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Настоящее техническое описание Nuvus предназначено только для использования в справочных целях. Компания 
Nuvus не гарантирует точности или полной достоверности заключений, осуществленных в рамках настоящего 
технического описания, при этом настоящее техническое описание было предоставлено в существующем 
состоянии. При этом компанией Nuvus не осуществляются, и она явно заявляет об отказе от любой ответственности 
в отношении всех заверений и гарантий, выраженных явно, подразумеваемых, нормативных или любых других 
существующих, включая без ограничения: (i) гарантии коммерческого применения, пригодности для определенного 
использования, соответствия, применения, правооснований или не нарушения любого рода прав; (ii) в отношении 
того, что содержание настоящего технического описания не имеет любого рода ошибок; а также (iii) что такое 
содержание не будет нарушать прав третьих лиц. Компания Nuvus и ее дочерние предприятия не будут нести 
ответственность в отношении любого рода ущерба, имеющего место в силу использования, осуществления ссылки 
на или проявления доверия в отношении информации, представленной в настоящем техническом описании, или 
любого рода сведений, содержащихся в нем, даже если такой стороне было известно о вероятности возникновения 
данного рода ущерба. Ни при каких обстоятельствах компания Nuvus или ее дочерние предприятия не будут нести 
ответственности в отношении любого физического или юридического лица в связи с любого рода ущербом, 
убытками, обязательствами, затратами или расходами любого рода, прямыми или косвенными, последующими, 
компенсационными, непреднамеренными, фактическими, присуждаемыми в качестве показательных, штрафными 
или специальными для применения, ссылки на или полагания на информацию, представленную в настоящем 
техническом описании, или любого рода сведения, содержащиеся в нем, включая без ограничения любого рода 
утрату коммерческих возможностей, доходов, прибыли, данных, применения, деловой репутации или любых других 
неосязаемых активов.

Ничто в настоящем техническом описании не будет рассматриваться в качестве условий размещения любого рода 
или настойчивого требования для осуществления инвестиций, при этом также данное техническое описание не 
будет любым способом иметь отношение к предложению или настоятельной рекомендации для осуществления 
предложения для приобретения любых ценных бумаг в любой юрисдикции. Настоящий документ не был составлен 
в соответствии с, а также не является предметом применения любого рода законодательных или нормативных 
требований в любой юрисдикции, разработанных для защиты прав инвесторов.

Токен GETX является вспомогательным (utility) токеном. Данный продукт не является криптовалютой, ценной 
бумагой, товаром или другого рода финансовым инструментом, а также он не был зарегистрирован в соответствии с 
положениями «Закона о ценных бумагах», законодательства в отношении ценных бумаг любого штата Соединенных 
Штатов Америки или законодательством в отношении ценных бумаг любого другого округа, включая 
законодательство в отношении ценных бумаг любой юрисдикции, в которой потенциальный владелец токена 
проживает.

Токен GETX не может использоваться для любых других целей, отличных от указанных в настоящем техническом 
описании, включая без ограничения любого рода инвестиции, спекулятивные или любые другие финансовые цели.

Токен GETX не предназначен для продажи или использования в любой юрисдикции, в которой продажа или 
использование цифровых маркеров может быть запрещена.

Токен GETX не предоставляет любых других прав в любой форме, включая без ограничения любого рода права 
владения, распространения (включая без ограничения распределение прибыли), погашения, ликвидации, права 
собственности (включая без ограничения любые права на интеллектуальную собственность) или любые другие 
финансовые или законные права, отличные от отдельно представленных в настоящем техническом описании.

Определенные утверждения, оценки и финансовая информация, представленные в настоящем техническом 
описании, представляют собой перспективные утверждения или сведения. Такие перспективные утверждения или 
сведения предусматривают установленные и неустановленные риски и неопределенности, которые могут повлечь 
за собой определенные события или стать причиной существенных различий в сравнении с проведенными 
оценками или же результатами, подразумеваемыми или явно выраженными в таких перспективных утверждениях. 
В настоящее техническое описание могут вноситься изменения и дополнения для целей предоставления более 
подробных сведений.

Заявление об отказе от ответственности
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1.0. Краткий обзор
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Компания Nuvus Blockchain является компанией, занимающейся технологиями 
децентрализованного распределенного хранения достоверных записей, основанной для 
построения экосистемы проверки больших данных и цепей поставки при использовании 
технологий распределенных реестров , для применения в сельскохозяйственной отрасли, 
первоначальным акцентом которой была отрасль медицинской марихуаны.

Предлагаемая нами технология имеет потенциал стать одним из наиболее распространенных и 
ценных продуктов в отрасли медицинского применения марихуаны с перспективой будущего 
повсеместного применения всеми участниками данной отрасли. В случае получения всемирного 
распространения, данная технология добавит миллиарды источников получения данных в цепь 
поставок, тем самым представляя преимущества в отношении медицинских исследований и 
надлежащей диагностики пациентов, а также повысит ценность и уровень прозрачности в рамках 
сети поставок данной отрасли. На настоящий момент данные по сети поставок являются 
непрозрачными и контролируемыми централизованными организациями и органами, 
подвергающимися внутрипромышленным манипуляциям, и медленно адаптирующимися к 
изменениям для внедрения жизненно необходимого лечения и проведения исследований.

Наша цель состоит в представлении системы проверки по операциям внутри сети поставок в 
отрасли медицинского применения марихуаны, предоставляющей сельхозпроизводителям, 
изготовителям, распространителям, розничным продавцам, врачам и пользователям полную 
прозрачность внутри сети поставки, начиная с момента посева до распространения 
пользователям, при использовании децентрализованной системы проверки на основании 
блокчейн технологий на каждом этапе данной цепи. Тем самым будет обеспечиваться 
прозрачность в отношении разновидностей, действия и потенциальных преимуществ каждого 
сорта марихуаны и их воздействий на организм, тем самым повышая ценность данного продукта
в рамках различных применений, исследований и отраслей.

Компания Nuvus вместе со своими партнерами будет предоставлять сеть распределенных 
реестров и доверенных технологий на основании общедоступных и частных сетей распределенного 
хранения достоверных записей, требующих получения разрешения, для целей хранения и 
обеспечения безопасности данных с одновременным предоставлением равноценного доступа 
всем заинтересованным лицам. 
Протокол Nuvus будет разрабатываться совместно с hyperledger.org, ресурсом коммерческой 
технологии распределенного хранения достоверных записей корпоративного уровня, для целей 
проверки развития сети поставок и проводимых операций. Компанией Nuvus был разработан токен 
(токен GET) на основе криптовалюты эфириум ERC-20, используемый для целей валидации 
процесса как в отношении количественного, так и качественного сбора данных, потока процессов и 
аналитики, связанной с подробными данными по сети поставок, охватываемыми технологией 
распределенного хранения достоверных записей. Блокчейн технология будет предоставлять 
возможность обратной связи с пациентом в режиме реального времени, тем самым обеспечивая 
полноценную прозрачность в отношении поставщиков данных.

   

ТЕХНОЛОГИЯ РАСПРЕДЕЛЕННОГО ХРАНЕНИЯ 
ДОСТОВЕРНЫХ ЗАПИСЕЙ (BLOCKCHAIN ТЕХНОЛОГИЯ)



Отрасли марихуаны являются относительно молодыми, но бурно  развивающимися. В течение 
следующих лет легализация применения марихуаны для медицинских целей в США 
прогнозируется  до уровня в 75%. Также, имеет место прогноз , что на федеральном уровне 
марихуана не будет больше рассматриваться как препарат категории 1. 

1.0. Abstract

Всеобщие стандарты и проверенные данные, способные связать сорта марихуаны и их 
свойства с медицинскими состояниями и профилями пациентов, станут требованиями как 
таковыми в рамках всех остальных связанных фармацевтических отраслей. Нормативные 
требования как, например, в отношении семян для продажи и процесса проведения сделок 
станут стандартными для применения по всей стране. Компания Nuvus Blockchain будет первой 
на рынке, предоставляющей жизненно важное, успешное решение, соответствующее 
требованиям прогнозируемого стандарта; предоставляющего безопасность и прозрачность в 
отношении потока данных посредством доступного повсеместно распределенного реестра, тем 
самым делая компанию, занимающуюся технологиями распространенного 
децентрализованного хранения достоверных записей, бесспорным лидером в этой сфере, с 
учетом возможности влияния на происходящие изменения в режиме реального времени.

Миссией Nuvus является предоставление технологий распределенного хранения достоверных данных в 
рамках отрасли медицинского применения марихуаны, тем самым обеспечивая расширение и 
повышение степени прозрачности внутри сети поставок для раскрытия потенциала  на мировом уровне, 
тем самым создавая множество  точек получения проверенных данных в режиме реального времени.

- Понимание нормативных, правовых и технологических потребностей и трудностей отрасли 
производства марихуаны для медицинского применения;
- Постоянное совершенствование системы данных сети распределенного хранения достоверных 
записей в отношении марихуаны для медицинского применения;
- Установление крепких взаимосвязей между поставщиками, партнерами и разработчиками, 
медиками, учеными и правительствами для обеспечения достоверности и ценности данных;
- Привлечение, наем и сохранение профессионалов для обеспечения управления, контроля и 
обслуживания различных компонентов и систем, необходимых для функционирования экосистемы;
- Предоставление простой, удобной в использовании глобальной платформы обмена данными для 
всех заинтересованных лиц;
- Обеспечение целостности сети поставок.

1.1. Цели

Стать первым 
поставщиком 
проверенных и 
достоверных данных 
для процесса 
культивирования в 
отрасли 
медицинского 
применения 
марихуаны

Предоставлять 
надежные, 
достоверные и 
проверенные 
данные различным 
заинтересованным 
лицам в рамках 
сети поставок

Обеспечить наличие 
среды, в рамках 
которой 
производители 
смогут производить 
качественный 
продукт при 
использовании 
достоверных и 
проверенных данных

Создать среду, где 
исследователи смогут 
сотрудничать с 
производителями для 
создания сортов и 
препаратов, 
обеспечивающих 
наилучшую 
результативность 
лечения

Создать среду, где 
правительственные и 
нормативные органы 
смогут получать 
проверенные данные 
по особенностям и 
свойствам сортов, 
универсальным по 
всей отрасли на 
мировом уровне

1.2. Миссия

1.3. Основания для успеха
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1.4. Обзор ICO 

В настоящем техническом описании представлено описание основных этапов и характеристик 
протокола Nuvus, а также будущих направлений, по которым будет осуществляться разработка 
наших продуктов. До его применения в рамках протокол Nuvus  был предложен токен GET. 
Токен (GET) будет представлять собой вспомогательный (utility) токен на основе эфириум 
ERC-20. Участники, желающие поддержать процесс разработки проекта Nuvus, могут 
осуществить это путем направления эфириумов или биткоинов на указанные адреса.

Дата запуска Будет сообщена дополнительно

Длительность продажи токенов 60 дней

Стоимость токена 0.00088 ETH – 0.00008 BTC or $0.80 долл. США

Максимальная цель 78,000 ETH or $70 млн. долл. США
Минимальная цель - раннее 
прекращение реализации проекта 39,000 ETH or $35 млн. долл. США
Технический предел
по количеству токенов 200,000,000

Нереализованные токены Нереализованные токены будут уничтожены

Дальнейший выпуск токенов Не прогнозируются на настоящем этапе

Способы приобретения токенов Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), и другие
Минимальный уровень
нормирования капитала

$840,000 долл. США, 
все средства будут возвращены

Дата активации токена Подлежит уточнению

Предварительный этап  - Распределение дополнительных премий
День 1-31: Премия по предварительной продаже

День 32-60: Массовая продажа
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Минимальный объем покупки от 40,000 GETXПремия - + 40% токенов

Премия - + 30% токенов

Премия - + 20% токенов

Премия- + 25% токенов

Премия- + 15% токенов

Премия - + 10% токенов

Премия - + 2% токенов

Премия - + 5% токенов

Минимальный объем покупки от 20,000 GETX

Минимальный объем покупки от 10,000 GETX

Минимальный объем покупки от 7,000 GETX

Минимальный объем покупки от 5,000 GETX

Минимальный объем покупки от 4,000 GETX

Минимальный объем покупки от 3,000 GETX

Минимальный объем покупки от 2,000 GETX

Премия не начисляется Минимальный объем покупки отсутствует



1.5. Почему мы верим, что это ICO будет успешно

Первоочередной вопрос в рамках цепи поставок отрасли медицинского применения марихуаны 
связан с отслеживанием и установлением того, соблюдаются ли применяемые стандарты в 
каждой точке взаимодействия на пути от производителя к пациенту. Предлагаемая нами система 
гарантирует соблюдение стандартов нормативно-правового соответствия на каждом уровне цикла 
применения блокчейн технологии для заверения пациентов, медиков, исследователей и 
регуляторных органов в том, что продукт является подлинным и представлен соответствующим 
образом. Блокчейн обладает потенциалом исключения такого рода уязвимых мест на любом этапе 
реализации сети поставок (или сохранности) посредством прозрачности сделок. Также предлагает 
всем сторонам, вовлеченным в коммерческую сеть, инструмент надежной и синхронизированной 
регистрации проводимых операций. Медицинская марихуанна, несомненно, требует наличия 
безопасной, распределенной и разрешенной системы на основании блокчейн технологий , 
предоставляемой с использованием Hyperledger, a Linux Foundation.

Обеспечивать высвобождение потоков движения капитала – сборов, получаемых в результате 
экономических сделок – ускорять коммерческие процессы – гарантировать реализацию 
частных операций вне сети для обеспечения анонимности – создавать универсальную 
платформу обмена, не имеющую каких-либо границ – предоставлять инструменты 
демократического управления – обеспечивать соответствие местным законодательным 
требованиям

Цели и задачи Протокола Nuvus: 

Отраслевое решение

Перспективность сети
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Рынок медицинской марихуаны является высоко регламентируемым и будет оставаться 
таковым на мировом уровне. Но при этом сама данная отрасль заполнена разного рода 
проблемами, как например недостаток доверия между участниками и достижение 
нормативно-правового соответствия с учетом местных законодательных требований. При 
использовании блокчейн технологии посредством протокола Nuvus будет создаваться 
доверенная среда в мире, поощряющем участников рынка, продавцов и пользователей к 
осуществлению вклада в развитие данной платформы посредством приобретения токенов 
GEXT за все осуществляемые операции, включая без ограничения данные, услуги, отраслевое 
содействие и основные каналы коммуникации.

- В мире наблюдается быстрое развитие отрасли медицинского применения марихуаны
- Отрасль медицинского применения марихуаны является высоко регламентируемой
- Препараты на основе марихуаны рекламируются в качестве лекарственных, но не     
  регулируются фармацевтической отраслью
- Не имеет место всеобщего мирового стандарта в отношении прослеживаемости или       
  реализации цепи обеспечения сохранности
- Участникам необходима проверенная мировая платформа для ведения торговли в мире без     
  доверия
- Токен GET позволил бы осуществить выход на уровень глобальной платформы обмена
- Токен GET позволил бы осуществлять комплексные операции посредством технологии       
  распределенного хранения достоверных записей между заинтересованными лицами на    
  мировом уровне
- Токен GET позволил бы приобретать/продавать данные/услуги на мировом уровне, которые     
  на настоящий момент недоступны или не находятся под запретом
- Токен GET предоставил бы медикам и исследователям возможность сбора ценных данных в     
  рамках платформы для разработки и назначения эффективных медицинских препаратов
- Токен GET позволит обеспечивать предоставление общественности возможностей и знаний в  
  отношении преимуществ применения марихуаны в качестве лекарственного средства



Êîìàíäà çàâåðøàåò 
ðàçðàáîòêó ïðîãðàììíî
-àïïàðàòíîãî ïðîòîòèïà äëÿ 
àâòîìàòèçàöèè ïðîöåññîâ 
âûðàùèâàíèÿ ìåäèöèíñêîé 
ìàðèõóàíû 

Компания Nuvus Blockchain является компанией, занимающейся технологиями 
децентрализованного распределенного хранения достоверных записей, основанной для 
построения экосистемы проверки больших данных и цепей поставки при использовании 
технологий распределенных реестров , для применения в сельскохозяйственной отрасли, 
первоначальным акцентом которой была отрасль медицинской марихуаны.

Предлагаемая нами технология имеет потенциал стать одним из наиболее распространенных и 
ценных продуктов в отрасли медицинского применения марихуаны с перспективой будущего 
повсеместного применения всеми участниками данной отрасли. В случае получения всемирного 
распространения, данная технология добавит миллиарды источников получения данных в цепь 
поставок, тем самым представляя преимущества в отношении медицинских исследований и 
надлежащей диагностики пациентов, а также повысит ценность и уровень прозрачности в рамках 
сети поставок данной отрасли. На настоящий момент данные по сети поставок являются 
непрозрачными и контролируемыми централизованными организациями и органами, 
подвергающимися внутрипромышленным манипуляциям, и медленно адаптирующимися к 
изменениям для внедрения жизненно необходимого лечения и проведения исследований.

Наша цель состоит в представлении системы проверки по операциям внутри сети поставок в 
отрасли медицинского применения марихуаны, предоставляющей сельхозпроизводителям, 
изготовителям, распространителям, розничным продавцам, врачам и пользователям полную 
прозрачность внутри сети поставки, начиная с момента посева до распространения 
пользователям, при использовании децентрализованной системы проверки на основании 
блокчейн технологий на каждом этапе данной цепи. Тем самым будет обеспечиваться 
прозрачность в отношении разновидностей, действия и потенциальных преимуществ каждого 
сорта марихуаны и их воздействий на организм, тем самым повышая ценность данного продукта
в рамках различных применений, исследований и отраслей.

Компания Nuvus вместе со своими партнерами будет предоставлять сеть распределенных 
реестров и доверенных технологий на основании общедоступных и частных сетей распределенного 
хранения достоверных записей, требующих получения разрешения, для целей хранения и 
обеспечения безопасности данных с одновременным предоставлением равноценного доступа 
всем заинтересованным лицам. 
Протокол Nuvus будет разрабатываться совместно с hyperledger.org, ресурсом коммерческой 
технологии распределенного хранения достоверных записей корпоративного уровня, для целей 
проверки развития сети поставок и проводимых операций. Компанией Nuvus был разработан токен 
(токен GET) на основе криптовалюты эфириум ERC-20, используемый для целей валидации 
процесса как в отношении количественного, так и качественного сбора данных, потока процессов и 
аналитики, связанной с подробными данными по сети поставок, охватываемыми технологией 
распределенного хранения достоверных записей. Блокчейн технология будет предоставлять 
возможность обратной связи с пациентом в режиме реального времени, тем самым обеспечивая 
полноценную прозрачность в отношении поставщиков данных.

   

2.0. Краткий обзор о компании
Компания Nuvus Blockchain берет свое начало от управляющей компании Nuvus Corp., 
занимающейся разработкой технологических решений для контролируемых условий 
окружающей среды, с акцентом на автоматизацию и аналитику в рамках производства 
медицинской марихуаны. Команда, осуществляющая работу в рамках Nuvus Blockchain, имеет 
богатый опыт сотрудничества с крупными телекоммуникационными и энергетическими 
компаниями, в частности,  в разработке интерфейсных карт для защищенных сетей, 
производства бытовых счетчиков электроэнергии и Smart Grid.
Компания Nuvus заинтересована в решения проблем отрасли, создавая безопасную и 
защищенную среду для хранения данных, связанных с любого рода аспектами, начиная от 
строения растений и медицинских особенностей до подробных данных и требований к 
семенами на продажу, связанным с отраслями медицинской марихуаны. Посредством 
эффективного использования технологии с применением архитектуры распределенных 
реестров и создания экосистемы доверия и сотрудничества в рамках отрасли, не вызывающей 
доверия, компания Nuvus планирует произвести революцию в отношении методов хранения, 
управления, применения и извлечения важных данных в рамках данной отрасли.

2.1. Company History
Nuvus Corp. создала квалифицированную команду, обладающую всеми необходимыми 
качествами и навыками для  осуществления кардинальных перемен в отрасли производства 
медицинской марихуаны  посредством блоекчейн протокола и других патентованных систем, 
процессов и технологий. На схеме ниже представлен путь эволюционирования проектной 
команды компании Nuvus;

Êîìàíäîé íà÷àòà ðàçðàáîòêà 
âûñîêîóðîâíåâîãî 

ïðîãðàììíîãî è àïïàðàòíîãî 
îáåñïå÷åíèÿ â ðàìêàõ lot äëÿ 

ýíåðãåòè÷åñêèõ êîìïàíèé 

Óòâåðæäåíèå ïåðâîãî 
ïðîäóêòà Ôåäåðàëüíîé 

êîìèññèåé ïî ñâÿçè 
ÑØÀ (FCC)

Êîìàíäà ïåðåíàïðàâëÿåò 
òåõíîëîãèè, ðàçðàáîòàííîé äëÿ 
ñôåðû èíòåëëåêòóàëüíûõ 
ýíåðãîñåòåé â îòðàñëü 
ìåäèöèíñêîé ìàðèõóàíû ñ ó÷åòîì 
åå ïîòåíöèàëà ðàçâèòèÿ

Êîìàíäà ñîòðóäíè÷àåò ñ 
ñåñòðèíñêîé êîìïàíèåé CB Scientific 
äëÿ ðàçðàáîòêè àíàëèòè÷åñêèõ 
èíñòðóìåíòîâ ñ öåëüþ èñïûòàíèÿ 
ìàðèõóàíû äëÿ ìåäèöèíñêîãî 
ïðèìåíåíèÿ

Êîìàíäà çàâåðøèëà 
ðàçðàáîòêó ïåðåäîâîãî 
èíñòðóìåíòà äëÿ àíàëèçà 
è óïðàâëåíèÿ äàííûìè 
Cognetix

2014

20142015

20152016

2016

Íà÷àò ïðîöåññ ïðèâëå÷åíèÿ 
ïðîôåññèîíàëîâ äëÿ 
ðàçðàáîòêè ñìàðò-òåõíîëîãèé 
äëÿ èíòåëëåêòóàëüíûõ 
ýíåðãîñåòåé è ñìàðò-ãîðîäîâ 
(loT)

2010

2013
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Рынок медицинской марихуаны является высоко регламентируемым и будет оставаться 
таковым на мировом уровне. Но при этом сама данная отрасль заполнена разного рода 
проблемами, как например недостаток доверия между участниками и достижение 
нормативно-правового соответствия с учетом местных законодательных требований. При 
использовании блокчейн технологии посредством протокола Nuvus будет создаваться 
доверенная среда в мире, поощряющем участников рынка, продавцов и пользователей к 
осуществлению вклада в развитие данной платформы посредством приобретения токенов 
GEXT за все осуществляемые операции, включая без ограничения данные, услуги, отраслевое 
содействие и основные каналы коммуникации.

- В мире наблюдается быстрое развитие отрасли медицинского применения марихуаны
- Отрасль медицинского применения марихуаны является высоко регламентируемой
- Препараты на основе марихуаны рекламируются в качестве лекарственных, но не     
  регулируются фармацевтической отраслью
- Не имеет место всеобщего мирового стандарта в отношении прослеживаемости или       
  реализации цепи обеспечения сохранности
- Участникам необходима проверенная мировая платформа для ведения торговли в мире без     
  доверия
- Токен GET позволил бы осуществить выход на уровень глобальной платформы обмена
- Токен GET позволил бы осуществлять комплексные операции посредством технологии       
  распределенного хранения достоверных записей между заинтересованными лицами на    
  мировом уровне
- Токен GET позволил бы приобретать/продавать данные/услуги на мировом уровне, которые     
  на настоящий момент недоступны или не находятся под запретом
- Токен GET предоставил бы медикам и исследователям возможность сбора ценных данных в     
  рамках платформы для разработки и назначения эффективных медицинских препаратов
- Токен GET позволит обеспечивать предоставление общественности возможностей и знаний в  
  отношении преимуществ применения марихуаны в качестве лекарственного средства

Êîìàíäà ïîëó÷àåò 
ìíîãîìèëëèîííûé 
äîëãîñðî÷íûé êîíòðàêò íà 
ðàçðàáîòêó ñîáñòâåííûõ 
òåõíîëîãèé àâòîìàòèçàöèè



Nuvus Corp. была основана 1 марта 2014 года в штате 
Делавэр, с чего и начинается этап ее развития. Сюда 
входит исследование потребительских качеств, 
разработка и тестирование продукта, а также разработка 
программного обеспечения для интегрирования 
различных механических компонентов, обычно 
применяемых на сельскохозяйственных объектах.

В 2016 году компания становится открытым 
акционерным обществом и начинает торговлю на 
внебиржевом рынке ценных бумаг с наивысшей оценкой 
стоимости в 500 млн. долл. США в конце 2016 года. 
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Nuvus Corp являлась поставщиком передовых решений в отрасли сельскохозяйственного 
производства в контролируемых условиях окружающей среды с использованием 
высокотехнологических средств автоматизации и анализа, в частности, оптимизаторов 
энергопотребления и интеллектуальных систем LED освещения .

Консалтинговые услуги GrowCOMM доступены для любого производитея медицинской марихуаны. 
Предлагаемые продукты включают SPIDer™, SmartSense™, CannaTrax™, CognetiX™, SmartEnergy™ и 
линейку продуктов grow.droid. Интеллектуальные активы компании являются важной и 
неотъемлемой составляющей способности компании конкурировать на рынке и получать прибыль 
от осуществляемой деятельности.

линейка продуктов 
grow.droid 

SPIDer™

CannaTrax™

CognetiX ™

SmartEnergy™

SmartSense™
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Интеллектуальные технологии, спроектированная для осуществления сельскохозяйственной 
деятельности, характерной особенностью которой является применение программного 
обеспечения для автоматизации и анализа процесса культивирования CognetiX, способствует 
повышению производительности, эффективности, качества и устойчивости развития. 
Посредством технологий Nuvus в действительности отслеживается каждый компонент 
матрицы вегетативного роста растений и урожая, при этом данные регистрируются и 
доступны в визуализируемом формате, как в реальном времени, так и для последующего 
применения. Тем самым гарантируется соблюдение исходных параметров, установленных 
квалифицированными производителями, персоналом, занимающимся культивированием, с 
одновременным упрощением операций путем выявления трудностей до того, как они станут 
неразрешимыми проблемами.
 
CognetiX будет расширяться для обеспечения сбора проверенных данных по всем операциям 
от момента закупки семян до поступления препарата пациенту. CognetiX™ представляет 
собой панель управления системы контроллеров, предоставляющую возможность 
интегрирования разного рода компьютерных систем в рамках инфраструктуры 
сельхозпроизводителя. Посредством уникального прикладного программного интерфейса, 
обеспечивающего соединение пакетов программ, CognetiX™ предоставит возможность 
легкого контроля всех компьютерных систем с помощью приложения для смартфона или 
устройств на основе облачных технологий.

Ïàíåëè
óïðàâëåíèÿ

Îò÷åòû
Çàïðîñû 

áàç äàííûõ
SQL

AnalytiX BI
Ìîáèëüíîå
ïðèëîæåíèå Òåíäåíöèè

Визуализация + Принятие решений

Преобразование + Анализ

Ìåõàíçìû
óïðàâëåíèÿ

Îáðàáîòêà 
â ðàìêàõ
ïàìÿòè

Àðõèâèðî
-âàíèå

Ðàñ÷åò
Ñòàíäàðòè
-çàöèÿ

Àíàëèç

Получение + Управление

OPC
Classic

OPC
îáíîâëåííûé

Âåá
-ñåðâèñû

Ïðîòîêîë
ñåòåâîãî

óïðàâëåíèÿ
SNMP

BACnet Áàçà
äàííûõ

IoT
øëþç

ÄÀÍÍÛÅ
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3.0. Медицинская марихуана: анализ отрасли
Легализация мед. марихуаны берет свое начало в 1996 году с утверждением Закона 215 
штата Калифорния, инициативы избирателей штата. Он был утвержден постановлением 420 
Сената штата Калифорния в 2003 году, предоставив пациентам с определенными 
хроническими заболеваниями право выращивать или получать марихуану (для 
медицинского применения) с целью лечения. Медицинское применение марихуаны было 
одобрено в 29 штатах, а применение марихуаны в рекреационных целях - в 8 штатах.
Отрасль медицинской марихуаны  включает широкий спектр компаний. Так, производители 
и розничные продавцы, играют непосредственную роль в процессе производства и 
продажи продукции из марихуаны. Другие выполняют косвенную роль посредством 
предоставления земли и зданий для культивации, технологий ирригации, тестирования, 
систем контроля, систем безопасности и других услуг.

Отрасль производства медицинской марихуаны в национальной экономики не охвачена 
традиционными источниками информации. Тем не менее, по данным «Руководства по фактам, 
связанным с коммерческой деятельностью по производству марихуаны за 2016 год», 
опубликованного CannaBusiness Media, прогнозирует следующее:
Прогнозируется рост продаж мед. марихуаны и изделий с ее содержанием, в легальных 
аптеках и розничных магазинах,  с 6,5 миллиардов долл. США в 2013 году до 44 миллиардов 
долл. США в 2020 году. Данные включают только объем розничных продаж марихуаны для 
медицинского и рекреационного применения; не учитывают продажи и аренду земли, 
строительство сооружений для разведения, обеспечения безопасности, систем отслеживания 
цепочек поставок от момента засева семян до продажи конечного продукта и числа нишевых 
специалистов, играющих важные роли в отрасли производства медицинской марихуаны.

3.1. Уровень продаж
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Дополнительное экономическое воздействие уровня продаж по аптекам / розничным магазинам
Аптеки / розничные магазины

Общее воздействие отрасли производства мед.марихуаны 
 на экономику США: 2013-2020 гг. (в млрд. долл. США)
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Общая доля 
в 2,2 триллиона 
долл. США на 

мировом рынке 

Доля в 23 млрд. 
долл. на рынке  
мед.марихуаны

(в условиях 
закрытого грунта) 

740 млрд. долл. 
США составляет 
рынок тепличной 

с/х  продукции

4000 
производителей 
мед.марихуаны  

в США

Мировой рынок сельскохозяйственной продукции

Уровень ежегодных продаж мед. марихуаны
в сравнении с другими отраслями и продукцией в США

Пиво
Средний уровень спроса

на рекреационную марихуану в США
Вино

Органические продукты питания

Шоколад

Пиво на розлив (разновидность пивной индустрии)

Снеки Доритос, Читос и Финиунс
Легальная марихуана для медицинского

и рекреационного применения 
Электронные сигареты 

Печенье девочек-скаутов $776 million

$1.5 ìëðä.

$3.0 - $3.4 ìëðä.

$4.9 ìëðä.

$19.6 ìëðä.

$21 ìëðä.

$101.5 ìëðä.

$35 ìëðä.

$37.6 ìëðä.

$40-45 ìëðä.
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Ïðîãíîçèðîâàíèå óðîâíÿ áóäóùèõ ïðîäàæ ìåäèöèíñêîé ìàðèõóàíû òðåáóåò ó÷åòà ìíîæåñòâà ôàêòîðîâ, 
âêëþ÷àÿ óðîâåíü íàñåëåíèÿ, âîçðàñòíûå îãðàíè÷åíèÿ, , à òàêæå ðàçëè÷íûå íîðìàòèâíûå îãðàíè÷åíèÿ.Òåì 
íå ìåíåå, ïðè èñïîëüçîâàíèè ñðåäíåãîäîâîãî ïîêàçàòåëÿ ïðîäàæ çà 2014 ã. íà äóøó íàñåëåíèÿ â øòàòå 
Êîëîðàäî â 151 äîëë. ÑØÀ è åñëè åãî ýêñòðàïîëèðîâàòü ñ ó÷åòîì çíà÷åíèÿ ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ êàê 
ïðîãíîñòè÷åñêîãî ïîêàçàòåëÿ, óðîâåíü ïðîäàæ ìåä. è ðåêðåàöèîííîé ìàðèõóàíû ñîñòàâèë áû 47,7 ìëðä. 
äîëë. ÑØÀ (ïðè óñëîâèÿõ ëåãàëèçàöèè âî âñåõ øòàòàõ).

Общий потребительский рынок 

Èñòî÷íèê: îöåíêè Acrell Capital. Ñì. ðàçäåë IV: îöåíêè ðûíêà ïîòðåáëåíèÿ ìàðèõóàíû äëÿ ìåäèöèíñêîãî ïðèìåíåíèÿ â ÑØÀ.
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$8.5B $9.5B

$26.4B

$5B $30.1B

$10B $33.7B

$15B

$37.3B

$23.8B

$20.8B

$40B

$25.8B

$42.5B

$30B

$45B

$35B

$47.5B

$42B

$50B
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Количество потребитеелй

Ðåêðåàöèîííàÿ è ìåäèöèíñêàÿ ìàðèõóàíà (ìëðä. äîëë. ÑØÀ)

Ïðåïàðàòû íà îñíîâå êàííàáèíîèäîâ (ìðëä. äîëë. ÑØÀ)

Êîëè÷åñòâî ïîòðåáèòåëåé (ìèëëèîíîâ)

Ïðåäïîëàãàåìàÿ äàòà ëåãàëèçàöèÿ 
ïîòðåáëåíèÿ ìàðèõóàíû 

äëÿ ìåäèöèíñêîãî ïðèìåíåíèÿ 
íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå

$2.3B
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Источник: Ассоциация пивоваров США, Институт изучения вин, журнал 
«Форчн», candyindustry.com, Statista и Euromonitor

Авторское право 2016 г. Marijuana Business Daily (Марихуана Бизнес 
Дейли), подразделение Anne Holland Ventures Inc. (Энн Холланд Венчурс 
Инк.). Все права защищены.



3.2. Нормативные риски 

4.0. Вызовы и трудности индустрии

Увеличивающийся уровень потребления марихуаны для медицинских целей, а также 
разработка и производство  высококачественных продуктов на основе марихуаны станет 
источником различных коммерческих возможностей в течение будущих лет. В то же время 
участники данной отрасли сталкиваются с существенными рисками и препятствиями. В 
течение следующих пяти лет обычные поставщики медицинских услуг будут продолжать 
подвергать сомнению альтернативные пути лечения, представленные препаратами на 
основе марихуаны для медицинского применения, несмотря на все возрастающий уровень 
принятия подобной терапии. Как следствие, производители медицинской марихуаны  будут 
ощущать недостаток капитальных инвестиций.
Отрасль производства медицинской марихуаны является объектом существенного 
нормативного регулирования со стороны правительств на всех уровнях с одновременным 
наличием противоречащих друг другу законодательных требований на федеральном уровне и 
уровне штатов. Успешность инициативы по легализации потребления марихуаны для 
медицинского применения штата Колорадо, которая прогнозируется как источник получения 
как минимум 100 миллионов долл. США в виде налогов за 2016 год, может потенциально 
рассматриваться в качестве стимула в отношении других штатов для легализации 
марихуаны для медицинского применения с целью получения существенной прибыли.
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Данные по настоящей отрасли не являются достоверными ввиду того, что точки получения 
данных не проверяются в режиме реального времени децентрализованными источниками. 
Так как все больше штатов принимают законы, предусматривающие легализацию 
потребления марихуаны для медицинского применения, нами прогнозируется важность 
поддержания первоклассного качества производимых препаратов и изделий на постоянной 
основе. Полагаем, что федеральным правительством будут установлены стандарты 
фармацевтического класса в отношении выращивания и переработки данного рода 
растений. Это усложняется тем, что марихуана является сложным веществом с тысячами 
сортов. Каждый сорт является уникальным в отношении своего состава с различными 
концентрациями каннабидиола и тетрагидроканнабинола, которые в свою очередь 
оказывают специфическое воздействие на различные заболевания. На настоящий момент 
предпринимаются попытки для каталогизации существующих сортов с указанием 
перекрестных ссылок на их воздействие, оказываемое на различные известные 
заболевания.
По словам Маугли Холмса, генетика и основателя компании Phylos Bioscience (, основной 
характеристикой марихуаны является включение сотни других химических веществ, 
включая терпены и флавоноиды. Холмс считает, что огромный объем генетической 
информации по марихуане поможет выявить идентифицирующие генетические маркеры, 
связанные с химическими результатами в сравнении с результатами лечения, достигнутыми 
пациентами. По словам Криса Эмерсона, сила марихуаны основывается на «эффекте 
ближнего круга», в соответствии с которым различные компоненты взаимодействуют друг с 
другом для достижения соответствующего терапевтического эффекта. Тем не менее, такие 
исследования только начинают проводить и полученных результатов недостаточно для 
подтверждения заключений в отношении «эффекта ближнего круга».
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На настоящий момент в каждом штате существуют свои собственные правила для 
проведения испытаний на безопасность в отношении микроорганизмов (микробного 
загрязнения),  таким образом, продукция, произведенная в одном штате, необязательно 
может соответствовать требованиям постановлений о безопасности в другом. Хотя 
марихуану и сравнивают с другими сельскохозяйственными продуктами и ей свойственны 
противомикробные свойства, она может содержать такие бактерии, споры и токсины, 
которые до сих пор представляют угрозу с точки зрения общенациональной системы 
здравоохранения. Кроме того, микробы, вредители, жуки и клещи также представляют 
основную трудность в отношении производителей, занимающихся выращиванием в 
открытом и закрытом грунте. Отслеживание уровня зараженности рассматриваемого 
сорта является важным аспектом для гарантии качества всей продукции.

Еще одна проблема в отношении выращивания качественной медицинской марихуаны 
заключается в том, что многие производители переходят из разряда нелегальных 
производителей малого масштаба в легальных крупных производителей. При этом они 
часто используют аналогичные технологии, что и ранее при выращивании нескольких 
растений, тем не менее, такие технологии не дают результата в формате крупного 
производства. Такие факторы, как освещение, питательные добавки, вода, уровень CO2, 
влажность, контроль зараженности вредителями и т.д. необходимо учитывать для 
производства качественного продукта.

Система, обеспечивающая точность автоматизации процессов дозирования ингредиентов 
и управления различными аспектами цикла роста, неизменно приведет к получению более 
высококачественного урожая большего объема. Путем регистрации различных точек 
сбора данных в рамках цикла роста можно разработать технологию для выращивания 
определенного сорта, при этом могут быть сформированы контролируемые параметры 
для обеспечения повторного получения высококачественного урожая цикл за циклом. 
Анализ данных с перекрестными ссылками будет играть существенную роль в получении 
значительных урожаев, установлении высококачественного производства. Такие данные 
будут требовать хранения в безопасной среде, доступ к которой будет предоставляться 
всем заинтересованным лицам.



5.0. Специфические проблемы индустрии
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Компанией Nuvus предусматривается наличие ряда исходных баз данных, в рамках которых 
будет осуществляться сбор информации для формирования основы экосистемы данных 
медицинской марихуаны. Такие исходные базы данных будут устанавливать определенные 
разновидности данных, которые могут храниться на  децентрализованных блокчейн 
серверах. Посредством технологий получения данных при использовании распределенных 
оракулов, в процессе взаимодействия систем реестров, разработанных для переноса 
значений по распределенным и нераспределенным реестрам, а также прогнозной аналитики 
CognetiX информация будет оцениваться и коррелироваться для предоставления 
пользователю необходимых данных до их публикации в рамках системы на основе 
технологий распределенного хранения достоверных записей.
В каждом разделе представлено подробное описание исходных баз данных, а также 
преимуществ и решений, которые будут предоставляться экосистемой в отношении отрасли 
медицинского применения марихуаны и владельцев токенов.



5.1. Генетические исследования

Многие компании в качестве своего преимущества указывают на проведение генетических 
исследований, но без указания применяемых ими стандартов и процессов для обеспечения 
производства продукции с аналогичными свойствами на постоянной основе. Компания 
Nuvus перевела генетические исследования на следующий уровень путем интегрирования 
шести точек сбора данных. Это создаст базу данных, объединяя требования в отношении 
культивации различных сортов, предоставляя возможность их выращивания на постоянной 
основе в любой момент времени, даже в рамках крупномасштабных предприятий, а это 
именно то, что составляло трудность для большинства производителей.

На настоящий момент не имеют место базы генетических данных, в которых предоставлялась 
бы подробная информация в отношении культурных сортов и геномики растений, что является 
важным аспектом для таких организаций как Управление по борьбе с наркотиками и 
Управление по контролю качества продуктов питания и лекарственных средств США при 
рассмотрении классификации марихуаны на федеральном уровне. Без таких данных 
исключение марихуаны из перечня 1 Закона о контролируемых веществах будет намного 
более трудоемкой задачей. 
Основными аспектами программы генетических исследований и решениями существующих 
проблем в рамках данной отрасли являются указание идентификационного кода сорта, 
идентификационного кода изменения, идентификационного кода сайта, протеома и 
микробиома, а также количества патогенов.

Установленные трудности в рамках данной отрасли:

Возвращаясь к идентификационному коду сорта и сайта, качество почвы и культурный сорт 
(разновидность) являются основными определяющими аспектами в отношении микробиома 
марихуаны. Обеспечивая управление данными факторами, компания Nuvus может свести к 
минимуму вероятность патогенной инвазии, посредством предоставления информации с 
помощью технологий получения данных посредством распределенных оракулов, 
взаимодействия систем реестров, а также прогнозной аналитики CognetiX. Получаемая 
информация будет оцениваться, проверяться и коррелироваться для предоставления 
пользователю необходимых данных с целью опубликования в блокчейне для протокола Nuvus.

Решения:

Solutions:

5.2. Сенсоры
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Òèï ñîðòà Èçìåíåíèÿ
ñîðòà

Ìåñòî
ïðîèçðàñòàíèÿ

Ïðîòåîì Áèîì Ïàòîãåí

Установленные трудности в рамках данной отрасли:
Большинство компаний, работающих с производителями, не предлагают всеобъемлющих 
инструментов мониторинга (сенсоров) своим заказчикам, что приводит к получению 
несоответствующей продукции и осуществлению рискованных инвестиций. Также, количество 
отслеживаемых переменных может быть недостаточным, отсутствует аналитическая часть 
или же стоимость сенсоров повышается стоимость урожая. Но если процесс роста не 
контролируется, а данные не регистрируются, производитель не будет знать, каким образом 
воспроизводить аналогичный качественный урожай на постоянной основе.



Óãëåêèñëûé
ãàç

EC

pH

Перечень датчиков и систем мониторинга

ÎñâåùåííîñòüÒåìïåðàòóðà
âîçäóõà

Âëàæíîñòü Ýíåðãî
ïîòðåáëåíèå

Компания Nuvus начала свою деятельность в отрасли регистрации показателей датчиков в 
качестве поставщика технологий уровня loT до того, как расширила поле своей 
деятельности в рамках отрасли медицинского применения марихуаны. При использовании 
зарекомендовавших себя современных датчиков,  как например отказоустойчивых 
датчиков рН для управления отходами, нашей командой может осуществляться установка 
датчиков непосредственно в почвенные или гидропонные системы. Данные, полученные 
посредством таких датчиков, являются основой функционирования программного пакета 
для прогнозного анализа (CognetiX), включая ценные данные, получаемые в течение всего 
процесса от высеваемых семян до пациента, принимающего препарат. Перечень датчиков 
и систем мониторинга представлен ниже:

5.3. Данные по экстракционному оборудованию

Без стратегических партнеров экстракция и переработка обычно является дорогостоящим 
мероприятием при их надлежащем осуществлении. Часть компаний полагаются на менее 
дорогостоящие и менее безопасные разновидности экстракций, как например бутановое 
масло. При этом оборудование зачастую не соответствуют установленным стандартам и не 
проводится уровня остаточных растворителей, что приводит к таким побочным эффектам, 
как тошнота, нарушение сердечного ритма и риск развития раковых заболеваний (по 
данным Leafly.com). Без установления и соблюдения стандартов проведение переработки 
при использовании имеющихся дешевых методик является рисковым и небезопасным .

Решение:
Знание наиболее эффективных экстракционных технологий, обеспечивающих достижение 
наибольших объемов конечного продукта, является важной составляющей ведения 
коммерческой деятельности. Компания Nuvus может предоставить данного рода 
информацию посредством технологий получения данных с помощью распределенных 
оракулов, взаимодействия систем реестров, разработанных для переноса значений по 
распределенным и нераспределенным реестрам, а также прогнозной аналитики CognetiX. 
Ниже представлена структура услуг, предлагаемых нашей компанией, для предоставления и 
сбора данных в отношении экстракции.
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Ñåíñîðû

Установленные трудности в рамках данной отрасли:

Îáðàáîòêà Òåìïåðàòóðà Ñîîòíîøåíèå
ðàñòâîðèòåëü/ñûðüå

Óðîâåíü
ðàñõîäà



5.4. Аналитическая испытательная лаборатория

Указанное выше позволяет утверждать, что без получения соответствующей сертификации в 
отношении проведения испытаний может существовать риск нанесения вреда лицам, 
использующим экстракты марихуаны. Учреждения должного уровня сертификации обычно 
расположены в местах, не удобных для доступа производителями, а также могут занять 
недели в зависимости от занятости лаборатории. Все это может стать существенной 
преградой на пути производителей, планируюших проводить тестирования на постоянной 
основе, а также компаний, занимающихся производством пищевых изделий, которым нужно 
испытывать каждую партию, но которые при этом не могут ждать неделями ввиду истечения 
срока годности продукции. 
Solutions:

Solutions:

5.5. Данные по проводимым сделкам.
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Установленные трудности в рамках данной отрасли:

Компанией Nuvus будет предоставляться точная информация посредством технологий 
получения данных при использовании узлов CognetiX, распределенных оракулов, 
взаимодействия систем реестров, разработанных для переноса значений по 
распределенным и нераспределенным реестрам. При этом получаемая информация будет 
оцениваться и коррелироваться для предоставления пользователю необходимых данных до 
их публикации в рамках системы на основе технологий распределенного хранения 
достоверных записей. Испытания имеют существенную важность для новой отрасли, 
которая стремиться к легализации. Ниже представлены наиболее распространенные, 
безопасные и важные параметры, испытываемые в отношении медицинской марихуаны:

Ïðîôèëü 
êàííàáèíîèäà

Ïðîôèëü
òåðïåíîâ

Ìèêðîáèîëîãè÷åñêèé
ñêðèííèíã

Ñîäåðæàíèå
ïåñòèöèäîâ

Îñòàòî÷íûé
ðàñòâîðèòåëüÄåéñòâåííîñòü

Установленные трудности в рамках данной отрасли:
Недостаточность данных по проводимым сделкам усложняет процесс ведения коммерческой 
деятельности производителями, а точкам сбыта намного сложнее контролировать и понимать, 
что именно необходимо их потребителям. Также нет базы данных, которая связывала бы 
данные по сортам и демографические данные или месторасположение с наилучшими 
вариантами услуг в отношении определенных потребителей. Без отлаженной системы сбора 
отчетов и информации из баз данных многие производители и распространители не могут 
максимизировать прибыль и  поддержание уровня удовлетворенности заказчиков.

Компания Nuvus посредством CognetiX и оракулов будет проводить интерполяцию точек 
получения данных посредством доступа к существующим точкам сбыта/системам полного 
цикла, тем самым создавая полноценные комплекты данных в рамках системы на основе 
технологий распределенного хранения достоверных записей и доступных посредством 
протокола Nuvus. Наборы данных предоставят возможность достижения понимания 
принципов ценообразования, продукта, мест расположения, сортов и демографических данных 
для заключения соответствующих сделок. Ниже представлены некоторые из аспектов 
решения Nuvus по базам данных для целей проведения сделок:

Äåìîãðàôè÷åñêèå
äàííûå

Öåíà Ðàñïîëîæåíèå Ñîðò



5.6. Обратная связь с пользователями/пациентами.

Без обратной связи с пользователями/пациентами врачи и прочий медицинский персонал не 
смогут убедить федеральное правительство в пересмотре классификации медицинской 
марихуаны или уменьшить ограничения  для использования ее в рамках терапии 
определенных заболеваний. Высокая стоимость американского здравоохранения и 
исключение препаратов на основе марихуаны из перечня страхуемых, делает подобные 
препараты  недоступными для большинства пациентов. Это создает необходимость 
создания базы данных, которая могла бы объединить информацию по сортам с 
фактическими результатами медицинских исследований и степени снижения симптоматики 
у пациентов. Без данного рода информации марихуана для медицинского применения не 
будет соответствующим образом включена в систему здравоохранения США.
Такого рода данные не доступны на сегодня, а их сбор производителями и 
распространителями продукции медицинской марихуаны в целом не осуществляется, что 
создает неопределенность в отношении следующих этапов расширения коммерческой 
деятельности. Без соответствующей обратной связи и документации в отношении 
существующих тенденций существует риск повышения уровня тетрагидроканнибинола без 
полного понимания следующих за этим потенциальных воздействий.
Solutions:
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Установленные трудности в рамках данной отрасли:

База данных на основе распространенных реестров, разработанная для применения 
пациентами и врачами, предоставляет как доступность, так и безопасность для надлежащего 
управления данными требованиями. Протокол Nuvus предлагает полноценные инструменты 
для создания связанных опросников и возможности установления связи по электронной 
почте с целью накопления и сбора данных в отношении того, чему потребитель отдает 
предпочтение или что испытывает, а также в отношении того, какой из сортов является 
наиболее эффективным. Приведем ряд аспектов, которые с точки зрения компании Nuvus, 
являются важными в рамках установления обратной связи с пользователями/пациентами:

Âîçäåéñòâèå Âëèÿíèå íà
çàáîëåâàíèå

Îòçûâ î
ïðîäóêöèè Ïîáî÷íûå ýôôåêòû



6.0. Решение трудностей данной отрасли 
       – протокол Nuvus
В силу перспективности медицинской марихуаны  на рынке, а также получения ею поддержки 
в мире, пользователи и регуляторные органы будут ожидать гарантий качества и 
безопасности препаратов. Первоочередным требованием станет необходимость 
установления происхождения рассматриваемого сорта для идентификации и отслеживания 
его пути в рамках цикла роста до медицинского учреждения и аптеки. Множество трудностей, 
которые все еще имеют место в пищевой промышленности от момента производства до 
этапа распространения, будут иметь место и в рамках данной зарождающейся отрасли 
медицинской марихуаны.
Наша цель состоит в построении экосистемы при использовании блокчейн технологии, где все 
участники  получают преимущества от проверенной информации в отношении продукции: от 
места ее происхождения до конечного потребителя. Блокчейн Технология представляет собой 
общедоступный, прозрачный и достоверный реестр по разного рода операциям и блокам 
информации, которые могут регистрироваться в цифровом формате, а также совместно 
использоваться и распространяться внутри сети. 

Под распределенным реестром понимается набор протоколов передачи данных, 
предоставляющих возможность поддержания административно децентрализованных баз 
данных с дублированием. Распределенные реестры могут предоставить производительную и 
безопасную инфраструктуру для выпуска и обмена цифровыми активами. Предоставляемая 
таковыми безопасность, демократичность механизмов контроля и автоматизация могут иметь 
существенное воздействие на различные отрасли.

Криптографически защищенные, а также устойчивые к необъяснимым ошибкам в силу 
применяемого проектного решения. Блокчейн технологии становятся значимыми, когда 
периметровая защита и средства полномочного контроля больше не являются эффективными .

КОНТРОЛИРУЕМОСТЬ
Блокчейн предоставляет общий, постоянно доступный реестр регистрации любой активности в 
рамках системы, повышая качество контролируемости любой осуществляемой деятельности, а 
также прослеживаемости происхождения и истории в отношении любого актива.

Заключаемые договоры на производство интеллектуальных систем автоматизируют и 
объединяют с существующими бизнес-процессы. При  проектировании с использованием 
блокчейн оракулов ввода/вывода они могут использоваться для объединения несопоставимых 

РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ РЕЕСТРЫ

БЕЗОПАСНОСТЬ

АВТОМАТИЗАЦИЯ
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6.1. CognetiX: аппаратные компоненты 
механизма получения и анализа данных

Компанией Nuvus в сотрудничестве  c  партнером была разработана современная 
программная архитектура, обеспечивающая управление каждым аспектом 
сельскохозяйственного объекта производства в контролируемых условиях. Данный головной 
пакет программных решений включает производительный механизм прогнозного анализа 
данных, а также возможности сбора любых данных из любого источника. CognetiX вместе с 
оракулами, объединяет разрозненные данные, структурирует их с целью включения в 
экосистему  Nuvus Блокчейн посредством протокола Nuvus.

АНАЛИЗ ДАННЫХ
ПО ВЫРАЩИВАЕМЫМ
КУЛЬТУРАМ
(растения, среда,
  здание и .т)
  

УПРАВЛЕНИЕ
ДАННЫМИ

ВЫЯВЛЕНИЕ
НЕИСПРАВНОСТЕЙУПРАВЛЕНИЕ

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ

COGNETIXTM

Возможности сбора данных Поддерживается многочисленными 
устройствами и платформами

6.2. Структура реестра распределенного хранения
достоверных записей – протокол Nuvus
Наибольшие  трудности в рамках цепи поставок медицинской марихуаны связаны с 
отслеживанием различных аспектов растений:  от производителя, семян, до конечного 
пациента, через изготовителей и распространителей. Наша система будет обеспечивать 
достижение соответствия применяемым стандартам на каждом уровне цикла. Пациенты, 
медики, исследователи и регуляторные органы должны быть уверены, что покупаемая 
продукция и утверждения производителей, являются подлинными. Компанией Nuvus 
разрабатывается экосистема, названная протокол Nuvus, который будет основываться на 
применении общедоступных и частных (с разрешением) Блокчейн сетей, используя Hyperledger, 
a Linux Foundation.

ПРОТОКОЛ
NUVUS
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При использовании распространенных общедоступных 
реестров смарт-контракты будут программно вноситься в 
базы данных для выполнения  действий в рамках всей 
платформы. Основной целью Блокчейн системы  является 
предоставление безопасной, обширной базы данных, 
постоянно обновляемой  и дублируемой тысячи раз по всей 
сети смарт-устройств. При этом не имеет место ни единой 
точки возникновения неисправностей для обеспечения 
возможности хранения и проверки блоков данных по всей сети.



GETX

GETX

Ñåìåííîé
è ãåíåòè÷åñêèé

áàíê

GETX Ïðîèçâîäèòåëü Àïòåêà

Îïòîâàÿ
òîðãîâëÿ

Ëèöåíçèðîâàííàÿ
àíàëèòè÷åñêèÿ
ëàáîðàòîðèÿ

GETX Ïîòðåáèòåëü

Ïðîòîêîë
Nuvus

Íà÷àëî Îêîí÷àíèå

GETX

Ïåðåðàáàòûâàþùåå
ïðåäïðèÿòèå

Архитектура и поток данных простой цепи поставок в рамках отрасли медицинской 
марихуаны в структуре протокола Nuvus представлена на схеме ниже:

GETX
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Ñåíñîðû

Âîçäåéñòâèå

Âëèÿíèå íà
çàáîëåâàíèå

Îòçûâ î
ïðîäóêöèè

Äåìîãðàôè÷åñêèå
äàííûå

Öåíà

Ïðîäóêò

Ðàñïîëîæåíèå

Ñîðò

Îáðàáîòêà

Òåìïåðàòóðà

Ñîîòíîøåíèå
ðàñòâîðèòåëü

/ñûðüå

Óðîâåíü
ðàñõîäà

Îñâåùåííîñòü

Óðîâåíü
çàïîëíåíèÿ

Òåìïåðàòóðà
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6.3. Протокол Nuvus - токен глобального обмена (GETX)

Разработка протокола Nuvus направлена на решения проблем, представленных выше. Он 
сохранит преимущества блокчейн  технологии, включая повышение уровня достоверности 
данных, сохранение конфиденциальности данных, их доступности и прозрачности. 
Протокол Nuvus будет включать новый вспомогательный токен на основе ERC20 под 
названием «токен (GETX)», новый Блокчейн токен на основе эфириума для использования 
на новом уровне потока обработки данных, сбора и анализа информации, сбора 
количественных данных, аналитических данных уровня штата и органов местного 
самоуправления, включая данные по сделкам, обратную связь от пациентов и информацию 
со стороны производителей для поощрения позитивных тенденций в поведении 
поставщиков и пользователей данных.

Блокчейн технология также предоставляет конечному пользователю больше возможностей в 
виде прозрачности информации, поддержания конфиденциальности, безопасности и 
удобства использования. Все данные в рамках системы на основании блокчейн технологии  
хранятся децентрализованным образом, то есть являются общедоступными, прозрачными и 
проверяемыми. Нами было использовано преимущество производительных характеристик 
блокчейн технологии  для повышения уровня единства данных в сети в рамках отрасли. 

Данный протокол предоставит возможность  децентрализованного и платформенного 
общения в отношении лиц, сомневающихся в эффективности применения. Под этим 
понимается возможность направления данных для установления связей от одной 
интегрированной платформы на основе протокола Nuvus другой, тем самым расширяя 
экосистему для включения всех пользователей по всем интегрированным платформам в 
противовес одноплатформенным пользователям. 
Для достижения данной цели протокол Nuvus вытроен вокруг концепции токена глобального 
обмена (GET), который позволит приложениям, данным и средствам коммуникации свободно 
перемещаться между сегментами отрасли медицинской марихуаны и всей экосистемы для 
стимулирования создания прозрачности. В то же время пользователи могут использовать 
такие токены для обмена в случае приобретения данных, накопления, моделирования данных и 
получения услуг за дополнительную плату в рамках любого приложения, интегрированного 
посредством протокола Nuvus.
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Тем самым, протокол Nuvus предоставит отрасли возможность продвижения путем создания  
информационной экономики, которая будет децентрализовывать пользовательские данные в 
рамках отрасли , стимулируя интенсивность взаимодействия между основными 
пользователями и владельцами данных, а также способствуя развитию каналов передачи и 
обеспечения прозрачности данных.

Протокол Nuvus не ограничивается одним приложением. Любое приложение для работы с 
данными может быть интегрировано в рамках протокола вне зависимости от того, 
является ли оно централизованным или децентрализованным, мобильным или 
стационарным, зарекомендовавшим себя или новым. Каждая исходная база данных (по 
сегментам отрасли), являющаяся частью приложения, интегрированная в протокол 
посредством аппаратных компонентов и оракулов, становится составляющей сети.
Приложения в рамках протокола могут объединять имеющиеся данные и предоставлять 
соответствующую информацию, от идентификационного кода сорта до обеспечения 
обратной связи с пациентом. Протокол Nuvus является основой общедоступной 
объединенной сети, работающей на монетизацию конфиденциальной пользовательской 
информации, данных о растениях, медицинской информации и данных от пациентов, 
получаемых непосредственно из управляемой и контролируемой экосистемы. 



6.4. Обзор технологий, применяемых в протоколе Nuvus 

Платформа Hyperledger Sawtooth представляет собой модульную платформу для построения, 
развертывания и работы распределенных реестров. Распределенные реестры обеспечивают 
ведение цифровых записей (например, принадлежность актива), поддерживаемых без 
централизованного управления или реализации. Обеспечение трассируемости и надежности 
цепочки процессов осуществляется при помощи технологии распределенных реестров 
платформы Hyperledger Sawtooth.
Так, loT датчики  могут быть прикреплены к любому объекту, порученному кому-то для 
транспортировки, с возможностью отслеживать владение объектом, право собственности и 
телеметрические параметры, такие как его положение, температура, влажность, движение, и 
т.д. Конечный покупатель может получить доступ к полному реестру данных и может 
рассчитывать на их точность и полноту.

Hyperledger Sawtooth

Hyperledger Iroha 

Hyperledger Fabric

Hyperledger Burrow

Платформа Hyperledger Iroha представляет собой платформу управления распределенными 
реестрами и является одним из проектов Hyperledger на базе The Linux Foundation. Простота и 
удобство платформы позволяет без труда встраивать ее в инфраструктурные проекты, 
требующие использования технологии распределенных реестров.
Платформа Hyperledger Iroha обладает современным предметно-ориентированным 
проектированием на основе C++, акцентом на разработку мобильных приложений и новым 
алгоритмом достижения консенсуса на основе блокчейн-технологий Byzantine Fault Tolerant 
под названием Sumeragi. 

Платформа Hyperledger Fabric представляет собой программный каркас управления 
распределенными реестрами и является одним из проектов Hyperledger на базе The Linux 
Foundation. Платформа была разработана в качестве основы для разработки приложений или 
решений с модульной архитектурой, и обеспечивает автоматическое конфигурирование таких 
компонентов как обслуживание учетных записей.
Платформа Hyperledger Fabric задействует технологию контейнерных приложений для 
размещения смарт-контрактов, называемых «chaincode», объединяющих прикладную логику 
системы. Изначально платформа Hyperledger Fabric была предоставлена компаниями Digital 
Asset и IBM в результате деятельности первого форума разработчиков программного 
обеспечения.
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Компания Nuvus планирует установить партнерство с блокчейн-консорциумом Hyperledger.org 
с целью разработки и внедрения расширяемой модульной блокчейн технологии в сфере 
медицинской марихуаны, а также с компанией IOTA для внедрения данной технологии за 
пределами датчиков Интернета вещей (Internet of Things (IoT)) и защищенности каналов связи.

Платформа Hyperledger Burrow представляет собой контролируемый узел распределенных 
реестров, который выполняет код смарт-контрактов на основе спецификаций Эфириума. 
Платформа Burrow построена для пространств с множеством цепочек с учетом конкретной 
оптимизации приложений. Кодовая база платформы Burrow состоит из трех основных 
компонентов: модуля для обеспечения консенсуса, контролируемой виртуальной машины 
Эфириум и межсетевого шлюза вызова удаленной процедуры.



- Контроль учетных записей пользователей;
- Персональные распределенные реестры;
- Качество функционирования, масштабируемость и наличие степеней доверия;
- Предоставление данных по принципу минимальной необходимой осведомленности;
- Расширение функциональности запросов в постоянном распределенном реестре;
- Модульная архитектура с поддержкой сменных компонентов;
- Защита цифровых ключей и конфиденциальной информации;
- Офф-чейн (off-chain) транзакции для ускорения транзакций и снижения расходов на них;
- Модульная платформа для построения, развертывания и работы распределенных реестров;
- Интерпретатор контролируемых смарт-контрактов на основе виртуальной машины Эфириум 
(Ethereum Virtual Machine);
- Технология распределенных реестров коммерческих решений для инфраструктурных проектов;
- Возможность взаимодействия между системами реестров, предназначенными для передачи 
значений внутри распределенных реестров и нераспределенных реестров.

Характеристика технологии:

Оракул соединяет реальные данные, доступные широкой публике, со смарт-контрактами и 
может предоставить данные общего пользования с защитой от несанкционированного 
использования и выполняться в соответствии с ними. Сама конструкция смарт-контрактов 
исключает возможность произвольного получения ими внешних данных. В связи с тем, что 
сегменты отрасли в сфере медицинской марихуаны состоят из различных источников, из-за 
трудностей в отрасли и существенно различающихся государственных нормативных 
положений, потребуется собственный протокол Nuvus, смарт-контракты и широкодоступные и 
частные блокчейны для взаимодействия с указанными внешними источниками данных.

Оракулы выступят в качестве носителей данных, надежной связи между внешними 
источниками данных и смарт-контрактами и исключат риск потери их надежности. Любая 
существующая или будущая информационная платформа на основе протокола Nuvus будет 
иметь потенциальную возможность обмена информацией с ранее изолированными частными 
приложениями. В целях оптимизации работы платформы, будут использованы оракулы 
Aeternity, которые поддаются децентрализации без единой точки отказа

6.5. Децентрализованные оракулы
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6.6. Краткий обзор компонентов протокола Nuvus

Протокол разделен на следующие компоненты:

 
Данные Генерировать данные Модели данных Услуги  Другие услуги  

Сфера применения протокола Nuvus – обзор обменных операций
Доступные продукты и услуги

Платформа протокола Nuvus – использование блокчейн для ненадежных 
обменных операций
Протокол Nuvus обеспечивает сбор данных, обмен данными и услугами, обеспечивает их 
ликвидность для поставщиков, предоставляет данные о цепи поставок и отслеживаемости 
для пользователей, а также упрощает проведение транзакций в частных или доступных 
блокчейнах для покупателей и продавцов.
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 Платформа протокола Nuvus  

  

  

 

 

 

  

  

  

Узлы Nuvus CognetiX

Сбор данных
посредством оракулов

Верификация данных

Достоверность данных

Владение данными
Формирование данных

Возможность верификации данных, определения их достоверности
Возможность эффективного сопоставления данных о продаже и 
покупке, данных о предоставленных услугах и т. д.

Обеспечение ликвидности в системе таким образом, чтобы цены на 
активы вели к масштабируемости системы.

Частная блокчейн технология  на основе разрешений

Блокчейн технология, доступная широкой публике

Возможность взаимодействия с обменом криптовалют

Узлы Nuvus CognetiX – процессор обработки данных
Узлы CognetiX выполняют функцию промежуточного звена между системой предоставления 
данных и оракулом перед поступлением в распределенные реестры Nuvus. Узлы в связке с 
loT устройствами  собирают данные, контролируют их целостность и в конце подтверждают 
владение этими данными перед отправкой проверенных данных оракулам для обработки и 
передачи в распределенные реестры.Узлы CognetiX могут быть независимой системой или 
частично или полностью интегрированы в систему поставщика. Интеграция является 
вопросом первостепенной важности в отношении верификации данных и их достоверности 
перед поступлением в распределенные реестры. 

Определение стоимости платформы:
Все операции по перемещению средств на платформе Nuvus используют наш токены. 
Стоимость каждой услуги или запроса определяется поставщиком и узлами CognetiX. 
Платформа Nuvus определяет ресурсы, необходимые для выполнения каждого запроса, и 
выбирает наиболее эффективную библиотеку узлов (сводя стоимость для клиента к минимуму). 
Пассивное прослушивание сети (“sniffing”) между рынками и покупателями, которые ищут 
наиболее оптимальную цену, платформа найдет баланс между спросом и предложением.
Покупка токенов для пользователей
Для проведения транзакции, участнику необходимо купить токен. С целью упрощения 
механизма покупки предоставленпортал, на котором можно купить токен в один клик.
Обратный выкуп токенов
Nuvus будет регулярно выкупать токены с рынка, для обеспечения  ликвидность и 
контролируемости рынка.



Платформа Nuvus станет пунктом назначения для данных и услуг

ПЛАТФОРМА NUVUS 
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7.0. Маркетинговая и коммерческая модель

Стратегия компании направлена на создание сетевого эффекта, так как децентрализованная 
система надежности и репутация компании позволяют это реализовать. Кроме того, 
планируется использовать широко известную стратегию кегли: начать с 
узкоспециализированных рынков и затем перейти к другим рыночным нишам и более широким 
рынкам. В данном случае первостепенное внимание уделяется вопросу поставки: будучи 
утвержденным в максимальном количестве мест за счет установления партнерских отношений 
с производителями, пунктами выдачи, дистрибьюторами и лабораториями, обеспечит резкое 
увеличение масштаба деятельности. Статус одной из крупнейших компаний в данной сфере на 
основе рыночной капитализации дает доступ ко многим из вышеперечисленных компаний.

Ожидается, что внедрение узлов CognetiX принесет существенную прибыль т 
использование платформы будет ежегодно увеличиваться в 3-5 раз с 2018 по 2025 
год. Протокол Nuvus должен принести более 100 миллионов ежегодной прибыли 
за счет комиссионных сборов за пять лет.
Чтобы перевести компании-клиентов на данную платформу и создать устойчивый 
спрос, компания займет исключительную позицию в отрасли в качестве 
единственного поставщика блокчейн технологии “от семян к пациенту”, как это и 
было на протяжении нескольких последних лет.

Источники дохода – платформа. Комиссионные сборы за транзакции.

Источники дохода – платформа. Комиссионные сборы за транзакции.
Nuvus установит комиссионные сборы за транзакции в диапазоне от 5 до 15 % за передачу 
данных и информации в зависимости от вида обмена данными посредством платформы.

Компания Nuvus установит сбор за внедрение и интеграцию узлов CognetiX и его loT
применения для сбора, верификации и обмена данными посредством платформы. Сбор за 
внедрение узлов CognetiX зависит от количества IoT тэгов и устройств, используемых для 
сбора данных. Ожидаемый доход за внедрение узлов CongetiX каждой компанией или 
отдельными пользователями составит в среднем 10 000 долларов ежегодно.
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7.1. Сетевой эффект

7.2. Бизнес-модель компании Nuvus

7.3. Программа лояльности Nuvus - обеспечение поддержки  
 пользователям и владельцам токенов
Планируемое введение программы лояльности для клиентов способствует созданию 
сетевого эффекта и возникновению экосистемы для маркера GETХ. 40 миллионов токенов
GETХ будут сохранены в качестве контролируемого фонда для выплаты роялти и поощрения 
членства для более крупных участников. Привлечение более крупных участников обеспечит 
повышение доступности данных и экспоненциальный рост платформы. Кроме того, 
резервный фонд будет выполнять функцию стабилизирующего фактора для рынка GETХ.

Программа лояльности использует  30 % от дохода от транзакций компании Nuvus и 
направлена на то, чтобы стимулировать активное использование платформы владельцами 
токенов. Награда за преданность выплачивается в токенах GET, купленных компанией Nuvus 
на общедоступных и частных биржах по обменному курсу, действующему в момент покупки. 
Рахмер награды пользователю зависит исключительно от суммы, на которую участник 
провел транзакции при помощи платформы в течение месяца.



8.0. Обзор токена (GETX)
Протокол Nuvus  унаследует преимущества блокченй технологий, в том числе повышение 
точности данных, сохранения конфиденциальности данных, их доступности и прозрачности, 
которые обсуждались ранее. Кроме того, в нем будет интегрирован токен (GETХ),  новый 
блокчейн токен на основе Эфириума, который также может способствовать обработке 
потоков данных, сбору и анализу данных, сбору количественных данных, аналитических 
данных государственных и независимых структур, состоящих из информации о транзакции, 
отзыве пациентов и поставщиков, с целью способствовать предоставлению положительных 
данных и информации о поведении пользователей.

Выпуская токены GETХ, мы предлагаем всем участникам шанс стать создателями 
децентрализованной экосистемы для информационного обеспечения, сбора, обмена и 
целостности данных. Каждый владелец токена GET может получить новый уровень доступа 
к платформе, данным, услугам и аналитическим продуктам. Уровень доступа и доступные 
продукты буду зависеть от количества токенов, находящихся в собственности владельца, 
которые в свою очередь будут зависеть от роли каждого владельца токена и активности в 
деятельности экосистемы.
Кроме того, планируется разместить токены GETХ на биржах, чтобы дать возможность 
купить их в открытом доступе (для жителей тех стран, в которых покупка токенов не 
нарушает местное законодательство), получить доступ к новым продуктам или услугам, 
представленным на бирже.
Выпуск собственных токенов является результатом необходимости создания внутренней 
экономики экосистемы, которая позволит установить взаимоотношения между участниками 
системы: поставщиками, дистрибьюторами, предприятиями оптовой торговли, 
предприятиями по переработке, пунктами выдачи, врачами, пациентами, регулирующими 
организациями и учеными.

Блокчейн, децентрализация и справедливая система экономической мотивации 
идеологически и систематически встроены в структуру протокола Nuvus. Их целью является 
создание системы долгосрочной мотивации, которая повысит эффективность деятельности 
участников, таким образом, способствуя эффективности технологии в целом и ее полезности 
для сообщества. Для достижения эффективной и справедливой мотивации активных 
участников экосистемы будет разработана прямая взаимосвязь между качеством их участия 
и результатом транзакций. Данная модель будет применяться для анализа устойчивого 
функционирования платформы и поведения пользователей с целью повышения мотивации и 
предоставления льгот.
Поэтому после использования Crowdsale часть финансовых ресурсов будет выделена для 
резервного фонда, который будет использоваться для пополнения программы лояльности и 
предоставления вознаграждения. Награды за преданностьне применяются к владельцам 
CND на общих основаниях.

Эффективная экономическая мотивация всех участников экосистемы

8.1. GETX Токен
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Токен GETХ компании Nuvus – это токен стандарта ER20, построенный на основе блокчейн 
технологии Эфириум. Эфириум был разработан с целью обеспечения производительности 
вместо создания и регистрации передачи токенов. Вместо этого он может рассматриваться как 
обобщенная блокчейн технология с встроенным тьюринг-полным языком программирования



8.2. Обзор ценности токена GETX 

33

Токен GETХ дает его владельцу право голосовать при определении ценности услуг в рамках 
протокола Nuvus и может быть принят в качестве платежа за сбор данных или предоставление 
услуг поставщиками, участвующими в протоколе Nuvus. Все поставщики, которые являются 
частью протокола Nuvus, обязаны принимать токен GETХ в качестве платежа за любые услуги, 
предоставленные поставщиками-участниками. Токен GETХ является основой всех транзакции, 
совершаемых в протоколе Nuvus. Ни один платеж не проводится без токена GET, его главной 
целью, устанавливаемой смарт-контрактом, является стимулирование владельцев токенов 
использовать протокол Nuvus для совершения всех транзакций и привлечения в протокол 
Nuvus новых пользователей.

Токены GETХ могут использоваться для оплаты кредитов в рамках приложения, покупки и 
интеграции набора данных и любых других возможных вариантов. Блокчейн токен GETХ 
рассматривается в качестве возможности изменить способ сбора, верификации, 
классификации, интеграции и совместного использования данных. Более того, токен GETХ 
может использоваться в качестве практической меры участия в плаформе. Токен GET 
функционирует на основе смарт-контракта в блокчейн среде и создает систему, которая 
позволяет создать децентрализованные платформы, расширяющие возможности конечных 
пользователей. Если пользователь генерирует полезные данные (с точки зрения других 
пользователей), он может получить токены и обменять их на премиум-услуги в рамках самой 
платформы. Предоставление доступа к другим возможностям может способствовать 
повышению участия пользователей в работе с платформой. Именно эта идея лежит в основе 
токена глобального обмена GETX.

Токены GET не являются акциями, ценными бумагами или их эквивалентами и, следовательно, 
не дают права собственности или распоряжения компанией Nuvus или ее активами. 
Владельцы токенов никоим образом не влияют на процесс принятия решений компанией или 
ее деятельность. Создавая токен GETХ, представляющий ценность для встроенных 
приложений протокола Nuvus, токен становится непосредственно связанным с приложениями, 
в которые он встроен. Такая стабильность дает возможность полноценно откорректировать 
стоимость маркера и стабильно способствовать положительному поведению пользователей.

Мы надеемся, что, чем больше сегментов отрасли оценят преимущества протокола Nuvus и 
внедрят его, тем больше токен наберет полезных свойств за пределами исходных сценариев 
использования, изложенных в настоящем техническом описании.

В настоящее время в экосистеме по распространению марихуаны большинство компаний, 
принадлежащих к сегменту отрасли, по большей части не несут ответственность за 
достоверность данных, предоставляемых сообществу. Несмотря на то, что некоторые 
сегменты отрасли регулируются строгими государственными нормативно-правовыми актами, 
большая часть оперативных данных не отличается полнотой, достоверностью, прозрачностью 
и может даже быть сфальсифицирована.
Благодаря токену глобального обмена у каждого пользователя есть шкала репутации, 
выступающая в качестве показателя качества сетевого взаимодействия, надежности и 
прозрачности. Данная встроенная система надежности с экономической точки зрения 
гарантирует противодействие участию в платформе «плохих» актеров из любого сегмента 
отрасли, связанной с марихуаной. Шкала репутации влияет на цену платных услуг для 
конкретного пользователя для различных приложений, встроенных в протокол.



Встроенные платформы протокола могут интегрировать токен (GETХ) в свои экосистемы. 
Пользователи могут заработать маркер GETХ, выполняя в платформе специально 
предназначенные для получения привилегий действия (например, запрашивая данные, 
верифицируя данные, интегрируя данные, предлагая скомпилированные данные и т. д.), а 
затем использовать заработанные марке для получения премиум-услуг платформы. 
Приложение сохранит небольшое количество маркеров в качестве выплат за 
предоставленные услуги и выделит остальные маркеры пользователям, выполняющим 
специальные действия, повышающие ценность платформы, такие как участие на уровне 
информационно-разъяснительной работы и совершение вклада в доставку лекарственных 
средств и здоровье пациентов. 
В данной модели некоторое количество токенов предоставляется в распоряжение накопителей 
данных и разработчиков приложений, а некоторое количество предоставляется в 
распоряжение пользователям. Остальные токены направляются в «пул увеличения количества 
пользователей». В его основе лежит идея стимуляции отрасли и входящих в них компаний 
инвестировать в свои платформы, предоставляя вознаграждения активным пользователям из 
данного пула. Приложения, в которых установлен протокол, могут выбирать, какие присущие 
им действия и вклады пользователей заслуживают вознаграждения, а также определять 
размер этого вознаграждения.

8.3. Движение токенов

ЭКОНОМИКА NUVUSПОСТАВЩИК - ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ – МОДЕЛЬ ПОТОКА 
ОПЕРАЦИЙ в рамках платформы
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Спрос на токен GET обусловлен свойствами смарт-контракта. Возможность прийти к 
соглашению о децентрализации с поставщиками с точки зрения выполнения последними 
условий предоставления услуг является приоритетным фактором проведения испытаний на 
целевой аудитории. В результате чего поставщик, подключенный к протоколу Nuvus, 
получает конкурентоспособное преимущество.
В случае превышения спросом установленного лимита на объем маркеров GETХ, 
заказанных на продажу, это значит, что протокол Nuvus не имеет достаточно поставщиков, 
чтобы предоставить все услуги, равные количеству приобретенных маркеров GET в течение 
года, очередь на получение услуг будет сформирована в порядке приобретения маркеров 
GETХ. Средства, полученные в качестве оплаты услуг, которые не могут быть 
предоставлены в течение года в связи с ограниченной пропускной способностью протокола 
Nuvus будут перемещены на эскроу-счет до появления такой возможности.
Токены GETХ, предназначенные для распространения в интересах команды, подлежат 
распространению только в случае отсутствия средств на экскроу-счете, которые должны 
повысить ежегодную производительность протокола Nuvus. Начальная стоимость маркера 
GETХ зависит от даты приобретения. 

Спрос

Выпущенные в обращение токены GETХ поступят на счет пользователя после приобретения 
смарт-контракта на предоставление услуг. После выполнения условий смарт-контракта 
поставщиком или группой поставщиков услуг, токен GETХ перейдет к пользователю и может 
быть использован для оплаты покупки данных и услуг, или обменян на другие валюты.
Поставщики и пользователи обязаны оплатить комиссионный сбор из своего собственного 
оборота токенов GETХ в протокол Nuvus. Комиссионный сбор снимается автоматически в 
соответствии с результатами транзакции. На стадии разработки проекта, пока спрос на 
ценностно-ориентированные услуги не достигнет предела насыщения, ожидается, что 
количество купленных токенов GETХ в месяц должно превысить количество проданных 
токенов GETХ (обмен на другие валюты).
Таким образом, цена на токены GETХ будет расти на протяжении длительного периода 
времени и обеспечиваться реальным продуктом, пользующимся устойчивым спросом. 

Модель обращения токена GETХ 
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Управление экосистемой
Протокол Nuvus включает инструмент для децентрализованного управления критериями 
эффективности предоставления услуг. Активное вовлечение профессионального сообщества 
должно мотивироваться выплатой Токена  GETХ за каждое голосование, а компетентность 
владельцев токенов, допущенных к профессиональному голосованию, должна проверяться 
на протяжении всего процесса авторизации. Для предоставления полномочий члену 
сообщества протокола Nuvus необходимо пройти регистрацию на веб-портале Nuvus и подать 
заявку на членство. Процесс авторизации члена сообщества требует обязательное 
подтверждение личности данного лица, наличия медицинского образования, действующей 
лицензии или сертификата. Сообщество протокола Nuvus является открытым голосованием 
для всех владельцев токенов GETХ без процесса авторизации. Оно определяет приоритеты в 
порядке голосования сообщества и критерии для услуг, предоставляемых по протоколу Nuvus 
и соответствующих установленным стандартам. 
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Важно заметить, что токен GETХ предназначен для получения услуг от поставщика, когда 
пользователь выполняет одно или более из различных действий, направленных на получение 
льгот. Когда платформа получает токен GET для предоставления услуги, часть этого токена 
должна быть выделена для стимуляции образовательно-разъяснительной деятельности 
пользователей и вклада, не имеющих целью только получение прибыли.
Представленная экосистема может предоставлять пользователям токены GETХ за участие 
одним из следующих способов:
Обмен верифицированными данными поставщиками данных:
1. Генерирование качественных данных в рамках каждого сегмента отрасли в соответствии с 
определением отзывами пользователей платформы.
2. Создание надежных данных прозрачным путем, соответствующих требованиям 
государственных нормативных актов и платформы.

Пользователь данных:
3. Генерирование и компилирование данных для сценариев использования, требований 
сегментов отрасли применения медицинской марихуаны  и достоверности для пациентов.
4. Определение качества наполнения платформы посредством предоставление отзыва.
5. Обмен данными внутри платформы.

Другие возможные действия для получения льгот:
6. Регулярная авторизация в системе.
7. Награждение пользователей за привлечение компаний, не участвующих в сегментах отрасли 
медицинской марихуаны, в платформу.
8. Осуществление образовательно-разъяснительной деятельности посредством 
распространения данных только в интересах пациентов.
9. Достижения внутри платформы (например, определенное количество подписчиков и т. п.).

Система поощрений позволяет пользователям формировать положительный баланс токенов 
за счет простой активности в платформе и, таким образом, предоставляет доступ к 
премиум-возможностям без необходимости получения ресурсов извне экосистемы.

Обмен токенов GETХ на услуги
- Получение токенов GETХ для активации участия
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Ëàáîðàòîðíûå äàííûå, 
ñîáðàííûå óçëîì CognetiX 

(îðàêóëû)

5 Óçåë CognetiX ïåðåäàåò âñå 
äàííûå, ñîáðàííûå èç 

êîíòðîëèðóåìûõ ÷àñòíûõ 
áëîê÷åéí

6

Äàííûå ïåðåäàþòñÿ íà 
óçëû äëÿ õðàíåíèÿ è 

îïëà÷èâàþòñÿ âëàäåëüöåì

7Øèôðîâàíèå äàííûõ â 
ñîîòâåòñòâèè ñ óñëîâèÿìè 

8

Ðàçìåùåíèå âëàäåëüöåì äàííûõ 
äëÿ ïðîäàæè íà ïëàòôîðìå çà 

íåáîëüøóþ ïëàòó

9 Ðåãèñòðàöèÿ ïîêóïàòåëÿ â 
ïëàòôîðìå10

Çàïðîñ ïîêóïàòåëÿ íà 
ïðèîáðåòåíèå äàííûõ

11Ïîêóïàòåëü è ïðîäàâåö 
ïðèõîäÿò ê ñîãëàøåíèþ îá 
óñëâîèÿõ êîíòàêòà è öåíå

12

Ñìàðò-êîíòðàêò 
èíèöèèðóåò îôô-÷åéí 

òðàíçàêöèþ

13 Ïîêóïàòåëü ïðèîáðåòàåò 
äàííûå ïîñðåäñòâîì òîêåíîâ14

Â ðàñïðåäåëåííûõ ðååñòðàõ 
ðåãèñòðèðóåòñÿ, îáåñïå÷èâàåòñÿ 
è îòñëåæèâàåòñÿ öåïü ïîñòàâîê

15Ïîêóïàòåëü ïîëó÷àåò 
êîìïëåêñíûé ðååñòð äàííûõ

16

3

8.4. Пример использования.
Продажа данных о специальном выращивании.
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Токен GETХ дает его владельцу право голосовать при определении ценности услуг в рамках 
протокола Nuvus и может быть принят в качестве платежа за сбор данных или предоставление 
услуг поставщиками, участвующими в протоколе Nuvus. Все поставщики, которые являются 
частью протокола Nuvus, обязаны принимать токен GETХ в качестве платежа за любые услуги, 
предоставленные поставщиками-участниками. Токен GETХ является основой всех транзакции, 
совершаемых в протоколе Nuvus. Ни один платеж не проводится без токена GET, его главной 
целью, устанавливаемой смарт-контрактом, является стимулирование владельцев токенов 
использовать протокол Nuvus для совершения всех транзакций и привлечения в протокол 
Nuvus новых пользователей.

Токены GETХ могут использоваться для оплаты кредитов в рамках приложения, покупки и 
интеграции набора данных и любых других возможных вариантов. Блокчейн токен GETХ 
рассматривается в качестве возможности изменить способ сбора, верификации, 
классификации, интеграции и совместного использования данных. Более того, токен GETХ 
может использоваться в качестве практической меры участия в плаформе. Токен GET 
функционирует на основе смарт-контракта в блокчейн среде и создает систему, которая 
позволяет создать децентрализованные платформы, расширяющие возможности конечных 
пользователей. Если пользователь генерирует полезные данные (с точки зрения других 
пользователей), он может получить токены и обменять их на премиум-услуги в рамках самой 
платформы. Предоставление доступа к другим возможностям может способствовать 
повышению участия пользователей в работе с платформой. Именно эта идея лежит в основе 
токена глобального обмена GETX.

Токены GET не являются акциями, ценными бумагами или их эквивалентами и, следовательно, 
не дают права собственности или распоряжения компанией Nuvus или ее активами. 
Владельцы токенов никоим образом не влияют на процесс принятия решений компанией или 
ее деятельность. Создавая токен GETХ, представляющий ценность для встроенных 
приложений протокола Nuvus, токен становится непосредственно связанным с приложениями, 
в которые он встроен. Такая стабильность дает возможность полноценно откорректировать 
стоимость маркера и стабильно способствовать положительному поведению пользователей.

Мы надеемся, что, чем больше сегментов отрасли оценят преимущества протокола Nuvus и 
внедрят его, тем больше токен наберет полезных свойств за пределами исходных сценариев 
использования, изложенных в настоящем техническом описании.

В настоящее время в экосистеме по распространению марихуаны большинство компаний, 
принадлежащих к сегменту отрасли, по большей части не несут ответственность за 
достоверность данных, предоставляемых сообществу. Несмотря на то, что некоторые 
сегменты отрасли регулируются строгими государственными нормативно-правовыми актами, 
большая часть оперативных данных не отличается полнотой, достоверностью, прозрачностью 
и может даже быть сфальсифицирована.
Благодаря токену глобального обмена у каждого пользователя есть шкала репутации, 
выступающая в качестве показателя качества сетевого взаимодействия, надежности и 
прозрачности. Данная встроенная система надежности с экономической точки зрения 
гарантирует противодействие участию в платформе «плохих» актеров из любого сегмента 
отрасли, связанной с марихуаной. Шкала репутации влияет на цену платных услуг для 
конкретного пользователя для различных приложений, встроенных в протокол.



Ðåãèñòðàöèÿ 
ïðîèçâîäèòåëÿ â 

ïëàòôîðìå

1
2

Óçåë CognetiX ÷åðåç loT äàò÷èêè 
çàïèñûâàåò âèä øòàììà, ìåòîä 

âûðàùèâàíèÿ, äàííûå îá 
îêðóæàþùåé ñðåäå è âëàäåëüöà 

óðîæàÿ

Èñïûòàíèå óðîæàÿ 
ëàáîðàòîðèåé, îïëà÷åííîå 
ìàðêåðàìè (âëàäåëüöåì 

óðîæàÿ)
4

Ëàáîðàòîðíûå äàííûå 
ñîáèðàþòñÿ óçëîì CognetiX 

(îðàêóëû)

5 Óçåë CognetiX ïåðåäàåò âñå 
ñîáðàííûå äàííûå â 

êîíòðîëèðóåìûå ÷àñòíûå 
áëîê÷åéí

6

Âëàäåëåö çà íåáîëüøîé ïðîöåíò 
âûñòàâëÿåò óðîæàé íà ïðîäàæó íà 

ïëàòôîðìå 

7Ðåãèñòðàöèÿ ïîêóïàòåëÿ 
â ïëàòôîðìå

8

Çàïðîñ ïîêóïàòåëÿ î 
ïîëíîé èíôîðìàöèè îá 

óðîæàè è ñòîèìîñòè

9 Êîíòðîëèðóåìûå ÷àñòíûå 
áëîê÷åéí îòîáðàæàþò ïîëíóþ 

çàïèñü10

Ïîêóïàòåëü è ïðîäàâåö 
ïðèõîäÿò ê ñîãëàøåíèþ îá 
óñëîâèÿõ êîíòðàêòà è öåíå

11Ñìàðò-êîíòðàêò 
çàïóñêàåò îôô-÷åéí 

òðàíçàêöèþ
12

Ïîêóïàòåëü 
ïðèîáðåòàåò óðîæàé 
ïîñðåäñòâîì òîêåíîâ

13 Òîêåíû îòïðàâëÿþòñÿ 
âëàäåëüöó, çà èñêëþ÷åíèåì 

ïëàòû çà òðàíçàêöèþ14

Áëîê÷åéí ðåãèñòðèðóþò, óïðîùàþò è 
îòñëåæèâàþò öåïü ïîñòàâîê

15Êîíå÷íûé ïîëüçîâàòåëü ïîëó÷àåò 
êîìïëåêñíóþ çàïèñü äàííûõ îá 

óðîæàå 16

3
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8.5. Пример использования.
Продажа собранного урожая

Âûðàùèâàíèå
îïðåäåëåííîãî ñîðòà èëè 

ìíîæåñòâà ñîðòîâ 



Ðåãèñòðàöèÿ ïðîèçâîäèòåëÿ 
â ïëàòôîðìå

1
Ðåãèñòðàöèÿ ïóíêòà ðàñïðîñòðàíåíèÿ 
(àïòåêà, äèñïåíñåðèñ)â ïëàòôîðìå

2

Ðåãèñòðàöèÿ 
äèñòðèáüþòîðîâ â 

ïëàòôîðìå

3Ðåãèñòðàöèÿ âðà÷åé â 
ïëàòôîðìå 4

Ðåãèñòðàöèÿ ïàöèåíòîâ â 
ïëàòôîðìå

5 Ðåãèñòðàöèÿ 
ãîñóäàðñòâåííûõ àãåíòñòâ â 

ïëàòôîðìå
6

Óçåë CognetiX ñîáèðàåò è çàïèñûâàåò 
âñå äàííûå îá óðîæàå â áëîê÷åéí

7Ïóíêòû âûäà÷è èùóò çàïèñü îá 
óðîæàå ñ êîíêðåòíûìè 

ïàðàìåòðàìè
8

Àïòåêè è äèñïåíñåðèñ çàêëþ÷àþò 
ñîãëàøåíèå ñ îäíèì ïðåäïðèÿòèåì 

ïî âûðàùèâàíèþ è åãî äàííûìè

9 Çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà ìåæäó 
ïðîèçâîäèòåëåì è äèñïåíñåðèñ10

Ñìàðò-êîíòðàêò èíèöèèðóåò 
îôô-÷åéí òðàíçàêöèþ

11Óçåë CognetiX çàïèñûâàåò âèä ïîêóïêè 
ïóíêòà âûäà÷è â áëîê÷åéí 12

Â áëîê÷åéí ñîäåðæèòñÿ çàïèñü îá 
óíèêàëüíûõ öåëèòåëüíûõ ñâîéñòâàõ 

îïðåäåëåííîãî øòàììà

13 Âðà÷ èùåò íà óçëå CognetiX (BC) 
çàïèñü äàííûõ î öåëèòåëüíûõ 
ñâîéñòâà êîíêðåòíîãî øòàììà14

Âðà÷ âûäàåò íàçíà÷åíèå ïàöèåíòó ñ 
óíèêàëüíûì èäåíòèôèêàöèîííûì 

íîìåðîì øòàììà (ñîðòà)

15
Ïàöèåíò ïðèõîäèò â ïóíêò âûäà÷è ñ 
óíèêàëüíûì èäåíòèôèêàöèîííûì 

íîìåðîì øòàììà, ñîîòâåòñòâóþùèì 
ñîñòîÿíèþ åãî çäîðîâüÿ

16

Ïàöèåíò ðåãèñòðèðóåò 
ýôôåêòèâíîñòü ëåêàðñòâåííîãî 

ñðåäñòâà íà ïëàòôîðìå

17 Â ðàñïðåäåëåííûõ ðååñòðàõ âåäåòñÿ 
ó÷åò ýôôåêòèâíîñòè ëåêàðñòâåííûõ 
ñðåäñòâ, êîòîðûé ïðåäîñòàâëÿåòñÿ 
ïðîèçâîäèòåëþ, ïóíêòó âûäà÷è è 

âðà÷àì

18

19Ãîñóäàðñòâåííûå àãåíòñòâà ïîëó÷àþò 
ïîëíûé äîñòóï ê çàïèñÿì, 

õðàíÿùèìñÿ â áëîê÷åéí ïëàòôîðìû 20
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8.6. Пример использования. Платформа

Â áëîê÷åéí ñîõðàíÿåòñÿ çàïèñü îò 
ñåìåíè äî ïðèìåíåíèÿ
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РОЛЬ СВОЙСТВА

ÏÐÀÂÀ

ÏÅÐÅÌÅÙÅÍÈÅ 
ÑÐÅÄÑÒÂ

ÔÓÍÊÖÈß

ÒÐÀÍÇÀÊÖÈß

ÏÎØËÈÍÀ
/ÑÁÎÐ

Èñïîëüçîâàíèå ïðîäóêòà
Óïðàâëåíèå
Âêëàä
Ãîëîñîâàíèå
Äîñòóï ê ïðîäóêòó
Ñòàòóñ 

Òðàíçàêöèè áåç îñëîæíåíèé
Ðàñ÷åòíàÿ åäèíèöà
Åäèíèöà òðàíçàêöèè
Âíóòðåííÿÿ âàëþòà

Íàãðàäû çà ðàáîòó
Ïîêóïêà
Ðàñõîäû
Ïðîäàæà
Àêòèâíàÿ/ïàññèâíàÿ ðàáîòà
Ñîçäàíèå äàííûõ
Õðàíåíèå äàííûõ 

Äàííûå î ïðîäàæå-ïîêóïêå
Ïðàâà ïðè ïðîäàæå-ïîêóïêå
Äðóãèå ñìàðò-êîíòðàêòû
Ãàðàíòèéíûé âçíîñ
Ñáîðû çà èñïîëüçîâàíèå
Ñáîðû çà äàííûå

Ïîêóïêà äàííûõ èëè ïðàâ
Ïðîäàæà äàííûõ èëè ïðàâ
Âñòóïëåíèå â ñåòü
Âçàèìîñâÿçü ñ ïîëüçîâàòåëÿìè
Áîíóñû çà èñïîëüçîâàíèå
Âåäåíèå ñìàðò-êîíòðàêòîâ
Âêëàä â îðàêóëû

8.7. Операционная основания для экономики Nuvus.
Порядок использования и концепция токена (GET)
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9.0. Краткий обзор первичного размещения и 
продажи токенов
Токен GETХ предназначен для выполнения различных функций по унификации данных в 
сети между точками ввода данных в экосистеме применения марихуаны, направленной на 
предоставление пользователям надежных, количественных и прозрачных наборов данных 
внутри сегментов отрасли медицинской марихуаны.
Токен GETХ внедрен в общественный блокчейн  Эфириум (посредством смарт-контракта 
Эфириум) в качестве токена ERC20. Токен ERC20 устанавливает стандартный интерфейс 
прикладных программ для контрактов на основе токенов распределенных реестров 
Эфириума и фактически олицетворяет все виды цифровых активов. 

Помимо основного интерфейса ERC20, смарт-контракт на основе токена GETХ имеет 
дополнительную функциональность для создания новых токенов GET, завершения Crowdsale 
и отправки средств в аппаратный кошелек, предоставления компенсации пользователям в 
случае неудачного завершения Crowdsale и ликвидации всех нереализованных токенов. 
Смарт-контракты на основе токена ERC20 написаны на языке программирования Solidity и 
доступны широкой публике, при этом их использование совершенно бесплатно. 
ТокеныG ETХ, приобретенные пользователями в процессе первичного размещения, будут 
доставлены сразу после получения ETH или других принимаемых криптовалют. 
Использование токенов GETХ после продажи токенов становится доступно сразу после 
опубликования протокола GETХ. Мы намерены начать Crowdsale только при условии 
соблюдения всех мер безопасности.

1. Проведение компанией Open Zeppelin аудита безопасности всех смарт-контрактов, 
используемых для Crowdsale, включая создание токенов и ICO контрактов.
2. Все имеющиеся в наличии токены GETХ хранятся офлайн в аппаратных кошельках.
3. Резервные фонды также преимущественно хранятся офлайн в аппаратных кошельках.
4. Ключи к аппаратным кошелькам территориально рассредоточены.
5. В будущем планируется запустить программу премий за обнаруженные уязвимости в 
программном обеспечении для всех смарт-контрактов. В настоящее время смарт-контракты, 
разрабатываемые для продажи токенов GETХ, находятся на рассмотрении, после завершения 
которого они будут широкодоступны на GITHUB. Все уязвимости, определенные компанией 
Open Zeppelin, будут рассмотрены надлежащим образом при окончательном внедрении 
смарт-контрактов. Окончательное внедрение и код для смарт-контрактов будут выложены в 
свободный доступ перед запуском токенов.

9.1.  Процесс ICO и продажи токенов
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Меры безопасности:

Настоящий документ содержит ключевые этапы и характеристики протокола Nuvus и 
будущих направлений развития разработки продуктов. Финансирование токена GETХ 
осуществляется из четырех источников: частные инвестиционные фонды и группы 
инвесторов, пре-ICO, Crowdsale ICO для токенов GETХ на основе блокчейн технологии  
Эфириум после их введения в обращение. Продажа токенов будет продолжаться до 
момента достижения максимальной цели, hard cup. Участники, стремящиеся поддержать 
разработку проекта Nuvus, могут отправить эфиры или биткоины на указанные адреса. 
Таким образом, они приобретают токены глобального обмена (токены GETХ) по курсу 438 
GETХ за 1 ETH и 10 250 за 1 BTC (или 0,80 долларов США за токен), которые немедленно 
отправляются в их кошелек. Для обменных операций также могут использоваться другие 
криптовалюты.



 

40,000,000 Резервный контролируемый фонд 
– для программ лояльности и стабильности обменного курса

TOTAL

30,000,000 Основатели и проектная команда

5,000,000

5,000,000

Советники
Ранние инвесторы

80,000,000

TOTAL

40,000,000
80,000,000

120,000,000

Предварительная продажа “pre-sale” на протяжении 60 дней
Crowdsale на протяжении 12 дней

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОКЕНОВ
15%

2.5%
2.5%
20%

40%

20%

40%
60%

Общее кол-во
токенов: 200,000,000 GETX токенов

Название: NuvusCoin

Код: GETX

На основе: Ethereum (ERC20)
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Ïîñëåäóþùèå äåòàëè ICO è ïîòåíöèàëüíûå ïðåèìóùåñòâàõ âëàäåíèÿ òîêåíàìè 
GETÕ èçëîæåíà â íàñòîÿùåì òåõíè÷åñêîì îïèñàíèè. Îáÿçàòåëüíûå óñëîâèÿ è 
ïîëîæåíèÿ ïðîäàæè òîêåíà GETÕ ñîäåðæàòñÿ â óñëîâèÿõ è ïîëîæåíèÿõ ïî 
àäðåñó: https://nuvus.io/ (äàëåå èìåíóåìûé «âåá-ñàéò»).

Валюта, принимаемая во время ICO - это Эфиры и Биткоины.

Выпуск токенов будет ограничен («soft cap») при получении количества ETH равного 35 000 000 
долларов США (ограничено 100 000 ETH). Данная сумма подлежит изменению.

Период выпуска токенов продлится 60 (шестьдесят) дней, если минимальная цель не будет 
достигнута раньше.

Если минимальная цель будет достигнута до истечения 60 (шестидесяти) дней, будут приняты 
дополнительные взносы в течение 120 часов, если  вкладчики пропустили  короткое окно 
создания токенов GETХ.

Если  Crowdsale не достигнет минимальной цели в 840 000 долларов США (ограничено 2 800 ETH), 
все средства будут автоматически возвращены владельцам маркеров GETХ по смарт-контрактам 
Эфириум. Создание токенов строго ограничено: при достижении максимальной цели выпуск  
токена прекращается, и взносы больше не принимаются. Сумма hard cap составляет 200 000 ETH.

Токены, которые не были проданы во время Crowdsale, будут автоматически ликвидированы 
смарт-контрактами.



Стоимость токенов GETХ варьируется в зависимости от того, 
насколько рано они были приобретены:

*Все токены в доступном пуле, не проданные во время продажи токенов, будут ликвидированы.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ
Исследования и разработки

Инфраструктура

Продажи и маркетинг

Функционирование

Нормативно-юридические вопросы

Непрерывность деятельности

35%

25%

20%

13%

2%

4%
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Предварительный этап  - Распределение дополнительных премий
День 1-31: Премия по предварительной продаже

День 32-60: Массовая продажа

Минимальный объем покупки от 40,000 GETXПремия - + 40% токенов

Премия - + 30% токенов

Премия - + 20% токенов

Премия- + 25% токенов

Премия- + 15% токенов

Премия - + 10% токенов

Премия - + 2% токенов

Премия - + 5% токенов

Минимальный объем покупки от 20,000 GETX

Минимальный объем покупки от 10,000 GETX

Минимальный объем покупки от 7,000 GETX

Минимальный объем покупки от 5,000 GETX

Минимальный объем покупки от 4,000 GETX

Минимальный объем покупки от 3,000 GETX

Минимальный объем покупки от 2,000 GETX

Премия не начисляется Минимальный объем покупки отсутствует



- Анализ безопасности и функциональности контактов Crowdsale и выпуск токенов.
- Действующее руководство Solidity для заказа кода смарт-контрактов.
- Исходный код контрактов, опубликованный на GitHub (https://github.com/nuvus).
- Минимальное и максимальное ограничение Crowdsale.
- Функции переполнения целочисленного типа Safe-Math, используемые для всей системы.
- Кошельки с мультиподписями для финансирования и поддержания фондов.
- Офлайн аппаратные кошельки для долгосрочного хранения с территориально распределенными 
ключами. Аппаратные кошельки обладают запасными ключами, разделенными и 
распределенными территориально, что гарантирует максимальную безопасность.
- Бизнес-план, банковские услуги и финансирование, предоставляемое основателями.
Условия Crowdsale изложены далее, их выполнение регламентируется смарт-контрактами. 
Любой пользователь, который отправляет Эфир непосредственно на данный контракт или через 
функцию «Купить токены», рассматривается в качестве «участника» Crowdsale.
Pre-sale и ICO продают один и тот же токен GETХ. ICO контракт разворачивается первым, 
ожидает начала блока для ICO, но незамедлительно переносит токены с pre-sale в кошелек 
основателя. Затем токены с pre-sale перемещаются в отдельный pre-sale контракт.

- Внедрение токена GETХ, соответствующего требованиям стандарта ERC20.
- Только Pre-sale токены GETХ существуют перед ICO, и никакие другие дополнительные токены 
GETХ помимо созданных при самом ICO не могут быть созданы.
- Использование кошельков с мультиподписями для обработки и аппаратных кошельков для 
долгосрочного хранения ETH.
- Верификация общего выпуска токенов.
- Возможность аварийной остановки процесса в случае потребности ICO или блокчейн.
- Соответствие последней версии компилятора и устаревшим рекомендациям Throw.
- Полное тестирование, аудит безопасности и проведение независимой технической экспертизы.

Процесс формирования токена GETХ:

GETX контракты:

Токены GET, приобретенные широкой публике, будут доставлены сразу после получения ETH, BTC 
или других криптовалют. Токены GET могут быть использованы сразу же после покупки, когда 
интеграция узлов CongetiX с блокчейн будет выпущена в 2018 году.

Ликвидация:

Проблема большинства utility токенов заключается в том, что техническое описание фокусируется 
на инфраструктурном спросе на токены, игнорируя риск инфраструктурного предложения. Любой 
токен, используемый в качестве инструмента оплаты услуги, будет продан на рынке 
поставщиками услуг, так как им необходимо компенсировать стоимость транзакций, 
деноминированную в фиатную валюту вне экосистемы Nuvus. Таким образом, инфраструктурный 
спрос должен быть сбалансирован инфраструктурным предложением, чтобы избежать 
повышения цены токена.

9.2. Токен экономика – потенциал получения одобрительных отзывов
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По этим причинам, Nuvus:
- Разнообразная структура получения прибыли;
- До 60 % токенов GETХ, принимаемых в качестве платежей, будут ликвидированы в 2018-2021 гг.
- Большинство операционных расходов будет финансироваться фиатными доходами, т. е. Nuvus 
не нужно продавать токены GETХ, полученные в качестве сборов за транзакции, чтобы покрыть 
расходы на поддержание работы системы. Это в свою очередь приведет к повышению фиатной 
валюты доходов от хозяйственно-коммерческой деятельности.



Таким образом, количество токенов, подлежащих существенному сокращению и влекущих к 
значительному сокращению денежного оборота, увеличится. Кроме того, токены, получаемые в 
качестве собственного дохода компании, не конвертируются обратно в фиатную валюту, так как 
все операционные расходы финансируются прибылью в фиатной валюте. Следовательно, общий 
спрос на токены GETХ всегда будет больше предложения.
Используемая финансовая модель учитывает не только спрос, но и предположение, что 
большинство проектов требуют покрытия их собственных расходов зачастую именно в фиатной 
валюте. Далее приводится наглядное описание экономики токенов GETХ.

 

180,000
GETX 200,000,000 120,000,000
ETH* 107,000

Выпущено токенов Доступно для продажи

1 GETX = 0.00088 ETH = $0.80    1 ETH = $900 (01/17/2018)

Ожидаемый алгоритм действий в платформе

Öåíà GETX Öåíà USD Âðåìÿ

Ïðîäàæè íàáîðîâ äàííûõ 6,000 $3,000 Ежедневно

60,000 $30,000 Еженедельно
CognetiX 40,000 $20,000 Ежегодно

Ðàáîòà â ïëàòôîðìå

Ïðîäàæè ìîäåëåé äàííûõ

Ожидаемый объем транзакций в платформе в 2018 году

2018 Îáúåì GETX Îáúåì USD

2000 12,000,000 $6,000,000

200 12,000,000
200 8,000,000

Всего 2400 32,000,000

$6,000,000
$4,000,000

$18,000,000

Номинальная стоимость токена

(*disclaimer) 

(*disclaimer) 
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Ïðîäàæè íàáîðîâ äàííûõ 

CognetiX

Ðàáîòà â ïëàòôîðìå

Ïðîäàæè ìîäåëåé äàííûõ



2018 Спрос на токены GETX 

32,000,000 84,000,000
2019 Спрос на токены GETX
(2018X5)
160,000,000 67,200,000
2020 GETX Demand
(2019X5)
800,000,000 60,480,000
2021 GETX Demand
(2019X3)

2,400,000,000 60,480,000

% ликвидированных
токенов

30%

20%

10%

0%

Всего доступно:

*Предполагается, что при продаже токенов будет реализовано 120 000 000 токенов.

2018 2019 2020

2000000000

4000000000

6000000000

Спрос на токены GETX 

Спрос Всего доступно 

В соответствии с политикой ликвидации токенов, спрос на токены GETХ по протоколу Nuvus 
должен в 40 раз превысить предложение доступных токенов к концу 2021 года.
* Данные значения являются ориентировочными и могут существенно изменяться в зависимости от фактических 
результатов функционирования платформы
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Ежегодно компания будет ликвидировать определенный процент токенов, 
используемых в рамках платформы

% ликвидированных
токенов

% ликвидированных
токенов

% ликвидированных
токенов

Всего доступно:

Всего доступно:

Всего доступно:

Спрос меньше объема
предложения токенов

Спрос в 2,5 раза больше объема 
предложения токенов

Спрос в 13 раза больше объема 
предложения токенов

Спрос в 40 раза больше объема 
предложения токенов



10.0. Планы на будущее и пути их достижения

Протокол Nuvus станет первым протоколом, интегрированным в узел CongetiX, чтобы 
доказать концепцию и вывести на рынок к концу 3 квартала 2018 года.

Вскоре протокол будет интегрирован в Veresis, приложение для отслеживания продукта от 
семени до момента продажи, новой платформы, предназначенной для решения вопрос 
нормативно-правового соответствия в отрасли применения марихуаны в медицинских целях от 
семени до момента продажи, и Zumta POS, уникальной платформы торговых точек с 
интегрированной системой оплаты на основе Dash, Monero и других систем оплаты.

Ñåíòÿáðü 2017

Îêòÿáðü 2017

Íîÿáðü 2017

Äåêàáðü 2017

 Ôåâðàëü 2018

Àïðåëü 2018

Òðåòèé êâàðòàë 2018

Êîìàíäà íà÷èíàåò ïîäáîð 
êîíñóëüòàíòîâ, òåõíîëîãèé è 

ïðîãðàììèñòîâ 

Íà÷èíàåòñÿ Pre-sale âûáðàííûì ãðóïïàì, 
Angels è VC. Çàïóñê Òîêåí êîíòðàêòîâ íà 

Ýôèðèóìå, àóäèòû áåçîïàñíîñòè è 
àäìèíèñòðàòèâíîå òåñòèðîâàíèå

Êîìàíäà çàâåðøàåò ICO è íà÷èíàåò 
ðàçðàáîòêó ïðîòîêîëà Nuvus è åãî 

èíòåãðàöèþ â CognetiX

Êîìàíäà íà÷èíàåò
ïåðâóþ ôàçó crowdsale

Êîìàíäà âûâîäèò ïåðâóþ âåðñèþ 
ïðîòîêîëà Nuvus äëÿ âûáðàííûõ ãðóïï 

îòðàñëè ïðèìåíåíèÿ ìàðèõóàíû â 
êà÷åñòâå áåòà-òåñòèðîâàíèÿ

Êîìàíäà çàêàí÷èâàåò ñîñòàâëåíèå 
òåõíè÷åñêîãî îïèñàíèÿ è ïîäãîòîâêó 
ðûíêîâ ñáûòà äëÿ ïîäãîòîâêè pre-ICO

Êîìàíäà íà÷èíàåò ïðåäâàðèòåëüíóþ 
ïîäãîòîâêó ê ICO, ðàçðàáàòûâàÿ 

íàèáîëåå êîìïëåêñíîå òåõíè÷åñêîå 
îïèñàíèå â îòðàñëè 
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Приложение Veresis будет выпущено ко второму кварталу 2019 года, а платформа торговых 
точек – к четвертому кварталу 2019 года. После вывода на рынок всех приложений с 
интегрированным протоколом Nuvus будут проведены все оставшиеся аудиты безопасности, 
а исходный код проекта будет выложен в свободный доступ, чтобы остальные пользователи 
могли присоединиться к децентрализации отрасли коммуникаций.
 
Проект будет состоять из трех стадий:

Первая стадия будет направлена на сбор данных о штамме и процессе выращивания 
продукта, а также архивных баз данных со всего мира. Пригодность полученных данных будет 
проверена сертифицированными лабораториями и учеными. Если параметр поддается 
измерению и записи, CognetiX может собрать эти данные и передать их в блокчейн. 
Последующие стадии будут направлены на устранение наиболее уязвимых мест в отрасли.

Вторая стадия, Veresis будет направлена на решение вопросов отслеживания продукта от 
семени до момента продажи. В настоящее время не существует стандартов или общих 
процедур для процесса составления такой отчетности. В каждом государстве или стране 
действуют свои правила и определения. Компания Nuvus, за счет использования CognetiX, 
планирует построить открытую сеть на основе блокчейн технологии и протокола Nuvus, 
которые позволят стандартизировать процесс составлению отчетности по отслеживанию 
продукта от семени до момента продажи и данных отрасли, а также обеспечат прозрачность 
и доступность данных для всех заинтересованных лиц и государственных организаций.

Третья стадия, Zomta будет направлена на решение вопросов, связанных с точками продажи 
и ожиданиями пациентов в отношении качества продукта. Посредством прогнозной 
аналитики компания Nuvus может устанавливать взаимосвязи между отдельными данными 
для получения надежных выводов о параметрах марихуаны: условия выращивания, 
культивирования, экстракции, транзакций с продуктом и отзывами пользователей или 
пациентов. 
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11.0. Нормативно-правовые вопросы

36

11.1. Общая информация

С юридической точки зрения токен Nuvus не является ценной бумагой, так как он не предоставляет 
никаких прав на дивиденды или проценты. После продажи токен Nuvus не подлежит возврату или 
обмену. Токены Nuvus не являются акциями и не предоставляют никаких прав на участие в общих 
собраниях акционеров компании Nuvus GmbH. Токены Nuvus не подлежат использованию и не имеют 
никакой ценности вне платформы Nuvus.
Таким образом, не допускается приобретение или использование токенов Nuvus в целях совершения 
спекулятивных операций или вложения инвестиций. Покупатель токенов Nuvus осведомлен о 
неприменимости в данном случае национального законодательства о ценных бумагах, которое 
предусматривает предоставление инвесторами инвестиций со всеми надлежащими отказами от 
ответственности, подлежащих тщательной нормативной проверке для защиты инвесторов.
Любой лицо, приобретающее токены Nuvus, безоговорочно признает и заявляет, что внимательно 
ознакомилось с настоящим техническим описанием и в полной мере осознает риски, расходы и 
преимущества, связанные с покупкой токена Nuvus.

11.2. Необходимые знания
Покупатель токенов Nuvus подтверждает, что обладает пониманием и существенным опытом 
обращения с криптовалютами, услугами и системами на основе технологии распределенных 
реестров, а также полностью осознает риски, связанные с продажей криптовалют широкой 
публике и механизмов, связанных с использованием криптовалют (в том числе их хранением).
Компания Nuvus не несет ответственности за потерю токенов Nuvus или ситуации, влекущие к 
невозможности получения доступа к токенам Nuvus, возникшей в результате действий или 
бездействия пользователя или другого лица, уполномоченного приобрести токены Nuvus, а 
также последствия хакерских атак.
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Приобретение и хранение токенов Nuvus сопровождается различными рисками, в частности риском того, 
что компания Nuvus может не иметь возможности начать коммерческую деятельность и разработать 
распределенные реестры, а также предоставить обещанные услуги. Таким образом, перед покупкой 
токенов Nuvus пользователь должен тщательно обдумать все риски, расходы и преимущества от 
покупки токенов Nuvus в рамках их продажи широкой публике и в случае необходимости получить 
независимую консультацию по этому вопросу.
Приобретение токенов Nuvus заинтересованными лицами, которые не владеют полномочиями или 
возможностью осознать или принять риски, связанные с указанной деятельностью (в том числе риски, 
связанные с невозможностью разработки платформы Nuvus) или любые другие риски, перечисленные в 
условиях контракта на продажу токенов широкой публике, остается на усмотрение указанных 
заинтересованных лиц.

11.3. Отказ от ответственности
Настоящее техническое описание не должно и не может рассматриваться в качестве приглашения 
принять участие в инвестициях. Оно не является, не имеет отношения и не должно рассматриваться в 
качестве предложения о покупке ценных бумаг ни в одной юрисдикции. Настоящее техническое 
описание не содержит никаких сведений или указаний, которые могли бы быть сочтены за 
рекомендации или использованы в качестве основания для принятия решений о вложении средств. 
Токены Nuvus являются не более чем полезными токенами, которые могут быть использованы только 
в платформе Nuvus, и не предназначены для использования в качестве инвестиций.
Предложение о покупке токенов Nuvus на торговой платформе направлено на возможность 
использования платформы Nuvus и не преследует никаких спекулятивных целей. Предложение о 
покупку токенов Nuvus на торговой платформе не влияет на юридическую классификацию данных 
токенов, которые остаются просто средствами использования платформы Nuvus и не являются 
ценными бумагами.
Компания Nuvus не может рассматриваться в качестве консультанта по юридическим и финансовым 
вопросам, а также вопросам налогообложения. Любая информация, содержащаяся в настоящем 
техническом описании, предоставляется исключительно в информативных целях. Компания Nuvus 
GmbH не несет ответственность за точность и полноту информации.
Компания Nuvus не является финансовым посредником и не обязана получать разрешение для целей 
противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.
Покупка токенов Nuvus не дает покупателю никаких прав или влияния на организацию и управление 
компании Nuvus.
Органы государственного регулирования и контроля тщательно отслеживают все виды деятельности и 
операций, связанные с криптовалютами в мире. С этой точки зрения, регулирующие меры, 
расследования или действия могут оказать влияние на деятельность компании Nuvus, ограничить ее 
или не допустить развития ее деятельности в будущем. Лицо, приобретающее маркеры Nuvus, должно 
в полной мере понимать, что бизнес-модель компании Nuvus, настоящее техническое описание или 
договорные условия могут подлежать изменениям или дополнениям в связи с новыми 
нормативно-правовыми требованиями действующего законодательства определенной юрисдикции. В 
таком случае, покупатели и другие лица, уполномоченные на приобретение маркеров Nuvus, 
подтверждают понимание того, что ни компания Nuvus, ни ее филиалы не несут ответственности за 
прямые или косвенные убытки или ущерб, понесенный в результате таких изменений.

Компания Nuvus приложит максимальные усилия, чтобы запустить деятельность и разработать 
протокол Nuvus. Лицо, приобретающее токены Nuvus, осознает, что компания Nuvus не предоставляет 
гарантий того, что этого удастся добиться. Кроме того, они признают, что компания Nuvus (в том числе 
ее структуры и сотрудники) не несут никакой ответственности за возможные убытки или ущерб, 
понесенные в результате невозможности использования токенов Nuvus, за исключением случаев 
преднамеренного злоупотребления или грубой неосторожности.
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11.4. Заверения и гарантии

Принимая участие в продаже токенов широкой публике, покупатели соглашаются с 
вышеизложенным и в частности, обязуются гарантировать, что они:
 
- Внимательно ознакомились с договорными условиями, прилагаемыми к настоящему 
техническому описанию; выражают согласие со всеми положениями и принимают на себя 
юридические обязательства по их соблюдению;

- Уполномочены приобретать токены Nuvus в соответствии с положениями законодательства, 
применимого в юрисдикции места их пребывания;

- Живут в юрисдикции, допускающей продажу компанией Nuvus токенов Nuvus при помощи 
Crowdsale без необходимости получения местных разрешений;

- Ознакомлены со всеми сопутствующими правилами и нормами конкретной юрисдикции, в 
которой они находятся, и подтверждают отсутствие запрета, ограничения или дополнительных 
условий на покупку токенов в данной юрисдикции;

- Обязуются не использовать Crowdsale для противозаконной деятельности, включая отмывание 
денег, полученных преступным путем, и финансирование терроризма;

- Имеют достаточно знаний о природе токенов и обладают значительным опытом, 
функциональным пониманием, навыками работы и тонкостями обращения с токенами, 
криптовалютами и услугами и системами на основе распределенных реестров;

- Приобретают токены Nuvus только для получения доступа к платформе Nuvus;

- Не преследуют целей спекулятивных инвестиций или неправомерного использования за счет 
приобретения токенов Nuvus. 
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12.0. Проектная команда

Терри является вице-президентом по техническому обеспечению. Он несет 
ответственность за предоставление компанией технических и 
консультационных услуг в сфере постоянного коммерческого роста. Терри 
пришел в Nuvus с более чем 30-летним опытом в сфере полезных 
телекоммуникаций и средств управления.

Сэм является основателем и единственным членом совета 
директоров компании Nuvus Corporation и Blockchain Ventures Corp.

Сэм Талари

Джон является опытным штатным экспертом с более чем 25-летним стажем в 
области телекоммуникаций и технологий. Джон работал во всех функциональных 
областях от малых компаний до крупных организаций, входящих в рейтинг 
Fortune 500, в области планирования, разработки, функционирования, 
заключения контрактов на продажу услуг и предоставление тех.поддержки.

Джон Вергиз

Терри Н. Гарднер

Алан Матон является перспективным исследователем и микробиологом. Алан 
исследует практически безграничные преимущества каннабидиола в сочетании 
с другими натуральными травяными ингредиентами, применимыми для 
лечения множества заболеваний и нарушений в организме человека. Он 
планирует получить степень доктора микробиологии.

Алан Матон
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Боббан Субхадра, д.м.н.
Боббан обладает более чем 10-летним опытом в сфере биотехнологий с 
уклоном в поиск новых лекарственных средств, разработку биопроцессов, 
поддержку производства и ведение проектов. Он разработал и вывел на рынок 
множество запатентованных технологий и продуктов для биохимических, 
биотопливных и фармацевтических компаний.

Дейрдре Фернандес
Дейрдре более 34 лет работала в компании Citigroup и занимала ряд 
должностей преимущественно технического характера. В качестве старшего 
менеджера по операционной и технологической деятельности ее рабочие 
обязанности включали управление крупными, общекорпоративными 
технологическими проектами по финансированию и снабжению.

Ольга Крынина, к.с.н.
Ольга обладает более чем десятилетним опытом в области корпоративных 
коммуникаций, маркетинге и связей с общественностью, образования, 
предоставлении благотворительных и управленческих консультационных услуг.
 



Инвесторы
Компания Blockchain Ventures Corp.
Компания Cryptocurrency Corp

Советники
Дали Кранзтор
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Алекси обладает обширным опытом в качестве предпринимателя от 
раннего интернета до блокчейн и ICO. 
Запуск компании/маркетинг/технологии/инвестиции. 
Всегда открыт для новых идей и проектов.

Алекси Алтонен

Мари – это настоящий гуру развивающихся рынков. Ее страсть – превращение 
онлайн-присутствия в деньги и стимуляция роста. Она занимается развитием 
и расширением сотен клиентов и веб-сайтов уже более 10 лет. Экономически 
эффективное тестирование, измерение, обучение и масштабирование. 

Мари Луккайнен

Ян – специалист в области  блокчейн технологий. Бизнес-ориентированный 
разработчик с обширными знаниями и глубоким пониманием особенностей 
технологии распределенных реестров, приложений и ICO. Консультационные 
услуги и программирование.

Ян Боргелин

Старший директор по продажам и разработке решений в компании 
NEC Corporation of America.

Пол Айелло

Дали является сертифицированным аудитором, сертифицированным 
аналитиком стоимости и сертифицированным специалистом по расследованию 
хищений и мошенничества с более чем 15-летним опытом независимой 
бухгалтерской деятельности и опытом работы в качестве финансового 
директора открытой акционерной компании. Он основал четыре компании, 
включая VOIP блокчейн. 

Будучи вице-президентом по продажам и генеральным директором Vitacig, 
обязанности Мори включали общие стратегии роста обеих марок, 
построенные с земли глобальные продажи, создание структуры 
управления. В качестве старшего руководства работал с потенциальными
деловыми партнерами, создающими стратегическое партнерство и 
разработку соглашений о дистрибьюции. Другие обязанности включали 
бюджет, руководство маркетинговыми усилиями. Выполнение операций и 
оптимизированные затраты на доставку продукции, работа с членами 
Совета, международные соглашения.

Мори Винник
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