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ГЛОБАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА ДОВЕРИЯ, 
ПОМОГАЮЩАЯ НАЙТИ ИСПОЛНИТЕЛЯМ 
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Введение  

Одним из важнейших преимуществ блокчейн-технологии является способность 
сохранения данных без возможности их изменения или удаления. Энтузиастам 
многих отраслей уже сейчас представляется очевидным, что это изменит мир, в 
котором мы живем. Прозрачность и эффективность – вот две основные 
характеристики новой эры.  

Наш проект заключается в том, чтобы внедрить эту философию для рынка поиска 
талантов – танцоров, актеров, моделей и различных исполнителей. Наша цель – 
консолидировать каналы спроса и предложения и обеспечить достоверность 
репутации для каждого участника рынка. Первоначально мы поможем решить 
большинство существующих проблем в отношениях между талантами и рекрутерами 
с помощью разработанных нами инструментов: всеобъемлющий поиск 
талантов/мероприятий, отслеживание репутации и удобные инструменты для 
презентации для обеих сторон.   

По мере развития проекта мы собираемся создать экосистему торговой платформы 
для обмена/продажи/сдачи в аренду исполнителями своего оборудования и 
принадлежностей, а также micro-KOL партнерские программы с брендами для 
рекламирования их продуктов и услуг участниками платформы, имеющими высокую 
репутацию. Будет также доступен майнинг метаданных с использованием протокола 
Skyledger CXO. Все это будет реализовано с помощью токенов MDL.  

 
MDL – My Daily Life (Моя повседневная жизнь) 

Как отметил Ричард Флорида, глава Института процветания Мартина (Martin 
Prosperity Institute), Канада, на протяжении последних нескольких десятилетий 
мировая экономика переживает массовый переход от сельского хозяйства и 
промышленного производства к услугам и далее к креативному сектору экономики. 
Современные технологии меняют экономику таким образом, что все больше людей 
остаются без работы, а идея безусловного базового дохода, которая еще недавно 
казалась безумной, уже внедряется в развитых странах. Очень скоро наше общество 
достигнет такого этапа в своем развитии, когда рутинный физический и даже 
умственный человеческий труд больше будет не нужен. Возникает вопрос: что же 
тогда будут делать люди? 

MDL Talent Hub, вероятно, не спасет мир, но платформа несомненно сделает его ярче. Одной 
из ключевых особенностей проекта является то, что он создаст рабочие места и придаст смысл 
жизни участникам. Разве не прекрасно, если люди смогут найти платежеспособные аудитории 
для своих талантов и монетизировать время, потраченное на хобби? MDL поможет в этом! 

Дивный новый мир уже стал частью нашей реальности, и люди сознательно или 
неосознанно признают это, сожалеют о том, что бросили свои хобби и теперь 
заставляют своих детей учиться быть более артистичными. MDL Talent Hub 
концептуально предлагает то, что рано или поздно случится, и мы рады принять в этом участие. 
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Что мы делаем и почему  

 
На фоне ажиотажа, развернувшегося вокруг блокчейна, появляется так много 
проектов, что становится сложно понять, какие из них настоящие, а какие 
являются аферами. Для стартапов ICO стали простым способом собрать средства, 
но также, к сожалению, привлекли и немало мошенников. Является MDL Talent 
Hub реальным проектом со сформированным видением и планом развития или 
же просто пытается оседлать волну криптохайпа? Мы уверены, что у нас твердая 
почва под ногами, и вот почему. 

 
Прежде всего, нужна ли вообще рекрутеру блокчейн-технология?  

Мы считаем, что существующие способы букинга талантов устарели морально и 
технологически. С помощью технологии блокчейн (а также других инструментов и 
подходов) мы собираемся создать систему оценки репутации с целью консолидации и 
отслеживания любой рыночной активности. Кроме того, используя токен MDL, мы 
создадим такую экосистему, которая позволит нам не только привлечь больше 
участников, но и увеличить источники дохода. Это снизит комиссии за транзакции, и, 
тем самым, даст нам преимущества перед возможными конкурентами. 

 
Почему мы работаем именно с рынком подбора исполнителей? 

Существует несколько причин. Во-первых, мы хотим начать с нишевого рынка, и 

по нашему мнению, выбранный нами сегмент рынка наиболее остро нуждается в 
технологическом содействии, поскольку здесь до сих пор не создано глобальной 
всеобъемлющей системы поиска талантов и работы для них. Наша команда имеет 
огромный опыт в этой области. Мы не только понимаем существующие 
проблемы, но также знаем, как их решить. Во-вторых, мы уверены, что рынок 
будет постоянно расти в контексте четвертой промышленной революции, когда 
роботы и ИИ занимают все больше рабочих мест. Люди креативны по своей 
природе, и мы хотим упростить монетизацию их хобби и навыков с помощью 
нашего решения. И, наконец, нам просто нравится работать с талантами! 
Исполнители яркие и неординарные, их энергия жизненно необходима для 
человеческого развития, поэтому мы хотим быть как можно ближе к этому 
источнику творчества!   
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Описание и 
проблемы рынка 
Описание рынка 

Агентство по поиску талантов занимается поиском и продвижением артистов в сфере 
развлечений. Агенты по поиску талантов, также известные как букеры, находят работу 
для авторов, музыкантов, актеров, актеров озвучивания, кинорежиссеров, 
музыкальных и кинопродюсеров, моделей, профессиональных спортсменов и 
многих других, работающих в различных сферах шоу-бизнеса. - Определение с 
сайта Beyond.com 

Большинство талантов, работающих в индустрии развлечений, являются фрилансерами, 
поскольку у каждого нового проекта, как правило, новые требования. Поэтому 
налаживание нового сотрудничества требует времени и усилий - найти необходимые 
таланты, обсудить и утвердить условия работы, убедиться в том, что исполнители 
выполнят то, что от них требуется, обеспечить надлежащие условия работы, оплату и т.д. 
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Проблемы рынка 

Успех промо-мероприятия, сьемок телерекламы или показа мод во многом 
зависит от вовлеченных в этот процесс талантов. При задействовании большого 
количества ресурсов для продвижения товара или идеи, необходимо быть 
абсолютно уверенным в том, что артист сделает все необходимое. С другой 
стороны, артистов часто эксплуатируют, обманывают и плохо с ними обращаются. 
Поэтому наладить рабочие контакты с профессиональными и добросовестными 
моделями, актерами и другими талантами бывает крайне сложно и дорого, пока 
они не удостоверятся, что все в порядке.  

 
 

 

 

Поиск Репутация Презентация 
 

 

Вместе с ростом рынка растет и необходимость в регулировании и обеспечении 

прозрачности как со стороны рекрутеров, так и со стороны талантов. В частности, 
в отношениях между талантами и букерами можно выделить три основные 
проблемы: 

1. Поиск. Распространение информации о работе требует значительных ресурсов, 
найти добросовестных артистов непросто. Актуальные уровни спроса и 
предложения скрыты, каналы взаимодействия не консолидированы. Букеры 
не осведомлены о расписании артистов, поэтому на установление контактов 
друг с другом уходит немало времени. Существующие решения устарели в 
технологическом и логистическом плане.  

2. Репутация. Отслеживать черные списки талантов и агентов очень сложно, 
поскольку единой базы данных не существует. Условия работы артистов часто 
четко не определены, наблюдается грубое отношение и ложь со стороны 
заказчиков, неадекватная оплата, отсутствие фиксированных цен за работу. 
Артисты же часто ведут себя безответственно или предоставляют в портфолио 
неправдивую информацию о своих параметрах и навыках.   

3. Презентация. Сбор и представление информации занимает много времени. 
Конечный клиент зачастую выбирает тех артистов, у кого лучше 
презентационные материалы, а не тех, которые действительно подходят для 
конкретного мероприятия.  
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Разработанные нами инструменты – 
ключ к решению 

Мы создаем платформу как для талантов, так и для букеров, чтобы сделать их 
жизнь более удобной и эффективной. 

Четкое понимание бизнес-процессов на рынке талантов, а также способность 
использовать современные технологические решения позволяют нашей команде 
изменить правила игры в данной индустрии. Инструменты, разрабатываемые нами, 
помогут решить существующие проблемы и сделать жизнь для добросовестных 
участников рынка лучше.  

 
 
 
 

 

Поиск Репутация Презентация 
 
 
 

В частности, мы собираемся сделать следующее: 

1. Зная данную индустрию изнутри, мы можем определить и создать простые 
решения как для букеров, так и для артистов, например, удобную в 
использовании систему заявок, привлекательные портфолио, инструменты 
тайм-менеджмента, каталоги талантов для конечного клиента и многое другое. 

2. Предоставляя полезные инструменты для талантов и букеров, мы 
консолидируем существующий рынок на одной платформе, существенно 
упрощая поиск талантов и работы. 

3. С помощью технологии блокчейн мы создадим систему рейтинга для каждого 
участника, делая, таким образом, рынок более прозрачным и надежным.  
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Источники дохода 
 

Инновационные 
источники 
доходов 

 
Репутационные партнерские 
программы с брендами 

Таланты – особенные люди. Они  
выделяются на общем фоне благодаря 
своим навыкам, внешнему виду и 
индивидуальности. Люди смотрят на них 
чаще. Так почему бы им не получать скидки 
на некоторые товары и услуги, рекламируя 
бренд вживую? Чем выше репутация 
таланта, тем выше скидка! 
Взаимовыгодное продвижение.  

 
Экосистема торговой площадки для 
профессиональных потребителей 

Таланты часто используют специфичное 
оборудование или костюмы, которые 
невозможно найти в обычных магазинах, 
поэтому они создают реквизит сами! Костюмы 
ручной работы, оборудование, 
принадлежности и другой реквизит – это 
товар, который продается или сдается в 
аренду на нашей платформе MDL. Используя 
токены MDL, стать участником нашей торговой 
площадки будет очень просто. 

 

 
Традиционные 
источники 
доходов 

 
 

  Движение токенов MDL 

  Товары и услуги 

 
 

  Реклама  

 Прямой эфир 

 

Расширенная функциональность 

Комиссия за транзакции                 

Целевая реклама 
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Технические детали 

Открытый исходный код 
Современные компьютерные технологии для сектора экономики   

Итеративный подход 
Мобильные и десктоп устройства 

 

Блокчейн 

Для пользования платформой в ее полном объеме вовсе необязательно быть IT-
специалистом или блокчейн-энтузиастом. Удобный для пользователя интерфейс 
и интуитивные UX/UI позволят участникам платформы MDL.life воспользоваться 
всеми преимуществами технологии блокчейн и криптовалют, не требуя при этом 
навыков в IT.  

Используя технологию блокчейн, мы намерены решить существующие проблемы 
на уже существующем рынке, например, мы хотим упростить процессы на рынке 
талантов и сделать их надежнее и дешевле.  

 

Почему мы выбрали технологию Skycoin/Skyledger? 

MDL [на данный момент] не является децентрализованным приложением и 
набором смарт-контрактов. Мы рассматриваем блокчейн как важный этап эволюции 
технологий. Важно отметить что, все блокчейны, по сути, представляют собой базы 
данных. Да, базы данных, но со своей особой распределенной и неизменяемой 
природой. Эфириум пытается вместить весь мир в одну базу данных, но для нас как для 
стартапа важно, чтобы технологии, которые мы используем, были надежны и тщательно 
протестированы. На гитхабе проекта Skycoin подробно изложено, как Skycoin 
улучшает технологии биткоина (а, следовательно, и его форков), но поскольку 
аспектов этих улучшений слишком много, рассмотреть их здесь не 
представляется возможным. Вместо этого мы предлагаем вам взглянуть на их 

блог и, возможно, даже на их документацию.  

 
 

Токены MDL Token Hours 

MDL Talent Hub будет использовать систему Token Hours на базе технологии 
Skyledger. Суть данной системы очень проста: каждый час владелец 1 токена MDL 
зарабатывает 10 токенов MDL Token Hours, 10 токенов MDL - 10 токенов MDL Token Hours 
в час и так далее – накопление токенов происходит с постоянной скоростью. 
Токены Token Hours можно потратить на приобретение ограниченных по времени 
функций на платформе, например, индивидуализации профиля и поискового 
продвижения. После осуществления транзакции токены MDL Token Hours 
сжигаются. 
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Как MDL гарантирует репутацию 

Для обеспечения достоверности репутации MDL Talent Hub применит две 
современные технологии – блокчейн и PIDS. Постараемся объяснить простыми 
словами, как это будет работать.  

Постоянное неизменяемое хранилище данных (PIDS) – это новый способ хранения 
информации. Данная технология позволяет хранить данные на устройствах 
пользователей вместо использования централизованных серверов, уязвимых для 
атак. Сегодня разрабатываются и уже доступны для использования два 
перспективных протокола – IPFS и CXO; оба обещают значительное снижение 
стоимости и увеличение скорости передачи. После загрузки в сеть файл получает 
хеш-сумму – определенным образом закодированный адрес, по которому каждый 
пользователь может получить доступ к файлу.  

Блокчейн – это постоянно растущий список записей данных, которые невозможно 
изменить благодаря шифрованию и децентрализованному хранению. Высокие 
уровни шифрования позволяют хранить только небольшие части информации, такие 
как хеш-суммы или URL-адреса. Очень важным аспектом является то, что каждый 
пользователь уверен: этот реестр не может быть изменен, что делает его 
устойчивым к взлому.  

Сочетание этих двух технологий дает прекрасные результаты. Изображения и 
фотографии талантов будут храниться с использованием PIDS, а их хеш-суммы 
будут зашифрованы в блокчейне с временными отметками. Таким образом, 
каждому гарантируется, что файлы относятся к конкретному человеку и событию! 

 

Инструменты пользователя 
 

Профиль  

Мы считаем, что талантливый человек может быть талантлив 
во многих сферах, поэтому в каждом профиле будет 
несколько портфолио, например, актер, танцор, мастер 
оригами и т.п. Каждый из этих портфолио будет содержать 
презентационные материалы, такие как композитки, 
встраиваемые видео и т.д. Таким образом, букеру будет 
легко выбрать соответствующего исполнителя для 
конкретного мероприятия на основе предложенных 
талантами портфолио.    

 

Поиск 

Поиск будет доступен как для букеров, так и для талантов и 
облегчит нахождение как постоянной работы, так и заказов 
для фрилансеров. Мы стремимся сделать платформу 
интуитивно понятной, поэтому будем внимательно 
прислушиваться к предложениям нашего сообщества, в то 
же время, используя принятые отраслевые стандарты. 
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Календарь 

Идеальный инструмент тайм-менеджмента важен для 
эффективного управления временем как для 
фрилансеров, так и для букеров. У MDL есть отличная идея 
на этот счет! Все календари будут связаны в одной базе 
данных, так что букеры будут осведомлены о расписании 
талантов, а таланты будут знать о предстоящих 
мероприятиях. Календарь будет также связан с 
блокчейном, и все события можно будет отслеживать. 

 
 

Система букинга 

Букинг талантов – это сложный процесс, сопряженный с 
дефицитом времени, неопределенными и меняющимися 
условиями со стороны конечных клиентов, процедурой 
тщательного отбора и многими другими проблемными 
моментами. MDL Talent Hub создаст универсальный 
инструмент букинга, который можно будет адаптировать 
для конкретных условий. Мы будем использовать 
итеративный подход и постоянно консультироваться с нашим 
сообществом по поводу внедрения различных функций. 

 
 

Редактор композиток 

Презентация – это главное в данном бизнесе, поскольку у 
конечного клиента, как правило, есть время только на то, 
чтобы просмотреть медиа материалы. Мы поможем 
талантам с легкостью создавать и обновлять отличные 
профессиональные композитки с помощью нашего 
бесплатного редактора композиток, доступного для всех. 

 
 

Загрузчик приложений 

Для того чтобы собрать презентационные материалы и 
переслать их клиенту, букеры прилагают немало усилий. 
Клиенту тоже приходится приложить немалые усилия, 
чтобы найти наиболее подходящего таланта, 
пересматривая презентации разных форматов. При этом 
нет никакой гарантии, что материалы в итоге не окажутся 
поддельными! С MDL все это останется в прошлом! 
Прежде всего, мы упростим отправку материалов для 
просмотра клиентам, автоматически объединив их в PDF-
файл со всей необходимой информацией, а наши 
подтвержденные рейтинги репутации исключат 
возможность злоупотреблений. 
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Модули 
 

MDL Talent Hub – это экосистема, предназначенная для упрощения поиска на рынке подбора 
талантов. Экспертные знания и опыт в области IT-технологий и индустрии развлечений 
позволяют нам предоставить наиболее эффективные способы сотрудничества между 
артистами, букерами и брендами.      
 

 
 
 

Репутация, сохраняемая 
в блокчейне 

Отслеживаемое и 
неизменяемое 
хранилище статистики 
репутации. 

 
 
 

Семантический поиск 

Контекстуальное 
значение и графическое 
распознавание. 

 
 

 
Букинг и тайм-
менеджмент 

Система букинга 
синхронизированная в 
экосистеме и 
использующая 
расширенный алгоритм 

условий 

 

Распределенное 
хранилище данных 

Технология Skyledger CXO 
для повышения скорости 
доступа. Возможность 
майнинга токенов. 

      Токен MDL на 
базе Skyledger  

Быстрые и бесплатные 
транзакции. Система 
накопления токенов Token 
Hours. 

 
 

Геймификация  

Вознаграждения для 
стимулирования 
активности платформы 

 
 

Разрешение споров 

Принятие решений при 
участии сообщества для 
справедливого начисления 
рейтинга. 

 

 
Аутентификация YOYOW  

Подлежит подтверждению. 
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MDL - Mining Distributed Ledger (Распределенный 
реестр и майнинг) 

MDL Talent Hub будет использовать технологии PIDS (IPFS, CXO и т.д.), позволяющие 
хранить информацию распределенным образом на устройствах пользователей и 
майнеров, повышая скорость доступа и надежное хранение информации. 

С целью мотивации наших пользователей и майнеров мы создадим баунти-
программу, участвуя в которой каждый сможет получить определенное количество 
токенов MDL за хранение информации о талантах, событиях и т.д. Токены MDL можно 
использовать на платформе MDL Talent Hub для приобретения других ценностей или 
обмена на другую криптовалюту или фиатные деньги.  

На данный момент есть две перспективные технологии, которые мы намерены 
использовать: распределенная файловая система (IPFS) и Skyledger (CXO). IPFS уже 
работает, и все медиа-материалы из нашего блога хранятся там, хотя майнинг еще не 
активизирован. Однако мы ожидаем, что со временем будет возможным 
зарабатывать бонусы за майнинг данных в IPFS.  

Skyledger – это новое явление в сфере криптотехнологий, которое развивается при 
серьезной поддержке IT-сообщества. Участники сообщества Skywire смогут настроить 
свое оборудование или майнеры Skywire для поддержки сети MDL, обеспечивая 
доступ к фотографиям, видео и всем необходимым метаданным.  

 

 Личные данные Данные о работе 
 Документально подтвержденные условия работы Стандартные заявки талантов 

 
o l 
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Токен MDL и первичное 
предложение токенов 

В январе 2018 года нами была достигнута максимальная цель pre-ITO в $0,5 млн. 

Первичное предложение токенов (ITO) будет проходить с 10 марта по 10 апреля 2018 
года или до достижения максимальной цели. Средства, собранные в рамках ITO 
пойдут на развитие платформы, трансграничное расширение проекта, развитие 
бизнеса, листинг на биржах, исследование и разработку, а также дальнейшее 
внедрение технологий блокчейн и децентрализованного хранения данных.  

Чтобы присоединиться к участию в ITO, участники должны пройти процедуру KYC и 
установить MDL кошелек. Пожалуйста, перейдите на mdl.life, чтобы продолжить. 

Минимальный капитал (soft cap) краудсейла составляет 200 000 000 MDL, а 
максимальный привлекаемый капитал (hard cap) – 400 000 000 MDL.  

Во время ITO каждый участник сможет приобрести токены MDL посредством ETH, BTC, 
SKY или WAVES. Институциональные инвесторы смогут купить MDL, используя также 
фиатные деньги. В течение первых семи дней ITO цена MDL составит $0,03 с лимитом 
в 40 000 000 MDL, так что это ваш шанс приобрести токены MDL по значительно 
меньшей цене. С восьмого по пятнадцатый день ITO цена 1 токена MDL составит $0,04 
с лимитом в 80 000 000 MDL. Начиная с шестнадцатого дня и до окончания ITO, 1 токен 
MDL будет стоить $0,05. 

Обменные курсы вычисляются в соответствии с индексами marketcap.com раз в 
день.   

Токен MDL выпущен на платформе Skyledger в количестве 1 000 000 000 штук. 
 
 

 

Дата Цена токена Скидка Доступные 
токены MDL  

24.03-31.03 0,03 40% 40 000 000 

01.04-07.04 0,04 20% 80 000 000 

08.04-24.04 0,05 0 280 000 000 
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Распределение средств ITO  
 
 

  

 
 
 

45% 
     

35% 
 

10% 
 

5% 
 

3% 
 

2% 

  
 

 

 

 

 

 
 
 

Развитие платформы 
 

Маркетинг 
 

Привлечение партнеров 
 

Юридические и регулятивные издержки  
 

Управление токенами 
 

Другое 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

Распределение токенов MDL  
 
 

 
2.25%

 

  

 

8.75%
 

9% 

 

 

 

40%  ITO 

20%  Майнинг-метаданных  

(с периодом блокировки)* 

15%  Учредители (с периодом блокировки) 

9%  Вознаграждения на платформе (с 
периодом блокировки)* 

8.75%  Команда и консультанты 

5%  Pre-ITO  

2.25%  Баунти 

 *Подлежит подтверждению  
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Дорожная карта 
 
 
 

Октябрь 

Ноябрь 

 

 
Январь 

Март 

Ноябрь 

 
 
 

Март 

Апрель-июнь 

 
Сентябрь 

Декабрь 

 

 
Март 

Июнь 

Запуск веб-сайта и блога, 
выпуск токенов MDL  

Разработка ГИП-прототипа (GUI)  

 
 

 
Pre-ITO 

ITO 

Запуск альфа-версии 

 
 

 
Запуск MVP  

Запуск китайской версии 
для местных талантов 

Расширение на весь рынок 
талантов в Китае 

Трансграничное расширение в Азии 

 
 
 

Торговая площадка для 
профессиональных потребителей 

Запуск системы майнинга  
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Наша команда 
 
 
 

Роман Троненко /Технический директор 
Опытный full-stack инженер с богатым опытом 
работы в интернет-индустрии. Один из первых 
специалистов технологии IPFS. Полиглот во всех 
смыслах: обладает навыками в Golang, Python, C++, 
jQuery, Java и Ruby on Rails. Опытный специалист, 
имеет две степени магистра в области информатики. 
Основатель и инициатор проекта gogo.tattoo. Если вы 
интересуетесь Китаем, китайским языком или 
языками в целом, то вам наверняка уже 
приходилось использовать приложения, созданные 
Романом или в разработке которых он принимал 
участие. 

 

Дмитрий Тимохин /Финансовый директор 
После окончания Санкт-Петербургского государственного 
университета Дмитрий уже более десяти лет живет в 
Шанхае. Специализируется в различных областях, включая 
текстильную промышленность, издательское дело, 
импорт/экспорт и дистрибуцию продовольственных и 
непродовольственных товаров, биомедицинские 
технологии и регенеративную медицину. Обладая опытом 
управления рядом компаний в Китае, Вьетнаме, Гонконге, 
Тайване и России, Дмитрий отлично справляется с 
решением любых финансовых и юридических вопросов в 
Азии и разбирается в стратегиях развития бизнеса. 

 

Дмитрий Доронин /Генеральный директор 

Получив образование в Европе, Дмитрий уже около 5 лет 
активно развивает свою профессиональную карьеру в Китае. 
Работая в настоящее время над кандидатской в области 
креативности и управления командами, также принимает 
активное участие в производстве ТВ-рекламы в качестве 
координатора производства и кастинг-менеджера. Имея 
личный опыт работы моделью, отлично понимает 
особенности рынка талантов в Китае и во всем мире. 
Основатель и руководитель F You Art Community и 
нескольких других медиа-проектов. 
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Натанаэл Хорн / Директор по маркетингу 

Окончив с отличием Международную школу бизнеса Хальта, 
работал в различных компаниях, занимающихся 
разработкой игр, производством энергетических напитков, а 
также в компании musical.ly, разработавшей платформу для 
создания клипов. Используя свой опыт руководителя 
проектов в области глобального маркетинга в компании 
DesignNest, помог собрать более $1 млн в рамках 
краудфандинга для различных проектов. В настоящее время 
готов работать в индустрии развлечений и в качестве 
директора по маркетингу содействовать переходу MDL 
Talent Hub на следующий уровень.  

 

Даниил Костин /Android-разработчик 

Даниил увлечен программированием и современными 
технологиями, программист-полиглот. Занимается 
программированием с 12 лет. Имеет диплом в области 
психологии. 

 

Булат Замилов / Системный администратор 

Профессионал с 10-летним опытом работы в области IT-
систем. Ключевые сферы компетенции включают сети, 
развертывание программного обеспечения и BI-системы. 
Магистр наук в области информационных технологий, 
специализирующийся на программной инженерии. 

 

Александр Пала /Менеджер сообщества 

Имеет два диплома в области экономики и кибернетики. 
Участвует на фондовых рынках и рынке Forex с 2011 г. 
Обладает опытом в сфере управления ICO и баунти-
программ, а также PR в криптосообществах. Счастливо 
женат, имеет троих сыновей.  

 

Мария Цацинкина /Графический дизайнер 

Имеет диплом бакалавра в области графического дизайна. В 
настоящее время учится на магистра в области графического 
дизайна и веб-дизайна в Санкт-Петербурге. Имеет 3-летний 
опыт работы в сфере брендинга, графического дизайна и 
рекламы. Сотрудничала с музеем уличного искусства в 
Санкт-Петербурге и Восточным экономическим форумом во 
Владивостоке. Любит путешествовать. 
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Константин Касевич / 
Креативный директор 

Выпускник Одесской национальной академии связи. 
Имеет 4-летний опыт работы в сфере брендинга, 
разработки концепции и рекламной стратегии. 
Работает и сотрудничает с различными креативными 
командами по всему миру. Также руководит 
брендинг-студией в Китае. 

 

Богдан Пшеничный / Веб-дизайнер 

UX/UI web-дизайнер и дизайнер мобильных 
приложений, базируется в Киеве. Имеет 3-летний 
опыт работы в данной сфере. Успешно завершил 
более 40 проектов, включая мобильное приложение 
для украинского общенационального телеканала 
СТБ. Любит техно. 

 

Антон Прошковский / Веб-разработчик 

Базирующийся в Киеве front-end разработчик с 2-
летним опытом работы в индустрии. Имеет навыки в JS, 
HTML, CSS, успешно завершил более 15 проектов 

 

Андрей Подгорных / 
Финансовый риск-менеджер 

Профессионал с 15-летним опытом работы в области 
торговли акциями и фьючерсами на Нью-Йоркской 
фондовой бирже и Московской межбанковской 
валютной бирже. Имеет два высших образования  со 
специализацией в управлении рисками и экономике. 
Повысил свою профессиональную квалификацию, 
учась в Гамбурге, Германия.  Занимал должность 
финансового директора в компании «Голдекс 
Инвест», лидере на рынке аренды односемейных 
жилых домов. Также был директором по рискам в 
частном российском фонде. На данный момент 
является партнером компании Sai Fon Technologies, 
специализирующейся на производстве печатных плат. 
Крипто-энтузиаст. Муж и гордый отец двух дочерей. 
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Кураторы и консультанты 
 

Евгений Конн / Финансовый аналитик 

Выпускник Дюссельдорфского университета имени Генриха 
Гейне, деловое администрирование и финансы. Проработав 
более 11 лет в банковском и бизнес секторе в Германии, 
получил глубокие знания и опыт в областях, связанных с 
финансовыми рынками и финансированием компаний с 
низкой капитализацией. 3 года назад переехал в Шанхай, 
чтобы возглавить азиатско-тихоокеанский финансовый 
отдел немецкой транснациональной компании, входящей в 
DAX. Финансовый аналитик, имеющий международный 
профессиональный сертификат CFA Institute.  

 

Сэмюэл Доу /Куратор 
Сэмюэл Доу – серийный предприниматель с 28-летним 
опытом работы в различных областях, таких как разработка 
видеоигр/ПО, мобильные технологии, Интернет, 
социальные медиа, электронная торговля, судоходство и 
автомобильный сектор. Специализируется на развитии и 
выводе на рынок развивающихся стартапов и скейлапов с 
максимальной ориентацией на монетизацию. Успешно 
основал и продал свои 4 стартапа в США. Сэмюэл лично 
работал с Intel, HP, Microsoft, Google, EA, Nintendo, Sony, Sega, 
Dream Works, Samsung, Motorola, TI, а также с другими 
авторитетными технологическими организациями.  

 

Synth /ICO консультант 

Создатель Skycoin 

 
 
 
 

Цян Лю /Стратегический консультант 

Участник сообщества BitShares, основатель HelloBTS, 
основатель YOYOW  
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