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LIVETREE ADEPT  
Продвинутая Децентрализованная Платформа Развлечений для Прозрачного 

распространения 

 
Ashley Turing – с благодарностью ко всем участникам, 5 октября 2017 

 

АННОТАЦИЯ 
 
LiveTree –  это состоявшаяся, социально ответственная краудфандинговая компания, 
расположенная в Лондоне. За последние два года она сумела занять 5% 
краудфандингового рынка Великобритании (в сфере фильмов и контента)и заключила 
партнерские соглашения с несколькими лидерами в индустрии развлечений, включая 
BFI Future Film, Институт Кинематографии, Red Rock Entertainment и еще 20 
независимых организаций. LiveTree смогла наладить контакты1 с 14,000 поставщиков 
развлечений и тысячами отдельных лиц, которые работают в кинематографе, на 
телевидении и создают контент. 
 
Разработав уникальную, успешную и устойчивую краудфандинговую модель для 
создания фильмов и телевизионных проектов, LiveTree и ее партнеры обнаружили 
следующие проблемы индустрии развлечений: 
 

• Финансирование, создание и распространение творческих проектов: 
Индустрия развлечений страдает от непоследовательных методов 
финансирования проектов. Не существует лучшей практики по сбору средств, из-
за чего часто проекты финансируются поэтапно, исходя из существующих 
средств, времени и связей. 
 
Схожая непоследовательность наблюдается и в процессе распространения 
контента. Так сложилось, что новый контент представляется широкой публике 
посредством кинофестивалей и ярмарок контента. Этот путь на рынок часто 
недоступен создателям, а это означает, что ценный контент – следующий  
потенциальный телевизионный сериал, например, -  может быть упущен из виду. 
Текущая система также препятствует поиску вещательными компаниями и 
дистрибьюторами нового, свежего контента из-за своей непрозрачности, 
неэффективного и непоследовательного механизма оценки рыночного 
потенциала проектов в финансовом плане. 

 
• Привратники контента: Крупные онлайн дистрибьюторы, такие как Netflix, 

Google и Facebook, действуют как своеобразные привратники для нового 
контента. Доминируя на рынке, фильтруя и отбирая, что будет доступно для 
зрителя, основываясь на своих прибылях, эти корпорации добавляют новые 
барьеры, отделяющие потребителей от доступа к желаемому контенту. 
Следовательно, создатели контента в данный момент не имеют прямого, 
однорангового доступа к своей, иногда миллионной армии фанатов, которые с 
удовольствием предоплатили бы их контент и распространили его среди своих 
друзей и знакомых.  
 

• Заполняя пробел между традиционной творческой индустрией и 
технологиями: Экономическая турбулентность повлияла на творческие проекты, 
и их бюджеты заметно снизились в последние годы. Вероятно, проекты 
становятся все более зависимы от личных связей, частного капитала и 
инсайдерской информации, и все менее – от таланта и преданности делу. 
Совершенно очевидно, что необходимы перемены, которые помогут 
потребителям и творческим людям создавать контент посредством 
структурированного, рыночного подхода к финансированию и распространению. 
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LiveTree призван запустить новый проект, решающий существующие проблемы отрасли. 
Эта белая книга описывает такое решение в нескольких ключевых направлениях:  
 

• LiveTree ADEPT: Децентрализованная платформа, меняющая представление о 
процессе создания контента, сборе средств и распространении. 
Распространение через платформу Blossom, меняющую правила игры, 
децентрализованную систему управления цифровыми правами сможет 
произвести революцию в деле продвижения и потребления контента. 
 

• LiveTree Seed: Цифровой токен, поддерживающий платформу ADEPT, 
называется Seed. Он спроектирован, чтобы предоставить равенство и устранить 
привратников, ограничивающих доступ на рынок. Его ценность создана 
благодаря спросу, основанному на использовании в рамках платформы и 
последующем выкупе с вторичного рынка.  

 
• Инкубаторы LiveTree: Инкубаторы, работающие с помощью партнеров LiveTree, 

номинированных Американской и Британской киноакадемиями, разработаны для 
продвижения карьеры, как начинающих, так и опытных кинематографистов.  
Предоставляя контент и реальные проекты, они также способствуют миграции 
отрасли на ADEPT. Вдобавок, размещение реальных проектов можно 
использовать как стресс-тест для смарт-контрактов на этапе разработки, также 
инкубаторы предоставляют контент, который можно использовать для 
увеличения стоимости ADEPT, т.к. такой контент впоследствии продается за 
токены Seed. 

 
Для того чтобы обеспечить успех этого проекта, мы в LiveTree используем 
прагматический и реалистичный подход. Мы не питаем иллюзий того, что мировой 
рынок развлечений стоимостью $500млрд. изменится за одну ночь, или что потребители 
перестанут смотреть фильмы и телепередачи на традиционных каналах. Поэтому, этот 
проект был разделен на пять ключевых стадий, которые будут последовательно 
увеличивать ценность токенов Seed  для покупателей: 
 

1. Минимально жизнеспособный продукт: Предназначен для немедленной 
реализации дохода Seed от продаж контента, произведенного в Инкубаторе. 

a. Важно: Три производства будут потенциально доступны сразу после 
запуска благодаря Red Rock Entertainment. 

2. Краудфанд: Переносит существующий краудфандинговый бизнес  LiveTree  
3. Сеть: Переносит список контактов LiveTree и создает рыночную сеть контактов 
4. Blossom: Запуск канала «Плати-и-смотри» (pre-pay-to-view, PPVOD) , 

позволяющего поклонникам предоплачивать контент, который они хотели бы 
сделать 

5. Blossom TV: Проведение полномасштабного внедрения 
 
Становится ясно, что блокчейн, чья способность упрощать создание контента, 
распространение и сбор средств, представляет собой будущее творческой индустрии. 
Те, кто купят Seed сейчас, как владельцы этой будущей индустрии, смогут получить  все 
выгоды этого нового творческого мира, когда платформа LiveTree полностью 
заработает в 2018 году. 
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2   Текущая ситуация 
 
Мировые рынки до сих пор оправляются от последствий финансового кризиса 2008 года 
и неустойчивых уровней долгов, создаваемых постоянно расширяющимися выплатами, 
социальными и геополитическими потрясениями. Десятилетие экономические волнения 
оказывают влияние на творческие проекты, снижая источники их финансирования до 
опасного уровня. Карьерный рост в индустрии также испытал серьезные удары от 
тающих бюджетов, и сейчас ваш успех скорее зависит от личных связей, приватного 
капитала и инсайдерской информации, чем от таланта и приверженности профессии.  
 
Одним из препятствий является сложность оценки творческих проектов в 
экономическом плане. В прошлом такие проекты оценивались по их способности 
позитивно влиять на общество и одновременно развлекать его. Сегодня в жёстких 
условиях конкуренции, только проекты, имеющие привлекательность для «широкой 
аудитории», имеют шансы собрать необходимые средства. Это приводит к 
использованию шаблонного подхода к контенту, ограничивая выбор потребителя и 
разнообразие продукта.  
 
ADEPT – это ответ ограничивающей, неустойчивой экономике создания творческого 
контента. Платформа представляет альтернативное будущее индустрии развлечений, в 
котором творческие и коммерческие навыки, необходимые для производства и 
распространения контента, работают вместе, а не против друг друга. Это позволяет 
авторам творить под прикрытием рыночного подхода к распространению и 
инвестированию. Это дает дистрибьюторам доступ к источнику нового премиального 
контента, а покровителям-финансистам – больший выбор того, что и как инвестировать 
в проекты. Вкратце, новая платформа представляет собой шаг по изменению нашего 
подхода к креативности и структуре глобального бизнеса объемом $500 млрд., который 
поддерживает их.  
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3   Предпосылки 
 
Задача LiveTree – разработать креативную финансовую сеть, которая приносит 
прибыль всем участникам, первая фаза которой была исполнена в виде платформы 
альтернативного сбора средств, разрушающей онлайн рекламу и дающей дорогу 
человеческому потенциалу.  
 

3.1 Текущая система 
 
Успешная, полностью рабочая краудфандинговая система1 LiveTree, основанная на 
вознаграждении, служила прототипом предложенной платформы следующего 
поколения. В отличие от многих других компаний, входящих в пространство блокчейн, 
LiveTree уже испытала на себе опыт сбора средств на творческие проекты вместе с 
рядом партнеров. Этот раздел объясняет, как работает существующая модель. 
 
В рамках нынешней системы, люди поддерживают проект, отдавая деньги в залог, а 
создатели проекта «благодарят» своих покровителей подарками в зависимости от 
величины инвестиций. Подарком может быть, например, подписанная копия сценария 
или ужин с Голливудской знаменитостью. Таким образом, подарком может быть 
продукт, услуга или опыт, связанный с проектом. Не существует равноценной отдачи в 
обмен на спонсорское финансирование, поэтому единственное, чем рискуют создатели 
проекта – это потеря времени.  Эта система также эффективна с точки зрения оценки 
рыночного капитала проекта и оценки спроса. 
 
Тем не менее, одной из центральных проблем краудфандинга является то, как 
информировать людей о новых проектах. В мире информационной перегрузки 
творческим проектам трудно добиться внимания. Решением LiveTree стала разработка 
системы сетевой рекламы, которая проливает свет на то, как монетизируется обмен 
информацией и работает на благо людей, а не на социальные сети и поисковые 
системы, которые доминируют в рекламном пространстве в Интернете. Эти гиганты 
выступают в качестве привратников, фильтруя информацию и данные с точки зрения  
финансовой выгоды, с последствиями для всего общества. 
 
LiveTree обнаружил, что когда друг рекомендует вам фильм или телепередачу, то это 
является наиболее эффективным способом выхода на рынок проектов (так называемая 
методика личной рекомендации). Основываясь на этом озарении, в краудфандинговую 
платформу была встроена реферальная система. Названная «Разветвление», в 
соответствии с категориями LiveTree, она позволяет создателям проекта выделять 
определенный процент от любых средств, полученных от блоггеров, влиятельных и 
всех желающих, если они поделятся информацией о проекте среди своих друзей и 
контактов. На практике это означает, что любой, кто ссылается на контакт с проектом, 
получает комиссионные от любых заложенных впоследствии денег. Комиссия, 
заработанная промоутером («разветвитель» в терминологии LiveTree), определяется 
создателем проекта. Разветвитель может ссылаться на друга, просто передавая 
контент онлайн через любые социальные каналы. Создатели проекта могут также 
выделять часть средств, которые они получают в неприбыльную организацию, что 
также стимулирует последних продавать свою работу. 
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4   LiveTree ADEPT 
 
Вооруженная знаниями об успехе своей текущей платформы, LiveTree теперь готова к 
запуску ADEPT (Advanced Decentralized Platform for Transparent distribution), 
Продвинутой Децентрализованной Платформы для Прозрачного распределения. Новая 
платформа поддерживает проекты на протяжении всего их жизненного цикла: от 
создания до распространения и финансирования. Это модель, которая не только 
пересматривает всю существующую операционную систему LiveTree, но и всю 
творческую, кино, телевизионную индустрию и индустрию контента. 
 
Цель ADEPT заключается в том, чтобы стимулировать разветвителей, спонсоров, 
потребителей и любую другую заинтересованную сторону, чтобы помочь рыночным 
проектам использовать сетевой эффект для усиления ценности проекта и раскрытия его 
максимального потенциала с точки зрения популярности и успеха. 
 
Сетевая экономика поддерживает создателей контента, позволяя им находить и 
формировать новые партнерские отношения, чтобы помочь реализовать проекты. 
Взаимодействие между разветвителями (потребителями, поставщиками, 
дистрибьюторами, неприбыльными организациями, влиятельными лицами) и 
спонсорами создает устойчивые, взаимовыгодные сценарии, которые финансово 
мотивируют всех, кто участвует, дабы помочь проекту добиться успеха, увеличивая его 
популярность. Разветвители, спонсоры и создатели связаны умными контрактами, 
реализованными платформой блокчейна Эфириум, которые являются 
децентрализованными и полностью прозрачными. Вдобавок, смарт-контракты, которые 
могут обсуждаться между отдельными лицами, компаниями и группами, устраняют 
накладные расходы, связанные с правовой поддержкой, снижают порог входа и 
открывают двери для новых форм сотрудничества, финансирования и распространения. 
 
В следующих подразделах описывается стратегия LiveTree по подключению людей в 
сетевую экономику, которая функционирует в интересах творчества и ценности Seed. 
 

4.1 Создание контента: создавая то, что хотят люди 
Каждый отличный проект начинается с не менее хорошей идеи или сценария. Чтобы 
сделать эту идею реальностью, требуется отличная команда. Чем сильнее идея, тем 
больше шансов привлечь таланты мирового класса, как перед камерой, так и за ней. Но 
всем в этой команде необходимо знать условия их участия, в частности, их 
потенциальный доход, выгоды и вероятные риски. Как только эти условия будут 
определены, может быть сформирована команда. 
 
Длинный список титров в конце кинофильма или телесериала является показателем 
размера команды, необходимой для производства премиального контента. За 
последний год LiveTree создала список контактов известных игроков отрасли, в котором 
в настоящее время насчитывается более 14 000 компаний и частных лиц. Создатели 
проекта также могут добавлять своих собственных участников в сеть на каждый проект. 
 
 
В команду входят потенциально десятки или даже сотни людей, и каждый человек будет 
приводить свою собственную сеть друзей и контактов в проект. 
 
Чтобы помочь создателям, поклонникам, инвесторам проектов и всем участникам 
проекта, ADEPT также будет прозрачно оценивать проекты, используя LiveTree ADEPT 
Analytics, которая является одноранговой системой, управляемой сообществом. 
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Первоначально рейтинговая система будет состоять из статистических данных, 
основанных на финансовой отчетности команды и проекта. Система имеет открытый 
исходный код и основана на вводных данных сообщества. Это означает, что создатель 
и потребитель, а не корпорации, имеют контроль над тем, что должно попасть на 
экраны. 
 

 
 
 
Участники команды могут также ссылаться на потенциальных спонсоров проекта и 
получать проценты от любых денег, которые впоследствии были заложены, 
выплачиваемые в токенах Seed. Эта оплата в Seed служит для увеличения спроса на 
токен и его стоимости. Смарт-контракты упрощают сложные сделки, устраняют 
накладные расходы, создают прозрачность и гарантируют платежные потоки. 
 
 

4.2 Сбор средств: уникальное финансирование проектов 
 
ADEPT предлагает две новых и беспрецедентных формы отдачи, а также модели 
финансирования: 
 

• Возврат доли прибыли: Этот вариант позволяет сторонникам получать процент 
от любых продаж. Например, если создатель проекта предпочитает 
использовать Blossom TV, спонсоры получают процент от каждой платы за 
просмотр. 

 
• Возврат прав интеллектуальной собственности: Доступны несколько 

контрактов, охватывающих различные варианты передачи прав на 
интеллектуальную собственность, в том числе для каждой территории, для 
каждого эпизода и периода действия лицензии. Далее мы обсудим этот 
момент в техническом разделе «Управление Цифровыми Правами». 

 
• Модель «Достижение этапов»: В настоящее время краудфандинговая 

индустрия имеет две модели. Первая - это модель «все или ничего», в 
соответствии с которой, если цель финансирования не выполняется, 



8 
 

средства возвращаются спонсорам. Например, если целевая сумма сборов 
составляет $1000, и было собрано $999, средства возвращаются. Вторая 
модель - «оставьте-что-собрали», при которой создатель держит любые 
средства. Например, если цель составляет $1000 и $999, то создатель 
сохраняет то, что было объявлено.  

 
 

ADEPT представляет третью совершенно новую модель: «Достижение 
этапов». В рамках этой системы устанавливаются целевые этапы, и средства 
спонсоров выдаются только после подписания. Например, создатель 
устанавливает две контрольные точки: первая - в $1000, вторая - $2000. 
Спонсоры предварительно финансируют первые $1000, которые передаются 
только после выписки (или таймаута). Этот процесс повторяется с каждой 
заранее установленной вехой этапа. Если возник конфликт, запустится 
процесс арбитража аналогично текущей процедуре разрешения споров 
LiveTree (в стиле e-Bay). 
 

 

 
 
 
ADEPT - это первая платформа, предлагающая разработчикам контента комбинацию 
вознаграждения, доли прибыли и дохода интеллектуальной собственности. Ее модель 
финансирования «достижение этапов» также уникальна. Это стало возможным 
благодаря использованию смарт-контрактов и децентрализованных технологий. Все 
комиссии контракта и все платежи в Seed стимулируют спрос на токены Seed и, как 
результат, увеличивают их стоимость. Сами по себе эти нововведения помогут ADEPT 
стать лидером на рынке глобальной краудфандинговой индустрии кино, телепередач и 
контента объемом $1 млрд. 
 

4.3 Распространение: децентрализованный канал Blossom  
 
Используя сетевой эффект потенциально сотен тысяч членов команды, создатели 
контента могут решить, как лучше всего продавать и распространять свое творение. 
ADEPT поддерживает три возможных сценария распространения: 
 

• Blossom: Это революционный, новый онлайн канал, управляемый ADEPT. 
Первоначально он будет работать исключительно с использованием 
уникальной модели ADEPT с предварительной оплатой для просмотра 
(PPVOD), чтобы захватить свою долю на рынке. Это позволяет фанатам 
предварительно оплатить контент, который они хотели бы смотреть. 
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Предполагается, что независимые создатели контента и инкубаторы LiveTree 
будут ранними пользователями платформы. Модели подписки (в стиле 
Netflix), рекламы ( в стиле YouTube) и модели с оплатой за просмотр будут 
добавляться по мере того, как профессиональные создатели контента будут 
подключаться к Blossom.  
 
Blossom TV обеспечивает прямую, одноранговую связь между создателями 
контента и зрителями. Определение рейтингов и совместное использование 
контента поощряется и отслеживается посредством Управления Цифровыми 
Правами Blossom (Digital Rights Management, DRM) и вознаграждается в 
Seed. Blossom предложит зрителям совершенно новый интерактивный опыт. 
Предполагается, что потребители смогут выбирать то, что будет 
производиться полностью интерактивной «геймифицированной» манере. 
 
 

• Онлайн потоки: Эта модель распространения использует популярность YouTube 
и Vimeo для создания перехода к Blossom. Она подходит для 
профессионалов и создателей контента, которые хотят получить доступ и 
повысить популярность своих проектов. Этот вариант признает, что эти 
каналы чрезвычайно популярны и остаются мощными каналами для захвата 
доли на рынке. (Важно: Google требует, чтобы у пользователей была 
специальная «партнерская» учетная запись. Vimeo имеет аналогичные 
требования для доступа к API и реализации дохода). 

 
• Традиционные телевещатели: Эта модель обеспечивает доступ к вещателям с 

существующей инфраструктурой (для телевизионных и кинематографических 
релизов). Традиционно, лицензионные контракты обсуждаются между 
создателями контента и руководителями продаж. В настоящее время этот 
переговорный процесс может занять несколько месяцев, а в некоторых 
случаях - годы. Интеллектуальные контракты ADEPT снижают эту сложность, 
предоставляя дистрибьюторам больше времени для переговоров о более 
крупных продажах, что означает, что больше контента выходит на рынок. 
Кроме того, система оценки ADEPT Analytics обеспечивает эффективный 
способ связи создателей контента с дистрибьюторами, которые ищут свежий 
новый контент.  

 

 

 
  
 
Blossom представляет собой точку распространения совершенно нового, меняющего 
правила игры рынка, который настроен произвести революцию в отрасли. Он 
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обеспечивает прозрачную статистику просмотра профессиональных производителей 
контента (то, что централизованные поставщики, такие как Netflix и Amazon, 
отказываются предоставлять производителям), прозрачное управление цифровыми 
правами и геймификацию (обратите внимание на DRM), которое в настоящее время 
недоступно в централизованных решениях, предоставляемых такими корпорациями, как 
Microsoft, Google и Apple), повышение эффективности переговоров с традиционными 
руководителями продаж и новыми создателями контента, является первым в мире 
сервисом предоплаты-за-просмотр, предоставляя потребителю возможность выбирать 
из того, какой контент производить. Blossom предоставляет потребителям новый 
уровень интерактивности. Они могут выбирать, кто будет играть в следующем эпизоде, 
фильме или контенте, на который собираются средства, и в конечном итоге получат 
награду в Seed за то, что оценивают и продвигают проект. 
 
Все доходы, полученные от Blossom (подписки, реклама, оплата «плати-и-смотри», 
предварительная оплата), будут выплачиваться в Seed, снова создавая спрос и 
повышая ожидаемую стоимость токена. 
 

5   Инкубаторы LiveTree 
 
 
Понятно, что индустрия кино, телевидение и индустрия творческого контента не 
изменятся в одночасье, а это значит, что платформа должна функционировать как на 
сегодняшнем рынке, так и на завтрашнем. С этой целью часть средств, привлеченных 
путем продажи Seed, будет использоваться для создания ряда инкубаторов, которые 
будут выпускать премиальный контент, включая документальные фильмы, 
телевизионные, кино и онлайн-проекты. 
 
LiveTree тесно сотрудничает с BFI Future Film, Институтом Кинематографии, Red Rock 
Entertainment и рядом других исполнительных продюсеров и партнеров в рамках 
создания программы Инкубатора.  
 
Цель программы Инкубатор следующая: 
 

• Реальные эксперты: Инкубаторы проведут стресс-тест платформы ADEPT 
platform в реальных условиях, одновременно поощряя сотрудничество в 
отрасли, доверие и прозрачность 

 

• Возможность: помогут творческим личностям создавать свежий и оригинальный 
контент, что в свою очередь поможет рынку и будет продвигать ADEPT  
 

• Seed: все проекты, профинансированные через Инкубаторы, будут оплачиваться 
в Seed. Инкубаторы обеспечивают легкий путь для глобальной творческой 
индустрии по переходу на децентрализованную платформу ADEPT 

 
На первом этапе инкубаторы будут запущены в Лондоне и Калифорнии, а затем в Нью-
Йорке и, в предварительно, в Пекине. Расширение в другие регионы и территории будет 
развернуто после становления лондонских и калифорнийских инкубаторов. 
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6   LiveTree Seed 

5.1 Новая форма владения развлечениями: Seed 
 
В основе поддержка ADEPT лежит цифровой токен под названием LiveTree Seed, 
отображающий образ LiveTree. Seed предназначен для стимулирования хорошего 
поведения в рамках экосистемы LiveTree, вознаграждения сообщества платформы и, 
более того, предоставления потенциально значимых результатов для тех, кто им 
владеет. Прибыль, генерируемая ADEPT, используется для выкупа Seed. Это вдобавок 
к функциональности, встроенной в платформу. Выкуп Seed будет стимулировать рост 
сетевой экономики, что, в свою очередь, должно увеличить стоимость токенов. 
 
Те, кто покупает Seed во время первоначального сбора средств, имеют возможность 
реализовать его ценность, будучи у истоков будущего интерактивного и творческого 
контента. 
 
 
 

5.2 Генерация стоимости Seed 
 
По мере движения проекта в экосистеме ADEPT, приобретается Seed и создается спрос 
на него. Этот спрос пропорционален активности всего сообщества. Так как количество 
Seed фиксировано, его стоимость основывается на спросе. 
 
LiveTree может реинвестировать прибыль для покупки Seed со вторичного рынка, 
который, как ожидается, будет стимулировать спрос и поднимать стоимость токена. В 
частности, спрос на доходы от Seed выражается через: 
 

• Комиссия ветвей ADEPT: Поклонники, блоггеры, авторитетные лица и 
организации, которые помогают финансировать проект путем обмена или 
«разветвления» его, выражаясь языком LiveTree, или оценив его в рейтинговой 
системе Blossom, получают вознаграждение Seed. Этот совершенно новый рынок 
сопровождается захватом рыночной доли от крупных корпоративных 
рекламодателей, таких как Facebook и Google. 

 
• Комиссии ADEPT: Комиссии с краудфандинга и смарт-контрактов. Величина 

комиссии установлена на уровне 2,5%, что крайне мало по сравнению с 
отраслевой нормой 5% -20%. В настоящее время LiveTree взимает 4,65% (с 2,4% 
плюс 20 фунтов за транзакцию, поступающую поставщикам кредитных карт), по 
сравнению с оплатой в размере от 5% до 10%, взимаемой с других 
краудфандинговых платформ. Эти более низкие тарифы в дополнение к 
сквозной платформе ADEPT, не только создают новый рынок, но и захватывают 
потенциально большие доли краудфандинга и индустрии развлечений в целом.  

 
• Финансирование ADEPT: Проекты целиком и полностью финансируются  в Seed. 

 
• Инкубаторы LiveTree: Продажи нового и оригинального кино, телепередач и 

творческого контента, созданного специально для ADEPT  
 

• Blossom: SVOD, TVOD, AVOD и новые модели оплаты, последующие за ADEPT 
PPVOD (плати-и-смотри). 
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5.3 Программа стимулирования Seed 
 
Много времени и внимания уделяется вопросу о стимулах Seed, которые помогают 
расти экосистеме, помогают развивать сетевой эффект и могут служить в качестве 
устойчивого шаблона для будущей экономики. 
 
Seed, выкупленные системой будут: 
 

• Распределены через платформу для поощрения деятельности, которая 
способствует продвижению ADEPT на рынок: 

o Seed будут выданы топовым «разветвителям», которые развивают 
сообщество  спонсоров и проектов; 

o Seedбудут результатом для open source разработчиков, которые помогают 
ADEPT расширить сферу влияния. Сообщество open source 
рассматривается как ключ к росту платформы. Разработчики, которые 
могут расширять функциональность контракта, помогают определять 
руководящие принципы для стимулирования и играть активную роль в 
сообществе LiveTree, не только имеют ключевое значение для дизайна 
платформы, но и помогут обеспечить ее будущий успех. 

 
• Выведены из оборота: Во время начальных этапов развертывания ADEPT, 

токены Seed,  выкупленные платформой (и не принадлежащие больше 
потребителю), могут быть уничтожены, чтобы помочь увеличить стоимость 
оставшихся токенов. Поскольку выпуск Seed фиксирован, это увеличит их 
дефицит и общий рыночный спрос. Уничтожение токенов запланировано первом 
и втором этапах. . График ниже демонстрирует предполагаемое количество 
уничтоженных токенов в процентном соотношении  к выкупленным токенам. 
Ожидается, что это даст преимущество тем, кто приобрел Seed во время 
первоначальных продаж 

 

 



13 
 

7   Управление 
 

Открытость и прозрачность являются неотъемлемой частью философии и миссии 
ADEPT. В результате платформа будет функционировать в соответствии с открытой и 
прозрачной структурой управления, аналогичной тем, которые были реализованы в 
open source проектах. Экосистема платформы проектируется как сеть создателей, 
спонсоров, «разветвителей», благотворительных организаций и потребителей. Цель 
состоит в том, чтобы использовать эту экосистему в качестве примера того, как сетевая 
экономика может вернуть хорошие причины работы с одновременным обеспечением 
прибыли и устойчивого роста. 
 
Цель ADEPT - предоставить открытые и прозрачные преимущества своим 
пользователям, в творческой, кино - и телеиндустрии. Поэтому структура его 
корпоративного управления предназначена для достижения этих целей. 
 
Платформа представляет собой нестандартную корпоративную структуру. Ее мандат 
заключается в создании устойчивой экономики, которая приносит пользу, как 
участникам, так и более широкому сообществу. 

7.1 Структура 
 
Изучив несколько корпоративных структур, LiveTree выбрала структуру неприбыльного 
фонда сообществ1, которая соответствует философии и подходу ADEPT, поскольку 
прибыль потенциально используется для выкупа Seed и роста стоимости платформы. 
Поскольку организация является неприбыльной, прибыль не будет распределяться 
среди учредителей. 
 
LiveTree планирует перенести ADEPT в структуру децентрализованной автономной 
организации (DAO2), поскольку она становится поддерживаемой более широкой 
общественностью. Этот формат с его независимой глобальной операционной моделью 
рассматривался как наиболее выгодный для платформы, функционирующей как 
глобальная организация. Однако, несмотря на свои преимущества, такая 
организационная структура не лишена своих проблем. Первоначально, например, 
платформа была бы подвержена потенциально неблагоприятным решениям от 
финансовых и налоговых регуляторов, поскольку международные законы, 
регулирующие DAO, все еще находятся в разработке. Структура DAO также потребует 
принятия ряда решений, которые могут быть легко кодифицированы. Более того, право 
голоса в DAO может быть искажено. 
 
В целях защиты участников экономики, в отсутствие юридически закрепленной 
структуры DAO была сформирована новая структура сообщества. Оно будет 
функционировать в рамках модели открытого управления, и будет осуществлять надзор 
за решениями, касающимися соблюдения обязательств, правовых вопросов и 
руководящих принципов экосистемы. На этом этапе LiveTree намерена развивать 
прозрачные и открытые отношения со своим сообществом, публикуя отчет о прибылях и 
убытках в своем Telegram и активно продвигая свою миссию и ценности. На платформе 
будет установлен шаблон управления для сообщества блокчейн. 
 

7.2 Прозрачность 
 

                                            
1 https://en.wikipedia.org/wiki/Private_company_limited_by_guarantee 
2 https://www.ethereum.org/dao 
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LiveTree сделает публичной внутреннюю работу ADEPT, обеспечив полную 
прозрачность платформы. Правила, касающиеся устойчивости платформы и программы 
Инкубатора, будут открытыми и размещены на канале компании в Telegram. Прибыль, 
полученная от ADEPT или полученная от инкубаторов, будет прозрачно передаваться 
сообществу, первоначально через программу стимулирования токенов Seed. 
 
Тот же стандарт открытости и прозрачности будет применяться к программе 
стимулирования Seed, правила которой будут размещены на канале Telegram LiveTree, 
а также на различных общественных форумах. 
 

7.3 Открытый исходный код 
 
Вся платформа ADEPT будет иметь открытый исходный код, что отражает уверенность 
LiveTree в том, что сообщество разработчиков с открытым исходным кодом имеет 
решающее значение для долгосрочного успеха платформы. С этой целью будут 
разработаны несколько абстрактных точек расширения, которые позволят 
разработчикам добавлять новые функциональные возможности. Цель проекта - 
предоставить независимым разработчикам и разработчикам с открытым исходным 
кодом возможность создавать заказные контракты для распространения, 
финансирования и создания контента 
 
Предполагается, что разработчики в конечном итоге будут вовлечены участниками 
платформы расширять ее функциональность. Как и в случае с разветвителями, 
разработчики, вступающие в такие отношения, будут вознаграждаться не только 
монетарной оплатой своего труда, но и вознаграждениями, такими как приглашения на 
красную ковровую дорожку или встречи со знаменитостями. 
 
 
 
 

7.4 Партнеры 
 
LiveTree будет взаимодействовать с несколькими организациями, а также с открытыми  
и отраслевыми партнерами через платформу и программу Инкубатор. Целью является 
выбор стратегических партнеров, которые могут извлечь выгоду из сетевой экономики и 
помочь LiveTree внедрять инновации в инфраструктуру платформы. Этот процесс 
потребует постоянной оценки и налаживания партнерских отношений, как с 
традиционными игроками, так и с блокчейн проектами. 
 
Долгосрочная стратегия LiveTree заключается в улучшении и развитии сетевой 
экономики и ее сообщества. ADEPT - это шаблон для устойчивой экономики, который 
упростит коммерческие отношения и обеспечит лучшую, более справедливую отдачу 
для всех, кто участвует в создании, производстве и распространении контента 
 

8   Техническая архитектура 
 
LiveTree ADEPT и LiveTree Seed (ERC20) будут основаны на блокчейне Эфириума. Все 
смарт-контракты, созданные в рамках платформы, будут использовать действующую 
сеть Эфириума.  
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8.1 Подход 
 
Текущая система LiveTree построена на архитектуре микросервиса с использованием 
стека .NET поверх сервисов и инфраструктуры Microsoft Azure. Платформа ADEPT и 
основные сервисы будут мигрировать на эквивалентные с открытым исходным кодом и 
принимать философию неограниченной архитектуры. 
 
Основываясь на опыте LiveTree, крупномасштабные проекты разработки программного 
обеспечения, такие как ADEPT, требуют технологической гибкости с точки зрения 
подхода. Это связано с тем, что реалии и проблемы реализации часто невозможно 
предсказать до тех пор, пока подробное рассмотрение таких факторов, как 
программные интерфейсы приложения (API) и спецификации, не будет тщательно 
изучено. 
 
Учитывая эти факты, в следующих разделах представлена техническая дорожная карта 
проекта, в которой указаны ключевые соображения проектирования. Настоящий 
документ призван служить руководством для технического процесса, который, как 
ожидается, будет адаптирован для решения любых проблем, возникающих в ходе 
реализации. 

8.2 Технические средства 
 
Вся платформа будет основана на открытом исходном коде, что отражает уверенность 
LiveTree в том, что сообщество разработчиков с открытым исходным кодом имеет 
решающее значение для долгосрочного успеха проекта. С этой целью будут 
разработаны несколько абстрактных точек расширения, которые позволят 
разработчикам вставлять функциональные возможности. Цель проекта - предоставить 
независимым разработчикам и разработчикам с открытым исходным кодом 
возможность создавать заказные контракты для распространения, финансирования и 
создания контента. 
 
Основная техническая команда LiveTree установит дорожную карту, обеспечит 
реализацию и поможет сообществу с открытым исходным кодом, где это будет 
необходимо. По опыту, небольшое ядро команды, дополненное масштабируемым 
набором ресурсов для задач тестирования и devOps, является наиболее эффективным 
с точки зрения структуры. 
 
LiveTree сотрудничает с DLTLabs, чтобы масштабировать основную команду по мере 
необходимости. Мы также установили отношения с департаментом Blockchain UCL и 
консалтинговой компанией Parity от Gavin Wood для дальнейшего технического 
руководства. 
 
Ядро технической команды 
 

• Эшли Туринг:  исполнительный директор, опыт в компьютерных науках AI/ML  
• Пурав Ганди: действующий технический директор / глава отдела .NET LiveTree 
• Александр Митрович: технический руководитель ADEPT 
• Hibryda: изобретатель BitLattice;  интеграция в проект и дизайн LiveTree ADEPT 
• Густаво Гуимарес: мастер блокчейн и веб-программирования 
• Андрей Зайцев: блокчейн разработчик 

 

8.3 Лицензирование 
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LiveTree взяла руководство от других проектов с открытым исходным кодом в своем 
подходе к лицензированию. Оно подразумевает, что сообщество будет дополнительно 
устанавливать и предлагать лицензирование для соответствия отдельному 
программному компоненту, разработанному на платформе ADEPT. Предполагается, что 
сообщество будет управляться двумя ключевыми принципами: 
 

• ADEPT будет разрабатываться в духе open source и бесплатного программного 
обеспечения (также известного как  FLOSS); 

• Не будет предоставлено преимуществ любой юридической сущности, включая 
Фонд Сообщества LiveTree. 

 
LiveTree ожидает, что основные сервисы, предлагаемые ADEPT, будут выпущены либо 
под лицензией MPL, либо с лицензией LGPL. Однако другие компоненты платформы 
ADEPT могут использовать другие лицензии (например, GNU General Public License), в 
зависимости от характера приложения ADEPT. 
 

8.4 Ключевые аспекты 
 
Следующий раздел кратко опишет некоторые ключевые технические аспекты. 
 

• Определена следующая базовая функциональность:  
- Смарт-контракты 
- Структура для проведения микроплатежей 
- Механизм хранения 
- Комплексная возможность обработки 
- Предоставления отчетов  
 

• Эфириум 
 
 
После долгих обсуждений LiveTree решила использовать сеть блокчейна 
Эфириум в качестве основы для ADEPT. Имеются хорошо документированные 
проблемы, связанные с  масштабируемостью Эфириума. Объем транзакций, 
основанных на Эфириуме, неуклонно растет. По данным EtherScan, ежедневные 
транзакции увеличились примерно до 300 000 (2-й квартал 2017 года) со средним 
временем ожидания примерно 20 секунд. Существует ряд событий developments 
(Tendermint; The Raiden Network; Plasma; Coco), которые помогут справиться  
задержкам времени по обработке блока, если это окажется проблемой. 
 
Более того, с точки зрения маркетинга и коммерции, Эфириум более тесно 
увязывается с целями LiveTree с точки зрения массового принятия технологии. 
LiveTree считает, что широкое распространение Эфириума обеспечивает доступ 
к разработчикам и долгосрочную устойчивость 
 
Ниже приводится краткое изложение других вариантов, рассмотренных LiveTree: 
 

- Варианты Эфириума: 
! Создание сети Эфириум ADEPT с использованием клиента, 

предоставленного Эфириумом; 
! Провести форк Эфириума и установить абсолютно новый 

блокчейн, специально спроектированный для ADEPT. 
 
Эти варианты были исключены из-за того, что они включали бы 
значительную часть разработок, которые не оказывали бы 
непосредственной поддержки целей ADEPT. Например, накладные 
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расходы, связанные с обслуживанием клиентского кошелька и 
обновлением версии ядра блокчейна, будут дорогостоящими и 
трудоемкими. 
 
 

- Tangle (IOTA):  у нее нет возможности обрабатывать сложную логику. 
Также ей не хватает той массовости, которую может предложить 
Эфириум. 
 

- BURSTcoin:  имеет много положительных факторов с точки зрения 
хранения и обработки. Тем не менее, его форк или использование 
основной реализации не имеют возможности для массового внедрения 
платформы. Он также не имеет широкой поддержки разработчиков. 

 
• Сотрудничества 

 
По мере возможности ADEPT будет работать с рядом существующих блокчейн 
проектов, которые уже созданы в сообществе. Предварительно LiveTree изучила: 
 

o Инфраструктуру кошелька и приложений: BlockApps, Infura и Nethereum 
o Масштабируемость: Tendermint, и Raiden Network, Plasma (когда станут 

доступны) и Coco 
o Хранение: Sia, Storj, MaidSafe и FileCoin (когда станет доступен) 
o Идентичность: UPort и KeyBase  
o Юридические соглашения: OpenLaw и Mattereum 

 
Взаимодействие с недавно разработанными проектами и более широким 
блокчейн сообществом рассматривается как ключ к долгосрочному успеху 
платформы. Тем не менее, важно отметить такие проекты, как Sia, Storj и т. д., 
которые работают со своими токенами: LiveTree считает, что для того, чтобы 
избежать «винегрета» токенов, компоненты нижнего уровня должны быть 
предпочтительными в качестве решений - например, IPFS через Sia. 
 
На сегодняшний день OpenLaw и UPort были выбраны в качестве кандидатов на 
первоначальную интеграцию. Оба проекта будут обсуждаться в следующем 
разделе. 
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8.5 Ключевые компоненты логики 
 

 
 
Управление пользователями 
 
Включает в себя возможность регистрироваться, входить в учетную запись и делиться 
личной информацией. Предположительно, UPort будет использоваться для управления 
идентификацией, которое может быть дополнено существующей системой LiveTree и 
микросервисами для управления сеансом, чтобы облегчить удобство использования и 
проведения транзакций с использованием кредитных карт в фиатных валютах. Следует 
отметить, что в сеансе микросервиса в настоящее время используются кэши Redis для 
скорости и структурированного хранения отчетности. Эти хранилища данных можно 
поместить в децентрализованные решения, где это необходимо. 
 
Юридические соглашения 
 
Включает юридические документы, составленные на основе юридических соглашений с 
участием нескольких сторон в индустрии развлечений. Как правило, эти соглашения 
работают одинаково по всему миру. В то время как различия существуют с точки зрения 
объема лицензии (эпизод, серия, фильм), периода действия  и юрисдикции, их влияние 
на выполнение соглашения довольно тривиально. 
 
Количество возможных отношений также ограничено. Ключевое различие между 
лицензиаром и лицензиатом. Эта взаимосвязь может совместно использовать 
определенные свойства (аналогичные объектам в языках программирования), такие как 
временные рамки и комиссии. Эти свойства могут снова иметь определенные под-
свойства (комиссия, например, может быть оплачена авансом или с интервалом). 
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Лицензиар не обязательно должен быть одним объектом: он может, например, состоять 
из нескольких лиц. То же самое касается лицензиата. Однако это не изменяет 
логическую последовательность соглашения, и поэтому можно моделировать эти 
отношения нумерически. Вооружившись такой нумерической моделью, LiveTree будет 
использовать машинное обучение для создания искусственного интеллекта (ИИ), 
который может использоваться для динамического выбора наиболее подходящего типа 
соглашения и построения базовых соглашений и связанных с ними смарт-контрактов.   
 
Чтобы получить доступ к этой функциональности и позволить платформе полностью 
реализовать свой потенциал, необходима простота использования системы. 
Пользователи не поймут и не должны заботиться о базовых технологиях ML / AI / 
блокчейн, поддерживающих ADEPT. По этой причине предполагается, что чатботы 
будут использоваться для облегчения разработки базовых соглашений. Уже 
рассмотрены различные рамки, в том числе IBM Watson, Botkit и LUIS от Microsoft 
 
LiveTree планирует использовать IPFS для хранения физических юридических 
соглашений. Это будет осуществляться в сочетании со смарт-контрактом для хранения 
данных о подписании и взаимоотношениях. 
 
LiveTree инициировал обсуждения с OpenLaw, который предоставляет открытую базу 
данных соглашений и удобный язык разметки для настройки юридического документа. 
Открытая природа базы данных OpenLaw также привлекает, поскольку она 
соответствует духу ADEPT и сообщества LiveTree. API, которое может облегчить 
нумерическую модель ADEPT, станет хорошим дополнением к платформе. Кроме того, 
работа с OpenLaw также может обеспечить более широкие возможности для 
сообщества. 
 
Аналитика 
 
Вдобавок к оценке и рейтингу проектов, существует множество дополнительных 
требований к отчетности: от запросов на создание контента до видов финансирования и 
распространения (просмотры страниц, рейтинг спонсоров, страна спонсора и т. д.). 
LiveTree уже разработала несколько отчетов в своей нынешней системе и понимает 
важность этих факторов в плане развития и роста платформы. В настоящее время 
LiveTree хранит данные в больших таблицах (хранилище таблиц Azure) с 
соответствующими ключами разделов и строк, чтобы обеспечить масштабируемость. 
Предварительно ADEPT планирует перенести эти и будущие отчеты на комбинацию  
объектов IPFS и подписок IPFS, и BigChainDB. Пока это выполняется, эти отчеты будут 
сделаны без содержимого в пределах n-мерного векторного пространства. Это будет 
способствовать более широкому диапазону отчетов стиля страницы. 
 
Платежи 
 
Возможность выполнения микроплатежей и транзакций будет облегчена за счет смарт-
контрактов ADEPT Эфириум. LiveTree продолжит свои отношения со Stripe (основной) и 
MangoPay (дополнительный) для авторизации кредитных карт в фиатных валютах . 
Расчет с использованием кросс-валютных и цифровых токенов будет осуществляться 
через Tether. Выкуп токенов Seed будет происходить за счет покупки на вторичном 
рынке. Затем токены будут уничтожены, сохранены или перераспределены в 
соответствии с программой стимулирования Seed. LiveTree уже связался с основными 
криптобиржами, чтобы гарантировать, что Seed можно будет обменивать. 
Предварительно, HitBTC предоставит API для выкупа. Первоначально, однако, будет 
внедрена ручная обработка на основе мультисиг-кошелька и выполнение с помощью 
смарт-контрактов. 
 
Управление цифровыми правами (DRM) 
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Используя логическую нумерическую модель, описанную выше в разделе правовых 
соглашений, ADEPT DRM - это процесс присвоения, происхождения, лицензирования, 
распространения и проверки. LiveTree намеревается выразить нумерическую модель в 
открытой среде COALA-IP (для обеспечения максимальной совместимости), которая 
будет расширяться для удовлетворения конкретных потребностей индустрии видео и 
развлечений. Расширения для COALA-IP будут включать, например, модель 
лицензирования с моделью «плати-и-смотри», которая будет разработана в духе open 
source сообщества. 
 
Услуги лицензирования и управления ключами LiveTree, названные Blossom, будут 
использоваться для цифровой кодировки и подписи медиа. В настоящее время LiveTree 
использует микросервисы, созданные на основе Azure Media Services для 
преобразования медиа и DRM (PlayReady, Widevine и FairPlay). Эти службы будут 
перенесены в рабочий процесс для поддержки Blossom и DRM. В будущем эти службы 
будут перенесены, когда это будет применимо к аналогам с открытым исходным кодом, 
таким как FFMPEG. 
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8.6 Техническая дорожная карта  
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Этап 1 
 
Минимально жизнеспособный продукт:  
Задачи бизнеса: 
- Установить базовый шаблон для инкубаторов LiveTree для реализации дохода3 
- Сформировать руководящий комитет дистрибьютора  
- Реализовать прибыль и внедрить выкуп Seed 
 

 
Рисунок1 
Рисунок 1 показывает функциональность, необходимую для Этапа 1. 
 
1. LiveTree финансирует производство через программу инкубатора. 

a. Важно: Три производства предварительно доступны через Red Rock 
Entertainment. 

2. LiveTree приобретает права на распространение контента. 
a. Действующий юридический документ на бумаге принимает форму 

контракта «Минимальной Гарантии» (МГ). 
3. LiveTree передает права на распространение директору по продажам (обычно это 

компания, которая затем перепродает контент телеканалам или кинотеатрам, будь 
то в виде юрисдикции, эпизода или на другой основе). Контракт МГ подписан 
цифровой подписью обеих сторон , 

a. Проект может начать создание руководящего комитета дистрибьютора. 
4. LiveTree получает оплату за права распространения как прямую продажу в SED. 

a. Дистрибьютор приобретает ETH/SED на вторичном рынке, который 
направляется как платеж в смарт-контракт ADEPT. 

5. При необходимости LiveTree конвертирует ETH и покупает SED на вторичном 
рынке. 

a. LiveTree ведет переговоры с несколькими ведущими биржами. В 
зависимости от возможностей API, возможно потребуется конвертировать 
ETH в SED вручную. 

6. Распределенные доходы ADEPTв виде SED изымаются из оборота 
(уничтожаются). 

a. Уничтожение токенов – это кратковременная мера, необходимая для входа 
на рынок. Со временем процесс будет заменен на перераспределение 
токенов вместе с программой стимулирования Seed.  

                                            
3 Заменяет простое, подписанное, бумажное лицензионное соглашение (Минимальная 
гарантия, МГ). Эти соглашения лицензируют контент на определенной территории, в рамках 
эпизода и т. д. Предполагается, что соглашение будет подписано цифровой подписью и 
прикреплено к физическому документу либо через хэш или указатель на документ 
(потенциально содержащийся в IPFS). 
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Этап 2 
 
Краудфандинг 
Задачи бизнеса: 
- Конвертировать существующий краудфандинговый бизнес LiveTree в ADEPT 
- Реализовать комиссионные платежи Ветвителей в Seed 
 

 
Рисунок 2 
 
Рисунок 2 показывает миграцию текущей краудфандинговой платформы LiveTree в 
ADEPT. 
 
1. Спонсор финансирует проект в SED, ETH или фиатных валютах. 
2. ADEPT выполняет необходимую конверсию валют. 
3. Средства всегда авторизованы (или держатся в виде цифровых токенов) и 

переводятся только (в фиатных валютах) по завершению, в зависимости 
выбранной модели финансирования: 
a. ‘Оставь-что-собрал’: при этой модели, создатель оставляет себе все 

собранные средства. Например, если цель была $20,000, и создатель собрал 
$19,999, то он оставляет средства. В данный момент LiveTree использует эту 
модель. Узнайте больше здесь. 

b. ‘Все-или-ничего’: при этой модели, если цель сбора не была достигнута, все 
средства возвращаются спонсорам. Например, если цель была $20,000, и 
создатель собрал $19,999, все средства вернутся спонсорам. 

4. Создатель отправляет спонсору награду, например подписанный DVD, его имя в 
титрах или приглашение на премьеру. 

5. Разветвители (авторитетные лица, аффилированные организации и потребители)  
всегда оплачиваются в Seed. ADEPT будет автоматически выкупать Seed со 
вторичного рынка.  

6. Краудфандинговые комиссии постоянно оплачиваются в Seed. будет 
автоматически выкупать Seed с вторичного рынка.  

7. Если Seed не уничтожаются, то они будут распределены согласно программе 
стимулирования. 

8. Уничтоженные Seed уменьшают тем самым общее рыночное предложение. Т.к. 
количество токенов фиксировано, это создает дефицит.   
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Этап 3 
 
Сеть 
Задачи бизнеса: 
- Конвертировать список LiveTree и внедрить смарт-контракты «создания контента»  
- Реализовать рейтинговую систему и перенести первый сквозной проект инкубатора 
для тестирования  
- Реализовать комиссионные платежи по смарт-контракту в Seed 

 
Рисунок 3 
 

Рисунок 3 демонстрирует миграцию текущей краудфандинговой платформы LiveTree в 
ADEPT. 
 
1. Спонсор финансирует проект в SED, ETH или фиатных валютах. 
2. ADEPT выполняет необходимую конвертацию валют.  
3. Средства высвобождаются согласно моделям «оставь-что-собрал» или «все-или-

ничего», или новой модели «достижение этапов». 
a. В модели с «достижение этапа» создатели создают временную шкалу с 

ключевыми результатами, которые должны соответствовать определенным 
датам. Спонсоры соглашаются финансировать в соответствии с этапами 
сроков. Первая цель должна быть достигнута для того, чтобы средства 
были освобождены 

4. Создатель дает спонсору: 
a. Награду, например подписанный DVD, его имя в титрах или приглашение 

на премьеру; или 
b. Права на интеллектуальную собственность контента проекта, переходящие 

согласно утвержденным этапам,  
5. Разветвители оплачиваются в Seed, согласно выбранной модели оплаты. 
6. Создатели могут устанавливать контракты этапов отдельно с помощью их сети 

создания (таланты и компании). 
a. Таланты и компании могут видеть выбранную модель финансирования и 

доступные средства. 
7. Краудфандинг и комиссии, взимаемые через смарт-контракты, оплачиваются в 

ADEPT Seed. 
8. Если Seed не уничтожаются, то они будут распределены согласно с программой 

стимулирования Seed. 
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Этапы 4 и 5 
 
Blossom 
Задачи бизнеса: 
- Запуск платформы распространения Blossom  
- Этап 4 направлен на создание независимого контента  
- Этап 5 достигнет спеха за счет запуска популярного контента  
 

 
1. Контент лицензируется, используя Blossom DRM для: 

a. Агент по продаже / дистрибьютор для театрального или телевизионного 
релиза; 

b. Система Vimeo TVOD4 (транзакционное видео-по-запросу или плати-за-
просмотр); 

c. Система YouTube AVOD5 (рекламирующее видео-по-запросу или  доход с 
рекламы); 

d. Blossom TV: 
i. На этапе 4, Blossom поддерживает новую модель «плати-и-смотри» 

(PPVOD), которая позволяет поклонникам предоплачивать 
следующий эпизод или другой контент от создателя. В этом случае 
потребитель действует как спонсор в рамках поэтапных сборов; 

ii. На этапе 5, Blossom поддерживает подписку (SVOD или стиль  
Netflix), TVOD и AVOD. 

2. Потребитель приобретает контент через TVOD, SVOD или AVOD. 
3. ADEPT выполняет необходимую конвертацию валют. 
4. Доходы возвращаются создателю.6 
5. Опционально, создание сети (разветвители, таланты и компании) оплачивается 

согласно утвержденным этапам. 
6. Опционально, доходы возвращаются спонсорам. 
7. Комиссии ADEPT SVOD, TVOD, AVOD и PPVOD оплачиваются в Seed. 
8. Если Seed не уничтожаются, они перераспределяются согласно программе 

стимулирования Seed. 

                                            
4 Если Vimeo разрешит создателю иметь профессиональную учетную запись Vimeo  
5 Если Google разрешит создателю иметь партнерскую учетную запись YouTube  
6 ADEPT может выполнять конвертацию валют на этом этапе 
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9   Финансы 
 
Большинство белых книг не содержат всестороннего финансового анализа из-за 
экспериментальной природы проектов и связанных с ними неизвестных переменных. 
Поскольку ADEPT был в некоторой степени развит как продолжение существующей 
системы LiveTree, в этом разделе описывается прагматичный финансовый подход к 
достижению общих целей платформы наряду с ее предполагаемым развитием 
эволюцией. Мы излагаем наш подход в пяти ключевых этапах. Попутно мы также 
предоставим потоки доходов и обзор рынка. 
 
Разделы предназначены для использования в качестве руководства, а не как жесткий 
план действий. Как и в случае любого проекта такого размера, дальнейшие 
возможности и потоки доходов будут развиваться по мере продвижения проекта. 
Любые такие возможности будут изучены для генерирования дополнительной 
ценности для владельцев Seed. 
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9.1 Этап 1: Минимально жизнеспособный продукт  

 
Готовая платформа представляет собой большую и сложную систему. Вложить 
значительное время и ресурсы в создание платформы только для того, чтобы 
обнаружить, что она не имеет отношения к рынку или нуждается в реорганизации, 
было бы явно неразумно. Чтобы этого избежать, первым шагом является создание 
минимального жизнеспособного продукта для реализации ценности для покупателей 
Seed, при этом платформа будет структурирована для обеспечения ее развития. 
 
Поскольку ADEPT основывается на модели, ориентированной на рынок, первая цель 
заключается в создании программы инкубатора, приобретении готового контента и 
использовании платформы для облегчения традиционных контрактов по продаже 
интеллектуальной собственности. Любые средства, полученные из этих продаж 
контента, будут использованы для выкупа Seed. Это сфокусирует начальную функцию 
платформы на том, чтобы облегчить обмен традиционных дистрибьюторских 
контрактов, что ускорит развертывание при одновременном предоставлении 
немедленной стоимости Seed. 
 
Другим ключевым преимуществом такого подхода является то, что он будет 
способствовать взаимодействию с более широким сообществом. В дополнение к 
достижению эффективности, создание руководящего комитета установленных 
дистрибьюторов рассматривается как ключ к основному внедрению платформы в 
отрасли. Комитет будет возглавлять BFI Future Film, Red Rock Entertainment и ряд 
других исполнительных продюсеров и партнеров. Ограничение начальной 
функциональности платформы для упрощения дистрибьюторских контрактов также 
уменьшит требования к контракту и пользовательскому интерфейсу.  
 

9.2 Этап 2 и 3: Развитие платформы 

 
Роль платформы заключается в содействии созданию и финансированию контента 
реализуется с использованием разработки проектов в инкубаторах. Продажа 
интеллектуальной собственности, доли будущих продаж и вознаграждаемого 
краудфандинга наряду с комбинациями этих трех моделей будут тщательно 
протестированы с использованием реальных проектов 
 
Инкубаторы будут эффективно служить в качестве испытательных центров для 
создания сети и механизмов финансирования, помогая обеспечить соответствие 
ADEPT своей цели. При этом платформа начнет реализовывать выручку от 
транзакционных сборов. 
 

9.3 Этапы 4 и 5: Blossom захватывает долю рынка 

 
Конечная цель заключается в том, чтобы Blossom стал стандартом де-факто для 
распространения контента, а ADEPT, в свою очередь,  шаблоном для разработки и 
финансирования фильмов, телевидения и контента, создавая при этом справедливую, 
устойчивую и масштабируемую экономику, которая может быть распространена на 
другие творческие отрасли. 
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Благодаря тому, что инкубаторы, созданные в качестве генераторов контента, и 
ADEPT предоставляют уникальный контент, полный потенциал Blossom может быть 
реализован с помощью новых моделей распространения видео-по-запросу (VOD) в 
сочетании с традиционными телевизионными и театральными каналами продаж. Цель 
ADEPT заключается не в том, чтобы заменить традиционную отрасль, но внедрить 
справедливую, децентрализованную систему, принадлежащую разработчикам 
контента. 
 
Ожидается, что модели дохода ADEPT VOD, первоначально основанные на Blossom 
TV, будут иметь различные формы. В дополнение к установленным транзакционным 
(TVOD), подписным (SVOD) и рекламным (AVOD) моделям дохода, они будут 
включать новые потоки, в частности предварительную оплату за создание контента 
(PPVOD), новаторскую концепцию, представленную в этом техническом документе. В 
сочетании с основными доходами от перепродажи интеллектуальной собственности 
этот гибридный подход не только принесет пользу существующей творческой 
индустрии, но и создателям следующего поколения и владельцам Seed 
 
Для существующей отрасли платформа представляет собой убедительное 
переосмысление процесса дистрибьюции. Такие монополии как Facebook и Google 
вызывает озабоченность, т.к. действуют без ограничений, и многие считают, что 
создают несправедливый и недемократический рынок, как для традиционных 
вещателей, так и для потребителей. Напротив, децентрализованная, основанная на 
блокчейне модель платформа распространения VOD предлагает традиционной 
отрасли путь к будущему дистрибьюции, напрямую связав ее с продажами и удаляя 
монополии, которые в настоящее время действуют в качестве привратников. 
 
Для следующего поколения создателей контента ADEPT также предлагает 
значительные преимущества. Прежде всего, он уравнивает правила игры, устраняя 
некоторые препятствия для входа, установленные дистрибьюторами. Современные 
сложные непрозрачные отраслевые процессы отстраняют небольшие творческие 
проекты, а также новые таланты. Платформа гарантирует, что, если контент хорош, и 
потребители желают его видеть, он достигнет рынка. Для владельцев Seed это 
представляет собой долю в будущем развлечений. 
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9.4 Бюджет 

 
Данный раздел представляет обзор трех возможных сценариев распределения затрат, 
основанных на суммах сборов $1млн., $30млн. и $50млн.  
 
Затраты $1m $30m $50m 
Разработка ADEPT 
development 85% 33% 25% 

Инкубаторы LiveTree  15% 67% 75% 

 

Эта таблица демонстрирует, как будут распределены сборы Seed. 
Важно: это будет дополнено доходами, сгенерированными 
платформой.  

 
Чем больше средств доступно, тем больше возможностей для инвестирования в три 
ключевые области расходов, также известные как множители силы, которые 
добавляют стоимость Seed и приводят к экспоненциальному росту платформы: 
 

• Инкубаторы LiveTree: Они обеспечивают источник премиального творческого 
контента телепередач и фильмов. Созданный контент не только поможет 
продвинуть ADEPT и Blossom TV, но и через его продажу увеличит ожидаемую 
стоимость Seed. Затраты на контент чрезвычайно разнятся, а размер бюджета 
не обязательно соответствует качеству или успеху на рынке. Например, сериал 
HBO «Карточный домик», оценивается в 4,5 миллиона долларов за эпизод - в 
три раза больше бюджета знаменитого «Доктора Кто», который также 
продается по всему миру. Однако для того, чтобы инкубаторы могли 
обеспечить качество и разнообразие контента, необходимого для запуска 
ADEPT, тем не менее, потребуются значительные средства. По мере того, как 
ADEPT и Blossom будут становиться отраслевым стандартом для 
производства, финансирования и доставки контента, ожидается, что расходы 
на инкубатор уменьшатся.  

 
• Маркетинг: На начальных этапах развертывания платформы потребуется 

значительный маркетинг для глобального внедрения ADEPT и Blossom TV. Это 
будет осуществляться в первую очередь в виде независимых спонсорств, 
рекламы и PR, в дополнение к сотрудничеству в отрасли. В результате, чем 
больше средств доступно для маркетинга, тем больше возможностей для роста 
и реализации конечной стоимости Seed. 

 
• Возрастающая доставка: Для минимальной суммы сборов в размере $1 млн. 

расходы представляют собой фиксированные затраты, необходимые для 
создания начальной фазы платформы. Это покроет стоимость 
функциональности минимально жизнеспособного продукта для реализации 
дохода. Хотя возможно получить финансирование дальнейшего развития 
ADEPT и Blossom из полученных доходов, этот подход ограничивает 
развертывание функциональных возможностей и увеличивает время, 
необходимое для внедрения 
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Для простоты следующие подразделы продемонстрируют сборы в размере $30 млн.  и 
исключают доходы от общего бюджета. 

  
Пятилетний 
бюджет 
(000s) 

  Собрано $30m       

  
 

Год 1 Год 2 Год 3 Год 4 Год 5   
  

      
  

  1000s 
     

  

  

Команды 
бизнеса, 
разработки 
и смарт-
контрактов 

1,200 940 959 978 998   

  

Страхование, 
форс-мажор  и 
внешнее 
управление 

120 122 124 126 129   

  HR, юристы и 
бухгалтерия 300 134 130 140 150   

  Офис и 
оборудование 200 150 150 150 150   

  Маркетинг, 
реклама и PR 790 810 400 340 310   

          Всего 

  
Общие 
операционные 
затраты 

2610 2156 1763 1734 1737 $10,000 

                

  

 
       

  

 
       

  Программы 
Инкубатора 6000 7000 3000 2000 2000 $20,000 

  
 

       
  

 
       

  Общие 
издержки 8610 9156 4763 3734 3737 $30,000 

          
                
 
В течение первого года работы число сотрудников будет самым высоким из-за 
ожидаемого объема работ по разработке, которые должны быть выполнены, таких как 
разработка смарт-контрактов и управление операциями. 
 
ADEPT предполагает увеличение отдачи от масштаба. Другими словами, по мере 
увеличения оборота на платформе, затраты-на-доллар падают для каждого 
дополнительного проекта, размещенного на платформе. Причиной этого является то, 



33 
 

что многие из расходов платформы являются разовыми инвестициями в 
инфраструктуру, смарт-контракты и программное обеспечение. Однако выгоды от этих 
инвестиций будут получены в рамках нескольких проектов многими создателями. В 
результате, чем больше активности происходит на платформе, тем выше ожидаемая 
стоимость Seed относительно этих фиксированных затрат. Именно по этой причине 
общие операционные расходы платформы на каждый проект падают с течением 
времени. 

9.5 Рынок 

 
ADEPT находится на пересечении создания, распространения, финансирования и 
общего рынка краудфандинга. В результате он имеет уникальную рыночную позицию 
 
Средства, собранные через краудфандинг, по категориям 
Эта таблица была создана с использованием статистики реальных проектов LiveTree, 
Kickstarter и Indiegogo  
 
Категория Собранная сумма в долл. США$ 

 
Фильмы 1,045,267,109 

Искусство 67,139,449 

Дизайн 201,714,085 

Игры 304,353,056 

Технологии 566,891,532 

Издательство 99,039,692 

Журналистика 38,297,796 

Музыка 107,404,167 

Мода 105,076,245 

Фотография 18,360,547 

Театр 17,073,067 

Ремесло 14,493,089 

Комиксы 16,558,385 

Танцы 11,961,181 

Еда 209,961,828 
 
Киноиндустрия в одиночку сгенерировала глобальный доход в размере $36 млрд. в 
прошлом году7. Телевидение отчиталось о $430млдрд. доходов в течение 20158. 
Намного сложнее получить точные цифры для видео-по-запросу на основе рекламы и 
на основе подписки. Однако, исходя из данных YouTube и Netflix, годовой доход 
оценивается в $ 12 млрд. и $ 20 млрд. соответственно.  
 
Обратите внимание: эти цифры трудно получить, и только аналитические оценки 
являются общедоступными в результате непрозрачных структур многих из этих 
корпораций. Тем не менее, доход от контента может быть сдержанно оценен в сумме 
$30 млрд. Поэтому фильмы, телевидение и контент приносят около $ 498 млрд. в год. 

                                            
7 http://www.mpaa.org/wp-content/uploads/2017/03/MPAA-Theatrical-Market-Statistics-
2016_Final-1.pdf 
8 https://www.accenture.com/us-en/insight-future-broadcasting-search-fundamental-growth 
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Таблица ниже представляет консервативное и реалистичное ожидание от 
потенциальной доли рынка ADEPT. 

 
Рынок Размер Год 1 Год 2 Год 3 Год 4 Год 5 
Общий (фильмы, ТВ и 
контент) $498b 0.001% 0.006% 0.02% 0.05% 0.15% 

- Blossom видео-по-запросу              
- Контент Инкубаторов             
- Проекты, созданные на 
платформе             

Краудфандинг: категории 
фильмов, ТВ и контента  $1b 0.3% 1.4% 4.4% 14% 45% 

 
В течение первого года ADEPT будет инвестировать в инкубаторы, чтобы проверить 
платформу как минимально жизнеспособный продукт и включить действия по 
распространению Blossom. Сочетание низких транзакционных издержек в сочетании с 
сильными рекламными кампаниями позволяет с уверенностью ожидать, что 
платформа к концу второго года составит 1,4% доли глобального рынка 
краудфандинга. 
 
Ожидается, что полностью протестированная рынком платформа будет завершена к 
первой половине второго года. Когда отрасль начнет использовать Blossom и полную 
платформу ADEPT, рост начнется с относительно низкой базы в первый год работы. 
 
В течение следующих лет (с 3 по 5 на графике) ADEPT будет улучшаться согласно 
рекомендациям сообщества и потребностям клиентов. Промо-кампании будут 
продолжаться, и к концу пятого года ожидается, что около 0,15% мирового рынка кино 
и телевидения будет использовать платформу. Эта цифра будет включать 45% рынка 
краудфандинга. Даже по этим крайне консервативным оценкам, вся стоимость этого 
совместного рынка оценивается в $ 500 млрд. 
 



39 
 

10   Команда 

 
Команда учредителей 

Ashley Turing: Соучредитель / исполнительный директор 

Эшли отвечает за общее видение, культуру и распространение LiveTree. Он руководит 
стратегическими целями, архитектурой и экспансией LiveTree на рынок. Он работал в 
Credit Suisse, RBS и UBS в сфере искусственного интеллекта для соответствия 
требованиям регулятора посредством наблюдения за торговлей. Поняв, какие 
слабости присущи нынешней глобальной экономике, Эшли запустил LiveTree как 
альтернативную устойчивую модель экономического развития. До того, как начать 
свою карьеру в Microsoft, Эшли изучал компьютерные науки в Сиэтле. Затем он 
продолжил работать вместе с разработчиком и основателем Winamp. Вернувшись в 
Европу, Эшли стал СТО онлайн-компании, занимающейся  благотворительными 
лотереями. Начав программировать еще в раннем возрасте, он имеет хорошую 
техническую базу и питает страсть к инновациям на блокчейне. 

 

Cheryl Clarke: Соучредитель / Связи с Инвесторами  

Черил отвечает за сотрудничество в рамках индустрии. Ее карьера началась со 
съемок в фильмах, телепередачах и работы средствах массовой информации в 
начале 90-х. Затем она перебралась в Эмап, где работала на британском телевидении 
и в международном отделе TV World, обслуживая клиентов, как на местном, так и на 
международном рынке. За эти годы Черил  приобрела истинное понимание того, как 
работает отрасль, и наладила ключевые партнерские взаимоотношения. 

 

Dr Jamie Ward Соучредитель / Технический директор 

Джейми отвечает за общую технологическую стратегию и дорожную карту реализации 
LiveTree ADEPT. Он уже несколько лет работает с LiveTree. Имеет степень доктора 
компьютерных наук от Швейцарского Федерального Института Технологий в Цюрихе. 
Уже несколько лет интересуется технологиями блокчейн, и с 2001 года работает как 
инженер по разработке оборудования для криптографии по эллиптической кривой. 
Участвует в исследованиях Университетского Колледжа Лондона в сфере прикладного 
искусственного интеллекта для социального взаимодействия. 

Lennard Van Otterloo Соучредитель / Директор по маркетингу 

Леннард отвечает за планирование и исполнения маркетинговых стратегий в процессе 
разработки продукта, обслуживание клиентов и расширение сообщества. До прихода в 
LiveTree Леннард был консультантом по связям с общественностью 
коммуникационного агентства Publicis MSL Group и сыграл важную роль в разработке 
и реализации брендов и маркетинговых стратегий для целого ряда корпораций и 
стартапов. Он изучал политологию в Университете Амстердама, а также маркетинг  и 
коммуникации в Мемориальном Университете Шри Рамашвари 
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Alexander Mitrovich Ведущий технический специалист 

Александр отвечает за общее управления внедрением ADEPT. Он имеет 15-летний 
опыт управления в сфере информационных технологий. Также работал как 
предприниматель и создал ряд малых и средних международных предприятий. 
Является блокчейн-энтузиастом с 2015 года, создал Blockchain Practice в Usetech, 
компании по разработке программного обеспечения со штатом более 200 сотрудников. 
Имеет степень магистра Инженерии и MBA Европейского института управления 
бизнесом. Александр начинал свою IT-карьеру в FAME (сейчас – Sunguard) в Нью-
Йорке. После этого он входил команду, которая создала Luxoft, одну из крупнейших 
компаний по разработке программного обеспечения из Восточной Европы, 
обслуживающую топовые инвестиционные банки, такие как UBS и Deutsche Bank, 
производственные энергетические компании. До вступления в LiveTree создал 
несколько стартапов в сфере образовательных технологий и занимался 
консультациями в сфере информационных технологий. 

 

Andrey Zaytsev Архитектор блокчейн 

Андрей – главный архитектор блокчейна ADEPT. Андрей возглавляет поиск 
технических решений и помогает команде разработки. Помимо управления 
разработкой блокчейна Эфириума, Андрей использует свой опыт, разрабатывая 
высокопроизводительные приложения на различных технологиях (.NET, Microservices, 
SOA, Docker и т.д.) для обработки бэкэнд. До вступления в команду LiveTree Андрей 
работал на мировые финансовые организации, такие как ICBC Standard Bank London и 
MediaMarkt. 

 

Edward Ridgway Управляющий проектом  

Эд играл ключевую роль в создании и развитии многих стартапов, внося свою лепту, 
технологическую и коммерческую, в корпоративную стратегию и повседневное 
управление. Он является приверженцем возобновляемых источников энергии, более 
15 лет проработав в этой отрасли. Его страстью являются новые технологии и 
практическое управление проектами.   

 

Jennifer Barham Управляющий отдела Маркетинга 

Джен в данный момент возглавляет отдел маркетинга и коммуникации в глобальной 
консультационной компании, занимающейся корпоративными финансами. Ранее 
занималась разработкой и распространением контента для инвесторов в Ingenious 
Group. Также в ее послужном списке числится работа в отделе маркетинга и развития 
бизнеса в международной консалтинговой фирме Taxand, Thomson Reuters & Barclays 
Capital, где она отвечала за маркетинг платформы для электронных торгов активами 
Barclays, BARX. В 2008 году Дженнифер закончила Колледж Святой Катарины в 
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Университете Кембриджа, получив диплом с отличием в области Английской 
Литературы. 

Gustavo Guimarães Разработчик Solidity / Консультант-аудитор 

Обожает поиск решений задач из реального мира с помощью технологий в сферах 
образования, издательской деятельности, развлечений и искусства. Был удостоен 
стипендии Фонда Александра фон Гумбольдта за исследование влияния технологий 
на обучение людей во всем мире. Сейчас он занят поиском решений с 
использованием смарт-контрактов. 

 

Советники 

 

Noel Goodwin Директор BFI Future Film 

Будучи директором BFI Future Film, Гудвин управляет ежемесячными событиями 
киноиндустрии для начинающих кинематографистов, определяя их навыки, 
потребности и устремления. 

Anita O’Donnell Богиня Видео-по-Запросу 

О’Доннелл работала со всеми основными платформами, от iTunes до Netflix, начиная с 
2006 года, как поставщик технических услуг и как агрегатор. Ее задача – помогать 
клиентам доставлять контент в нужное время, в нужное место и в безукоризненном 
состоянии. Создает простые планы для решения сложных задач, управляет 
операционными и медиа-цепочками поставок, налаживает и обслуживает отношения с 
клиентами – и все это только часть ее способностей. 

 

Yives Reed Стратегическое видение 

Although Reed’s focus is on digital and technology — he’s been on the cutting edge of 
digital media since 2000 — he brings a hybrid commercial skillset to the table. His special 
subjects are identifying changing needs, demystifying technology, and offering inventive and 
effective answers to emerging challenges. 

 

Gary Collins CEO, Red Rock Entertainment 

Хотя Рид сосредоточен на «цифре» и технологиях (он находится на передовой 
цифровых медиа с 2000 года), он успешно привносит в проекты свои коммерческие 
навыки. Его излюбленными темами являются выявление изменяющихся 
потребностей, демистификация технологий и поиск изобретательных и эффективных 
ответов на возникающие вопросы. 

 

Stella Smith Директор Ingenious Group 

В данный момент Стелла является Старшим Директором по Инвестициям и имеет 
личную заинтересованность в технологическом секторе. До работы в Ingenious, 
Стелла была Директором Розничного бизнеса и Приватного Капитала в Казначействе 
HBOS. Ее команда внедряла продукты на финансовые рынки структурированные 
продукты, обмен валют, и управление рисками  через процентные ставки. 
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Hibryda Архитектор Блокчейн 

Создатель Bittlatice, изобретатель, независимый эксперт по безопасности, эксперт-
универсал. Может программировать любой код; является неотъемлемой частью 
проекта и осуществляет техническое руководство 

 

Purav Gandhi Технический Архитектор 

Ганди более 14 лет работает над дизайном и разработкой порталов (Liferay, 
Websphere) и корпоративных приложений (веб, мобильные, десктопные). Ганди 
возглавляет внедрение системы .NET проекта Live Tree. 

Stephen Bloch Бизнес-консультирование 

Блох – опытный бизнесмен-профессионал, советник, ментор и предприниматель с 
широким спектром британского и международного опыта, который простирается от 
стартапов и ранних этапов бизнеса и до управляющих постов в Великобритании, 
Австралии и Испании. Он имеет практические знания и установил рабочие контакты на 
различных рынках, включая ТМТ (технологии, медиа и коммуникации), естественные 
науки, рынки полезных ископаемых, недвижимости и развлечений. 
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