, во время которых привлекают-
ся наиболее значительные суммы средств, 
в основном организовываются лидирующи-
ми в индустрии компаниями и разработчи-
ками игр. 

При привлечении финансирования от 
сообщества они обязуются произвести 
внутриигровой контент или предоставить 
определенные услуги, однако содержание 
контента и вид услуг в итоге полностью 
остаются на усмотрении тех, кто собирает 

Киберспорт (электронный спорт) являет-
ся видом соревнований, главным образом 
происходящих на основе определенных 
компьютерных видеоигр, а также од-
ной из наиболее стремительно растущих 
цифровых индустрий в международ-
ной экономике. Аудитория киберспорта 
оценивается в примерно 292 миллиона 
человек, а показатель просмотров стри-
минговых трансляций основных событий 
приближается к отметке в 500 миллионов. 
По данным на 2016 год, доходы участни-
ков отрасли оцениваются в примерно 892 
миллиона USD, а специалисты прогнози-
руют увеличение этого значения до 1 мил-
лиарда USD к 2018 году1.

 В дополнение ко все большему распро-
странению более быстрых широкопо-
лосных подключений к сети, происходят 
процессы упрощения доступа к техно-
логической инфраструктуре и процессы 
стремительного внедрения цифровых 
технологий на все новых территориях во 
всем мире. Киберспорт становится рядо-
вой составляющей при освещении собы-
тий основными медиа, а потенциальная 
аудитория потребителей открывает путь 
к огромному и еще незадействованному 
рынку (так называемому «синему океану»), 
объем которого оценивается в миллиар-
ды долларов.
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средства. Вместо организации процессов 
таким образом, чтобы подобные вопросы 
решали непосредственно участники 
сообщества, жертвующие деньги, и 
непосредственно киберспортивные 
таланты, которые будут производить 
контент или предоставлять услуги.

Кроме того, привлекаемые в такой 
способ средства от сообщества, не 
способствуют финансовой стабильности 
для развития талантов киберспорта. 
Таланты ограничены в том, какие 
маркетинговые действия и какие проекты 
они могут реализовывать условиями 
сотрудничества с компаниями- издателями, 

обладающими авторскими правами. 
Отсутствие специальной системы, которая 
бы позволяла популярным и перспективным 
участникам отрасли киберспорта 
получать финансирование напрямую от 
сообщества в обмен на эксклюзивные 
способы вовлечения и взаимодействия с 
собственными поклонниками, ограничивает 
развитие киберспортивной индустрии. 
Существующее положение вещей 
позволяет большим компаниям полностью 
контролировать отрасль и определять 
направление ее развития, что ограничивает 
творческую свободу реализации идеи на 
рынке.
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ВЫЗОВЫ

ВОЗМОЖНОСТИ

Технология блокчейн предоставляет 
возможность создания экосистемы, в 
которой появится место для менее крупных 
участников индустрии киберспорта. 
Ее применение позволит реализовать 
пространство, где вовлеченность, 
финансирование и интересы обеспечиваются 
в самый прозрачный, защищенный и 
безопасный способ. Такая система на 
основе технологии блокчейн также делает 
возможным организацию процессов таким 
образом, что за реализацию проектов, 
предоставляемый контент и услуги будут 
отвечать их непосредственные авторы 
и поставщики, которым сообщество 
предоставило средства для развития. Она 
также позволит киберспортивным талантам 
развиваться, имея финансовую перспективу, 
токенизируя свой собственный бренд.

Децентрализация в отрасли электронного 
спорта в этом отношении и разработка 
новой модели монетизации позволят 

существующим участникам отрасли в 
меньшей степени зависеть от издателей 
игр и крупных компаний. Такой подход 
привнесет существенные изменения 
в процесс развития всей отрасли в 
целом, сделав ее более открытой и 
доступной как для новой аудитории, так 
и для появляющихся звезд и талантов 
киберспорта, которые смогут реализовывать 
свои идеи благодаря собственной аудитории 
и поклонникам, не прибегая к помощи 
крупных игроков индустрии.
 
Создание такой экосистемы, где в 
основу заложено не ограничиваемое 
взаимодействие между участниками 
киберспортивного сообщества, является 
следующим шагом в эволюции индустрии 
киберспорта с точки зрения того, как 
будет создаваться, распространяться 
и потребляться тематический контент в 
глобальном пространстве.

 
•    На сегодняшний день уже существуют платформы краудфандинга и получения    
 пожертвований (донатов) от сообщества
•   Неопределенность в отношении регулирования криптовалют может сказаться 
 на стоимости токенов
•   Маркетинговые инструменты для талантов потребуют интеграцию с другими    
 платформами
•   Медленное внедрение на рынке, так как экосистема потребует привлечение 
 новой аудитории
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После увеличения популярности 
экосистемы, на втором этапе (этап 
2), таланты киберспорта, имеющие 
хороший послужной список в вопросе 
предоставления ценных проектов и 
контента сообществу, получат возможность 
выпускать персонализированные токены 
(Personalized Talent Tokens, PTT) c 
использованием процесса, именуемого 
первоначальным предложением токенов 
таланта (Initial Talent Offering, ITO). Такие 
токены будут храниться в отдельных 
блокчейн-сетях, функционирующих с 
помощью платформы BestMeta.

Благодаря инструментам платформы 
BestMeta таланты индустрии киберспорта 
смогут производить токенизацию собствен-
ного бренда, привлекать финансирование 

в обмен на персонализированные токены, 
монетизировать свой труд и обеспечивать 
финансовую стабильность для дальнейшего 
развития. Они смогут преодолеть существу-
ющие препятствия в индустрии благодаря 
прямому взаимодействию с собственной 
преданной аудиторией, которая потенци-
ально может составлять десятки миллионов 
поклонников. 

Таланты будут не только ответственны, 
но и заинтересованы в обеспечении цен-
ности и значимости собственных токенов, 
выпущенных для своей экосистемы. 

Такое положение вещей обогатит сооб-
щество оригинальными и эксклюзивными 
предложениями, контентом, услугами и 
проектами.

2http://en.intelextrememasters.com/news/intel-and-esl-welcome-173000-fans-at-worlds-biggest-esports-event-in-history/

РЕШЕНИЯ

ЭТАП 1

ЭТАП 2

Новаторские концепции BestMeta в 
отношении токенизации брендов звезд 
и известных энтузиастов киберспорта, 
а также перспективных игроков, будут 
впервые реализованы с помощью технологии 
блокчейн. Это позволит уменьшить 
зависимость этих талантов и их обширной 
базы фанатов от основных крупных 
участников отрасли, преследующих лишь 
собственные интересы.
 
На первоначальном этапе (Этап 1) с 
помощью платформы BestMeta таланты 
киберспорта получат возможность 
создавать собственные кредитные 
токены таланта (Talent Token Credits, 
TTC, кредиты). Благодаря их наличию 

таланты будут заинтересованы в создании 
и размещении на платформе творческих 
проектов и генерировании нового контента 
для своей аудитории. Эти кредиты могут 
использоваться поклонниками для покупки 
товаров и услуг.

TTC также могут быть обменяны внутри 
платформы на токены BMT (токены BestMeta, 
BestMeta Token), которые являются основны-
ми токенами платформы BestMeta. С помо-
щью TTC будет вознаграждаться лояльность 
поклонников, которые будут выполнять такие 
поставленные талантом в рамках реализуе-
мых им проектов задачи, как модерирование, 
управление сообществом, публикация кон-
тента, продвижение и маркетинг.
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СУЩЕСТВУЮЩАЯ СТРУКТУРА

Киберспорт является одним из наиболее стремительно развивающихся секторов индустрии 
цифровых развлечений в мире. С каждым днем к нему присоединяется все больше компаний, 
а новая аудитория вовлекается с экспоненциальной скоростью. Сплоченное киберспортивное 
сообщество, состоящее в основном из ведущей трудовую деятельность молодежи не 
старше 35 лет с относительно высокими доходами, уже сейчас насчитывает большое 
количество увлеченных участников. Они уже не раз демонстрировали свою приверженность 
поддержке индустрии и талантов (промоутеров, ведущих, команд), совершая безвозмездные 
пожертвования и принимая участие в крупномасштабных краудфандинг мероприятиях.

Общемировая аудитория киберспорта, которая по оценкам на конец 2017 года составляет 
приблизительно 300 миллионов человек, в большинстве своем представлена технически 
грамотными, ранними приверженцами технологических инноваций. Они больше не используют 
традиционные средства массовой информации (телевидение, радио, газетные издания), но 
зачастую охотно расходуют значительные средства на подписки цифровых медиа сервисов и 
ресурсов, устройства, гаджеты или, к примеру, мобильный контент. 

По мере того, как киберспорт становится все более широко распространенным и все 
более востребованным, укоренившиеся в индустрии компании увеличивают спонсорские и 
рекламные бюджеты. А подключение к рынку таких брендов, как Nike, Adidas и Under Armour, 
в качестве спонсоров соперничающих команд, лиг и событий, согласно прогнозам, станет 
причиной увеличения стоимости прав на показ медиа материалов событий киберспорта до 
суммы в 340 миллионов USD до 2020 года (причем, аналогичная стоимость прав в 2016 году 
составляла 50 миллионов USD).

Киберспорт, с точки зрения поклонников, обеспечивает структуру для проведения состязаний 
как на профессиональном, так и на любительском уровне. Такие события привлекают большое 
число участников и зрителей. Например, на турнире Intel Extreme Masters World Championship 
2017, состоявшемся в польском городе Катовице, собралось 173 000 поклонников 
киберспорта со всего мира, а уникальные онлайн просмотры насчитываются в размере более 
46 миллионов, что на 35% больше, чем было зафиксировано на этом же событии в прошлом. 
году2.

С точки зрения талантов, неважно идет ли речь о создателях контента, стримерах, коммен-
таторах, профессиональных игроках или о влиятельных энтузиастах и популярных личностях, 
киберспорт обеспечивает пространство с глобальным охватом постоянной аудитории, где каж-
дый из них имеет возможность добиться успеха и приобрести влияние, создать существенную 
базу поклонников и взаимодействовать с ней.

2http://en.intelextrememasters.com/news/intel-and-esl-welcome-173000-fans-at-worlds-biggest-esports-event-in-history/
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Для общества же киберспорт является источником возможностей на макроуровне. 
Развитие этой отрасли способствует созданию рабочих мест, внедрению технологических 
достижений (как на уровне программного обеспечения, так и на уровне устройств), развитию 
новых навыков, стимулированию процессов принятия новых видов развлекательного контен-
та, возникающего за счет инновационных решений и творческого подхода. Кроме того меро-
приятия киберспорта, проходящие вживую, оказывают стимулирующее воздействие 
на локальное экономическое развитие.

Сформировавшаяся структура индустрии электронного спорта далека от 
совершенства.

В существующей экосистеме главными выгодоприобретателями взаимодействия 
аудиторий с киберспортивным контентом являются крупные компании индустрии. 
Этот фактор не позволяет талантам получить независимость в творческом развитии, а 
поклонникам  прозрачность и контроль в отношении их вложений.

Например, стримеры, игроки и комментаторы не могут полностью полагаться на 
пожертвования (донаты) или обеспечивать собственную финансовую устойчивость в 
сложившейся системе киберспорта, так как данные процессы находятся в зависимости 
от условий, выставляемых стриминговыми платформами. Например, такой популярной 
платформой, как Twitch, которая была приобретена гигантом Amazon. 

В сложившейся системе практически невозможно отслеживать и регулировать то, 
каким образом главные крупные игроки отрасли расходуют средства, полученные от 
сообщества поклонников киберспортивных дисциплин и игр. Они не предоставляют 
объяснений, отчетов или расширенной информации, что приводит к ситуации, при 
которой компании-издатели получают огромные прибыли без должного взаимного 
поощрения сообщества.
 
Данная проблема возникает по причине отсутствия специальной системы, способной 
предоставить талантам киберспорта возможность получать финансирование 
непосредственно от фанатов в обмен на эксклюзивные способы взаимодействия 
и прямой контакт. Такой подход позволил бы поклонникам оказывать влияние на 
направление развития всей индустрии и получать должную ответственность и обратную 
связь от создателей контента. Звездам же и одаренным участника мира киберспорта, 
при наличии такой системы, была бы предоставлена большая свобода действий, а 
крупные компании, тотально контролирующие индустрию, не смогли бы устанавливать 
ограничения и условия, руководствуясь исключительно собственными интересами.
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Внедрение технологии блокчейн

Технология блокчейн может быть охарактеризована как способ хранения и добавления 
данных в публичный реестр. Структура такого реестра представляет собой цепочку 
линейно связанных между собой блоков (наборов определенных серий данных), которые 
записываются в блокчейн последовательно в хронологическом порядке. Связь блоков между 
собой, целостность и защита данных обеспечиваются методами криптографии. Блокчейны 
чаще всего разрабатываются на основе одноранговых (peerto-peer, P2P) сетей, что позволяет 
реализовать безопасные, прозрачные, дешевые и эффективные методы осуществления 
транзакций между участниками сети без необходимости использования любых посредников 
и единых полномочных субъектов, владеющих полным контролем и манипулирующих 
системой в собственных интересах.

Технология блокчейн внедряется с высокой скоростью в различных отраслях и для 
различных процессов  от сферы банковских услуг или, к примеру, сферы услуг по защите 
авторских прав до отрасли логистики и перевозок.

Одной из основных отраслей, где ожидается, что технология блокчейн внесет существенные 
улучшения, является индустрия распространения цифрового развлекательного контента, 
поскольку ее применение позволит осуществлять прямое взаимодействие между 
создателями контента и поклонниками, приобретающими контент.

Цель создания платформы BestMeta состоит в том, чтобы использовать возможности 
технологии блокчейн для радикального изменения индустрии электронного спорта. Ее 
появление будет полезным для всего киберспортивного сообщества, так как функции 
платформы позволят использовать безопасные, прозрачные и контролируемые методы 
осуществления операций финансирования, а также эксклюзивные сервисы для участников 
экосистемы.

9



ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ 
BESTMETA?

10

BestMeta является первой в своем роде 
платформой для создания киберспортивной 
экосистемы следующего поколения. В этой 
экосистеме звезды, энтузиасты и одаренные 
участники индустрии имеют возможность 
произвести токенизацию собственного 
бренда благодаря прямому и равноправному 
взаимодействию с фанатской базой. 
Платформа обеспечивает функции 
выпуска талантами брендированных 
кредитных токенов таланта , а также 
персонализированных токенов, которые они 
затем могут предложить к приобретению 
базе поклонников в обмен на эксклюзивные 
услуги, контент и проекты.

Кредитные токены таланта (Talent Token 
Credits, TTC) могут быть получены через 
платформу BestMeta.gg на ее внутренней 
бирже, где участники сообщества имеют 
возможность приобрести любые TTC в 
обмен на токены BMT (токены BestMeta, Best 
Meta Token), которые являются стандартной 
валютой в экосистеме BestMeta. Токены 
BMT возможно будет приобрести на 
внешних обменных или биржевых 
платформах.

Устройство платформы BestMeta позволит 
добиться прозрачности и контролируемости 
для экосистемы киберспорта, что будет 
способствовать развитию долгосрочных 
взаимоотношений между талантами мира 
киберспорта и сообществом поклонников, 

приобретающих персонализированные 
(Personalized Talent Tokens, PTT) или 
кредитные токены таланта(Talent Token 
Credits, TTC). 

Создание платформы, в пространстве 
которой размещаются децентрализованные 
экосистемы звезд, энтузиастов и 
перспективных участников индустрии 
киберспорта, является первым шагом по 
внедрению новой модели взаимодействия 
и монетизации в отрасли цифровых 
развлечений. Таланты будут использовать ее 
для получения финансового вознаграждения 
и независимого долгосрочного развития 
благодаря прямому контакту с собственной 
фанатской базой. Следующим шагом на 
этом пути станет процесс привлечения 
основных развлекательных площадок 
и знаменитостей к использованию 
такой новой модели. Это позволит им 
взаимодействовать с базой поклонников на 
более инвестиционном уровне.



ВОЗМОЖНОСТИ BESTMETA
Платформа BestMeta позволяет одаренным, известным или влиятельным личностям из 
индустрии киберспорта создавать и запускать собственные персонализированные (Personalized 
Talent Tokens, PTT) или кредитные токены таланта (Talent Token Credits, TTC). Такие токены могут 
быть предложены сообществу для приобретения с целью создания более прозрачного, более 
безопасного и более ответственного окружения в рамках всего киберспортивного сообщества.

УЧАСТНИКИ

• Таланты мира киберспорта (такие 
обладающие влиянием личности, как создатели 
контента, стримеры или профессиональные 
игроки, также обладающие значительной базой 
последователей в социальных медиа и базой 
вовлеченных поклонников).   
following and engaged fan base)
• Участники сообщества (фанаты, 
подписчики, последователи определенного 
таланта или команды)
• Спонсоры (такие крупные бренды, как Red 
Bull, Twitch, MSI, Pepsi).

ОСНОВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

• Краудфандинг и обмен токенов
• Создание закрытых экосистем для талантов 
и вовлеченной аудитории
• Доступ к эксклюзивному контенту и 
событиям
• Приобретение брендированных товаров
• Участие в событиях сообщества и проектах 
талантов
• Ораганизация однорангового (peer-topeer) 
взаимодействия между участниками

ПОРТАЛЫ

• Интерфейс для генерации токенов (ИГТ)
• Портал сообщества
• Биржевая платформа BestMeta

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Расширение возможностей для 
киберспортивных талантов благодаря 
обеспечению независимости получения 
доходов
• Уменьшение влияния крупных компаний 
(издателей видеоигр и стриминговых 
платформ) с перемещением инструментов 
влияния в руки сообщества
• Реализация новой модели монетизации через 
токенизацию
• Обеспечение возможности прямого 
взаимодействия между талантами и их базой 
поклонников с созданием долгосрочных 
взаимоотношений и обогащением сообщества 
в целом
• Обеспечение прозрачности операций 
между участниками сообщества благодаря 
использованию токенов и криптовалют
• Обеспечение ответственности за 
предоставление услуг и контента талантами 
для владельцев токенов
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ОСНОВНЫЕ ВЫЗОВЫ

 СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ КРАУДФАНДИНГА И СБОРА  
          ПОЖЕРТВОВАНИЙ (ДОНАТОВ)

 Краудфандиг и сбор пожертвований являются общепринятыми в сообществах                       
поклонников методами содействия развитию любимых талантов в киберспорте. Тем не менее, 
как было обозначено ранее, такие модели спонсирования крайне непрозрачны, не предполагают 
появление должной ответственности, не обеспечивают финансовую стабильность для развития 
талантов, а также не служат интересам спонсоров..

 НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ В ОТНОШЕНИИ РЕГУЛИРОВАНИЯ  

 Токенизация методом первичного предложения монет (ICO) может рассматриваться в 
качестве формирующегося финансового инструмента. По этой причине такие процессы могут 
быть подвержены регулированию со стороны полномочных органов и структур в будущем. Для 
уменьшения рисков, выпуск токенов Best Meta (BMT) будет происходить под строгим контролем 
со стороны профессиональных юристов, а обмен персонализированных токенов будет доступен 
исключительно внутри экосистемы BestMeta. Ее функционирование будет обеспечиваться в 
полном соответствии со всеми регулятивными нормами, правилами и процедурами.

 ИНТЕГРАЦИЯ С ДРУГИМИ ПЛАТФОРМАМИ

 Для улучшения позиционирования выпущенных токнов и предлагаемых сообществу 
услуг и контента, талантам потребуется интеграция инструментов с другими платформами 
(социальные сети, стриминговые платформы и т. д.). В BestMeta будут разработаны и доступны 
приложения и программные интерфейсы (API), предназначенные для подобной интеграции с 
различными медийными каналами.

 МЕДЛЕННОЕ ВНЕДРЕНИЕ НА РЫНКЕ

 Несмотря на то, что киберспорт уже стал весомой и значительной частью 
индустрии цифровых развлечений, а заинтересованная в нем аудитория приближается к 
значению в 300 миллионов человек, он все еще является нишей, в которой очень вероятен 
дальнейший рост и расширение рынка. Переход в цифровую среду на все новых территориях 
во всем мире, доступность более быстрого подключения к сети, постоянное улучшение 
технологической инфраструктуры, а также неотвратимое переключение более молодых 
поколений с традиционных средств массовой информации на альтернативные онлайн ресурсы, 
демонстрируют возможность продолжения вовлечения новых сегментов массовой аудитории 
потребителей в индустрию киберспорта.
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ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И КОНЦЕПЦИЯ BESTMETA

Задача BestMeta состоит в том, чтобы 
расширить возможности талантов мира 
киберспорта. Платформа предоставит им 
возможность прямого взаимодействия с 
сообществом поклонников без необходимости 
привлечения каких-либо посредников. 
Такой подход обогатит сообщество 
более оригинальным контентом, будет 
содействовать в преодолении талантами 
существующих препятствий для начала 
успешной деятельности, а также позволит 
любому участнику сообщества рассчитывать 
на должную ответственность сторон, 
привлекающих финансирование через 
краудфандинг для развития индустрии 
киберспорта

Реализация платформы BestMeta на основе 
технологии блокчейн станет первоначальным 
драйвером для начала следующего этапа 
эволюции киберспорта. В этом процессе 
существующие структуры и системы 
краудфандинга, совершения пожертвований 
(донатов), а также предоставления контента 
будут перемещаться в децентрализованную 
среду. Такие изменения преобразят индустрию 
и будут способствовать появлению более 
прозрачного, безопасного и справедливого 
рынка, на котором возможно прямое 
взаимодействие между самими участниками 
сообщества в общем, а также между талантами 
и поклонниками в частности. 

Решения BestMeta в отношении токенизации 
составляющих с применением технологии 
блокчейн способны стать основой для 
появления свободной от посреднических 
структур экосистемы, а также действительно 

прозрачного рынка. Эта экосистема позволит 
звездам, энтузиастам и талантам киберспорта 
получить творческую свободу, а фанатам 
предоставит инструмент влияния на вид 
контента и форматы проводимых событий.

Экосистема BestMeta позволит талантам 
вовлекать новую аудиторию при 
одновременном повышении значимости 
собственного бренда, монетизировать свой 
труд благодаря новым источникам дохода, 
оставлять за собой авторское право на 
контент, обладать свободой действий при 
создании и организации новых событий. Самым 
же важным процессом в экосистеме будет 
являться прямое взаимодействие фанатов и 
талантов индустрии киберспорта. Поклонники 
получат возможность доступа к эксклюзивному 
контенту, а также возможность влиять на 
характер и направление развития индустрии, 
так как таланты будут заинтересованы и 
ответственны за предоставление услуг и 
реализацию проектов на должном уровне 
благодаря возможности привлечения средств. 

Идея, заложенная в основу BestMeta, 
заключается во внесении революционных 
изменений в способы, с помощью которых 
таланты мира киберспорта взаимодействуют с 
поклонниками. Такое преобразование приведет 
к формированию более справедливой 
среды, свободной от участия посредников, 
обогащенной творческими талантами, свежими 
идеями и контентом как для онлайн окружения, 
так и для оффлайн событий.
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Концептуальный прорыв, способный 
преобразить индустрию электронного 
спорта

Ожидается, что общие доходы на 
рынке киберспорта достигнут отметки 
в 1,5 миллиарда USD к 2020 году. В 
рамках нынешней системы основными 
выгодоприобретателями этого станут крупные 
компании, контролирующие индустрию. 
Например, издатели игр и стриминговые 
платформы, принадлежащие таким гигантам, 
как Google и Amazon. 

BestMeta заложит новую коммерческую 
инфраструктуру, которая будет содействовать 
дальнейшему продвижению индустрии 
киберспорта, а также привлечению 

новой аудитории благодаря обеспечению 
возможности прямого контакта между 
талантами и инвесторами (поклонниками), 
готовыми к плодотворному взаимодействию 
между собой в интересах всего сообщества. 
Помимо позиционирования платформы в 
качестве площадки для персонализированных 
токенов (Personalized Talent Token, PTT) и биржи 
токенов, проект BestMeta будет стремиться 
организовать функционирование и процессы 
таким образом, чтобы считаться самой 
большой структурой брендов киберспорта и 
основным поставщиком услуг и инструментов, 
способных содействовать дальнейшему 
распространению киберспорта среди широкой 
аудитории.
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РОЛИ УЧАСТНИКА

Киберспорт - это динамичная индустрия, возникшая благодаря нишевому сообществу 
поклонников компьютерных видеоигр. На сегодняшний день киберспорт уже является 
глобальным рынком с массовой аудиторией, в котором противостояния игроков представляют 
собой спортивное зрелище. Хотя структура проводимых киберспортивных мероприятий и 
напоминает принципы организации состязаний в более традиционных спортивных дисциплинах, 
киберспорт все еще сохраняет фактор значительной вовлеченности и участия сообщества.

 ТАЛАНТЫ
 
 Создатели контента, стримеры, влиятельные личности, комментаторы, 
профессиональные игроки, сотрудники команд или ресурсов, а также любые другие имеющие 
определенное влияние персоналии, имеющие отношение к сообществу электронного спорта 
и обладающие значительной базой последователей в социальных медиа и базой вовлеченных 
поклонников.

 ПОТРЕБИТЕЛИ КОНТЕНТА

 Фанаты, поклонники, преданные последователи, подписчики, сторонники команд, а 
также любые другие участники сообщества, заинтересованные в потреблении киберспортивного 
контента, вовлеченные в индустрию и следующие за влиятельными личностями и талантами.

 СПОНСОРЫ

 Международные компании и бренды все больше внимания уделяют спонсированию 
коллективов и событий, а их бюджеты на такие расходы увеличиваются экспоненциально. 
Экосистема BestMeta позволяет талантам, которые получают спонсорскую помощь, 
взаимодействовать с поклонниками с использованием множества новых способов, что 
увеличивает представительность бренда спонсора, а также лояльность к нему в сообществе.
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ЭКОСИСТЕМА BESTMETA

КРЕДИТНЫЕ ТОКЕНЫ И ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЕ 
ТОКЕНЫ ТАЛАНТА
При создании кредитных токенов таланта 
и персонализированных токенов таланта в 
их базовую ценность будет закладываться 
ценность токенов BMT. С повышением спроса 
на кредитные токены и персонализированные 

токены будет повышаться и ценность токенов 
BMT на платформе BestMeta

Для того, чтобы иметь возможность начать 
кампанию по выпуску персонализированных 
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токенов (Personalized Talent Token, PTT), талант 
должен будет успешно завершить проекты, 

которые привлекли не менее 100 000 BMT.



КАК ЭТО РАБОТАЕТ? ТОКЕНЫ И КРЕДИТЫ

BMT, кредитные токены (Talent Token Credits, TTC, кредиты) и персонализированные токены 
(Personalized Talent Tokens, PTT) предназначены для использования исключительно для 
обозначенных целей их владельцами. Перечень таких целей может увеличиваться с течением 
времени, включая, но не ограничиваясь, возможным добавлением новых услуг и функций, 
которые могут быть получены в обмен на токены/ кредиты. Тем не менее, команда BestMeta 
не обещает или не дает гарантий того, что будут предприниматься какие-либо усилия для 
того, чтобы обогащать служебные функции токенов/ кредитов или платформы BestMeta или 
разрабатывать улучшенный функционал помимо того, который четко определены в данном White 
Paper. 

ЭТАП 1 - КРЕДИТНЫЕ ТОКЕНЫ ТАЛАНТА

Использующие платформу BestMeta таланты электронного спорта могут создавать кредитные 
токены таланта (Talent Token Credits, TTC). TTC доступны  для покупки за токены BMT (BestMeta 
Token), а также могут быть получены в качестве вознаграждения за лояльность или поддержку. 
Получаемые талантами токены BMT с помощью различных событий по продвижению будут 
использоваться для финансирования их проектов. Количество при предложении кредитных 
токенов таланта и соотношение обмена устанавливаются талантом.
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Экономическая модель экосистемы BestMeta функционирует на 
основе механизма применения двух типов криптовалют: 

Токенов BMT (Best Meta Token), использующихся в качестве основного средства осуществления 
платежей за любые доступные функции в общей экосистеме, а также персонализированных 
токенов таланта ( Personalized Talent Tokens, PTT), которые выпускаются различными 
киберспортивными талантами через платформу и представляют собой средство оплаты в 
каждой отдельной экосистеме таланта, созданной с помощью BestMeta.

Кроме того, таланты могут создавать кредитные токены таланта (Talant Token Credits, TTC), 
которые могут быть проданы участникам сообщества в обмен на токены BMT. Таланты 
индустрии киберспорта, заинтересованные в создании собственных персонализированных 
токенов (Personalized Talent Token, PTT) должны сначала преодолеть установленный для 
обеспечения прозрачности и должной ответственности талантов перед своими поклонниками 
порог привлеченного финансирования. После преодоления порогового значения таланты 
получают возможность создания собственных брендированных токенов, которые размещаются 
в экосистеме BestMeta.
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Например, талант киберспорта размещает эксклюзивное мероприятие на платформе BestMeta. 
После размещения талант определит общую сумму необходимых для реализации проекта токенов 
BMT, соотношение обмена токенов BMT на кредитные токены таланта (Talent Token Credit), а также 
само предложение контента или услуг, которые будет возможно получить в обмен на кредиты. 
Для обеспечения прозрачности и ответственного подхода будут устанавливаться определенные 
ключевые этапы, которые обязан выполнять организатор мероприятия, для обеспечения 
полноценного выполнения заявленного. Также талант обязан четко обозначить каким образом и 
для каких задач будут распределяться привлеченные для реализации проекта токены BMT, а также 
публично отображать израсходованные средства.

Кредитные токены таланта (Talent Token Credits, TTC) могут быть использованы для участия 
в эксклюзивных события, для приобретения товаров таланта, для доступа на различные 
специальные события с ограниченным доступом (например, сессии вопрос-ответ или «за 
кадром», проводимые с талантами), а также для получения любых других предлагаемых талантом 
киберспорта услуг.

Задачи для сообщества:

Пользователи будут также вознаграждаться за вклад в реализацию проектов талантов за 
следующие виды активности:

 • Выполнение задач, поставленных талантами в рамках реализации их проектов 
 • Последовательная поддержка нескольких проектов определенного таланта

Лояльность участников будет вознаграждаться форме кредитных токенов таланта (алгоритм будет 
задаваться с помощью платформы), которые могут быть потрачены для получения эксклюзивных 
предложений таланта.



Наглядный пример использования:

 1. Талант: Toby Dawson
 2. Название проекта: Well Played
 3. Описание проекта: Игровое дискуссионное шоу, организуемое и проводимое TobiWan,  
 в котором будут участвовать 10 приглашенных энтузиастов и звезд отрасли киберспорта 
 4. Цель сборов для реализации проекта: $60 000 / 100 000 BMT ($0,6/BMT) 
 5. Выпуск кредитов: 100 000    (1 BMT / 1 TobiWan credit / $0,6)
 6. Дата завершения сборов: 28 февраля

Распределение средств:

 • $30 000 / 50 000 BMT / 50 000 TobiWan Credits - аренда помещения студии,    
 оборудования, сцены
 • $10 000 / 16 666 BMT / 16 666 TobiWan Credits - пост-продакшн, оплата персонала
 • $15 000 / 25 000 BMT / 25 000 Token Credits - гонорары гостям + T&A
 • $4 000 / 6 666 BMT / 6 666 Token Credits - сопутствующая мерчендайз-продукция
 • $1 000 / 1 666 BMT / 1 666 Token Credits - задачи для сообщества*

 • Сбор информации + идеи сценария - 166 кредитов (для 1 пользователя)
 • Графический дизайн для проекта - 200 кредитов (для 1 пользователя)
 • Администрирование и координирование проекта - 300 кредитов (для 3 пользователей)
 • Промоутеры - 600 кредитов (для 3 пользователей)
 • Создание контента - 200 кредитов (для 2 пользователей)
 • Переводы - 200 кредитов (для 2 пользователей)

Условия:

 • Проект будет реализован, если будет достигнута указанная цель сборов
 • Если цель сборов не будет достигнута, то средства будут возвращены участникам

Предложения за кредитные токены (пример):

 • 10 кредитов - получение цифрового сборника 
 • 15 кредитов - указание имени в титрах Well Played

* Участники сообщества, выполняющие определенные задачи, будут вознаграждены кредитами на токены Toby 
(Toby Token Credits). Участники сообщества могут подать заявку на выполнение задачи, которые рассматривает и 

утверждает талант. Распределение кредитов для участников из сообщества:

19



20

 • 20 кредитов - получение товаров, разработанных приглашенными на шоу звездами
  • 25 кредитов -  получение ограниченной серии товаров, разработанных приглашенными  
    на шоу звездами
 • 30 кредитов - получение раннего доступа к выпускам шоу и эксклюзивному контенту за   
    кадром шоу
 • 35 кредитов - получение доступа на тренировочные сессии
 • 40 кредитов - появление в шоу через стрим в прямом эфире
 • 200 кредитов - получение билета на посещение шоу Well Played вживую (ограниченное  
    предложение)
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ЭТАП 2 - ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЕ ТОКЕНЫ ТАЛАНТА

На следующей стадии, с целью предоставления талантам индустрии киберспорта еще одного 
уровня для обеспечения независимости и более насыщенного взаимодействия с собственными 
поклонниками, использующие платформу BestMeta игроки, ведущие, энтузиасты и популярные 
личности в среде электронного спорта смогут выпускать персонализированные токены таланта 
(Personalized Talent Tokens, PTT) во время ITO (Initial Talent Offering, первоначального предложения 
токенов таланта). 

Эти токены будут циркулировать в замкнутых сетях персональных экосистем, функционирующих 
на платформе BestMeta. Для того, чтобы повысить спрос на свои персонализированные 
токены таланта (Personalized Talent Tokens, PTT) таланты будут заинтересованы в создании 
ценных проектов, услуг и контента для собственной базы поклонников. Они могут достичь 
этого благодаря, например, организации эксклюзивных турниров, которые будут доступны 
исключительно для фанатов, владеющих соответствующими персонализированными токенами 
(Personalized Talent Tokens, PTT), организации регулярных соревнований, серий состязаний, лиг, 
проведению живых стримов событий, а также благодаря многочисленным маркетинговым акциям. 

ЭКОСИСТЕМА ПЛАТФОРМЫ: 
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ЭКОСИСТЕМА ПЛАТФОРМЫ: 
Токены BMT могут передаваться между участниками, могут быть получены в качестве вознаграж-
дения за поддержку и участие в реализации проектов, использованы для покупок на торговой 
площадке платформы, обменяны на кредитные токены таланта (Talent Token Credits, TTC) или 
персонализированные токены (Personalized Talent Tokens, PTT). Они также позволяют участникам 
платформы использовать все доступные в экосистеме компоненты, включая:

 • Доступ к эксклюзивной сувенирной продукции/товарам (например, эксклюзивные    
   творческие работы таланта, подписанная мерч-атрибутика, цифровые товары от таланта и т. п.)
 • Доступ к размещаемому на BestMeta контенту живых киберспортивных событий и живым стримам
 • Доступ к эксклюзивным событиям, проводимым с участием талантов
  • Осуществление пожертвований/взносов (донатов)
 • Покупка кредитных токенов таланта (Talent Token Credits, TTC)

Использование персонализированных токенов таланта держателями токенов:

I ) Создание контента через токен таланта:
- Таланты будут использовать платформу Бестмета для сбора средств путем создания уникального 
 контента для своего сообщества
- Пример: Well Played - ТВ-шоу с игровыми талантами
- Вид видеоконтента: сериалы, документальные фильмы, биографии, подкасты, учебники и многое другое.  
 Потенциальные партнеры - Netflix, Amazon Prime, iflix, Hula и другие цифровые видеосервисы
  по запросу (VOD), так же как авиакомпании (Emirates), ESPN, SkyTV

II ) Запуск киберспортивного турнира через токен таланта:
- Таланты будут использовать платформу Бестмета для сбора средств и запуска своего собственного 
 онлайн-турнира с их поклонниками и сообществами.
- Профессиональные команды будут проводить турниры для поиска новых игроков.
- По мере продвижения в турнире автоматически разблокируются эксклюзивные товары талантов 
 для продажи аудитории. Покупки могут производиться только с помощью токенов талантов.

Пример:
- Команда X доходит до четвертьфинала: Магазин товаров разблокирует к продаже майки TeamX (100)
- Команда X доходит до полуфинала: Магазин товаров разблокирует свитера TeamX с подписями (50)
- Команда X доходит до финала: *** более дорогое эксклюзивное мероприятие
- *** День практики с командой
- *** больше вознаграждений запрошенных сообществом

III ) Призовой фонд сообщества через токен таланта:
- Вклад сообщества непосредственно в призовой фонд команды на Бестмета
- 75% вклада направляется на приобретение токенов команды выбранной покупателями
- 25% вклада в BMT входит в общий призовой фонд
Общий призовой фонд может быть:
-  разделен между тремя топовыми командами
-  пожертвован на благотварительность по выбору выигравшей команды

IV ) Магазин Reward Store через токен таланта:
- Таланты будут работать над созданием портфеля эксклюзивных товаров или услуг 
 (цифровых или физических) для своих поклонников в Reward Store.
- Товары или услуги можно приобрести с помощью BMT или токенов талантов
- Лимитированные издания или редкие предметы можно приобрести только с помощью токенов талантов



РАЗВИТИЕ ЭКОСИСТЕМЫ

Индустрия электронного спорта является только зарождающейся частью развлекательной 
индустрии, но наиболее быстро растущей. Она наполнена возможностями, которые 
открываются перед поклонниками, инвесторами, брендами, желающими заполучить новую 
массовую аудиторию, а также ставшими традиционными для индустрии медиа ресурсами, 
вкладывающими средства и усилия в ее развитие. 

Киберспорт характеризуется некоторыми особенностями в сравнении с более традиционными 
развлекательными спортивными состязаниями. Его наиболее заметным преимуществом явля-
ется сегментированность аудитории. Преобладающее место в ней занимают высокообразо-
ванные и обладающие доходами выше средних лица, преимущественно люди так называемого 
поколения двухтысячных, которые могут позволить себе приобретение программного обеспе-
чения, устройств и гаджетов, сувенирной продукции, которые также с удовольствием пользу-
ются цифровым контентом.
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Планируется, что BMT токены будут размещены на внешних биржах. Их будет возможно свободно 
передавать и конвертировать. 

Кредитные токены (Talent Token Credits, TTC) могут быть приобретены и использованы в обмен на 
товары и услуги исключительно внутри платформы BestMeta.

Персонализированные токены (Personalized Talent Tokens, PTT) будут циркулировать в отдельных 
обособленных блокчейн-экосистемах талантов.  

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ



Для того чтобы экосистема успешно функционировала в долгосрочной перспективе, 
в ней должны присутствовать мотивационные аспекты для участников. Они также 
необходимы для обеспечения устойчивости и развития экосистемы. Поскольку токены BMT 
полностью интегрированы в экосистему BestMeta, необходимы для осуществления всех 
операций в экосистеме платформы и для принятия участия в киберспортивных событиях 
и турнирах, проходящих в рамках экосистемы, а также поскольку общее количество 
выпускаемых токенов ограничено, то ожидается, что спрос на токены BMT будет возрастать 
пропорционально числу активных пользователей.

Таланты заинтересованы в том, чтобы быть частью экосистемы BestMeta, так как 
она позволит им обрести финансовую стабильность и независимость в долгосрочной 
перспективе, а также увеличить свою значимость и статус в индустрии киберспорта в целом. 
Они получат в свое распоряжение новые методы токенизации своего бренда, инструменты 
для вовлечения фанатской базы, а также организации собственных мероприятий и промо-
кампаний вне рамок текущих существующих в индустрии киберспорта ограничений и 
препятствий. Кроме того, дополнительным мотивирующим фактором для талантов будет 
являться то, что чем более авторитетнее и популярнее они будут становиться внутри 
экосистемы, тем выше будет спрос на их персонализированные токены (а следовательно, и 
на токены BMT).

Поклонники же в свою очередь будут заинтересованы в присоединении к экосистеме и 
инвестировании в любимых звезд и достойных, по их мнению, участников индустрии, так 
как платформа не только предоставит им доступ к эксклюзивному контенту и возможность 
участия в закрытых LAN-турнирах, но и также возможность прямого взаимодействия с их 
любимыми талантами. Кроме того, они смогут непосредственно влиять на процессы развития 
индустрии и участвовать в них, что приведет к усилению децентрализации, а также позволит 
начинающим талантам в этой сфере, которые еще не могут получить поддержку от крупных 
компаний, проявить себя. 

Экосистема BestMeta направлена на предоставление полного спектра сервисов и 
инструментов, необходимых в киберспорте и связанных с ним явлениях и процессах. Они 
начинаются с самой платформы, нацеленной на децентрализацию и демократизацию 
существующей системы, а также устранение зависимости талантов от крупных компаний 
и издателей игр с целью предоставления им свободы творческой деятельности. А 
дополняются, например, услугами специального агентства, предлагающего решения полного 
цикла («под ключ») в вопросах организации выпуска токенов, получения спонсорской 
поддержки, привлечению аудитории и т. п.
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АРХИТЕКТУРА

Функционирование системы будет основываться на микросервисной архитектуре с целью 
обеспечения лучших возможностей для масштабируемости. Ядром экосистемы BestMeta 
будет являться алгоритм машинного обучения, действие которого основывается на 
просмотрах, предпочтениях, рейтингах игроков и турнирной статистике. Команда BestMeta 
создает распределенную систему с децентрализованным хранилищем с целью достижения 
оптимальной прозрачности, возможностей масштабирования, защищенности и высокой 
отказоустойчивости.

Транзакции с токенами BMT будут происходить в блокчейне Ethereum, а токены талантов будут 
создаваться и храниться с использованием внутреннего закрытого модуля  BMTExchange. 
Такая схема позволит пользователям приобретать BMT и не затрачивать средств на 
транзакционные комиссии при операциях с токенами талантов, так они будут происходить на 
внутренней бирже. Остальные такие данные, как, например, регистрационная информация 
для турниров, будут сохраняться с использованием Redis Сluster, технологии организации баз 
данных с горизонтальным автоматическим масштабированием и распределенной репликацией 
памяти.
.
Мы стремимся разработать взаимосвязанную распределенную систему и следовать 
принципам организации функциональных программных интерфейсов (API) для распределенных 
архитектур.
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ОСНОВА

Взаимодействие между составляющими платформы BestMeta и функционирующих на ней 
независимых экосистем, которые создают таланты киберспорта, будет реализовано на 
основе технологии блокчейн и общепринятых в отрасли технологий. В них входят технологии 
и принципы BigData, машинного обучения и искусственного интеллекта. Разработка системы 
будет осуществляться с применением Angular, jQuery, Bootstrap, MongoDB, Amazon Cloud 
Technologies и Node.js. Любые новые средства, которые станут доступными во время процесса 
разработки, способные повысить эффективность системы, будут также рассмотрены для 
использования в реализации платформы. С точки зрения архитектуры системы, в основу 
экосистемы будут заложены технологии машинного обучения, алгоритмы, основанные на 
определении и следовании предпочтениям пользователя, учете рейтингов игроков, а также 
учете турнирной статистики

ТЕХНОЛОГИИ



Простые в использовании, общедоступные и хорошо задокументированные API будут 
содействовать в вопросе расширения и развития сообщества. Открытые API обеспечат 
интеграцию со сторонними игровыми и стриминговыми сервисами, которые являются 
популярными в индустрии киберспорта. Например, Twitch и Discord.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ

Для обеспечения коммуникации между отдельными системными модулями и сторонними 
сервисами будут применяться следующие подходы:

 • Поведенческий шаблон проектирования передачи сообщений издатель-подписчик
 • REST API, защищенный протоколом HTTPS и авторизацией с использованием   
    библиотек IdentityServer authorization
 • Аутентификация с использованием токенов при использовании API
  • Внутренний API будет отличным от Open API для обеспечения должного уровня   
    безопасности.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

Механизм вознаграждений отвечает за логику распределения вознаграждений в системе. 
В рамках собственной экосистемы талант имеет возможность задавать различные структуры 
вознаграждений для поддержки сторонников с действием различных правил и условий. Логика 
распределения вознаграждений будет функционировать внутри выбранного пула токенов 
таланта.

BMTExchange

BMTExchange - это системный модуль с соответствующими веб-отображением и пользовательским 
интерфейсом (UI), с помощью которого пользователи могут обменивать валюты/ токены. Он будет 
реализован в качестве внутреннего веб-модуля системы. 

BMTExchange будет являться внутренней опорной биржевой платформой для создания, 
хранения и обмена токенов талантов. Модуль будет обрабатывать все заявки купли/продажи для 
различных токенов талантов. BMTExchange будет использовать блокчейн Ethereum с помощью 
взаимодействия по API для операций покупки и продажи токенов BMT. Модуль также будет 
обрабатывать все сделки купли/продажи токенов талантов и операции обмена между различными 
типами токенов талантов..

Поклонники из сообщества и таланты киберспорта cмогут приобретать токены BMT с помощью 
фиатных средств и криптовалют, а также хранить свои токены на внутренних (BMT и TT) или на 
внешних (только BMT) криптографических кошельках.
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BMTStore 

Внутренняя торговая площадка для сообщества, где может быть получена мерч-продукция 
талантов и другие товары.

 • Магазин средств и инструментов для гейминга - бесплатные и платные инструменты,  
    доступные и готовые к установке;;
 • Процесс верификации с целью избежания присутствия вредоносных программ и других  
    рисков;
 • Механизм рассмотрения споров, позволяющий приостанавливать сделку с    
    привлечением доверенного лица для разрешения конфликта;

ФРЕЙМВОРК ДЛЯ ТУРНИРОВ И ТУРНИРНЫЕ 
МОДУЛИ

Подсистемы, использующиеся для управления жизненным циклом турниров.Менеджеры турниров 
создают турнирные сетки и выбирают определенный турнирный сервер для команд. Они могут 
сделать доступной игровую интеграцию, осуществить подключение к стриминговым сервисам, 
приглашать зрителей и привлекать средства, используя наборы правил и условий.

 • Модуль интеграции обеспечивает возможность интеграции состояния игрового и   
    стримингового модулей
 • Уникальный алгоритм ранжирования формирует команды исходя из особенных 
характеристик каждого игрока
 

28



БЕЗОПАСНОСТЬ

Для достижения наилучшего баланса между защищенностью и прозрачностью BestMeta 
будет использовать образцовые для индустрии технологии. Безопасность данных при обмене 
информацией гарантируется протоколом HTTPS, который обеспечивает аутентификацию и 
защищенную коммуникацию между клиентом и сервером. Доступ к различным компонентам 
платформы будет предоставляться с использованием протокола авторизации OAuth2 через 
IdentityServer. Также непосредственно сам блокчейн будет обеспечивать гарантию прозрачности в 
отношении всех операций с токенами. 

ВЕРИФИКАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Каждый участник BestMeta будет проходить верификацию с помощью внутренней процедуры 
KYC («знай своего клиента»). В ней будет использоваться специальная скоринговая система, а 
целью процесса верификации является обеспечение отсутствия мошенничества или обмана, 
удостоверение в действительности данных участников.

Только верифицированные и подтвержденные участники смогут использовать систему BestMeta, 
создавать учетные записи в экосистемах талантов, следить за талантами и участвовать в турнирах 
в качестве игрока или зрителя.
 
Сервер идентификаций будет производить авторизацию и предоставлять доступ только к 
релевантным модулям платформы, а также проверять наличие прав доступа.

ЗАЩИТА ДАННЫХ

Никакие конфиденциальные данные не будут сохраняться в открытом виде. Пароли пользователей 
будут шифроваться согласно криптографическому алгоритму MD5. Конфиденциальные данные 
владельцев BMT будут зашифрованы криптографическим алгоритмом RSA. Механизмы 
репликации и аварийного восстановления обеспечат безопасность данных о турнирах, платежах, 
пользователей..

ТОКЕНЫ

Принципы функционирования экосистемы BestMeta основаны на использовании 
криптографических токенов, создаваемых с помощью программного обеспечения с открытым 
исходным кодом и имеющих наименование BMT, которые могут передаваться, могут быть 
конвертированы, использованы для создания кредитных токенов (TTC) и персонализированных 
токенов таланта (PTT).
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Кредитные токены таланта не являются токенами стандарта ERC-20 и выпускаются талаетами 
киберспорта. Кредитные токены таланта не будут доступны на внешних биржах и могут быть 
приобретены исключительно за токены BMT или обменяны на другие токены таланта на внутренней 
биржевой платформе BestMeta.

Персонализированные токены таланта также выпускаются талантами кибирспорта и 
являются средством оплаты в их независимых экосистемах (в рамках платформы BestMeta). 
Персонализированные токены таланта могут быть приобретены с помощью токенов BMT, фиатных 
денег, других криптовалют или через операции обмена на другие токены таланта на платформе 
BestMeta.

Персонализированные токены обеспечат операционные функции, которые будут определяться 
самим талантом на этапе первичного выпуска. Они также могут быть использованы в качестве 
формы оплаты талантом каких-либо услуг, предоставленных ему сообществом. Например, за 
помощь в администрировании сообщества участниками экосистемы.

Планируется, что токены BMT будут размещены на нескольких внешних биржевых площадках, 
где происходят торговые операции с криптографическими токенами. Такой подход обеспечит 
возможность свободного приобретения токенов теми, кто желает воспользоваться 
преимуществами участия в экосистеме BestMeta, а также возможность свободной продажи 
токенов теми, кто желает покинуть экосистему.

Тем не менее команда BestMeta не несет ответственности за и не будет осуществлять поддержание 
циркуляции и торговых операций на рынках с токенами BMT. Торговы операции с токенами 
BMT будут зависеть от достижения консенсуса о стоимости токенов между соответствующими 
участниками рынка. Никто не будет обязан покупать токены у любого владельца токенов, а 
также никто не может гарантировать показатели ликвидности или рыночной стоимости в любом 
отношении и в любой момент времени.

Следует отметить, что законодательство в некоторых странах, например, в Соединенных Штатах 
Америки и Китайской Народной Республике, может запрещать продажу токенов резидентам этих 
стран. При покупке BMT покупатель должен самостоятельно ознакомиться с ограничениями на 
возможную последующую продажу. Покупатель также обязуется следовать нашим инструкциям 
и правилам и/или таким же инструкциям и правилам бирж криптографических активов, где 
покупатель будет осуществлять продажу своих токенов другим пользователям.
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ПРАВОВОЙ СТАТУС 
ТОКЕНОВ:

BMT, кредитные токены таланта (Talent 
Token Credit, TTC) и персонализированные 
токены таланта (Personalized Talent Tokens, 
PTT) не предоставляют какого-либо права 
участия в управлении компанией BestMeta 
или ее активами. 
Токены/ кредиты не предоставляют их 
владельцам любого права собственности 
или других имущественных прав в компании 
BestMeta. Приобретение токенов/ кредитов 
не представляет собой операцию обмена 
криптовалют, любой вид приобретения 
ценных бумаг компании BestMeta или 
ее активов, включая интеллектуальную 
собственность. Владельцы токенов/ 
кредитов не владеют какими-либо правами 
на получение гарантированных дивидендов, 
правами участия в распределении доходов, а 
также правом голоса.

BMT, кредитные токены таланта (Talent 
Token Credit, TTC) и персонализированные 
токены таланта (Personalized Talent Tokens, 
PTT) не предоставляют собой форму займа 
для компании BestMeta. 
Токены/ кредиты не являются долговыми 
инструментами или облигациями в любом 
виде. Они также не являются любой 
формой кредитования в пользу компании 
BestMeta. Приобретение токенов/ кредитов 
не предоставляет их владельцам какого-
либо права претендовать на какие-либо 
финансовые или любые другие активы 
компании BestMeta..

BMT, кредитные токены таланта (Talent 
Token Credit, TTC) и персонализированные 
токены таланта (Personalized Talent Tokens, 

PTT) не являются ценными бумагами 
или любой их формой в какой-либо 
юрисдикции.  
Токены/ кредиты не предоставляют их 
владельцам любого права собственности 
или других имущественных прав в компании 
BestMeta. Приобретение токенов/ кредитов 
не представляет собой операцию обмена 
криптовалют, любой вид приобретения 
ценных бумаг компании BestMeta или 
ее активов, включая интеллектуальную 
собственность. Владельцы токенов/ 
кредитов не владеют какими-либо правами 
на получение гарантированных дивидендов, 
правами участия в распределении доходов, а 
также правом голоса.. 

BMT, кредитные токены таланта (Talent 
Token Credit, TTC) и персонализированные 
токены таланта (Personalized Talent Tokens, 
PTT) не являются ценными бумагами 
или любой их формой в какой-либо 
юрисдикции.  
Настоящий White Paper не представляет 
собой проспект или предложением оферты 
любого рода. Он не предназначен для того, 
чтобы побуждать совершать инвестиционную 
деятельность, не предназначен в любом 
понимании для осуществления первичного 
публичного предложения акций или 
предложения долей/акционерных долей, а 
также не предназначен в любом понимании 
для предложения каких-либо ценных бумаг 
в любой юрисдикции.  Токены/ кредиты 
не предназначены для размещения на 
рынках, выставления на продажу, покупки, 
продажи или для произведения торговых 
операций с ними в любой юрисдикции, где 
их использование запрещено применимым 
законодательством или потребует 
последующей регистрации в каких-либо 
соответствующих государственных органах. 



последующей регистрации в каких-либо 
соответствующих государственных органах.

BMT, кредитные токены таланта 
(Talent Token Credit, TTC) и 
персонализированные токены таланта 
(Personalized Talent Tokens, PTT) не 
представляют собой какие-либо другие 
финансовые инструменты.
В частности, токены/ кредиты не 
являются и не должны ни в каком случае 
рассматриваться, подразумеваться или 
интерпретироваться как: (i) любой вид 
финансовых производных инструментов; (ii) 
любой вид коммерческих документов или 
свободно обращающиеся кредитно-денежных 
документов; (iii) любой вид инвестиционных 
договоров между релевантными 
держателями и противоположной стороной; 
(iv) любой товар или актив, который какое-
либо лицо обязано выкупить или приобрести; 
(v) любой вид векселей, облигаций, ордеров 
или других сертификатов, дающих владельцу 
право на получение процентной ставки, 
дивидендов или любых видов дохода от 
какого-либо лица; (vi) права по договору на 
разницу цен (маржи) или любому другому 
договору, предполагающему обеспечение 
прибыли и избежание получения убытков; 
(vii) структурные единицы в коллективных 
инвестиционных схемах или институтах 
совместного инвестирования, включая 

трасты и инвестиционные фонды.

BMT, кредитные токены таланта 
(Talent Token Credit, TTC) и 
персонализированные токены таланта 
(Personalized Talent Tokens, PTT) не 
являются валютами в какой-либо 
юрисдикции. 
Токены/ кредиты не являются 
валютами, эмитируемыми центральными 
или государственными банками, 
наднациональными или квазинациональными 
организациями. Они не обеспечены какими-
либо физическими активами или другими 
активами. 

BMT, кредитные токены таланта 
(Talent Token Credit, TTC) и 
персонализированные токены таланта  
(Personalized Talent Tokens, PTT) не 
подлежат возврату. 
Если иное не предусмотрено применимым 
законодательством или, если иное явно не 
указано в юридически обязывающей доку-
ментации в отношении создания и распреде-
ления токенов/ кредитов, компания BestMeta 
не обязана предоставлять владельцам токе-
нов/ кредитов возврат средств по какой-либо 
причине, а владельцы токенов/ кредитов не 
могут получить денежные средства или ком-
пенсацию другого вида в качестве возврата 
средств.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СМАРТ КОНТРАКТОВ
 • Создание кредитных токенов таланта (Talent Token Credit, TTC) 
 • Конвертация BMT в кредитные токены таланта (Talent Token Credit, TTC) 
 • Прозрачность в отношении истории создания и операций с кредитными токенами
 • Постановка задач для участников сообщества для каждого проекта таланта
 • История операций открыта ознакомления всеми пользователями
 • Определение уровня участия для определения степени лояльности для вознаграждения 
кредитными токенами таланта
 • В случае невыполнения условий проекта средства возвращаются пользователям,   
    принявшим участие



Июнь 2017: Зарождение идеи проекта BestMeta
Формирование команды BestMeta и начало разработки проекта.

Январь 2018: Анонс проекта BestMeta. 
Следите за нашими каналами в социальных сетях, чтобы присоединиться к обсуждению 
BestMeta с самого начала!

Февраль 2018 - Май 2018: Продажа токенов BestMeta:
15 февраля - 15 марта: Private Pre-ICO: Приватное предварительное ICO.
15 марта - 1 апреля: Public Pre-ICO: Публичное предварительное ICO. 
1 апреля - 31 мая: Public Token Sale (ICO): Публичная продажа токенов  
Следите за нашими аккаунтами в социальных сетях, чтобы получить информацию о том, какие 
преимущества могут  быть получены благодаря участию в продаже токенов!

Апрель 2018:  Разработка платформы 
Начало разработки платформы BestMeta, портала для талантов киберспорта и портала 
сообщества
Запуск BestMeta Reward Store - участники сообщества получают возможность приобретать 
эксклюзивную продукцию талантов
Организация живых стримов с помощью BestMeta с участием талантов киберспорта и 
взаимодействием с токенами BMT

3 квартал 2018: Платформа BestMeta: тестирование
Всестороннее закрытое тестирование платформы талантами и аудиторией для получения 
обратной связи, оценки и внесения улучшений.

4 квартал 2018: Публичный запуск платформыBestMeta: 
Таланты киберспорта могут запускать проекты на платформе
Сообщества могут обменивать токены BMT на кредитные токены талантов для участия в 
проектах

ДОРОЖНАЯ КАРТА
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ПОТЕНЦИАЛ

34

Популярность киберспорта значительно возросла за последние несколько лет. По оценкам 
на конец 2016 года, общемировая аудитория поклонников киберспорта составляет более 292 
миллионов человек. А согласно прогнозам, доходы участников индустрии достигнут показателя 
в 1 миллиард USD уже к 2019 году. Индустрия продолжает наполняться различными 
компаниями и поставщиками услуг, которые стремятся как поддержать киберспорт, так и 
использовать его с целью получения собственной выгоды. 

Наиболее важная составляющая киберспортивной индустрии  индивидуальные таланты 
(создатели контента, промоутеры, конкурентоспособные игроки и влиятельные энтузиасты, 
обладающие значительным числом последователей). Именно они являются непосредственной 
движущей силой в процессе становления соревновательного видеогейминга в качестве 
наиболее выдающейся и наиболее стремительно развивающейся части общемировой 
индустрии цифровых развлечений.

Такие таланты являются публичными деятелями сообщества поклонников киберспорта, 
однако их действия, которые бы могли стать еще полезнее в вопросе продвижения и развития 
киберспорта, ограничиваются централизованным характером сложившейся структуры 
индустрии.

BestMeta предназначена для создания новых преимуществ для всех участников сообщества. 
Таланты, взаимодействуя с экосистемой, получают возможность свободного независимого 
развития и возможность увеличения авторитетности и влиятельности с помощью токенизации 
собственного бренда. Участники экосистемы смогут находить и приобретать контент или 
услуги напрямую у авторов или поставщиков прозрачным способом, при котором крупные 
компании монополисты не будут наживаться на их поддержке, а создатели контента и 
поставщики сервисов будут обладать должной ответственностью и заинтересованностью. 

Таланты будут заинтересованы в повышении спроса на выпущенные для своей экосистемы 
персонализированные токены, так как они будут являться их источником финансовой 
независимости и инструментом для повышения значимости и авторитета. А поскольку все 
операции в экосистеме возможны только с использованием токенов BMT, в том числе покупка 
персонализированных токенов, спрос на BMT будет увеличиваться с ростом и развитием 
экосистемы

Рынок индустрии киберспорта уже сейчас оценивается в более чем 1 миллиард USD, а 
существующая аудитория поклонников киберспорта, которая составляет почти 300 миллионов 
человек и продолжает стремительно увеличиваться, как правило, обладает возможностью 
оказывать спонсорскую поддержку с целью содействия дальнейшему развитию киберспорта 
как отдельным талантам, так и для определенных проектов. Экосистема BestMeta предлагает 
владельцам токенов осуществлять финансирование талантов и в ответ на это наслаждаться 
эксклюзивным взаимодействием с ними, что позволит поклонникам определять направление 
развития индустрии и рассчитывать на должную ответственность со стороны создателей 
контента.



ВЫПУСК ТОКЕНОВ (ТОКЕН BMT)
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Для разработки и развития экосистемы BestMeta будет выпущено 40 000 000 токенов BMT, 
которые будут предложены во время мероприятия по продаже токенов по установленной (в 
ETH) стоимости, а распределенные во время этого события токены составят собой общий 
объем доступной ликвидности.

Средства, привлеченные во время продажи токенов BMT, будут использованы для 
последующего финансирования разработки платформы BestMeta, обеспечения ее 
бесперебойного функционирования и развития согласно дорожной карте, а также для 
привлечения дополнительных стратегических партнеров, которые будут способствовать 
расширению экосистемы. 

ФОНД ТАЛАНТОВ ПЛАТФОРМЫ BESTMETA

20% от средств, привлеченных в ходе продажи токенов, будут зарезервированы для фонда 
талантов киберспорта платформы BestMeta (BMT Talent Fund). Средства из этого фонда 
будут использованы для содействия начинающим талантам в вопросе запуска их творческих 
проектов. Таланты смогут обратиться за поддержкой фонда для того, чтобы получить средства 
на реализацию предлагаемых ими проектов.
Все заявки таких проектов будут размещаться в разделе Открытие новых талантов (New Talent 
Discovery), а сообщество будет ежемесячно голосовать за понравившиеся из них. Проекты, 
которые наберут больше всего голосов, будут обладать наибольшим числом вопросов 
от участников сообщества и ответов от организующего проект таланта, получат доступ к 
средствам из BMT Talent Fund для реализации задуманного.

Средства, привлеченные во время продажи токенов BMT, будут использованы для 
последующего финансирования разработки платформы BestMeta, обеспечения ее 
бесперебойного функционирования и развития согласно дорожной карте, а также для 
привлечения дополнительных стратегических партнеров, которые будут способствовать 
расширению экосистемы. 
. 



РСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОКЕНОВ

•  40% - продажа токенов (BestMeta)
•  20% - резервный фонд компании
•  15% - зарезервировано для основателей
•  15% - привлечение талантов киберспорта
•  10% - команда и эдвайзеры

BESTMETA
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ТОКЕНОВ

40% - продажа 
токенов

15% - зарезервировано для основателей

20% - резервный фонд 
компании

10% - команда и 
эдвайзеры
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15% - привлечение 
талантов 
киберспорта

Примечание: токены, зарезервированные для основателей и основной команды, будут 
заблокированы в течение 24-месячного периода 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ 
(СОГЛАСНО ПЛАНУ НА ТРЕХЛЕТНИЙ ПЕРИОД)

•  30% - операционная деятельность и развитие партнерских отношений
•  30% - разработка платформы BestMeta
•  20% - продвижение
•  20%- фонд талантов платформы BestMeta (BMT Talent Fund) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПРИВЛЕЧЕННЫХ 
СРЕДСТВ

30% - операционная 
деятельность и развитие 
партнерских отношений

30% - разработка платформы 
BestMeta

20%- фонд 
талантов 
платформы 
BestMeta (BMT 
Talent Fund)

 20% - продвижение

   



Проект BestMeta преследует цель создания специализированной платформы, которая 
предназначена для решения определенных нюансов и удовлетворения потребностей индустрии 
киберспорта и сообщества геймеров 

Бизнес-развитием экосистемы управляют опытнейшие специалисты индустрии
киберспорта и широкоизвестные таланты, прекрасно знакомые со всеми существующими
в индустрии аспектами, возникающими как с точки зрения талантов, так и с точки зрения
поклонников. 

MICHELE PES 

Генеральный директор • Linkedin 

19 летний опыт в управление командами от А до Я и высокая 
компетенция в финансировании и сборе средств для игровых 
проектов. 

В течение 5 лет, Мишель занимал должность операционного 
директора в Slightly Mad Studios, был ответственный за финан-
сирование таких проектов как CARS, Red Bull Airrace и World of 
Speed. С успешным завершением 2012 года были установлены 
партнерские отношения с RED BULL, BANDAI NAMCO и Mail.
ru, а крупнейшими инвесторами стали немецкие СМИ и Фонды 
семейных офисов. 

Michele успешно провел IPO на Франкфуртской фондовой бир-
же. В течение 5 лет работы в Сингапуре получил богатый опыт 
работы не только на европейском, но и азиатском рынке. 

Работал в центре компетенций PwC в области оценки игровых 
компаний. Начало своей карьеры в игровой индустрии провел 
в качестве советника управляющего директора Pro7 / SAT1 
Group крупнейшей телевизионной сети немецкоязычных стран. 

КОМАНДА BESTMETA 

https://www.linkedin.com/in/michele-pes-7520a748/


AMY YU 

Управляющий директор • Linkedin

Основатель и главный генеральный директор Varsity Games, 
киберспортивной организации, идеи которой заключаются в 
создании коммерчески устойчивой экосистемы, предназнача-
ющейся для учащихся высших учебных заведений и нацелен-
ной на внесение положительных социальных изменений в этой 
среде. Организация официально признана BAFTA (Британской 
академией кино и телевизионных искусств) и UKIE (организаци-
ей, осуществляющей коммерческие операции в отношении раз-
влекательных событий в Великобритании), что можно считать 
официальным подтверждением устойчивой позиции и возмож-
ностей Amy в индустрии киберспорта.

TOBY DAWSON (TOBIWAN)

Директор по вопросам киберспорта • Twitter

Ветеран мира киберспорта, вовлеченный в индустрию еще с 
2003 года и заработавший свою значительную репутацию бла-
годаря тому, что являлся неотъемлемой составляющей в про-
грессе индустрии от зародышевой стадии до сегодняшнего ее 
становления в качестве мега-бизнеса. Toby считается одним из 
наиболее признанных ведущих прямых эфиров с места прове-
дения киберспортивных событий во всем мире, а также явля-
ется главным комментатором серии международных турниров 
The International, призовой фонд которой в 2017 году составил 
24 миллиона USD..

https://www.linkedin.com/in/amytqyu/
https://twitter.com/TobiWanDOTA


ALEXEY RATNER

Директор по соответствию • Linkedin

Alexey обладает более чем 12-ью годами опыта в 
вопросах стратегического и технологического развития в 
международных проектах, а последние 6 лет он осуществлял 
профессиональную деятельность в немецком подразделении 
консалтинговой компании PriewaterhoseCoopers. В его 
актив возможно занести многочисленный ряд полноценно 
реализованных высокотехнологичных проектов для таких 
именитых клиентов, как Bayer, BMW и Cognizant Technology 
Solutions. Он привносит ценный и доказанный опыт при 
реализации высокотехнологичных проектов..

ARMAN GAL

Технический директор  • Linkedin

Arman обладает 15-летним опытом профессиональной 
деятельности в отрасли создания программного обеспечения. 
Он принимал участие и содействовал успеху многих проектов 
в сферах онлайн трейдинга, азартных онлайн игр, интернет-
маркетинга, а также финансового учета.

АРСЕНИЙ СТРИЖЕНОК

Директор по маркетингу  • Linkedin

Энтузиаст и эксперт в области блокчейн технологий. Консуль-
тант и советник в ICO проектах: LAToken, Playkey, AB-Chain. 
Имеет более чем 5 летний практический опыт в области IT мар-
кетинга, а также в организации международных Блокчейн ме-
роприятий. Является консультантом информационного ресурса 
East-West Digital News. 

https://www.linkedin.com/in/alexej-ratner-8b8985105/
https://www.linkedin.com/in/armangal/ 
https://www.linkedin.com/in/strizh 


DENIS TOLSTASHOV

Блокчейн архитектор • Linkedin

Денис занимается коммерческой разработкой программного 
обеспечения с 1999 года. Он сыграл важную роль в 
разработке и итоговом выпуске более чем 80-ти продуктов на 
рынок. Денис является главным генеральным директором и 
соучредителем компании Wimix LLC, а также уже участвовал 
в разработке 4 блокчейн проектов в качестве технического 
эксперта.

ERDOAN VELIEV

Главный архитектор  ПО • Linkedin

Главный архитектор программного обеспечения, обладающий 
10-летним стажем профессионального опыта в разработке, 
проектировании и организации процессов функционирования 
систем программного обеспечения в отраслях онлайн гейминга 
и финансовой торговли. 

MIKHAIL TABAKOV

Финансовый директор • Linkedin

За плечами Михаила 17 лет опыта осуществления 
профессиональной деятельности в таких крупнейших 
финансовых организациях, как Citibank UK, а также при 
управлении финансовыми стратегиями для одного из 
ведущих российских инвестиционных банков Тройка Диалог 
(принадлежащего Сбербанк). Более того, он руководил 
стратегическими проектами, сосредоточенными на управлении 
рисками и корпоративном управлении в качестве сотрудника 
Ernst and Young, предоставляя клиентам компании полный 
спектр его навыков в вопросах финансов.

https://www.linkedin.com/in/denistolstashov/ 
https://www.linkedin.com/in/erdoan-veliev-9b182615/
https://www.linkedin.com/in/mikhailtabakov/


DENIS PERFILYEV

UI/UX дизайнер 

Denis является опытным дизайнером UI / UX, который 
обладает с более чем 12-летним опытом в создании удобных и 
эстетичных дизайнов.

VICTOR BRUSSER

Dev Ops 

Viktor является опытным руководящим инженером-
программистом, который более 15 лет занимается разработкой 
передовых технологий следующего поколения. Он также 
обладает значительным послужным списком многочисленных 
реализованных проектов в сфере электронной коммерции.

ALEXEY FARBER

Консультант по алгоритмизации • Linkedin

Alexey обладает 20-летним опыта руководства технологическими 
проектами, командами исследований и разработки, при 
создании сложных алгоритмических систем программного 
обеспечения и использования технологий машинного обучения 
для промышленного применения. Последние 10 лет активно 
участвовал в организации операционной деятельности в 
проектах, разрабатывающих комплексные приложения для 
финансовых операций, торговых роботов и решения по 
геймификации трейдинга. Алексей является техническим 
директором и учредителем Alfa Algorithms, а ранее занимал 
позицию технического директора Logicswift Limited.

https://www.linkedin.com/in/alexey-sivakov-farber-348bb73/


RENÉ (CELDRIC) OMLOR

Менеджер сообщества  • Twitter

Renй - специалист, управляющий игровыми сообществами уже 
на протяжении нескольких лет, обеспечивающий для них как 
модерацию, так и творческое развитие

SHAWN BRIGGS

Креативный менеджер • Linkedin

Shawn получил творческий и дизайнерский опыт во время 
сотрудничества с медиа издательствами таких международных 
компаний, как ITV, Fulham FC и Ink Global и многими другими. 
Обладая первоклассными навыками в производстве 
телевизионного и кинематографического контента, а также 
являясь отмеченным наградами режиссером, он является 
ценным творческим активом команды.

https://twitter.com/Celdriciano
https://www.linkedin.com/in/shawnrbriggs


ALEX YASTREMSKI

Правовой консультант   • Linkedin

Alex Yastremski является главным юридическим советником 
компании Bitfury Group, базирующейся в Сан-Франциско, штат 
Калифорния, а также бывшим консультантом в нью-йоркской 
юридической фирме Bingham McCutchen. Alex — эксперт в 
юридических вопросах, связанных с применением криптовалют 
и проведением первичных предложений монет (ICO). Он также 
отлично осведомлен в вопросах проведения процедур по 
противодействию отмыванию денежных средств..

ANDREW J. CHAPIN

Консультант в вопросах ICO  • Linkedin

Предприниматель в сфере технологий блокчейн. Andrew 
является инициатором проекта Benja, рекламной сети, где 
используется криптографический токен BenjaCoin. Он также 
является специалистом, который представил концепции 
токенизации для многих крупнейших потребительских брендов 
в США, включая Nike, NFL и Patagonia. Andrew является 
регулярным автором материалов в Hacker Noon и OBSERVER. 
Он также является автором книги «Art of the Initial Coin Offering», 
а в настоящий момент сотрудничает в качестве эдвайзера с 
рядом проектов, нацеленных на использование токенизации.

MANAN MEHTA 

Консультант по криптоактивам и ICO • 
Linkedin
Главный генеральный директор Infinite assets, а также 
венчурный партнер Seedchange. Manan является эдвайзером 
для таких ICO, как PundiX, Elpis Investments и CannaSOS. Он 
также активный сторонник саморегулирования в индустрии 
ICO. 

ЭДВАЙЗЕРЫ

https://www.linkedin.com/in/alex-yastremski-b1889514/
https://www.linkedin.com/in/andrew-j-chapin/ 
https://www.linkedin.com/in/manan-mehta-5746ab23/


ALEKSEY STUDNOV

Блокчейн консультант • Linkedin

Технический директор Izetex. Aleksey являетя преподавателем 
дисциплин, относящихся к технологиям блокчейн, в  
Московской школе бизнеса. Он обладает более 20-летним 
опытом в разработке программного обеспечния в качестве 
участника многочисленных высокотехнологичных стартапов в 
США. Aleksey в настоящий момент сосредоточен на разработке 
блокчейн архитектур и децентрализованных приложений. 

MICHAEL GOLOD

Технический эдвайзер   • Linkedin

Michael обладает более чем 15-ти летним опытом в 
управлении операционной деятельностью и разработкой 
продуктов программного обеспечения. Большую часть 
этого периода он занимал руководящие должности в 
компаниях игорной индустрии. Он также занимал позицию 
главного исполнительного директора компании TradoLogic, 
мирового лидера в разработке программного обеспечения 
для финансово-технологической отрасли, а также является 
соучредителем Crowdwiz.io

https://www.linkedin.com/in/studnev/
https://www.linkedin.com/in/michael-golod-7778728/

