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Введение 

Инвестиции — двигатель экономики. Ни один крупный проект не 
реализуется без инвестиционного капитала. Инвестор, в свою 
очередь, рассчитывает на вознаграждение за участие своего 
капитала в проекте и за риски, связанные с его реализацией. 

Чтобы повысить доходность, начинающие инвесторы часто 
заказывают инвестиционные стратегии. Качественно разработать 
такую стратегию может только опытный финансовый советник.

В 2017 году средний показатель финансовой грамотности 
населения для развитых экономик составил 55%1. В таких реалиях 
остро встает проблема асимметричного распределения 
информации — возрастает риск некомпетентных действий со 
стороны посредников и даже крупных инвесторов. 

С ростом популярности криптовалют вопрос финансовой 
осведомленности становится особенно остро. Большинство игроков 
на этом рынке делают инвестиции иррационально и неэффективно, 
полагаясь в основном на интуицию и эмоции. Инвесторы часто 
принимают важные решения на основе постов в социальных сетях, 
советов друзей или новостей из непроверенных источников. 

Мы убеждены, что вовлеченность в инвестиционные проекты 
должна основываться на качественной базе знаний, 
инвестиционном опыте, умении пользоваться аналитическими и 
торговыми инструментами. 

TAKLIMAKAN NETWORK — это инвестиционно-
образовательная бизнес платформа для 
индивидуальных инвесторов, аналитиков и 
трейдеров , которая дает возможност ь 
пользователю любого уровня принимать 
профессиональные инвестиционные решения 
б л а г о д а р я п р о д у к т а м п л а т ф о р м ы : 
образовательным ресурсам, аналитическим и 
торговым инструментам, обзорам и др.

Taklimakan Network несет пользу как начинающим, так и 
продвинутым игрокам. Платформа дает доступ к агрегированным 
новостям и аналитическим материалам о криптовалютах. Каждый 
материал проходит профессиональную модерацию аналитической 
службы платформы.

Опытные трейдеры и аналитики получат возможность публиковать 
собственные торговые рекомендации и аналитические материалы. 
Кроме того, они смогут проводить образовательные вебинары, 
лекции и  индивидуальные консультации. 

Цель команды Taklimakan Network — объединить финансовых 
аналитиков, криптовалютных советников и индивидуальных 
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инвесторов для повышения общего уровня финансовой экспертизы 
и реализации криптоинвестиционных амбиций на новом уровне. 

Taklimakan Network станет вашим наставником в мире криптовалют, 
поможет выбрать верный путь управления личными финансами для 
приумножения капитала. 

Проблематика  
инвестиционной индустрии 

Криптоинвестирование — трудоемкий процесс с множеством встроенных рисков. 
Чаще всего сложности возникают из-за неразвитости криптовалютных платформ, 
низкой осведомленности криптоинвесторов и неумения пользоваться торговыми 
и аналитическими инструментами. 

Крипторынок находится на раннем этапе развития, и инвесторы часто действуют 
иррационально, опираясь в своих действиях на недостоверные источники 
информации и поверхностные суждения других игроков. Большинство игроков 
вовсе не прибегают к помощи торговых и финансовых инструментов для 
статистического анализа криптоактивов. Рациональному инвестору сложно найти 
качественный источник информации о крипторынке.  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Финансовые аналитики и опытные трейдеры тратят много 
ресурсов и времени на транcакционные издержки и 
затраты, связанные с формированием репутации и поиском 
подписчиков для аналитических материалов.

Целевая аудитория проекта 

Главная задача основателей проекта Taklimakan Network — создать экспертное 
сообщество, соединить ведущих криптоаналитиков, опытных криптоинвесторов и 
новичков на одной платформе, чтобы вывести крипторынок на качественно новый 
уровень. 

Проблемы, с которыми 
сталкиваются индивидуальные 
инвесторы 

‣ Отсутствие надежного новостного агрегатора и источника 
качественного аналитического материала, прошедшего 
предварительную модерацию 

Пользователи тратят много времени и ресурсов на поиск  
и обработку актуальных данных из десятков каналов, новостных порталов и 
социальных сетей о ситуации на криптовалютном рынке. Начинающие инвесторы не 
имеют возможности оценить надежность источника и проверить факты, изложенные 
в новостях. 

‣ Асимметричное распределение информации и недоверие  
к финансовым посредникам 

Большинство инвесторов не идут на риск криптоинвестирования  
из-за недоверия и страха прекращение деятельности финансового посредника 
после перевода ему или ей средств. 

‣ Низкий уровень финансовых знаний и компетенций для 
инвестирования 

Рынок криптовалют сильно изменился за последние годы —  
из маргинального сообщества IT-специалистов он превратился  
в серьезного участника финансового рынка с оборотом в 500 миллиардов долларов 
США. Криптовалютными инвестициями интересуются сотни тысяч новых инвесторов, 
которые не всегда обладают достаточной компетенцией и необходимыми знаниями для 
принятия рациональных инвестиционных решений. 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‣ Отсутствие системы образования в сфере 
криптоинвестирования и сложности в поиске финансового 
ментора 

Начинающим инвесторам особенно трудно принимать 
самостоятельные решения о вложении средств из-за нехватки опыта 
и наставника. На данный момент проблематично найти 
образовательный ресурс с достоверной и структурированной 
информацией о рынке цифровых активов, инструментах и 
blockchain-технологиях.

‣ Проблема прозрачности и безопасности 

Современные методы инвестирования основываются на передаче 
денежных средств в управление фонда или индивидуального 
трейдера, что зачастую подразумевает отсутствие права на возврат 
активов и ограниченные возможности контроля деятельности 
посредника. 

Проблемы, с которыми 
сталкиваются аналитики  
и трейдеры

‣ Отсутствие качественного аналитического портала  

Инвесторы принимают решения на основе данных из разных 
источников, которые могут существенно разниться. На рынке нет ни 
аналитических инструментов, ни качественных обзоров — весь 
анализ производится «в ручном режиме». Крупные фонды создают 
внутренние инструменты анализа, закрытые для сторонних игроков, 
чем серьезно увеличивают свою прибыль.

‣ Отсутствие доверия со стороны пользователей 

Финансовым консультантам и трейдерам приходится тратить 
большое количество ресурсов и времени на формирование 
репутации и привлечение подписчиков из-за большого количества 
мошенничества на рынке.

‣ Неразвитость сектора и отсутствие технических решений для 
торговли 

Существующие платформы криптоторговли усложняют процесс 
инвестирования и вызывают неудобства на этапах внесения и 
вывода средств. Хакеры постоянно находят новые бреши в системах 
безопасности платформ.

Обзор отрасли
Стремительный рост капитализации криптовалют и высокая 
доходность привели к ошеломительному росту популярности этих 
цифровых активов среди инвесторов. Это неизбежно привлекло к 
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феномену внимание со стороны финансовых регуляторов и 
правительств многих стран. 

 

Все больше людей рассматривают возможность 
инвестировать в криптовалютные активы. Количество 
Bitcoin-кошельков превысило 24,4 миллиона и продолжает 
стремительно расти. 100.000 новых кошельков в день 
создается в рамках Blockchain-сети Ethereum 

Беспрецедентный спрос на услуги торговли цифровыми валютами 
констатируют крупнейшие биржи индустрии, которые были 
вынуждены приостановить регистрацию участников из-за слишком 
быстрого притока новых пользователей и ограниченной 
способности обработки транзакций.  

По информации от руководителей криптовалютных бирж,  
к рынку еженедельно присоединяются несколько миллионов 
новых игроков.
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Дневной объем торгов криптовалют в мире превысил 30 млрд. долларов США. 

За 2017 год объем вырос более чем в 130 раз

Согласно опросу Blockchain Sentiment Survey от 2017 года, 57% опрошенных 
высказалась положительно об идее инвестирования в криптовалюты.

В 2017 году доля криптоинвесторов увеличилась в 2,5 раза по сравнению с долей 2016 
года.
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Высокая доходность криптовалютных активов привлекла  
в индустрию не только индивидуальных инвесторов, но и фонды, 
инвестирующие в криптовалюты и ICO-проекты.  

Сегодня в мире создано 226 фондов, инвестирующих  
в криптоактивы, по сравнению с 37 на начало  
2017 года. 

По данным исследовательского центра Autonomous NEXT  
суммарная стоимость криптоактивов под управлением 
хедж-фондов оценивается в промежутке между 3,5 и 5 
млрд. долларов США.

Активный интерес к технологии наблюдается со стороны 
реального сектора и лидеров множества индустрий. 
Например, такие крупные банки как Santander, UniCredit, 
UBS, ReiseBank, CIBC уже тестируют и успешно 
интегрируют систему Ripple, построенную на базе 
B lockchain , которая решает проблему высоких 
трансакционных издержек финансовых операций и 
позволяет экономить до 33% на операционных  расходах. 
Технология не осталась без внимания и со стороны 
государств — так, например, правительство Японии 
заключило контракт с IOTA для создания совместного 
проекта по интеграции IoT в бизнес-среду крупных 
производителей и финансовых компаний в Токио. Такие 
компании как Volkswagen, Microsoft, Bosch, Deutsche 
Telekom, Mastercard, IBM и Accenture заявили о 
намерении использовать эти технологии в своих 
процессах, а некоторые уже запатентовали возможность 
их интеграции. 
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Однако ввиду анонимности и отсутствия нормативной базы, нередки 
случаи мошенничества в этой области инвестирования. Известно 
множество случаев, когда злоумышленники не возвращали 
собранные для инвестирования средства или просто переставали 
выходить на связь. Также известны случаи распространения 
сигналов о росте той или иной криптовалюты от лиц, которые 
приобрели ее заранее, что приводило к потери средств 
покупателями.   

Совокупность трендов развития криптовалютной индустрии 
актуализирует вопрос создания платформы, способной решить 
проблему асимметричного распределения информации  
и незащищенности инвестиций от действий мошенников. 

Описание платформы Taklimakan 

Платформа будет полезна как для начинающих инвесторов, так и для 
опытных трейдеров. Основные инструменты — агрегатор новостных 
материалов, прошедших профессиональную модерацию собствен-
ной аналитической службой, образовательный центр, маркетплейс 
аналитических и торговых инструментов для анализа криптовалют, 
подборки аналитических обзоров, а также возможность управления 
капиталом. 

Миссия проекта Taklimakan Network — повышение финансовой 
грамотности и уровня владения инвестиционными инструментами 
участниками платформы, а также объединение аналитиков, 
криптовалютных советников и индивидуальных инвесторов для 
реализации инвестиционных амбиций на новом уровне. 

Основной функционал платформы:

‣ Агрегатор новостных и информационных материалов  
о криптовалютах 

‣ Образовательный центр Taklimakan Network 

‣ Аналитический центр платформы — уникальные 
инструменты и опытные эксперты 

‣ Профессиональные консультации по управлению активами 

‣ Торговые инструменты для аналитики криптовалют 

‣ Аналитическая служба для модерации материалов  
и экспертов платформы 

‣ Рассылки рыночных сигналов и аналитических обзоров по 
подписке 

‣ Возможность создать портфель, следить за информацией  
об активах, анализировать и сравнивать их 
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Платформа Taklimakan решает многие проблемы криптовалютной 
индустрии, связанные с отсутствием доверия к финансовым 
посредникам, низким уровнем осведомленности и отсутствия 
надежного источника новостных материалов и обзоров индустрии.

Аналитическая служба платформы занимается подготовкой и 
отбором новостных материалов из различных источников, что в свою 
очередь экономит время и позволяет предоставлять проверенную 
информацию в структурированной форме.

Участники Taklimakan Network получают возможность принимать 
осознанные, рациональные и взвешенные инвестиционные 
решения на криптовалютном рынке, используя 
профессиональные торговые инструменты, обычно доступные 
только институциональным инвесторам.

Преимущества платформы  
для пользователей 

Taklimakan Network предоставляет своим пользователям 
инструментарий, позволяющий инвестировать в наиболее доходные 
активы вне зависимости от местоположения, начального капитала и 
уровня знаний.Экспертное сообщество Taklimakan Network с 
участием опытных финансовых аналитиков и трейдеров формирует 
ряд главных преимуществ платформы. 

 10

Новостной 
агрегатор

Пользователь  
платформы 

TAKLIMAKAN  
NETWORK 

Торговые 
инструменты

Образовательный 
центр

Аналитический 
центр



Taklimakan Network                                                                                                                                                                         

‣ Новостной агрегатор с материалами, проверенными  
и оцененными экспертами.

Аналитическая служба проекта агрегирует, проверяет и оценивает 
новостные материалы о различных криптовалютах перед тем, как 
предоставить ее в структурированном и удобном виде сообществу 
пользователей платформы.

‣ Качественные аналитические обзоры и образовательный 
контент

Каждый пользователь платформы получает доступ к качественному 
аналитическим материалам и рекомендациям от профессиональных 
консультантов и экспертов в области цифровых активов.  
Для начинающих инвесторов предусмотрена базовая информация  
о криптовалютах, курсы по трейдингу, а также материалы  
для повышения финансовой грамотности и ряд практических 
мероприятий по использованию торговых инструментов.

‣ Широкий выбор инструментов для анализа активов 

Платформа позволяет пользоваться торговыми инструментами, 
которые обычно доступны только институциональным инвесторами 
на традиционных рынках. Они позволяют принимать 
инвестиционные решения рационально — на основе объективной 
информации. Участники платформы могут научиться практическому 
использованию инструментов в образовательном центре.

‣ Возможность получения профессиональных консультаций 
вне зависимости от начального капитала пользователя 

Благодаря использованию внутреннего токена и снижению 
трансакционных издержек, каждый пользователь сможет получить 
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профессиональную консультацию. Это позволит привлекать 
инвесторов из любой точки мира вне зависимости от их 
располагаемого дохода. 

Зачем платформе блокчейн?

Основой функционирования и стратегического развития платформы 
будет являться система децентрализованного голосования (Stake-
Weighted Voting). 

Такая концепция позволит любому члену сообщества внести 
предложения по изменению и усовершенствованию Taklimakan 
Network.  

Каждый обладатель токенов TKLN имеет право проголосовать за тот 
аналитический инструмент, реализацию которого он видит 
необходимой. Выбор в каждом случае будет осуществляться из 
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нескольких концептов-кандидитов, предложенных сообществом 
платформы. 

Именно члены сообщества будут выбирать вектор развития 
платформы, что позволит ей сохранить финансовую независимость  
и децентрализацию. Основываясь на мнение сообщества, Taklimakan 
Network будет принимать решения о реализации популярных 
предложений.

Команда проекта стремится создать абсолютно прозрачную 
систему, сочетающуюся с непрерывным участием сообщества  
в развитии через активное голосование.

Важнейшую роль в функционировании платформы играет токен 
TKLN, который будет обеспечивать обладателю право голоса  
в рамках платформы, а также станет средством оплаты подписок  
на аналитические материалы и комиссии за пользование торговыми 
инструментами и услугами образовательного центра.

Использование собственного токена TKLN в системе платформы 
позволит каждому пользователю пользоваться аналитическими и 
новостными ресурсами, повышать уровень своей финансовой 
грамотности с минимальными транcакционными и бюрокра-
тическими издержками, а также участвовать в развитии платформы.

Образовательный центр 
Taklimakan Network

Основной задачей образовательного центра является повышение 
уровня грамотности в криптоиндустрии и обучение 
пользователей практическим навыкам трейдинга.  

Каждый пользователь может найти криптоинвестиционного 
наставника, пройти курс вебинаров, лекций, а также воспользоваться 
библиотекой знаний о blockchain-технологиях, методах 
инвестирования капитала и торговых инструментах на рынке 
криптовалют. Учебные материалы образовательного центра будут 
структурированы и распределены с учетом уровня знаний 
пользователя и целей образовательного процесса. Кроме этого, на 
платформе будет стимулироваться создание видео-пособий по 
использованию торговых инструментов. 

Квалифицированные и опытные пользователи получают 
возможность предоставления авторского контента, учебных 
материалов и статей, проведения индивидуальных консультаций, 
мастер-классов и вебинаров для пользователей из разных стран 
мира, получая за это вознаграждение в токенах TKLN. 
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Принцип работы платформы 

Платформа Taklimakan Network предоставляет удобный 
инструментарий для криптовалютного инвестирования. 

Возможности платформы 

‣ Социальная сеть для общения профессионалов и участников 
крипто-сообщества 

‣ Внутренняя платежная система 

‣ Доступ к экспертам рынка 

‣ Маркетплейс инструментов, обзоров и курсов  

‣ Создание инвестиционного портфеля, слежение за 
информацией об активах, возможность их детального анализа 
и сравнения 

 14

Пользователь 
платформы

Экспертное сообщество  
платформы, финансовые  
аналитики и эксперты 

Курсы по 
повышению 
финансовой 
грамотности 

Библиотека 
материалов 

Возможность 
проведения 
вебинаров  
и лекций 

Индивидуальные 
консультации  
с экспертным 
сообществом



Taklimakan Network                                                                                                                                                                         

Функционал для пользователей и инвесторов 

Каждый пользователь платформы получает доступ к личному 
кабинету инвестора, где можно:

‣ Создать собственный портфель и персонализацию всей 
платформы 

‣ Получить доступ к информационному порталу с актуальными 
новостными материалами о криптовалютах, отобранными 
аналитической службой платформы и структурированными 
для удобства пользователя по его или ее выбору 

‣ Оформить подписку на аналитические обзоры экспертов и 
торговые сигналы 

‣ Воспользоваться инструментами для статистического 
анализа данных  

‣ Обратиться к профессиональным управляющим и фондам с 
эффективными стратегиями инвестирования для 
доверительного управления активами 

‣ Сравнить показатели актива с портфельными индексами и 
показателями портфелей других инвесторов платформы 

‣ Повысить квалификацию и получить знания в 
образовательном центре, а также научиться пользоваться 
инструментами анализа криптоактивов 

Функционал, доступный для аналитиков, трейдеров  
и экспертов в области цифровых активов

‣ Возможность публиковать аналитические материалы и 
рассылать их своим подписчикам напрямую 

‣ Управление активами пользователей платформы и 
предоставление собственной стратегии 

‣ Проведение лекций, вебинаров и консультаций, а также 
знакомство начинающих c основами технологии Blockchain 

‣ Пользование аналитическими инструментами для 
статистического анализа данных 

‣ Получение доступа к информационному порталу с 
актуальными новостными материалами о криптовалютах, 
отобранными и структурированными аналитической службой 
платформы 
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Токеномика проекта 

Токен TKLN является средством платежа в рамках платформы 
Taklimakan Network. Оплата всех услуг платформы, доступа к платным 
подпискам аналитических материалов и рыночных сигналов, 
образовательных курсов и индивидуальных консультаций 
осуществляются токеном TKLN.  

Также, токен платформы является единственным средством оплаты 
комиссионных сборов за дополнительные услуги и консультации, 
предоставляемые в рамках платформы. 

Каждый обладатель токенов TKLN имеет право проголосовать за тот 
аналитический инструмент или нововведение, реализацию которого 
он видит необходимой.  

После окончания пробного периода пользования новостным 
порталом, участнику платформы необходимо будет иметь на своем 
балансе от 1000 TKLN для получения доступа к информационному 
ресурсу. После этого пользователь вновь сможет пользоваться 
материалами бесплатно. 
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Применение токена 

‣ Оплата подписки аналитических материалов и услуг 
образовательного центра 

Пользователь платформы может оплатить подписку на 
аналитические материалы, выпущенные экспертами Taklimakan 
Network, а также получить полный доступ к материалам, лекциями  
и практическим занятиям образовательного центра.

‣ Комиссионные сборы за пользование стратегиями трейдеров 
платформы 

Чтобы обзавестись инвестиционной стратегией, пользователь 
должен оплатить комиссионный сбор за пользование готовым 
решением или оплатить консультацию аналитика.

‣ Реферальные выплаты и вознаграждения за создание 
контента 

Участники платформы смогут дополнительно зарабатывать токены, 
участвуя в реферальных программах площадки и получая бонусы за 
предложения во внутренней CPA-сети. 

‣ Stake для участия в голосовании 

Каждый участник сети, имеющий на своем счете токены TKLN, имеет 
право проголосовать за то нововведения платформы, реализация 
которого, по его мнению, необходима.

‣ Членский депозит для доступа к новостному инфопорталу 
Taklimakan Network

После окончания пробного периода, пользование инфо-порталом и 
просмотр новостных материалов будут возможны только 
пользователем с определенным количеством токенов TKLN на счету.

‣ Платежная система для пользователей платформы 

Каждый пользователь может отправить токены любому другому 
члену платформы, а также интегрировать собственный проект в 
экосистему и принимать токены TKLN в качестве платежного 
aсредства. 

Проведение Token Sale

Token Sale проводится согласно основным целям: 

‣ Получение средств на дальнейшую разработку и 
продвижение площадки Taklimakan Network 

‣ Формирование сообщества и привлечение пользователей 
платформы 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‣ Будет выпущено фиксированное количество токенов, 
максимальное количество которых ограничено 1.000.000.000 
TKLN. Выпуск токенов продлится  с 9 апреля до 31 августа 2018 
года. Распределение будет выполняться через смарт-
контракт. Покупатели получат токены сразу после окончания 
Token Sale. 

Собранные средства будут направлены на дальнейшее развитие 
платформы, расширение команды разработчиков, интеграцию 
токена, финансирование маркетинга и юридических расходов. 

Наибольшая часть эмиссии токенов будет реализована на  
стадии Token Sale — 55%. 175 000 000 токенов TKLN будет зарезервировано за 
командой, советниками и ранними покупателями.  25 000 000 токенов будет 
реализовано в рамках проведения баунти программы, направленной на  
повышение узнаваемости бренда и популярности платформы. 
Основная часть собранных средств будет направлена на развитие  
платформы и на обеспечение операционной деятельности.   
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Участие в Token Sale 

Токены TKLN можно приобрести на платформе taklimakan.io. 
В качестве оплаты принимаются различные криптовалюты: BTC, ETH, 
BCH, XRP, LTC, NEO, DASH, XMR, NEM, ZEC, а также множество других 
криптовалют, которые указаны на сайте. 
Все средства, полученные от продажи токенов TKLN, помещаются в 
Escrow и перечисляются в течение определённого времени команде 
Taklimakan Network согласно дорожной карте, после того как Token 
Sale закончился и пользователи получили свои токены. 

Более того, для минимизации рисков мошеннических действий со 
стороны третьих лиц, все собранные средства будут храниться на 
кошельке с 3 подписями. Все крупные транзакции будут проходить 
только при наличии всех 3 подписей. 

Мы рекомендуем пользоваться следующими кошельками: 

Cледующие кошельки не подходят для участия в Taklimakan Network Token Sale. 
Не используйте ни один из следующих кошельков для участия в покупке 
TKLN Token!  
 
Jaxx, Exodus, Coinbase, Poloniex, Kraken, Bitstamp, Bitfinex, Bittrex, и другие 
криптовалютные биржи. 

Бонусная система

Бонусы со времени старта ICO:
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Наше сообщество
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https://twitter.com/taklimakan_net 

https://instagram.com/taklimakan.network 

https://medium.com/@taklimakan 

https://www.facebook.com/taklimakannetwork/ 

https://www.linkedin.com/company/taklimakan-network/ 

https://t.me/taklimakan_news 

https://t.me/taklimakan_ru 

https://www.reddit.com/user/taklimakan 

https://bitcointalk.org/index.php?topic=2426759.0 

https://github.com/usetech-llc/taklimakan-network 

https://taklimakan.io
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Команда проекта 

Международная команда профессиональных инвесторов, трейдеров, 
аналитиков, маркетологов и блокчейн-разработчиков.  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Rashid Yussup 
Chief Executive Officer | Co-founder 
https://www.linkedin.com/in/rashid-yussup-4457b749/ 

Опытный инвестор со стажем работы на финансовых рынках более 9 лет. 
Основатель инвестиционной компании по доверительному управлению 
активами. Профессионал в разработках торговых стратегий и 
инвестиционных портфелей.  
В течении последних 2 лет выступает в роли визионера и инноватора в 
области ИТ-проектов. Инвестирует в рынок криптовалют с 2014 года. Имеет 
около 8 лет предпринимательского опыта в офлайн бизнесе ОАЭ и 
Казахстана. Профессиональное хобби — режиссура.

Rustam Kairy 
Chief Operating Officer | Co-founder 
https://www.linkedin.com/in/rustam-kairy-3907a114b/ 

Частный инвестор, общественно-политический деятель и предприниматель. 
На протяжении всей своей карьеры активно занимается развитием бизнеса 
и неоднократно управлял сложными неординарными проектами. Более 8 
лет инвестирует в ценные бумаги и валюты, а также последние 3 года 
активно изучает рынок криптовалют и инвестирует в него. Помимо этого, 
признанный эксперт в создании и продвижении онлайн бизнеса на рынках 
Казахстана.  

Yong Ming Hong 
Chief Financial Officer | Co-founder 
https://www.linkedin.com/in/yong-ming-hong-4a9050151/ 

Блокчейн-евангелист. Профессиональный эксперт в проведении детального 
финансово-экономического анализа и оценке потенциальных 
инвестиционных проектов. Имеет уникальный опыт в проведении 
прединвестиционных аналитических исследований по технологическим 
стартапам. Много лет проводил мониторинг и углубленный анализ стартапов 
на азиатских рынков. Также  принимал участие в разработках финтех проектов 
Азии. Общий опыт ведения онлайн бизнеса на рынке Китая около 15 лет.

Berik Yernazar 
Business Analyst 
https://www.linkedin.com/in/berik-yernazar-56754535/ 

Имеет большой опыт в управлении и анализе портфелей облигаций, акций 
и производных инструментов. Успешно окончил Cass Business School в 
Великобритании, где был признан лучшим студентом университета 2015-го 
года . Работал в Russell Investments на позиции аналитика рынка 
государственных и корпоративных облигаций, позже замещал портфельного 
менеджера. Управлял капиталом на сумму около 2 млрд. долларов. В 
течении всего нескольких лет добился отличных результатов в трейдинге 
криптовалютами и в построении оптимального портфеля с максимально 
высоким доходом и минимальным риском. Ранее имел опыт работы в таких 
компаниях как: Sanofi, Royal Bank of Scotland and Willis 

https://www.linkedin.com/in/ru
https://www.linkedin.com/in/rashid-yussup-4457b749/
https://www.linkedin.com/in/ru
https://www.linkedin.com/in/rashid-yussup-4457b749/
https://www.linkedin.com/in/yong-ming-hong-4a9050151/
https://www.linkedin.com/in/yong-ming-hong-4a9050151/
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Svyatoslav Zhuk 
Product Manager 

Эксперт в управлении интернет-проектами. Опыт работы в роли CIO в 
российских и международных компаниях с 2004 по 2007 годы. Основал и 
возглавил собственную компанию inXL, специализирующуюся на 
разработке и управлении сложными интернет-проектами. С 2007 года 
успешно реализовано более 100 проектов, в том числе, в сфере e-commerce. 
С 2014 года успешного торгует на ММВБ / ФОРТС.

Evgeny Shevtsov 
UI/UX Designer 

Евгений имеет обширные навыки разработки дизайна под различные 
платформы, а также отличные знания типографики и композиции, и 
особенностей интерактивного дизайна. Ориентируется в трендах и 
тенденциях развития веб-дизайна и визуального оформления в целом. 
Имеет опыт проектирования и хорошо знаком с принципами юзабилити, 
UI/UX, гайдлайнам GUI Apple и Google Material Design.

Bojan Trivic 
Chief Analyst 
https://www.linkedin.com/in/bojan-trivic-a00671155/ 

Специалист по управлению активами, обладающий глубокими знаниями в 
области управления портфелем в крупных хедж-фондах, в трейдинге, 
оценке в фондах венчурного капитала, финансовой инженерии и в 
консалтинге. Имеет большой опыт работы с ведущими банками и фондами, 
такими как Morgan Stanley, Goldman Sachs, Deutsche Bank, Barclays, HSBC, 
Nomura.

Sinichkin Alexander 
Product Manager 

Имея опыт программирования около 10 лет, Александр специализируется 
на разработке бэк-энд систем, и хорошо знаком с разными технологиями, в 
том числе Python, Django, AioHTTP, Tornado, Postgres, Mongo, Celery, Redis, и 
многими другим. Представитель UseTech.

Gregory Zaitsev 
Blockchain Architecture 
https://www.linkedin.com/in/gregory-zaitsev-95ba633/ 

Отвечает за управление проектами, требования и архитектуру решений на 
технологии blockchain. Григорий имеет за спиной более 17 лет опыт разработки 
ПО, включая 4 года опыта работы в информационной безопасности, 10 лет в 
роли проектного менеджера и технического руководителя в центрах 
исследований компаний Lenovo и ARCA в США, а также работу разработчиком 
приложений под Linux, Windows, и Android. Представитель UseTech.

Constantine Pozdnikin 
Blockchain | Front-end Developer 

Опытный программист-разработчик. Константин специализируется на 
разработке фронт-энд систем, и имеет богатый опыт в разных технологиях, 
в том числе angular, react, jquery, javascript, nodejs, php, mysql, postgresql, 
redis, rabbitMq, mongo, css, html 5, и многих других. Представитель UseTech.

https://www.linkedin.com/in/bojan-trivic-a00671155/
https://www.linkedin.com/in/gregory-zaitsev-95ba633/
https://www.linkedin.com/in/gregory-zaitsev-95ba633/
https://www.linkedin.com/in/bojan-trivic-a00671155/
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Tommy Petrov 
Marketing Director 
https://www.linkedin.com/in/tommy-petrov-6263b721 

Соучредитель и креативный директор DADA agency в Москве. Основное 
направление агентства — запуск глобальных IT проектов и работа с 
международными брендами в различных сегментах рынка. Артем изучал 
визуальную коммуникацию и графический дизайн в HIT Israel, повышал 
квалификацию в университете BBDO в Париже, а также проходил 
проектное обучение у учредителей платформы COUB из Y Combinator в 
Пало-Альто, США. Большой профессиональный опыт в коммуникации и 
работе с топовыми международными агентствами около десяти лет, а опыт 
запусков и поддержки  инновационных IT проектов около 4х лет. 
Профессиональное хобби — современное искусство.

Aysilu Khayrullina 
Partnership Manager 
https://www.linkedin.com/in/aisylu-khairullina/ 

Полностью ответственна за управление требованиями продукта: дизайн, 
описание и оптимизацию бизнес процессов. Имеет диплом Бакалавра по 
Анализу Данных от Иннополис Университета (Казань, РФ) и диплом Йеонгжин 
Коллежда (Сеул, Корея). Айсулу ключевой член команды разработки продуктов 
— в её ведении весь процесс работы над дизайном ПО: исследование 
потребностей клиентов, определение функционала, детальная структуризация 
требований и их описание.  Представитель UseTech.

Maralbek Zeinullin 
Business Communication Manager 
https://www.linkedin.com/in/maralbek-zeinullin-5b4b1b45/ 

Ответственный за международную коммуникацию и сотрудничество, а 
также  за бизнес переговоры. Маралбек занимается администрированием 
сообщества проекта и новостного портала для англоязычной аудитории. 
Имеет диплом Бакалавра Университета Штата Аризона (США) и опыт 
работы в Назарбаев Университете.

Dmytro Krupych 
Investment Manager 
https://www.linkedin.com/in/dmytro-krupych-86894815b/ 

Дмитро несет ответственность за распределение работы по датам и 
отслеживание своевременного выполнения обязательств сотрудниками 
проекта. Имеет разносторонний опыт в менеджменте по развитию 
конкурентоспособности. Специалист по взаимоотношению с инвесторами.

Sergei Gotsulyak 
Product Manager 
https://www.facebook.com/gotsulyak 

Опыт разработки и управления в IT-компаниях, развивающих тиражное ПО, 
облачные сервисы и стартапы в сфере высоких технологий. Сергей  владеет 
важными и нетривиальными концепциями: алгоритмы и структуры данных, 
оценка сложности алгоритмов, ООП, паттерны.

https://www.facebook.com/gotsulyak
https://www.facebook.com/gotsulyak
https://www.linkedin.com/in/aisylu-khairullina/
https://www.linkedin.com/in/dmytro-krupych-86894815b/
https://www.linkedin.com/in/aisylu-khairullina/
https://www.linkedin.com/in/dmytro-krupych-86894815b/
https://www.linkedin.com/in/tommy-petrov-6263b721
https://www.linkedin.com/in/tommy-petrov-6263b721
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Alexander Mitrovich 
Advisor & Developer Relations 
https://www.linkedin.com/in/alexandermitrovich/ 

Топ менеджер в ИТ с 15-летним  опытом  в глобальных компаниях, серийный 
предприниматель, построивший ряд международных проектов. Блокчейн 
энтузиаст с 2015 г., Александр возглавляет и реализует на практике Блокчейн, 
а также курирует все международные операции в компании USEtech, 
разработчика ПО с более, чем двумя сотнями сотрудников. Закончив 
Магистратуру по электронике и MBА и программу TGA в INSEAD, Александр 
начал ИТ карьеру в компании FAME (ныне часть компании Sunguard). После 
этого он был в течение 10 лет членом топ менеджмента компании Люксофт 
(NYSE:LXFT), крупнейшего разработчика ПО из Восточной Европы, где 
руководил Финансовой Линейкой бизнеса и коммуникацией с такими 
заказчиками как Deutsche Bank и UBS, а также Enterprise линейкой, которая 
обслуживала компании из Энергетики и Промышленности. До прихода в 
USEtech, Александр создал несколько компаний в секторе образовательных 
технологий и вел независимую консалтинг практику.

Rakesh Shyam Kirpalani 
Business Advisor 
https://www.linkedin.com/in/rakesh-kirpalani-02264724/ 

Опытный и успешный предприниматель в сфере бытовой электроники, 
мобильных устройств, фармацевтики и недвижимости. Будучи ярко 
выраженным лидером и стратегом, сумел оптимизировать бизнес-процессы 
своих проектов. Владеет и управляет компаниями с филиалами в разных 
странах, таких как ОАЭ, Казахстан, Грузия, Узбекистан, Индия, Африка. Имеет 
степень бакалавра в коммерции, колледжа Подар, Мумбай, Индия.

Jeonggon Mun 
Strategic Advisor 
https://www.linkedin.com/in/jeonggon-mun-670b8b28/ 

Работает техническим аналитиком ICO проектов и blockchain-
разработчиком. Успешно завершил свой собственный ICO проект, Linker 
Coin. В настоящее время, является генеральным директором BlockBank, а 
также консультирует различные ICO по всему миру. Он получил степень 
магистра финансовой инженерии в Калифорнийском университете в 
Беркли. Имеет более 10-ти лет опыта работы в области количественной 
разработки, Market Making & HFT trading в ведущих многонациональных 
инвестиционных институтах.

Denny Liu 
Investment Strategy Advisor 
https://www.linkedin.com/in/dennyhliu/ 

Аналитик по инвестициям в недвижимость, также работавший с проектами  
в сфере здравоохранения и химической промышленности в Barclays 
Investment Bank. Более того, Денни успел на разных позициях  поработать и 
в других крупных и авторитетных фирмах, таких как Lloyds, Santander и Cube 
Capital. Окончил Кембриджский университет с MPhil в области 
менеджмента, а также занял  первое место среди выпускников BSc 
Investment and Financial Risk Management в Cass Business School.

https://www.linkedin.com/in/dennyhliu/
https://www.linkedin.com/in/alexandermitrovich/
https://ww
https://www.linkedin.com/in/dennyhliu/
https://www.linkedin.com/in/alexandermitrovich/
https://ww
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Mohamed Ali Bouhjra 
Investment Strategy Advisor 
https://www.linkedin.com/in/bouhjra/ 

Старший инвестиционный аналитик CBRE Global Investors, занимающийся 
финансированием недвижимости. Предыдущий опыт работы включает в 
себя LaSalle Investment Management, Marks&Spencer и PwC. Окончил 
Кембриджский университет с MPhil в сфере управления недвижимостью, и 
также BSc Investment and Finance and in Property в Университете Рединга.

Andrey Korbolin 
Business Advisor 
https://www.linkedin.com/in/andrey-korbolin-90b871158/ 

Профессионал  бизнес-планирования. Специалист системы внутреннего 
контроля, анализа и моделирования бизнес-процессов, оптимизации с 
“сложновыполнимой” на “работающую” модель бизнеса в постоянно 
изменяющихся принципах работы рынка. В его ведении выявление, 
анализ и утверждение требований к изменениям бизнес-процессов, 
анализ корпоративных политик и информационных систем, а также аудит 
разработанных и внедренных процессов и рекомендации по внедрению 
новых технологий оптимизации бизнеса.

Valentina Drofa 
PR Advisor 
https://www.linkedin.com/in/valentina-drofa-838b7290/ 
Генеральный директор коммуникационного агентства Drofa Agency. Член  
Совета по финансовому просвещению и защите прав потребителей стран 
СНГ. Постоянный колумнист Forbes. Окончила экономический факультет 
СПБГУ по специальности «Менеджмент организации». 

Vladislav Sudin 
Advisor & Investor Relations 
https://www.linkedin.com/in/vlado-sudin-a5bb7637/ 

Опытный бизнесмен и  специалист в области взаимодействия с 
инвесторами. Создал с нуля четыре бизнес проекта, помимо этого имеет 
опыт в digital маркетинге более 3-х лет, опыт в продажах более 5-ти лет. 

Lawrence Chua 
      Strategic Advisor  
     https://www.linkedin.com/in/lawrencechua/ 

Бизнес-консультант по нескольким стартапам, которые охватывают 
различные отрасли, такие как финтех, алгоритмичная торговля и логистика. 
Также помогает компаниям выходить на рынок и разрабатывать стратегию 
развития.

https://www.linkedin.com/in/vlado-sudin-a5bb7637/
https://www.linkedin.com/in/bouhjra/
https://www.linkedin.com/in/valentina-drofa-838b7290/
https://www.linkedin.com/in
https://www.linkedin.com/in/bouhjra/
https://www.linkedin.com/in/vlado-sudin-a5bb7637/
https://www.linkedin.com/in
https://www.linkedin.com/in/valentina-drofa-838b7290/
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Авг – Сен’ 17

Окт – Нояб ’ 17

Дек – Янв ’ 18

Старт работы над проектом 
• Проведен анализ рынка и проблем 
• Разработка концепции и идеи 
• Формирование стратегии развития проекта 
• Образование core-team проекта 
• Старт работы над Whitepaper 
Формирование стратегии, которая решит проблемы 
электронной коммерции

Исследование индустрии 
и проблематики 
• Разработка MVP продукта 
• Презентация проекта перед инвесторами 
• Маркетинговая кампания платформы 
• Проведение закрытого Pre-sale 
• Работа над Whitepaper и упаковкой проекта

Проведение публичного Pre-sale 
• Маркетинговая кампания Проекта 
• Создание сообщества Taklimakan Network 
• Привлечение первых экспертов и аналитиков

5

6

7

Апр – Авг ’ 18

Сен– Дек ’ 18

Янв – Мар ’ 19

Проведение Token Sale и запуск Альфа-
версии 
• Релиз Альфа-версии продукта 
• Международная экспансия 
• Создание образовательного контента 
• Переговоры с ведущими трейдерами и аналитиками 
• Создание партнерских соглашений с крупными 

блокчейн проектами 

Запуск полноценной мобильной версии 
• Запуск бета версии приложения 
• Презентация готового проекта на различных 

блокчейн конференциях 

Добавление продвинутого функционала 
• Внедрение алгоритмичного трейдинга 
• Разработка торгового терминала 
• Создание инфраструктуры для доверительного 

управления 
• Создание профиля для ICO проектов 

4
Фев – Март ’ 18

Развитие проекта и экспансия 
• Разработка платформы 
• Партнерство с медиа-ресурсами 
• Формирование библиотеки знаний 
• Работа с сообществом

3

2

1

8

Запуск бета версии проекта 
• Запуск полноценного функционала 
• Привлечение экспертов на площадку 
• Разработка мобильного приложения

Апр – Июн ’ 19
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 Ограничение ответственности 

ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С НАСТОЯЩИМ РАЗДЕЛОМ 
«ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ». ЕСЛИ У ВАС ИМЕЮТСЯ КАКИЕ-ЛИБО 
СОМНЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ТОГО , КАКИЕ ДЕЙСТВИЯ ВАМ НЕОБХОДИМО 
ОСУЩЕСТВИТЬ, МЫ РЕКОМЕНДУЕМ ВАМ ОБРАТИТЬСЯ К ЮРИДИЧЕСКИМ, 
ФИНАНСОВЫМ, НАЛОГОВЫМ ИЛИ ИНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КОНСУЛЬТАНТАМ.

Никакая   часть настоящего документа (далее именуемого как 
«Whitepaper») не может быть воспроизведена, предоставлена или 
направлена без включения настоящего раздела «Ограничение 
ответственности». 

Единственной целью настоящего документа является представление 
информации о TAKLIMAKAN NETWORK и TKLN-токенах потенциальным 
держателям токенов в связи с предполагаемой продажей TKLN токенов. 
Информация предоставляется ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ЦЕЛЯХ. Данная информация может быть не полной и не предполагает 
возникновение наличие каких-либо договорных отношений или 
обязательств. Несмотря на то обстоятельство, что мы предпринимаем все 
меры к обеспечению точности, новизны и актуальности всей информации в 
настоящем документе, данный документ, а также материалы, включенные в 
него, не являются профессиональным советом или рекомендацией и ни при 
каких обстоятельствах не означают предоставления профессиональных 
советов или рекомендаций какого-либо рода. Более того, TAKLIMAKAN 
NETWORK оставляет за собой право изменять или обновлять данный 
документ и информацию, содержащуюся в нем, в любой момент без какого-
либо уведомления. В степени, допустимой применимыми нормами права, 
нормативными актами и иными правилами поведения, TAKLIMAKAN 
NETWORK не предоставляет никакой гарантии и не несет никакой 
ответственности за любые прямые или косвенные убытки или потери, 
включая, но не ограничиваясь, потерями из деликта или договора, потерями 
дохода, прибыли или выручки, использования, или данных, возникшие из 
того факта, что понесший потери полагался на точность, новизну, верность 
или полноту информации, изложенной в настоящем документе. Более того, 
TAKLIMAKAN NETWORK не делает и не имеет целью сделать, и настоящим 
отказывается от любого заявления, гарантии, обещания, обязательства 
любого вида и формы, данной любому лицу, включая, но не ограничиваясь, 
физическому или юридическому лицу, или государственному или иному 
органу, касательно точности, действительности, полноты или новизны 
изложенной в настоящем документе информации. Потенциальные 
держатели TKLN-токена должны получить консультации соответствующих 
независимых профессиональных советников, перед тем, как принять во 
внимание или вступить в любые отношения/взять на себя любые 
обязательства, основываясь на материалах, изложенных в настоящем 
документе. 

Настоящий документ составлен без учета каких-либо законодательных или 
нормативных актов любой юрисдикции, предназначенных для защиты 
инвесторов, и не регулируется такими актами. Никакой государственный 
орган любой юрисдикции, не анализировал и не утверждал настоящий 
документ, для целей обращения токена на территории такой юрисдикции 
или для любых иных целей, и публикация или распространение настоящего 
документа в любой юрисдикции не означает, автоматически, соответствия 
применимым законам, требованиям или правилам. 

Потенциальный держатель токенов самостоятельно несет ответственность за 
установление (за собственный счет и с привлечением, если необходимо, 
консультаций сторонних юридических , налоговых или иных 
профессиональных советников) факта о том , какие требования и 
ограничения применяются в его конкретной юрисдикции или к его 
конкретной ситуации, и принятие всех необходимых мер для выполнения 
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таких требований и ограничений, без переложения ответственности на 
TAKLIMAKAN NETWORK. 

Токены,  описанные в настоящем документе, не предлагаются и не 
распространяются, а также не могут быть перепроданы или иным образом 
отчуждены их владельцами физическим и юридическим лицам, (i) имеющим 
"грин-кард" Соединенных Штатов Америки, или (ii) являющимся гражданами, 
резидентами, проживающим или зарегистрированным в Соединенных 
Штатах Америки (включая все штаты и округ Колумбия), Пуэрто-Рико, 
Виргинских островах Соединенных Штатов, любых других владениях 
Соединенных Штатов Америки, а также в Сингапуре, Китае Южной Корее, 
или (iii) являющимся гражданами, резидентами, проживающим или 
зарегистрированным в иной стране или на территории, где запрещены или 
каким-либо образом ограничиваются операции с криптовалютами. 
Приобретенные токены не могут быть предложены к продаже, переданы, 
проданы или иным образом отчуждены их держателями указанным выше 
лицам . Потенциальный держатель токенов самостоятельно несет 
ответственность за установление (за собственный счет и с привлечением, 
если необходимо, консультаций сторонний юридических, налоговых или 
иных профессиональных советников) факта о том, какие требования и 
ограничения применяются в его конкретной юрисдикции или к его 
конкретной ситуации, и принятие всех необходимых мер для выполнения 
таких требований и ограничений, без переложения ответственности на 
TAKLIMAKAN NETWORK.  

При создании токена, описанного в настоящем документе, TAKLIMAKAN 
NETWORK не имела и не имеет намерения создать акцию, облигацию или 
иную ценную бумагу или иной финансовый инструмент, или цифровую 
валюту, и TKLN-токен не был зарегистрирован в качестве ценной бумаги в 
соответствии с применимым законодательством о ценных бумагах, в какой-
либо юрисдикции, резидентом которой может быть потенциальный 
держатель токена. Настоящий документ не является проспектом эмиссии, 
предложением продать или купить ценные бумаги , или иным 
инвестиционным предложением любого рода в какой-либо юрисдикции. 
Вместе с тем, законодательство одной или более юрисдикций может, в 
настоящее время или в будущем, вопреки вышеуказанным намерениям 
TAKLIMAKAN NETWORK, признать TKLN-токен ценной бумагой. TAKLIMAKAN 
NETWORK не берет на себя никакой ответственности за такое признание или 
за любые юридические или иные последствия такого признания, для 
потенциальных держателей токенов, и не дает никакой консультации или 
заключения в отношении возможности приобретения, продажи или иного 
действия с TKLN токеном, и предоставление настоящем документе не 
создает оснований для принятия за основу имеющейся в настоящем 
документе информации, при принятии решения о заключении контракта и/
или любых приобретениях токенов. Настоящий документ не налагает 
обязанности по принятию на себя каким-либо лицом или лицами любых 
обязательств по приобретению или отчуждению TKLN-токена, и/или 
принятию криптовалюты или иной формы оплаты. В случае любых 
сомнений, потенциальному держателю токенов рекомендуется получить 
консультацию его собственных профессиональных консультантов, о 
возможности и последствиях приобретения токена в его юрисдикции. 

Некоторые из заявлений, расчетов и финансовых показателей, приведенных 
в настоящем документе, являются прогнозными предварительными 
сведениями. Они могут исходить из известных и неизвестных факторов 
риска и неопределенности, в результате чего фактические обстоятельства и 
результаты могут значительно отличаться от приведенных ниже расчетов и 
результатов , прямо или косвенно предусмотренных такими 
предварительными прогнозными заявлениями . Для избежания 
разночтений, ничто в настоящем документе не должно и не может 
трактоваться как обещание или гарантия достижения компанией 
TAKLIMAKAN NETWORK или TKLN токеном в будущем высоких результатов в 
отношении эффективности / востребованности проекта, или как обещание 
или гарантия получения держателем токена какой-либо прибыли, 
вследствие приобретения TKLN-токена. 
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TKLN-токен не может и не должен использоваться в целях иных, чем 
предусмотренные настоящей WP, включая , но не ограничиваясь , 
использованием в целях инвестиций, спекуляций, или иных финансовых 
целях. Владение токеном/токенами TAKLIMAKAN NETWORK, не наделяет 
держателя токена никакими иными правами, в том числе, правом 
собственности, правом распределения имущества или доходов (включая 
дивиденды), или иным правом на имущество (включая интеллектуальную 
собственность) в TAKLIMAKAN NETWORK или любой другой связанной с 
TAKLIMAKAN NETWORK компании , или иными финансовыми или 
юридическими правами, кроме тех, которые прямо указаны в настоящем 
документе. В то время, как TAKLIMAKAN NETWORK может запрашивать (для 
принятия к сведению) мнение или отзывы владельцев токенов о конкретных 
вопросах, TKLN токен не наделяет держателя правом участвовать в принятии 
любых решений или правом давать TAKLIMAKAN NETWORK указания о том, 
как вести бизнес. 

Английский язык настоящего документа является основным официальным 
источником информации о проекте. Информация, представленная в 
английской версии настоящего документа, может время от времени быть 
изменена. Нельзя исключать, что в процессе перевода или общения 
некоторая информация, приведенная в оригинальном документе, могла 
быть утрачена, искажена или неверно истолкована. В случае возникновения 
любых расхождений между переводами и официальным языком оригинала 
настоящего документа , преимущественную силу имеет версия на 
Английском языке. 

Продолжая чтение настоящего документа, вы подтверждаете,  
что вы прочли, поняли, приняли и согласились с положениями  
и ограничениями, изложенными в настоящей главе «Ограничение 
ответственности».
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