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ПРАВОВОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ 

Настоящий Вайтпепер предназначен для информирования потенциальных держателей токенов 

BRICKs о проекте Brixby. Информация в данном документе не является исчерпывающей. Также она 

не подразумевает договорных обязательств. Ее цель - предоставление важных сведений, которые 

позволят потенциальным держателям токенов BRICKs принять решение о дальнейшем 

ознакомлении с проектом Brixby и первичным предложением токенов BRICKs с целью их 

возможного приобретения. Настоящий вайтпепер и любые из его разделов не могут толковаться 

как проспект эмиссии или инвестиционное предложение любого рода. Настоящий вайтпепер и 

любые из его разделов, как и первичное предложение токенов, не является предложением продать 

или купить ценные бумаги в какой-либо юрисдикции. Настоящий документ составлен без учета 

каких-либо законодательных или нормативных актов любой юрисдикции, предназначенных для 

защиты инвесторов, и таковыми не регулируется. 

Мы не предлагаем приобретение токенов BRICKs гражданами или резидентами следующих 

юрисдикций (государств): США, Пуэрто-Рико, Виргинские острова США, округ Колумбия, Канада, 

Китай, Сингапур, Афганистан, Центральноафриканская Республика, Куба, Демократическая 

Республика Конго, Эритрея, Иран, Ирак, Ливия, Северная и Южная Корея, Сомали, Южный Судан, 

Судан, Йемен, Замбия, а также лицам, которые не имеют достаточной правоспособности и/или 

дееспособности для участия в ИСО и приобретения токенов BRICKs согласно законодательству 

страны резидентности таких лиц, если такое законодательство может быть применимо. 

Если Вы не уверены в том, имеете ли Вы право участвовать в ИСО и приобретать токены BRICKs, а 

также являться потенциальным владельцем токенов BRICKs, мы рекомендуем обратиться к 

соответствующим независимым профессиональным консультантам прежде, чем полагаться на 

материал, опубликованный в настоящем вайтпепере, или заключать какие-либо обязательства или 

операции, основанные на материале, опубликованном в настоящем документе, поскольку данный 

материал публикуется исключительно в информационных целях. 

Некоторые из заявлений, расчетов и финансовых показателей, приведенных в настоящем 

вайтпепере, являются прогнозными предварительными сведениями. Они могут исходить из 

известных и неизвестных факторов риска и неопределенности, в результате чего фактические 

обстоятельства и результаты могут значительно отличаться от приведенных расчетов и 

результатов, прямо или косвенно предусмотренных такими предварительными прогнозными 

заявлениями. 

Настоящий документ является переводом на русский язык составленного на английском языке 

вайтпепера, представляющего собой основной официальный источник информации. В процессе 
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перевода некоторая информация, приведенная в оригинальном документе, могла быть утрачена, 

искажена или неверно истолкована. Точность перевода не может быть гарантирована. В случае 

возникновения любых расхождений между русской версией и официальным английским 

оригиналом вайтпепера, преимущественную силу имеет английская языковая версия. 
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РЕЗЮМЕ 

Brixby — это маркетплейс, объединяющий людей, которые хотят арендовать, парковать и заряжать 

свои (электрические) автомобили, а также владельцев активов, которые готовы предложить эти 

услуги в одном удобном в использовании приложении Brixby. Brixby заботится о водителе на всем 

протяжении поездки, делая ее быстрее и удобнее. Транспортные услуги пользуются большим 

спросом из-за роста городов и увеличения численности населения. Это рынок объемом в 74+ 

миллиарда долларов США, который готов к инновациям и прозрачности. 

Brixby предоставит децентрализованный маркетплейс на основе технологии блокчейн, подходящий 

для любого поставщика услуг любого размера. Brixby — это децентрализованная платформа, на 

которой каждая транзакция подтверждается технологией блокчейн. Мы считаем, что прозрачность 

и функциональность подтверждения на Brixby принесут пользу каждому игроку отрасли: 

• крупные централизованные поставщики услуг улучшат свои внутренние процедуры, 

повысят прозрачность и уменьшат ошибки обработки благодаря блокчейн; 

• малые поставщики услуг получат возможность продавать услуги большему количеству 

потребителей и делать это более прозрачно; 

• потребители получат уверенность в том, что они не получат штрафов из-за ошибок 

обработки, и что деньги, которые они платят за услуги, попадают в нужное место в 

правильное время; 

• каждый получит удобный универсальный пользовательский интерфейс 

Кроме того, Brixby будет: 

1. предоставлять операторам транспортных услуг новые инструменты для эффективного и 

современного управления активами при помощи токенов BRICKs;  

Размещение на глобальной карте услуг позволит привлечь больше клиентов. 

2. предоставлять городским жителям информацию о наличии транспортных услуг и способах 

оплаты в удобном для использования и доступном формате на смартфоне; 

3. предоставлять решения для управления транспортными услугами без больших затрат для 

малого бизнеса; 

4. обеспечивать прозрачность финансовых и нефинансовых транзакций с использованием 

технологии блокчейн, которую можно проконтролировать любой пользователь; 

5. обеспечивать доступ для малых поставщиков услуг к потребителям с возможностью 

предложения своих услуг простым и прозрачным способом.   
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Команда Brixby готова взять на себя эту задачу в том числе потому, что успешно реализовала 

аналогичные проекты как в малом, так и в крупном масштабе. 

Более того, большинство модулей Brixby являются универсальными, например, биллинг, CRM, 

платежный шлюз, контроль и штрафование и т.д. Мы предлагаем любому поставщику услуг, будь 

то контроль качества или продажа медицинского оборудования, использовать модули Brixby в 

качестве программного обеспечения с открытым исходным кодом для удовлетворения их 

потребностей и обеспечения большей прозрачности. 

Для финансирования быстрого развития продукта и маркетинга Brixby проводит ICO. 
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1. ВВЕДЕНИЕ  

BRIXBY 

Brixby — это децентрализованная платформа на основе технологии блокчейн, которая помогает 

людям во всем мире использовать такие местные транспортные услуги, как продажа билетов, 

зарядка электрических транспортных средств (EV), парковка, аренда и т.д., а также настраивать эти 

услуги и управлять ими. На платформе представлен набор инструментов, каждый из которых может 

либо использоваться отдельно или в сочетании друг с другом для создания отличных продуктов. 

Быстрорастущие города борются с растущим спросом на транспортные услуги, причем самые 

бедные из них неспособны справиться с этой проблемой. Города используют разные решения для 

организации транспортных услуг, некоторые позволяют увеличить количество личного транспорта, 

а другие налагают на него ограничения. Самый простой и самый дешевый способ решения проблем 

транспорта и мобильности — это расширение возможностей микробизнеса и малых и средних 

предприятий (МСП) с помощью простых в использовании инструментов, которые не только 

позволяют эксплуатировать недостаточно используемые транспортные активы, но и зарабатывать 

деньги без вложения огромных инвестиций. Для этого мы разрабатываем Brixby. 

Brixby также предоставит полный набор пользовательских приложений для своих услуг, таких как: 

• приложения для потребителей (водители, арендаторы и т. д.); 

• приложения операторов (аренда, парковка, совместное использование автомобилей и т. д.) 

для управления услугами; 

• открытый API для сторонних приложений.  
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2. РЫНОК И ИНДУСТРИЯ 

РЫНОК 

Рынок Brixby — это городская среда с высокой плотностью населения, особенно в развивающихся 

странах. Ожидается, что в ближайшие 20 лет городское население увеличится на 2 млрд. новых 

жителей. В то же время городское население беднейших регионов мира — Южной Азии и Африки к 

югу от Сахары примерно удвоится. Три основных фактора, которые способствуют урбанизации: 

рост населения внутри городов, перемещение людей из сельских районов в города, 

реклассификация сельских районов в городские. Такой быстрый рост городов, особенно в бедных 

регионах, требует новых решений, таких как Brixby, которые легко и быстро реализуются и не 

требуют огромных финансовых вложений. 

 

 
 

УБЕРИЗАЦИЯ 

Мы считаем, что тенденция уберизации, когда агенты обменивают недоиспользуемую емкость 

существующих активов через вебсайт и/или приложение лишь с небольшой комиссией за 

транзакцию, то есть с чрезвычайно низким барьером входа, является одним из решений 
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транспортных проблем в областях высокой урбанизации. Гибкая, доступная и удобная информация 

и планирование перемещения в реальном времени, единый платежный интерфейс и связанные 

транспортные услуги являются – вот приоритеты потребителей, а не собственные транспортные 

средства, как это было несколько лет назад. 

БУДУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ 

На транспортном рынке имеется очень большой интерес к самоуправляемым транспортным 

средствам. Рынок будет изменен этой новой технологией, однако изменения не будут быстрыми. 

Во-первых, странам необходимо изменить законодательство, чтобы самоуправляемые автомобили 

могли ездить по улицам. Во-вторых, технология еще не готова для независимого вождения, и есть 

еще множество проблем, которые необходимо устранить. Основываясь на исследованиях 

McKinsey, маловероятно, что до 2020 года будут превалировать полностью автономные 

транспортные средства. Даже с прогрессивным сценарием к 2030 году ожидается, что только 15% 

новых автомобилей будут самоуправляемыми.  
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Принимая во внимание процент самоуправляемых транспортных средств вместе со статистикой 

обновления автомобильного рынка, особенно в развивающихся странах, мы видим, что рынок 

Brixby не будет сильно затронут, если это вообще произойдет, появлением самоуправляемых 

автомобилей в ближайшие 10 лет. 

Целью Brixby является предоставление пользователям таких каналов связи и интерфейсов, 

которые просты в использовании и удобны. Мы будем внимательно следить за рынком новых 

технологических тенденций и интегрироваться с новыми технологиями, как только уровень 

проникновения технологии на наших рынках достигнет 20%. Brixby не будет тратить средства на 

интеграцию для маркетинговой цели без реального использования технологии. 

Таким образом, независимо от способа движения, автономного или нет, или типа топлива: бензина, 

водорода или электричества, Brixby будет предоставлять услуги парковки и заправки. Brixby 

гарантирует, что выбор сервисов и настройка их параметров будут определяться потребностями 

рынка и адаптацией технологий, будь то приложение, USSD или сквозная интеграция с 

самоуправляемым автомобилем. 

ПАРКОВОЧНЫЙ РЫНОК 

Одной из бизнес-услуг Brixby является парковка. Парковка - один из ключевых элементов 

городского движения, поскольку она либо стимулирует, либо ограничивает использование личного 

транспорта. Для быстрорастущего города практически невозможно быстро и без вложения 

огромных инвестиций организовать или реструктурировать общественный транспорт. Чтобы город 

оставался пригодным для жизни, самым простым способом решения проблемы транспорта 

является предоставление парковки личным автомобилям, предоставление средств для 

совместного использования личных транспортных средств и возможность прозрачного сбора 

средств за эти услуги. Предполагается, что рынок умной-парковки (парковка на основе сочетания 

связанных технологий, предоставляющих информацию и услуги, такие как платежи, в режиме 

реального времени) только в Северной Америке и Европе достигнет 43,56 млрд. долл. США к 2025 

году по сравнению с 7,05 млрд. долларов США в 2014 году, что Европа будет доминировать на 

рынке, но совокупный среднегодовой темп роста Азии-Океания будут наивысшим - это отличные 

тенденции, которые будут поддерживать использование Brixby. 

РЫНОК ЭЛЕКТОЗАРЯДНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА  

Другим бизнес-сервисом Brixby является зарядка EV. Этот рынок также демонстрирует очень 

позитивные тенденции. Ожидается, что к 2020 году рынок электрозарядок вырастет до 19,69 млн. 

единиц, из них ожидается, что рынок зарядных устройств с переменным током (AC) достигнет 17,56 
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млн. единиц, с совокупным среднегодовым темпом роста 28,69%, в то время как рынок зарядных 

устройства с прямым током (DC) прогнозируется до 2,13 млн. единиц, увеличившись с совокупным 

среднегодовым темпом роста 34,53%. Ожидается, что рынок беспроводных зарядных устройств 

будет расти с совокупным среднегодовым темпом роста 31,14% в период 2016-2022 годов. Рост 

рынка зарядок объясняется увеличением электромобилей на рынке с самым высоким ростом, 

около 30% исходящим из США, за которым следуют Азиатско-Тихоокеанский регион и Европа.  

Мы считаем, что рост смарт-парковки и рынка электрозарядок, а также увеличение количества 

персональных транспортных средств и распространение смартфонов, когда люди ожидают, что 

услуги и информация об услугах будут доступны мгновенно и по запросу, станут отличной средой 

для успеха Brixby. Более того, глобальные сервисы, такие как Uber и booking.com, показали, что 

потребителям или предприятиям не нужно знакомиться со многими различными интерфейсами и 

услугами, поскольку ожидается, что агрегаторы предоставят информацию и услуги на языке и в 

среде пользователя. 

ПРОБЛЕМЫ 

УРБАНИЗАЦИЯ 

Увеличение населения оказывает существенное влияние на транспортные услуги. Чрезвычайно 

дорого и затратно по времени строить новые дороги, изменять городское планирование, покупать 

новые средства массового транспорта. Принимая во внимание тот факт, что рост городов является 

самым высоким в беднейших странах с небольшой или отсутствующей транспортной 

организацией, то есть рикшами, тук-туками, совместными частными транспортными средствами и 

т.д., мы видим, что существует высокая потребность в простых в использовании инструментах, 

таких как Brixby, для управления потребностями в транспортных услугах, включая средства 

цифровой оплаты. 

ДОСТУПНЫЕ УСЛУГИ  

В настоящее время транспортные услуги предоставляются крупными игроками, которым мы 

должны слепо доверять, потому что невозможно проверить транзакции, или малыми 

предприятиями, которым часто не хватает качества обслуживания. 

Крупным поставщикам транспортных услуг часто приходится использовать штрафы и другие 

средства негативной мотивации (буксировка транспортных средств, парковочные сапоги/зажимы 

и т.д.) для обеспечения надлежащего использования и оплаты их услуг. В то же время небольшие 

поставщики услуг, которые составляют около 60% рынка, являются более гибкими, но часто 
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неизвестными, недоступными, а иногда и ненадежными. Пользовательский опыт с технологией, 

будь то приложение или парковочный счетчик, часто не являются приоритетом поставщика услуг, 

что делает парковку в целом довольно неудобной. 

Другие отрасли, такие как гостиницы, такси, авиакомпании, были значительно улучшены такими 

агрегаторами услуг, как booking.com, airbnb.com, uber.com, blablacar.com и другие. Этим услугам не 

нужно слепо доверять, поскольку каждая транзакция подтверждается как потребителем, так и 

поставщиком услуг. Когда вы зарегистрируетесь в отеле, вы убедитесь, что получили именно то, что 

забронировали по правильной цене. В то же время портье подтверждает вашу пригодность для 

получения услуг и готов решать любые проблемы, которые могут возникнуть. Из-за личного 

подтверждения эти услуги имеют очень низкую вероятность начисления штрафов, возникновения 

ущерба или потерю имущества в случае наличия добросовестных намерений с обеих сторон. 

К сожалению, не целесообразно и не удобно подтверждать каждую транспортную операцию лично 

из-за высокой стоимости и географической дисперсии. Когда вы припарковываете свой 

автомобиль, вы ожидаете, что сервис будет работать таким образом, чтобы оплата проходила 

корректно, и ваш автомобиль будет в том же месте, где вы его оставили и без каких-либо штрафов. 

К сожалению, это часто не работает: оплата не проходит, вы не понимаете, что парковка на этой 

стороне дороги запрещена, у вас недостаточно наличных для оплаты парковки в паркомате, и вы 

получаете штраф, пока ходите разменивать деньги для паркомата и т.д. и т.п. Мы считаем, что 

маркетплейс, построенный на технологии блокчейн, может решить многие проблемы, описанные 

выше. 

ЛОКАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 

До сих пор не было универсального решения транспортных проблем, которое включало бы 

парковку, зарядку EV, аренду, совместное использование, не говоря о прозрачности и 

подтверждении транзакций. Есть много решений, которые (1) дороги, (2) решают только одну 

проблему, например, приложение для парковки, приложение для каршеринга и т.д., несмотря на то, 

что во время поездок водители испытывают многочисленные потребности, а это означает, что 

потребителям приходится загружать множество приложений и предоставлять информацию о 

своей кредитной карте многим неизвестным сторонам и слепо доверять их добросовестности (3) 

решения часто являются ультралокальными, то есть на местных языках, с местным способом 

оплаты (местной банковской картой), то есть невозможными для использования туристами, (4) 

возможны к использованию только на основе оплаты наличными средствами,  эти сервисы часто 

сложно найти и неудобно использовать. 
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РЕШЕНИЕ 

Вместо того, чтобы разрабатывать решения для каждого сегменту рынка отдельно, мы считаем, что 

решением проблемы является маркетплейс транспортных услуг с отличным пользовательским 

интерфейсом. Мы проанализировали десятки алгоритмов работы транспортных продуктов, и 

большинство из них имеют те же функции, как например, выбрать текущее местоположение, 

выбрать пункт назначения, выбрать маршрут, время поездки, оплатить услугу, поэтому нет 

необходимости использовать специальные приложения, решающие только одну задачу, для 

решения одинаковых проблем в стоянке, зарядке электромобиля, каршеринге, продаже билетов и 

т.д. — одно замечательное приложение может все это сделать. В дополнение к отличному 

пользовательскому интерфейсу, Brixby предлагает полную прозрачность благодаря блокчейну, где 

каждый пользователь может контролировать свою транзакцию, чтобы убедиться, что цена 

рассчитана правильно, и платеж достиг того получателя, которому пользователь намеревался 

заплатить. 

ЦЕЛЕВОЙ ПОДХОД 

Для успешного запуска продукта время и скорость имеет решающее значение. Brixby будет нацелен 

на частный сектор, который быстро реализует простые в использовании и дешевые решения без 

длительных и громоздких тендерных (закупочных) процессов. Мы считаем, что лучшим и наиболее 

финансово разумным способом подхода к микробизнесам и МСП является использование 

франчайзи, людей, которые готовы начать свой собственный бизнес, но не имеют существенных 

инвестиционных ресурсов. Франчайзи знают рынок и обладают временем и желанием работать с 

микробизнесами и МСП или даже муниципалитетами. Более того, некоторые из целевых рынков 

Brixby, такие как Китай, нуждаются в местном партнере для выхода на рынок. Франшизы также 

решат этот вопрос. Таким образом, каждый рынок получит столько франшиз, сколько сможет 

освоить, чтобы запустить Brixby в максимально возможном количестве мест. Франчайзи будут 

вознаграждены за успех токенами BRICKs — 10% комиссионных за каждую транзакцию, внесенную 

франчайзи. Преимущество Brixby заключается в создании лучшего продукта с использованием 

лучших технологий вместе с рабочей бизнес-моделью, а не в переговорах с местными властями, 

где понимание местной деловой культуры и правовой базы имеет решающее значение — вот 

задачи для наших франчайзи. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ БИЗНЕСА 

Brixby позволяет любому микробизнесу или МСП управлять существующими или настраивать 

новые транспортные услуги и легко собирать оплату за них. Требуется всего несколько минут для 

перечисления бизнес-активов, таких как автостоянка или аренда автомобиля, добавление их 
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местоположения, цены и условий доступности. Все это вместе с фотографиями будет немедленно 

опубликовано на веб-сайте и в приложениях Brixby. Предложение активов на Brixby сделает бизнес 

более доступным как для местных жителей, так и для туристов, что позволит предприятиям 

зарабатывать больше денег на одних и тех же активах. В настоящее время предложение услуги 

часто основано на оплате наличными деньгами, не прозрачно, отсутствуют адекватные данные для 

принятия решений, не зарабатывается надлежащая прибыль из-за краж. Brixby предоставляет 

возможность обрабатывать все транзакции в цифровом виде — это означает более надежный 

бизнес, улучшенную точность учета, более удобный клиентский опыт, данные в режиме реального 

времени, сверку транзакций, отчетность и отсутствие потерь.  

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

С точки зрения потребителей Brixby предоставит удобный инструмент для поиска, использования и 

оплаты транспортных услуг как в месте своего жительства, так и во время поездок. 3,6 миллиарда 

человек совершили путешествия в 2016 году. Многие люди во время путешествий использовали 

Booking.com и Airbnb для аренды жилья, Uber для вызова такси и множество дополнительных 

местных нецифровых услуг для найма тук-туков, аренды скутеров и бронирования тура. 

Размещение услуг на Brixby в цифровом формате поможет не только местным жителям, но и 

туристам легко найти местные транспортные услуги. Чем больше услуг перечислено на платформе, 

тем больше потребителей она будет привлекать. 

Используя приложение Brixby, потребители могут искать и заказывать услуги в любых местах 

распространения Brixby, заказывать услуги и оплачивать их удобно. Это поможет микробизнесам и 

МСП сохранить старых и привлечь новых потребителей.  
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ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, КОТОРЫЕ РЕШАЕТ BRIXBY 

ПРОБЛЕМА B2B 
(ПОЛЬЗОВАТЕЛИ) 

BRIXBY B2C 
(ПОТРЕБИТЕЛИ) 

BRIXBY 

ВИДИМОСТЬ Сервис не работает в 
полной мере, потому 
что многие 
пользователи не знают 
об услуге 

Видимость благодаря 
глобальному 
поставщику услуг, 
более активное 
использование 
сервисов, увеличение 
доходов от одних и тех 
же активов 

Из-за незнания 
других вариантов 
часто используются те 
же услуги 
 

Все связанные 
транспортные 
услуги с рейтингом и в 
одном месте 

ПРОЗРАЧНОСТЬ Сложное 
ценообразование без 
четких правил расчета 

Правила цифрового 
ценообразования 
легко контролировать 
и изменять 

Невозможно понять, 
какая сумма и почему 
взимается 

Четкое 
ценообразование и 
правила, 
отображаемые в 
приложениях 

СВЕРКА Сложный и 
трудоемкий процесс 

Немедленное 
подтверждение 
транзакции благодаря 
блокчейну, четкая 
идентификация 
проблемных частей 
транзакций 

Нет подтверждения 

финансовых 

транзакций, 

потенциальные 

штрафы 

Подтверждение 
транзакции всегда 
доступно и не 
подлежит изменению 

ВЫСОКАЯ СТОИМОСТЬ Нет ресурсов для 
покупки дорогих ИТ-
решений  

Платите только за 
свои транзакции на 
Brixby, без авансовых 
инвестиций, без 
скрытых платежей 
 

Время, затраченное на 
изучение каждого 
нового сервисного 
интерфейса, 
время, потраченное на 
поиск 
услуги, время 
потраченные на 
решение проблем 
обслуживания 

Один простой в 
использовании сервис 
на вашем языке с теми 
же настройками по 
всему миру 

УПРАВЛЕНИЕ 
ТРАНСПОРТОМ НА 
БУМАГЕ  

Дорогостоящий, 
непрозрачный, 
сложный и 
длительный, процесс 
изменения правил 

Простая цифровая 
среда доступна в 
любое время в любом 
месте, мгновенные 
изменения 

Не удобный 
пользовательский 
интерфейс, 
потерянные бумажные 
билеты 

Знакомое приложение 
на любом смартфе 

ОПЛАТА НАЛИЧНЫМИ Дорого из-за услуг по 
сбору наличных денег 
и злоупотребления 
работников 

Нет необходимости в 
сборе, без краж 
благодаря цифровым 
технологиям и 
безопасности 
блокчейна y 

Неудобно - наличные 
деньги не всегда 
доступны, точная 
сумма без сдачи –
почти всегда 
недоступна. 
Мобильный телефон – 
всегда под рукой  

Цифровой платеж с 
несколькими 
удобными способами 
оплаты: карты, 
цифровые монеты, 
PayPal и т.д. 
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ПРОБЛЕМА B2B 
(ПОЛЬЗОВАТЕЛИ) 

BRIXBY B2C 
(ПОТРЕБИТЕЛИ) 

BRIXBY 

ПРАВИЛА 
ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 

Очень дорого вносить 
изменения в 
нецифровое 
ценообразование: т.е. 
затраты на знаки, 
перепрограммирование 
оборудования и т.д. 

Мгновенные 
изменения, бесплатно, 
работающие 
повсеместно с любым 
оборудованием с 
помощью интеграции 

Сложные правила на 
разных языках, 
которые сложно 
понять, нет 
информации - местные 
жители знают, как 
работают основные 
вещи 

Нет необходимости 
читать какие-либо 
правила и положения - 
Brixby будет знать, кто 
вы и какая цена для 
вас 

ПРАВА, Т.Е. 
РАЗРЕШЕНИЯ, 
ПОДПИСКИ 

Права в бумажном 
формате, то есть 
каждый пользователь 
должен подать заявку 
на получение 
разрешения на бумаге 
на основании статуса, 
места проживания или 
работы, покупки. Из-за 
отсутствия цифрового 
реестра трудно вести 
учет прав на бумажном 
носителе, очень дорого 
их распространять, 
почти невозможно 
предотвратить 
подделку 

Цифровые права 
выдаются 
автоматически и 
мгновенно, нет 
возможности для 
кражи, подделки, 
много возможностей 
ценообразования 

Дорого, неудобно 
приобретать, требует 
идти в место подачи 
документов, 
предоставлять 
дополнительные 
документы и 
доказательства прав 
 

Удобный процесс 
подачи документов 
через интернет с 
любого устройства в 
любом месте в 
удобное для 
потребителя время 

ВНЕСЕНИЕ 
ИЗМЕНЕНИЙ 

Длительный и 
дорогостоящий 
процесс запроса 
изменений от 
партнеров, таких как 
поставщики 
оборудования 

Среда 
самообслуживания 

Нет возможности 
получить какое-либо 
обслуживание 

Среда 
самообслуживания 

АППАРАТНОЕ И 
ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Различные аппараты и 
программы работают 
по-разному, то есть 
могут быть 
несовместимыми, 
например, разная 
логика 
ценообразования, 
отчетности, 
управления, 
использования 

Предварительно 
интегрированное 
аппаратное и 
программное 
обеспечение, один 
интерфейс для всех 
связанных систем 

Необходимо загрузить 
новое приложение для 
каждой услуги в 
каждом новом городе, 
узнать, как оно 
работает, если вообще 
работает, как 
использовать 
аппаратное 
обеспечение, которое 
часто грязное или 
сломанное 

Одно и тоже простое в 
использовании 
приложение в любой 
точке мира, нужно 
загрузить и 
зарегистрироваться, и 
можно пользоваться 
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ПРОБЛЕМА B2B 
(ПОЛЬЗОВАТЕЛИ) 

BRIXBY B2C 
(ПОТРЕБИТЕЛИ) 

BRIXBY 

ОБЗОР ТРАНЗАКЦИЙ Несовместимое 
аппаратное и 
программное 
обеспечение, 
отчетность в ручном 
режиме или ее нет, 
отсутствие отчетов, 
отсутствие статистики 
для аналитики, 
отсутствие понимания 
пользовательской 
базы, их привычек, 
предпочтений 
 

Подробная отчетность 
и аналитика, 
возможность BI, 
статистика 
пользователей, 
возможность 
предоставления 
специальных цен для 
определенных групп 
пользователей, таких 
как частые 
пользователи, 
некоторые 
социальные группы и 
т.д. 

Нет обзора вообще Подробная история 
транзакций доступна в 
вашем приложении в 
любое время, без 
утерянных чеков или 
билетов 

ДОСТУПНОСТЬ Нет четкого 
представления об 
активах, их 
доступности и 
прибыльности 

Возможность показать 
все ваши активы в 
приложении для 
потребителей с 
доступностью и 
дополнительной 
информацией, 
управлять 
использованием и 
доходностью 

Нет информации о 
доступности 

Цифровая карта в 
приложении с 
доступностью и ценой 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
КЛИЕНТОВ 

Дорогостоящее 
обслуживание 
клиентов без 
статистики для 
аналитики и улучшений, 
отсутствие понимания 
реальных проблем 
потребителей 

Возможность 
автоматизировать 
обслуживание 
клиентов, 
возможность 
предоставления услуг 
на языке 
пользователя, 
возможность для 
статистики и BI 

Часто нет службы 
обслуживания 
клиентов или 
обслуживание 
анонимное, т.е. много 
времени тратится 
впустую для 
объяснений 

Мгновенное 
обслуживание на 
языке потребителя 
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КОНКУРЕНЦИЯ 

Мы считаем, что у Brixby нет конкурентов, которые предоставляют полный набор услуг, как Brixby, 

однако в каждой бизнес-нише есть множество конкурентов: 

ПАРКОВКА 

Традиционные операторы парковки  

• управление объектом, сбор платежей 

• очень дорогие 

• обычно устаревшие технологические решения 

Цифровые операторы парковки / маркетплейсы 

• сбор парковочных платежей в цифровом виде 

• некоторые с очень устаревшей и негибкой технологией 

• некоторые с современной технологией 

• обычно довольно дорого 

• обычно руководствуются собственными рыночными стратегиями и не быстро 

локализуются 

Парковка C2C 

• потребители предоставляют свои парковочные места другим потребителям 

• используются сторонние услуги для предоставления услуг 

• ультралокальные услуги 

ОПЕРАТОРЫ ЭЛЕКТОРЗАРЯДОК  

• управляют (и владеют) зарядными устройствами 

• некоторые из них имеют современные технологии 

• слабые бизнес-модели, обычно основанные на программах поддержки / грантах 

• обычно довольно дорого 
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ПАРКОВКА И ЗАРЯДКИ: ОБОРУДОВАНИЕ 

• парковочные ворота, паркоматы, точки продаж, зарядные устройства  

• самые старые игроки на рынке 

• не нравится сотрудничество с цифровыми игроками из-за конкуренции 

• очень дорогие 

• предоставляется проприетарное программное обеспечение, которое работает 

исключительно с их оборудованием, то есть нет возможности добавить другое 

оборудование 

 

ЦИФРОВЫЕ ОПЕРАТОРЫ ПАРКОВКИ 
 

 

ТРАДИЦИОННЫЕ ОПЕРАТОРЫ ПАРКОВКИ 
 

 

ПАРКОВКА C2C 
 

 

ОБОРУДОВАНИЕ 
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У 
КОНКУРЕНТОВ 
BRIXBY НЕТ 
ВСЕЙ ЛИНЕЙКИ 
УСЛУГ, КАК У 
BRIXBY  
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3. ТЕХНОЛОГИЯ 

Технологически Brixby представляет собой кластер микросервисов, который размещается на 

множестве хостинг-провайдеров по всему миру, включая Amazon, Google и Heroku. Дизайн 

платформы также может опираться на облачные вычисления, такие как SONM. Это поможет Brixby 

снизить стоимость хостинга, тем самым снижая затраты для пользователей платформы. 

БЛОКЧЕЙН 

Технология блокчейн трансформируется из нишевой технологии, использующейся только ИТ- 

гиками в широко используемую технологию во многих отраслях. Brixby предоставляет отличную 

возможность для любого человека, такого как владелец небольшого кафе, домохозяйки или 

крупного менеджера отеля, заработать дополнительный доход используя свои имеющиеся 

ресурсы, такие как парковка, электричество, личный автомобиль, применяя технологию блокчейн, 

часто без какого-либо рассмотрения или понимания этой технологии. Все эти пользователи 

получают инструменты для управления и развития своего бизнеса не важно малого или большого, 

в то время как блокчейн обеспечивает безопасность, согласованность и прозрачность транзакций. 

Все мы знаем, насколько это неприятно, если операция по парковке будет потеряна или будет 

изменена оплата, что приведет к потере времени, денег и большому разочарованию. 

Крупные системы с большим количеством пользователей и крупным потоком средств нуждаются 

во внутренних и внешних подтвержденных транзакциях — Brixby обеспечивает именно это. Сверка 

транзакций — это процесс сравнения транзакций по учетным записям, операционным записям 

(бумаге или программному обеспечению) и банку — это одна из ключевых внутренних процедур в 

любом бизнесе. Почему это важно? Во-первых, чтобы убедиться, что системы работают так, как они 

должны работать, т.е. правильная сумма денег списывается у правильного потребителя и 

переводится на правильный счет поставщика услуг в правильное время, во-вторых, это 

стандартное требование бухгалтерском учете, в-третьих, обеспечение получения бизнесом точной 

суммы денег, которую он должен получить, с гарантией, что ничего не потеряно в пути. Мы знаем, 

что все пользователи проходят эту процедуру тем или иным способом. Более того, наш обширный 

опыт в сфере парковки показывает, что сверка и поддержка клиентов могут занимать все рабочее 

время предприятия, если не создана надлежащая система проверки. 
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СХЕМА ПРОХОЖДЕНИЯ ТРАНЗАКЦИЙ 

 

 

 

Почему Brixby использует блокчейн Ethereum?  

Глобальный сервис с основной функцией расчета финансовых транзакций и перевода средств от 

потребителей к операторам обслуживания и наоборот не может обеспечить надлежащую помощь 

по сверкам или участвовать в аудите тысячей или миллионов пользователей — это разрушит 

любую бизнес-модель. Таким образом, Brixby выбрал технологию блокчейн, являющуюся 

распределенным открытым решением, которое может быть проверено в любое время по 

усмотрению пользователей, их партнеров, потребителей. Использование блокчейн гарантирует, что 

вычисления и переводы правильные, прозрачные и неизменяемые — и это имеет решающее 

значение для Brixby. 
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BRIXBY ИСПОЛЬЗУЕТ АРХИТЕКТУРУ МИКРОСЕРВИСОВ 
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ОПИСАНИЕ АРХИТЕКТУРЫ 

 

Для лучшей масштабируемости и использования преимуществ технологии блокчейн, Brixby 

использует архитектуру микросервиса. Каждая бизнес-функция решается отдельным 

микросервисом. 

Две сети Ethereum (публичные и частные) используются для хранения и проверки каждой 

транзакции (единицы связи между любыми двумя микросервисами). 

Пользователи и сторонние системы взаимодействуют с платформой как через интерфейсы Brixby, 

так и через сторонние интерфейсы. Такие взаимодействия регулируются правилами, 

определенными смарт контрактом Бизнес сервисов (единственный публичный смарт контракт для 

пользователей Brixby). 

В случае использования сложной бизнес-логики (например, парковка, зарядка электромобилей или 

каршеринг) Бизнес сервисы взаимодействуют с основными сервисами через RESTful API 

(программный интерфейс приложения, интерфейс прикладного программирования). Такие 

взаимодействия регулируются правилами, определенными смарт контрактом Основных 

микросервисов (недоступны для пользователей и сторонних систем). 

Архитектура состоит из:  

• Микросервисов 

o Основные микросервисы 

o Бизнес сервисы 

• Интерфейсы 

o Интерфейсы пользователя / приложения 

o Сторонние интерфейсы 

ОСНОВНЫЕ МИКРОСЕРВИСЫ 

Основные микросервисы могут использоваться пользователями как отдельное приложение, 

условия использования определяются смарт контрактом. Также пользователи могут объединить 

Основные микросервисы в любые другие бизнес сервисы, которые они могут пожелать, если 

Бизнес-сервисы, предоставляемые Brixby, не удовлетворяют их потребностям. 

Основные микросервисы распространяются по открытой лицензии Brixby, что позволяет 

использовать микросервисы в качестве отдельных приложений в соответствии с тарифами, и 

обеспечивает доступ к исходному коду с правом его модификации. В случае модификации 
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изменения должны быть объединены в конкретную вилку репозитория Brixby на GitHub. В 

настоящее время в экосистему BIXBY входят следующие Основные микросервисы: биллинг, CRM, 

шлюз SMS / USSD, шлюз оплаты, SSO, бизнес-аналитика, проверка и штрафование, реестр активов. 

Основными микросервисами, которые будут разработаны на следующем этапе, являются: услуги 

лояльности и профили пользователей. 

БИЗНЕС-СЕРВИСЫ 

Бизнес-сервисы основаны на наборе Основных микросервисов. Все внутренние транзакции, 

сгенерированные между Основными микросервисами для Бизнес-сервисов, вычисляются на 

приватном блокчейне. Для прозрачности эти транзакции можно отслеживать в Brixby ledger 

explorer. Транзакции периодически вносятся массовой загрузкой в публичный блокчейн Ethereum, 

таким образом общедоступная сеть используется для проверки внутренних приватных транзакций. 

Кроме того, все коммерческие транзакции, проводимые с использованием публичного смарт 

контракта, рассчитываются в публичном блокчейне Ethereum. Ledger explorer также позволяет 

связывать приватные и публичные транзакции. 

Бизнес-сервисы распространяются по закрытой лицензии Brixby, которая позволяет использовать 

услуги в соответствии с тарифами, однако не обеспечивает доступ к исходному коду. Условия 

использования определяются смарт контрактом для каждого бизнес-сервиса. 

В настоящее время в экосистему BIXBY входят три основных Бизнес-сервиса: 

1. Парковка. Пользователи получат все необходимые функции для настройки, управления и 

предоставления услуг цифровой парковки, включая инвентаризацию парковочных активов и 

мобильные платежи. Услуга парковки также включает протоколы для сторонних аппаратных 

интеграций и современные и удобные пользовательские приложения. 

2. Зарядка электромобилей. Пользователи получат функции зарядки, включая, но не 

ограничиваясь: аппаратную интеграцию в соответствии с протоколом OCPP и других 

протоколов, инвентаризацию зарядных станций и современные и удобные пользовательские 

приложения. 

3. Каршеринг. Эта услуга позволяет владельцам транспортных средств сдавать в аренду свои 

автомобили другим потребителям в то время, когда они их не используют. Услуга включает в 

себя профили пользователей и потребителей с рейтингом, поиск автомобилей, мобильные 

платежи, а также современные и удобные пользовательское приложение. 
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УСЛУГИ ТРЕТЬИХ ЛИЦ 

Функциональность модулей Brixby универсальна, например, биллинг, CRM, платежный шлюз, 

контроль и штрафование и т.д. Мы предлагаем любому поставщику услуг, будь то контроль 

качества или продажи медицинского оборудования, использовать модули Brixby в качестве 

программного обеспечения с открытым исходным кодом для удовлетворения их потребностей и 

обеспечения большей прозрачности. Более того, любые третьи стороны могут регистрировать свои 

бизнес-модули в экосистеме Brixby если они использовали Основные микросервисы для создания 

своих бизнес-модулей. Регистрация каждого Бизнес-модуля подлежит утверждению командой 

Brixby. 

ИНТЕРФЕЙСЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ / ПРИЛОЖЕНИЯ 

Интерфейсы Brixby и white label интерфейсы предоставляют такие современные каналы связи для 

пользователей Brixby, как приложения, чатботы, SMS, веб-приложения и т.д. Различные 

пользовательские интерфейсы могут использоваться для работы с одним и тем же бизнес-модулем 

на основе рыночных предпочтений. При использовании сервисов торговой марки Brixby операторы 

услуг могут запрашивать модификации пользовательских интерфейсов Brixby в соответствии с 

потребностями рынка, такими как местные языки, платежные или коммуникационные каналы. 

Запросы будут оцениваться командой Brixby, а функции будут предоставлены на основе бизнес-

плана Brixby. Если оператор хочет больше функций, чем описанные выше, или желает создать услугу 

под отдельной торговой маркой, он может использовать пользовательские интерфейсы white label 

для этой цели. 

Интерфейсы Brixby и white label — распространяются по открытой лицензии BRIXBY, что позволяет 

использовать микросервисы в качестве отдельных приложений в соответствии с тарифами и 

обеспечивает доступ к исходному коду с правом его модификации. В случае модификации 

изменения должны быть объединены в конкретную вилку репозитория Brixby на GitHub. В 

пользовательских интерфейсах можно настраивать цвета и брендинг, если пользователи ищут что-

то дополнительное для своих потребителей. Сторонние интерфейсы позволяют подключать 

сервисы к стороннему оборудованию и программному обеспечению, что необходимо для 

предоставления полномасштабных цифровых услуг с централизованным управлением. 

В настоящее время существует 4 приложения для парковочного модуля, 2 приложения для модуля 

зарядки EV, парковочный чатбот, канал SMS / USSD для парковки, зарядки и каршеринга. Еще 

необходимо разработать приложение для каршеринга. 
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СМАРТ-КОНТРАКТЫ 

Смарт-контракты — это протоколы, предназначенные для обеспечения, проверки или соблюдения 

условий и эффективности контракта между микросервисами, бизнес-сервисами и сторонними 

приложениями. 

Модульная структура Brixby особенна хороша тем, что предприятия могут использовать только те 

сервисы, которые в настоящее время применимы для их размера и процессов, что позволяет 

использовать компактную ИТ-инфраструктуру. Однако одним из наиболее важных преимуществ 

является то, что нет необходимости использовать бэк-офис для сверки, поскольку каждая 

транзакция подтверждается блокчейном.  

КАК МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ BRIXBY 

Для Brixby существуют две основные группы использования: бизнес и потребитель. Микробизнес и 

МСП в транспортном секторе входят в число основных пользователей Brixby. В Brixby гениально то, 

что есть возможность комбинировать любое количество услуг в нужный продуктом или решение. 

Предприятия могут выбирать столько основных сервисов, сколько им нужно или использовать 

пользовательские интерфейсы или бизнес-сервисы.  

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 

4. Открытый API используется для доступа ко всем микросервисам.   

Если вы не хотите использовать одну из услуг Brixby в том виде, в каком они есть, но хотели 

бы создать другой сервис для ваших клиентов, и вы можете использовать активы Brixby, 

через API: 

• Функции парковки 

• Функции зарядки  

• Функции продажи билетов 

• Функции каршеринга 

5. BRICKs используются для расчета транзакций 

6. Третьи стороны могут создавать новые бизнес-продукты, используя Основные микросервисы 

за BRICKs 

7. Активы регистрируются за BRICKs 

8. Любые расчеты между пользователями Brixby производятся с использованием BRICKs   
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ВАРИАНТ 1: 
ЧАСТНАЯ ПАРКОВКА 

ПРОБЛЕМА 

Централизованная муниципальная парковка в плотно-населенных районах часто не имеет 

информации о доступности и почти полностью занята в часы пик из-за низких цен на парковку. 

Муниципальная парковка составляет менее 50% от общей парковки — это означает, что должно 

быть много парковок частного сектора. Тем не менее, частная парковка, будь то на улице или вне 

улицы, часто неизвестна водителям, которые тратят до 30% времени в поисках незанятого места 

для парковки, создавая больше проблем для уже заторможенного трафика. 

РЕШЕНИЕ 

Объединить всю доступную парковку в одно удобное приложение Brixby, которое имеет хорошо 

оптимизированные функции поиска и оплаты. 

ПОЗИТИВНЫЙ ЭФФЕКТ 

Водители получат больше информации о необходимых им услугах и инструментах для 

использования этих услуг. Сокращение времени, затрачиваемого на поиск парковки, освободит 

городское движение, делая города более удобными, недоиспользуемые ресурсы предприятий 

смогут зарабатывать больше. 
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ПРИМЕР 

Вот простой пример того, как частная автостоянка может быть настроена и управляться с помощью 

Brixby. Предположим, есть участок земли, принадлежащий человеку в центре города, где нет 

недвижимости. Он простаивает и не приносит каких-либо доходов. Используя Brixby, владелец 

может учесть свое имущество как автостоянку, предоставляющую определенное количество 

парковочных мест за определенную цену всего за несколько кликов в приложении для бизнес-

пользователей. Парковка мгновенно станет доступной, а также появиться возможность удобных 

платежей в приложениях. Любой пользователь Brixby сможет увидеть эту парковку и припарковать 

там свой автомобиль. Это самый простой вариант использования. К счастью, из-за гибкости Brixby 

также может быть полезным решением для операторов с более сложными решениями, и 

предоставить инструменты для контроля и штрафования, разрешений, подписки и т.д. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЛОКЧЕЙНА 

Эта технология используется с точки зрения непрерывной и перекрестной проверки транзакций с 

возможностью изучения любой транзакции через любой публичный блокчейн. Таким образом, 

даже команда Brixby не имеет возможности изменять транзакцию, и любой пользователь может 

отслеживать любую транзакцию, проходящую через множество микросервисов и внешних систем. 

Исходя из этого любой пользователь может доказать любые проблемы (например, двойное 

списание средств) и легко разрешить их. 

 

 

1. Парковка — основная услуга для потребителей. 
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2. Контроль и штрафование — действия, когда оператор парковки предпринимает с водителями, 

которые нарушают правила парковки. Система предоставляет полный набор функций для 

операторов и водителей. 

3. Безопасность — обеспечивает безопасность данных и финансовых транзакций пользователей, 

имеется практически в любом программном обеспечении. 

4. Рабочий процесс (operations) — включает функциональные возможности для операций 

первичного бэк-офиса. 

5. Техническое обслуживание — включает в себя обслуживание инфраструктуры, программного 

обеспечения и оборудования, таких как дорожные знаки, паркоматы, ворота и т.д. 

Обслуживание платформы Brixby выходит за рамки действий пользователя и будет 

выполняться персоналом Brixby. 

6. Поддержка — поддержка водителей и пользователей. 
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ВАРИАНТ 2: 
ЗАРЯДКА ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ 

Любой, кто ездит на электромобиле, знает, что планирование более продолжительной поездки 

также включает планирование зарядки. В настоящее время водитель электромашины должен 

знать, где находятся зарядные устройства, или подписаться на как можно большее количество 

сервисов зарядки. Brixby объединяет все сервисные услуги зарядки и обеспечивает доступ к ним с 

помощью простого в использовании приложения. Таким образом, отель или сеть быстрых зарядок 

смогут предлагать как услуги по зарядке, так и оплате любому пользователю Brixby. 
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Вариант использования зарядки описывает все действия, которые могут выполнять разные 

пользователи в системе. Существует пять основных групп действий: 

1. Зарядка — основная услуга для потребителей. 

2. Безопасность — обеспечивает безопасность данных и финансовых транзакций пользователей, 

имеется практически в любом программном обеспечении. 

3. Рабочий процесс (operations) — включает функциональные возможности для операций 

первичного бэк-офиса. 

4. Техническое обслуживание — включает в себя обслуживание инфраструктуры, программного 

обеспечения и оборудования, таких как дорожные знаки, зарядки, интеграции и т.д. 

Обслуживание платформы Brixby выходит за рамки действий пользователя и будет 

выполняться персоналом Brixby 

5. Поддержка — поддержка водителей и пользователей. 
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ВАРИАНТ 3: 
ПРОКАТ АВТОМОБИЛЕЙ / КАРШЕРИНГ 

Brixby предлагает владельцам автомобилей более эффективно использовать свои транспортные 

средства. В среднем частные транспортные средства припаркованы 95% времени. Подключение к 

Brixby позволяет любому владельцу транспортного средства поделиться своим транспортным 

средством на подходящих условиях, что снизит стоимость владения транспортным средством. 

ПРИМЕР 

В настоящее время, если у микробизнеса есть 10 скутеров для аренды, все, что он может себе 

позволить, это поставить знак у двери «аренда скутеров». Для пользователей нет простого способа 

найти аренду, если они не знают, где он находится, и подходит ли цена. С Brixby очень просто 

перечислить все ваши скутеры на глобальной платформе, включая фото, описание, цену и 

доступность, а также оплатить использование этой услуги только тогда, когда кто-то арендует 

скутер - никаких авансовых платежей или сборов. Это легко и удобно. 
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В случае каршеринга описывается услуга аренды частных автомобилей. Когда владельцу не нужно 

использовать свой автомобиль, роллер, велосипед, и т.д., он / она может предоставить его другим 

водителям при помощи платформы Brixby. 

Существует пять основных групп действий: 

1. Каршеринг — основная услуга для потребителей. 

2. Безопасность —  обеспечивает безопасность данных и финансовых транзакций пользователей, 

имеется практически в любом программном обеспечении. 

3. Рабочий процесс (operations) — включает функциональные возможности для операций 

первичного бэк-офиса. 

4. Техническое обслуживание — обслуживание автомобиля. Обслуживание платформы Brixby 

выходит за рамки действий пользователя и будет выполняться персоналом Brixby. 

5. Поддержка — поддержка водителей и пользователей. 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ВСЕХ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ:  

• Экономичные и простые в использовании инструменты для управления активами и 

взимания платежей 

• Услуги становятся видными 

• Повышение уровня использования услуг 

• Большая клиентская база с возможностью перекрестного использования  

• Для Brixby: потенциал дополнительной монетизации клиентской базы и геоданных 
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ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ ТРИ ВАРИАНТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ BRIXBY. КАК ОПИСАНО ВЫШЕ, ОСНОВНЫЕ 
МИКРОСЕРВИСЫ ВМЕСТЕ С ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИМИ ИНТЕРФЕЙСАМИ МОГУТ БЫТЬ 
ОБЪЕДИНЕНЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛЮБЫХ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ, КОТОРЫЕ МОЖЕТ 
РАЗРАБАТЫВАТЬ МИКРОБИЗНЕС. 
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4. ДОРОЖНАЯ КАРТА 

  

ЭТАП ПЛАН ЦЕЛЬ 

1 2Кв. 2018 1. Набрать дополнительную команду разработчиков – 20 человек к началу 2018г. 

2. От проектной разработки к глобальной разработке продукта 

3. Разработка дорожной карты для глобального расширения Brixby на основе 
следующих критериев: 

• Конкретные города 

• Способы 

• Время 

• Продвижение 

2 4Кв. 2018 Основные модули 1-ая версия  

• Система проверки целостности системы 

• Бизнес модули для парковки на уличном пространстве и вне уличного 
пространства 

• Биллинг 

• Модуль аналитики, который предоставляет удобные для чтения отчеты и все 
виды данных для дальнейшей обработки 

3 1Кв. 2019 Основные модули 2-ая версия 

• Система мониторинга системы 

• Контроль и штрафование 

• Разрешения  

• CRM 

• Инвентура 

  Модуль электрозарядки  

• Бизнес логика 

• Интеграции с зарядками 

4 2Кв.  2019 Правовая база для расширения на рынки 

• Условия предложения для пользователей 

• Условия для потребителей 
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УВЕЛИЧЕНИЕ РЫНКА 
 
6. Разработка продукта: 0-2гг. 

7. 60% развивающихся стран / 40% развитых рынков: 3-5гг. 

8. Агрессивное увеличение доли рынка: 5+  

 

Мы видим, что это решение будет наиболее интересно для развивающихся стран с высоким 

уровнем урбанизации, таких как Китай, Юго-Восточная Азия, арабские страны и Россия. Конкретные 

страны будут отобраны на основе интереса к BRICKs (токенам), уровню урбанизации, ежегодному 

увеличению городского населения, дезорганизации транспорта, знаниям рынка и исследованиям. 

Как описано ранее, модель франчайзи будет использоваться для приобретения рынка. Команда 

Brixby организует семинары по продуктам и обучение на целевом рынке. За выполнение этой 

работы будут отвечать менеджеры, продвигающие продукты. Кроме того, мы будем продолжать 

работать с нынешними потенциальными клиентами в процессе продаж. 

 

 

 

5 3Кв. 2019 Лицензирование с открытым исходным кодом для основных модулей 

• Основные модули с открытым кодом 

  Открытый API для сторонних услуг 

• Реализованный API для сторонних приложений, основных и бизнес-сервисов 

  Стратегия маркетинга 

• Глобальная стратегия маркетинга и стратегия для стран 

• Оформление предложения 

• Подготовка маркетинговых материалов 

6 4 Кв.  2019 Модуль каршеринга 

• Бизнес логика каршеринга и аренды 

• Функции для частных пользователей и управляющих автопарком 

7 1Кв. 2020 Глобальный запуск 

• Быстрое расширение сервиса 

• Концентрация на качестве сервиса и его продвижении 
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ПРОЕКТНЫЙ ГОД 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

НАСЕЛЕНИЕ, МЛРД. 7,6 7,68 7,76 7,84 7,92 7,99 8,07 8,14 8,22 8,22 8,29 

НАСЕЛЕНИЕ, %  101% 101% 101% 101% 101% 101% 101% 101% 101% 101% 

ДОЛЯ ГОРОСКОГО НАСЕЛЕНИЯ, 
МЛРД. 

4,0 4,1 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,5 4,6 4,7 4,8 

ДОЛЯ ГОРОСКОГО НАСЕЛЕНИЯ, % 53% 53% 53% 54% 55% 55% 55% 56% 56% 57% 57% 

ДОЛЯ РЫНКА BRIXBY В ЧАСТНОЙ 
ПАРКОВКЕ, % 

Разработка 
продукта 

0,2% 0,4% 0,6% 0,8% 1,0% 1,2% 1,4% 1,6% 1,8% 
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РЫНОК 
ТРАНСПОРТА 
ОГРОМЕН И 
ПРОДОЛЖИТ 
РАСТИ В 
БЛИЖАЙШИЕ 
10 ЛЕТ 
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5. О ПРОЕКТЕ 

ТОКЕНЫ 

ТОКЕН BRICKS НЕ МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ НИ ДЛЯ КАКИХ ИНЫХ ЦЕЛЕЙ, КРОМЕ ЦЕЛЕЙ, 
ПРЯМО ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НАСТОЯЩИМ ДОКУМЕНТОМ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ 
ЭТИМ: ЛЮБЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ, СПЕКУЛЯТИВНЫЕ И ИНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЦЕЛИ. 

 

BRICKs не является инвестицией в общее предприятие, не является и не зарегистрирован в качестве 

обеспечения, и не дает оснований своим держателям ожидать поступления прибыли, в том числе в 

результате действий третьих лиц, не предназначен для товарного или любого другого финансового 

инструмента, не представляет любую долю или эквивалентные права, включая, но не 

ограничиваясь, любые права получать будущие доли и права интеллектуальной собственности, и 

не представляет любое право собственности.  Вы прямо соглашаетесь с тем, что BRICKs не 

являются ценными бумагами, товаром или любым видом финансовых инструментов, не 

зарегистрированы ни в одной государственной организации любой юрисдикции как ценные 

бумаги, а также не являются криптовалютой или эквивалентом валюты, т.к. они не выпускаются 

каким-либо государством или центральным эмитентом. Brixby не обещает и не гарантирует любые 

виды прибыли или любой будущей ценности.  

Прибыль, полученная Brixby от распространения BRICKs, будет считаться будущей выручкой от 

продажи услуг BRIXBY, так как BRICKs в конечном итоге предназначены для предоставления 

пользователю соответствующего сервиса внутри платформы. Платформа Brixby использует токены 

для получения доступа к функциям, заложенным в платформу Brixby.  

 

BRICKs токен представляет собой подтверждение права и возможностей держателей BRICKs 

пользоваться функционалом децентрализованной платформы Brixby до полного исчерпания 

количества приобретенных токенов, если проект Brixby будет успешно выпущен и запущен в 

соответствии с установленными условиями. Цель токенов BRICKs – предоставление возможности 

осуществления безупречных и безопасных транзакций в Brixby, не требующих дополнительных 

затрат на сверки и аудиты, что значительно уменьшает расходы пользователей.  
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ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Рынок Brixby — это городская среда с высокой плотностью населения.   

 

 

Урбанизация ставит перед обществом и бизнесом всё новые и новые вызовы. Старые 

централизованные методы, когда муниципалитеты могли справлялись со всеми транспортными 

нуждами горожан не работают в нынешней среде, так как (1) нет достаточного объема 

финансирования, (2) постоянно увеличивается размер городов, (3) системы и решения не 

эффективные. Brixby решит эти проблемы по крайней мере в следующих отраслях: парковка, 

зарядка электромобилей, каршеринг.  

  

7.6 7.7 7.8 7.8 7.9 8.0 8.1 8.1 8.2 8.3 8.4

4.0 4.1 4.2 4.2 4.3 4.4 4.5 4.5 4.6 4.7 4.8

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

РОСТ ДОЛИ ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ

Население, в млрд. Доля городского населения, в млрд.
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ЧАСТНАЯ ПАРКОВКА 

ПАРКОВОЧНЫЙ РЫНОК 

Статистика нынешних проектов и исследования рынка показывают, что на каждую 1000 городских 

жителей приходится 10 парковочных мест муниципальных парковках (на улично-дорожной сети 

(УДС)). Доля парковок, приходящаяся на частный сектор, является по крайней мере такой же, как 

доля муниципальных парковок. Brixby таргетирует частный сектор. Отметим, что если 

муниципалитеты захотят использовать услуги Brixby, то мы с удовольствием предоставим 

муниципалитетам эту возможность.  

  

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

ДОЛЯ ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ, 
МЛРД. 

4,03 4,1 4,17 4,25 4,32 4,4 4,47 4,54 4,62 4,69 4,77 

КОЛИЧЕСТАО МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ПАРКОВОК НА 1000 ГОРОДСКИХ 
ЖИТЕЛЕЙ  

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПАРКОВОЧНЫЕ 
МЕСТА, МИЛ. 

40,26 41 41,74 42,28 43,22 43,95 44,69 45,43 46,17 46,91 47,65 

ДОЛЯ ЧАСТНЫХ ПАРКОВОЧНЫХ 
МЕСТ 

50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 

ЧАСТНЫЕ ПАРКОВОЧНЫЕ МЕСТА, 
МИЛ. 

20,13 20,50 20,87 21,24 21,61 21,98 22,35 22,72 23,08 23,46 23,83 

 

 

Придерживаясь консервативного подхода, Brixby запланировал уровень рыночного проникновения 

– 0,2% в год. К концу 11г рыночное проникновение составит 1,8%. Просим обратить внимание на то, 

что это нижняя оценка потенциала Brixby. Brixby ориентируется на данные цифры как на базис, 

безусловно таргетируя при этом более агрессивный темп. 

РЫНОК                    ПРОЕКТНЫЙ ГОД 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ЦЕЛЕВАЯ ДОЛЯ РЫНКА BRIXBY В 
ЧАСТНОЙ ПАРКОВКЕ, % 

Разработка 
продукта 

0,2% 0,4% 0,6% 0,8% 1,0% 1,2% 1,4% 1,6% 1,8% 

ЦЕЛЕВАЯ ДОЛЯ РЫНКА BRIXBY В 
ЧАСТНОЙ ПАРКОВКЕ, ТЫС. МЕСТ 

42 85 130 176 223 273 323 375 429 
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ДОХОДЫ ОТ ПАРКОВКИ 

Комиссия Brixby от платежей предусмотрена в размере 15% от всех парковочных платежей. Для 

увеличения темпа роста, Brixby предлагает партнерство по франшизе, доход франчайзи 10% от 

платежей. 

ДОХОД                    ПРОЕКТНЫЙ ГОД 
МИЛ. $ / ГОД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ОБЩИЙ ДОХОД Разработка 
продукта 

47 95 146 197 251 306 363 422 482 

ДОХОДЫ ПАРКОВОЧНОГО 
ОПЕРАТОРА 

35 72 109 148 188 230 272 316 361 

КОМИССИЯ ФРАНЧАЙЗИ  5 10 15 20 25 31 36 42 48 

КОМИССИЯ BRIXBY  7 14 22 30 38 46 54 63 72 

40.0
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43.0
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РАСХОДЫ ПАРКОВКИ 

Основные расходы проекта связаны с персоналом. У нас уже сформирован костяк команды, с 

которым мы реализовывали текущие проекты, но реализация глобального проекта предполагает 

существенное расширение штата.  

ПРОЕКТНЫЙ ГОД 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПЕРСОНАЛ, ИТОГО 26 36 65 91 104 117 126 134 142 150 158 

РАЗРАБОТЧИКИ 20 30 35 40 45 50 50 50 50 50 50 

ПОДДЕРЖКА 0 0 20 38 43 48 53 58 63 68 73 

ТРАНЗАКЦИЙ НА 
РАБОТНИКА, ТЫС. 

Разработка 
продукта 

2 003 2 104 2 209 2 319 2 435 2 557 2 685 2 819 2 960 
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ГОДОВОЙ РОСТ 
ТРАНЗАКЦИЙ НА 
РАБОТНИКА, ТЫС. 

5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 

РУКОВОДСТВО 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

ЮРИСТЫ, БУХГАЛТЕРА, 
ФИНАНСИСТЫ 
(АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 
РАСХОДЫ), РОСТ ОТ 
ОБЪЕМА  

Разработка 
продукта 

2 4 5 7 9 10 12 13 14 

ТРАНЗАКЦИЙ НА 
РАБОТНИКА, ТЫС. 

20034 20034 21036 22088 23192 24352 25569 26848 28190 

ГОДОВОЙ РОСТ 
ТРАНЗАКЦИЙ НА 
РАБОТНИКА, ТЫС 

5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

  2 3 5 6 8 10 11 13 15 

ЧАСТНЫЕ ОПЕРАТОРЫ НА 
РЕГИОНАЛЬНОГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ  

300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 

 

Рост численности персонала по годам связан с ростом транзакций в системе. Brixby планирует 

работать над производительностью труда, ежегодный рост производительности минимум 5%, 

чтобы снизить прямую зависимость этих показателей.  

ПРОЕКТНЫЙ ГОД 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПЕРСОНАЛ, ИТОГО 26 36 65 91 104 117 126 134 142 150 158 

ТРАНЗАКЦИИ, МИЛ. Разработка 
продукта 

40 82 124 169 215 262 310 360 412 
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ХОСТИНГ ПАРКОВКИ 

При расчётах затрат на хостинг заложен следующий тариф —  $0,02 за транзакцию. Расходы на 

хостинг на этапе разработке минимальны, однако в дальнейшем с ростом транзакций будет 

происходить и рост расходов на хостинг. 

ПРОЕКТНЫЙ ГОД 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ХОСТИНГ, МИЛ. $ / ГОД 0,02 0,02 0,8 1,63 2,49 3,38 4,29 5,23 6,21 7,21 8,23 
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ПРИБЫЛИ И УБЫТКИ ПАРКОВКИ 

Средства, собранные от ICO, предполагается направить на финансирование этапа разработки и 

вывода продукта на рынок 1-3гг. В последующие годы, начиная с года 4, проект начинает 

генерировать прибыль, а рентабельность растёт с 2% до 11% к 11г. проекта. Совокупный показатель 

EBITDA за этот период составит $178. 

МИЛ. $ / ГОД 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ОБЩИЙ ДОХОД, 
МИЛ. $ / ГОД 

           

ВАЛОВЫЙ ДОХОД ОТ 
ПАРКОВКИ 

0 0 46,9 95,4 145,6 197,5 251 306,2 363 421,5 481,7 

ДОХОДЫ ПАРКОВОЧНОГО 
ОПЕРАТОРА 

0 0 35,2 71,6 109,2 148,1 188,2 229,6 272,2 316,1 361,3 

КОМИССИЯ ФРАНЧАЙЗИ 0 0 4,7 9,5 14,6 19,7 25,1 30,6 36,3 42,2 48,2 

ДОХОД ОТ ПРОДАЖ 0 0 7 14,3 21,8 29,6 37,6 45,9 54,4 63,2 72,3 

РАСХОДЫ            

РАЗРАБОТКА 2,4 3,6 4,2 4,8 5,4 6 6 6 6 6 6 

ПОДДЕРЖКА 0 0 1,2 2,3 2,6 2,9 3,2 3,5 3,8 4,1 4,4 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

0 0 0,2 0,4 0,6 0,7 1 1,2 1,3 1,6 1,8 

МАРКЕТИНГ И 
СТРУКТУРИРОВАНИЕ ICO  

0,5           

ПРОДВИЖЕНИЕ В МЕДИИ И 
СОЦ. СЕТЯХ  

 0,8 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

ХОСТИНГ 0,02 0,02 0,8 1,6 2,5 3,4 4,3 5,2 6,2 7,2 8,2 

РУКОВОДСТВО И АДМИН. 
РАСХОДЫ 

1,4 1,4 1,6 1,7 1,7 1,9 2 2 2,2 2,2 2,3 

ОФИС 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 

МЕБЕЛЬ И ОБОРУДОВАНИЕ  0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

ИТОГО РАСХОДЫ 5 6 10 12 14 16 18 19 21 23 24 

EBITDA -4,7 -6 -2,5 2 7,6 13,3 19,8 26,5 33,5 40,7 48 

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ, %    2,1% 5,2% 6,7% 7,9% 8,7% 9,2% 9,6% 10% 

КУМУЛЯТИВНАЯ EBITDA $178           

  



 

 

52 Bricks for Business brixby@brixby.io 
 
 

brixby.io © 2018 Brixby 
 

 

Важно отметить – в модели заложены весьма консервативные предпосылки. Увеличение темпа 

роста рыночного проникновения всего на 0,1% позволит почти удвоить прибыль проекта.  
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ЭЛЕКТРОЗАРЯДКИ 

РЫНОК 

 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 

ВСЕГО ЭЛЕКТОЗАРЯДОК, 
МИЛ. ШТ. 

11,8 15,2 19,7 25,5 33 42,6 55,2 71,4 92,4 119,6 155 

AC, МИЛ. ШТ. 10,6 13,6 17,6 22,6 29,1 37,4 48,2 62 79,8 102,6 132,1 

DC, МИЛ. ШТ. 1,2 1,6 2,1 2,9 3,9 5,2 7 9,4 12,6 17 22,9 

ЦЕЛЕВАЯ ДОЛЯ РЫНКА 
ЭЛЕКТРОЗАРЯДОК BRIXBY  

Разработка 
продукта 

0,01% 0,02% 0,03% 0,04% 0,05% 0,06% 0,07% 0,08% 0,09% 

 

Мы придерживаемся очень консервативного подхода в расчетах по рынку электрозарядок. Brixby 

запланировал уровень рыночного проникновения – 0,1% в год. К концу 11г рыночное 

проникновение составит 0,09%.  
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ДОХОДЫ ОТ ЗАРЯДКИ 

 

Основные предположения: 

• Транзакции по зарядкам AC в день 0,8 

• Транзакции по зарядкам DC в день 1,5 

• Стоимость транзакции   $5 

• Стоимость транзакции   21 

• Комиссия Brixby    15% 

• Комиссия оператора зарядок  75% 

• Комиссия франчайзи   10% 

 

 ПРОЕКТНЫЙ ГОД 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ОБЩИЙ ВАЛОВЫЙ ДОХОД, 
МИЛ. $ / ГОД 

Разработка 
продукта 

0,4 1,1 2,2 3,7 6 9,4 14,2 21 30,6 

КОМИССИЯ BRIXBY, 
МИЛ. $ / ГОД 

0,3 0,8 1,6 2,8 4,5 7 10,6 15,7 22,9 
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ЧАСТНЫЙ КАРШЕРИНГ 

РЫНОК 

Индия и Китай целевые рынки для каршеринга Brixby.  

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

ВСЕГО МИЛЬ, МЛРД. 1 796 2 009 2 236 2 471 2 723 2 991 3 302 3 619 3 950 4 303 4 698 

КИТАЙ, МИЛЬ, МЛРД. 1 500 1 681 1 871 2 065 2 270 2 486 2 738 2 990 3 253 3 528 3 853 

ИНДИЯ, МИЛЬ, МЛРД. 296 328 365 406 453 505 564 629 697 775 863 

МИЛЬ В КАРШЕРИНГЕ, % 4,9% 5,3% 5,9% 6,5% 7,2% 8,0% 8,8% 10,3% 11,7% 13,4% 15,4% 

МИЛЬ В КАРШЕРИНГЕ, МЛРД. 88 106 132 161 196 239 291 373 462 577 723 
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Мы придерживаемся очень консервативного подхода в расчетах по рынку частного каршеронга. 

Brixby запланировал уровень роста рыночного проникновения – 0,1% в год. К концу 11г рыночное 

проникновение составит 0,09%.  

ПРОЕКТНЫЙ ГОД 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ЦЕЛЕВАЯ ДОЛЯ РЫНКА 
BRIXBY, % 

0% 0% 0.01% 0.02% 0.03% 0.04% 005% 0.06% 0.07% 0.08% 0.09% 

ЦЕЛЕВАЯ ДОЛЯ РЫНКА 
BRIXBY, МИЛ. МИЛЬ 

Разработка 
продукта 

13,2 32,1 58,8 95,7 145,3 223,7 323,5 461,3 651,1 

МИЛЬ В 1 ПОЕЗДКЕ 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

 

Основные предположения: 

• Ежегодное снижение стоимости мили -7,5% 

• Стоимость мили    $1,5 

• Комиссия Brixby    10% 

 

ПРОЕКТНЫЙ ГОД 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ОБЩИЙ ВАЛОВЫЙ ДОХОД, 
МИЛ. $ / ГОД 

0 0 17 38 65 97 137 194 260 343 448 

КОМИССИЯ BRIXBY, 
МИЛ. $ / ГОД 

0 0 2 4 6 10 14 19 26 34 45 
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ОСНОВНЫЕ РАСЧЕТЫ ПО BRIXBY 

МИЛ. $ / ГОД 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ОБЩИЙ ДОХОД            

ЧАСТНАЯ ПАРКОВКА Разработка 
продукта 

46,9 95,4 145,6 197,5 251 306,2 363 421,5 481,7 

ЭЛЕКТРОЗАРЯДКА 2,2 5,6 10,8 18,7 30,2 46,9 70,9 104,9 152,9 

КАРШЕРИНГ 16,9 38,1 64,6 97,2 136,5 194,4 260,1 343 447,9 

ОБЩИЙ ВАЛОВЫЙ ДОХОД 66 139,1 221 313,4 417,7 547,5 694 869,4 1 082 

ПРОДАЖИ            

ДОХОДЫ ПАРКОВОЧНОГО 
ОПЕРАТОРА 

Разработка 
продукта 

35,2 71,6 109,2 148,1 188,2 229,6 272,2 316,1 361,3 

КОМИССИЯ ФРАНЧАЙЗИ, 
ПАРКОВКИ 

4,7 9,5 14,6 19,7 25,1 30,6 36,3 42,2 48,2 

ДОХОДЫ ОПЕРАТОРА 
ЗАРЯДКИ 

1,6 4,2 8,1 14 22,7 35,2 53,2 78,7 114,6 

КОМИССИЯ ФРАНЧАЙЗИ, 
ЗАРЯДКИ 

0,2 0,6 1,1 1,9 3 4,7 7,1 10,5 15,3 

ДОХОД ВЛАДЕЛЬЦА 
ТРАНСПОРТНОГО 
СРЕДСТВА 

15,2 34,3 58,1 87,5 122,9 174,9 234,1 308,7 403,1 

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ 
ПРОДАЖ 

56,9 120,2 191,1 271,2 361,9 475 602,9 756,2 942,5 

ДОХОД ОТ ПРОДАЖ 9,1 18,9 29,9 42,2 55,8 72,5 91,1 113,2 140 

РАСХОДЫ            

РАЗРАБОТКА 2,4 3,6 4,2 4,8 5,4 6 6,6 7,2 7,2 7,2 7,2 

ПОДДЕРЖКА Разработка 
продукта 

1,2 2,3 3,4 4,5 5,5 6,4 7,4 8,3 9,3 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

0,2 0,5 0,7 0,8 1,1 1,3 1,6 1,7 1,9 

МАРКЕТИНГ И 
СТРУКТУРИРОВАНИЕ ICO  

0,5           

ПРОДВИЖЕНИЕ В МЕДИИ И 
СОЦ. СЕТЯХ  

 0,8 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

ХОСТИНГ 0,02 0,02 0,8 1,7 2,6 3,5 4,5 5,6 6,7 7,9 9,3 
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РУКОВОДСТВО И АДМИН. 
РАСХОДЫ 

1,4 1,4 1,6 1,9 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 

ОФИС 0,1 0,1 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1 

МЕБЕЛЬ И ОБОРУДОВАНИЕ  0,2 0,3 0,5 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,7 1,9 2 

ИТОГО РАСХОДЫ 4,6 6,2 10 13,6 16,8 19,9 23,2 26,4 29,1 31,7 34,5 

 

МИЛ. $ / ГОД 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПРИБЫЛЬ            

EBITDA -4,6 -6,2 -0,9 5,3 13,1 22,3 32,6 46,1 62 81,5 105,5 

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ, %    3,9% 6,0% 7,1% 7,8% 8,4% 8,9% 9,4% 9,7% 

КУМУЛЯТИВНАЯ EBITDA 356.7           
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ЦЕЛЬ ГЕНЕРАЦИИ ТОКЕНОВ 

Цель заключается в сборе средств для быстрого развития продукта, что позволит получить 

рыночные преимущества и вывести Brixby на рынок для микробизнеса и МСП во всем мире, уделяя 

особого внимания развивающимся рынкам с высоким уровнем урбанизации. Мы считаем, что 

благодаря целевому маркетинговому подходу Brixby может быстро привлечь операторов 

транспортных услуг, которые смогут предложить полезный для потребителей сервис. 

УСЛОВИЯ ГЕНЕРАЦИИ ТОКЕНОВ 

Brixby выпустит 154 523 442 токенов в следующие этапы: пре-ICO и ICO. 

НАЗВАНИЕ ТОКЕНА BRICK - ТОКЕН BRIXBY 

ЧТО ЭТО? Токен, совместимый с Ethereum ERC20. Предоставляет средства доступа к таким 
функциональным возможностям Brixby посредством смарта контрактов как: 
 
1. регистрация в Brixby в качестве пользователей или владельцев активов; 

2. проведение транзакций между микросервисами локальной платформы; 

3. публикация активов на Brixby (например, парковочное место, зарядное устройство, 
каршеринг и т. д.); 

4. доступ к микросервисам Brixby через открытый API; 

5. создание новых бизнес-продуктов для Brixby и публикация их для пользователей и 
потребителей. 

СТОИМОСТЬ ТОКЕНА 
ВО ВРЕМЯ ВЫПУСКА 

1 BRICK = 0,12 USD 

ОБЪЕМ ВЫПУСКА И 
УСЛОВИЯ 

• Во время генер!ации токенов на платформе Ethereum выдается не более 154 523 442 
токенов стандарта ERC20.   

• После генерации токенов новые токены выпускаться не будут. 

ДОСТУПНОСТЬ 
ТОКЕНОВ 

Токены станут доступными сразу же во время события генерации токенов через смарт-
контракты Ethereum. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ТОКЕНОВ 

• 70% токенов будут распределены между участниками мероприятия генерации токенов 
• 30% токенов будут зарезервированы для команды проекта, партнеров и pre-ICO. Токены 

команды не будут переведены команде по завершению ICO, они будут заблокированы в 
течение 6 месяцев с помощью функции смарт-контракта 

БЕЗОПАСНОСТЬ • Кошелек с несколькими подписями (multi-signature wallet) 
• Токены команды не будут переведены команде по завершению ICO, они будут 

заблокированы в течение 6 месяцев с помощью функции смарт-контракта 

ПЛАТФОРМА Ethereum 
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ФАЗЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТОКЕНОВ 

УСЛОВИЯ И ФАЗЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ТОКЕНОВ ОПИСАНЫ НА ВЕБСАЙТЕ 
HTTPS://WWW.BRIXBY.IO 

УСЛОВИЯ И СКИДКИ PRE-ICO ОПИСАНЫ НА ВЕБСАЙТЕ HTTPS://WWW.BRIXBY.IO 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ ОТ ICO 

разработка и поддержка  51% 

маркетинг   10% 

хостинг    20% 

управление и админ.  19% 

КТО МОЖЕТ 
УЧАСТВОВАТЬ В 
ЭТОМ СОБЫТИИ 
ГЕНЕРАЦИИ ТОКЕНОВ 

Токены BRICK не предлагаются гражданам следующих юрисдикций: США, Пуэрто-Рико, 
Виргинские острова США, округ Колумбия, Канада, Китай, Сингапур, Афганистан, 
Центральноафриканская Республика, Куба, Демократическая Республика Конго, Эритрея, 
Иран, Ирак, Ливия, Северная и Южная Корея, Сомали, Южный Судан, Судан, Йемен, Замбия, а 
также лицам, которые не имеют достаточной правоспособности и/или дееспособности для 
приобретения токенов BRICKs согласно законодательству страны резиденции таких лиц, если 
такое законодательство может быть применимою. 
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6. КОМАНДА 

ПРОЕКТНАЯ ГРУППА 

ДАНИИЛ ТИТАРЕНКО 
СОУЧРЕДИТЕЛЬ И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 

LinkedIn 

Предприниматель, который управляет несколькими успешными ИТ-

компаниями в России. Даниил был советником Правительства 

Москвы по нескольким крупным проектам в области ИТ и 

электронной коммерции, включая внедрение центральной системы 

управления платной парковкой. До этого Даниил управлял 

основными услугами в МТС, крупнейшем сотовом операторе в 

России и СНГ. Его ценят за его стратегический подход к управлению 

компанией, отличные навыки построения команды и 

самомотивацию, и авантюрный дух. 

• 4 года стратегического управления 

• 10 лет управления на высоком уровне 

• 16 лет в ИТ 

• любит изучать новые технологии и экстремальные 

путешествия 

МИХАИЛ ПОКИДКО 
ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР 

LinkedIn 

У Михаила степень магистра в области маркетинга, которая в 

сочетании с более чем десятилетним опытом системного 

администрирования и разработки программного обеспечения, 

позволяет Михаилу быть идеальным дополнением команды. Он 

руководил глобальными VAS (value added services) проектами в 

компании Inform-mobil, ведущий поставщик мобильного контента и 
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услуг на рынке СНГ, а также разработал систему мгновенных 

сообщений для музыкальной социальной сети yo.fm. Михаил 

никогда не останавливается в развитии своих продуктовых 

навыков и крайне ориентирован как на конечных пользователей, 

так и на корпоративных потребителей. Его текущие интересы -  

умный город и системы управления транспортными потоками на 

базе AI. 

• 10 лет системного администрирования, развития и 

оперирования  

• 7 лет разработки программного обеспечения 

• 5 лет управления проектами 

• 3 года управления продуктами 

• всё редкое свободное от проектов и AI время он проводит 

на конюшне со своими лошадьми 

 

АНДРЕЙ БОЛДИН 
СОУЧРЕДИТЕЛЬ И ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР 

LinkedIn 

Обширный опыт управления финансами, в том числе привлечение 

банковского финансирования и отношений с инвесторами.  

• 5 лет в качестве менеджера по бюджетированию в МГТС и 

Ростелеком 

• 6 лет в качестве финансового директора Skylink (оператор 

сотовой связи) 

• 6 лет в качестве финансового директора медиа-холдинга 

«Эксперт» 

• 2 года в качестве финансового директора «Европейские 

Новые Открытые Технологии» - интегратор и руководитель 

проектов по парковке и зарядке электромобилей в странах 

СНГ 

• чрезвычайно способный и тщательный финансовый 

директор, с большой любовью к контролю затрат и реалий 

Excel 
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ДЕНИС АМБАТЕННЕ 

РАЗРАБОТКА ПРОДУКТА 

LinkedIn 

Денис - предприимчивый и инновационный менеджер, обладающий 

обширным опытом в области программного обеспечения и 

управления продуктами. Имеет степень магистра прикладной 

математики и гордится своим обширным опытом разработки 

высоконагруженных систем, включая SMS и биллинговые центры. 

Денис также руководил разработкой антивирусных проектов в 

«Лаборатории Касперского», российский международный 

провайдера кибербезопасности и антивирусов со штаб-квартирой в 

Москве, Россия. Кроме того, он возглавлял группу R & D для 

московского парковочного приложения, которым в настоящее 

время пользуется более 4 миллионов человек. Теперь Денис 

глубоко вовлечен в блокчейн и искусственный интеллект, которые, 

как мы надеемся, не заменит его команду в ближайшем будущем. 

• 3 года разработки программного обеспечения 

• 5 лет управления проектами по разработке программного 

обеспечения 

• 8 лет разработки продукта 

 

ОЛЬГА ГАВРИЛЕНКО 
ЮРИСТ 

LinkedIn 

 Ольга - фанат обучения; у нее три высших образования, в том числе 

две в юриспруденции. Она также получила дополнительную 

квалификацию в сфере государственных закупок. Ольга имеет 

уникальный опыт в разработке нормативных актов (в том числе на 

федеральном уровне) опыт работы в проектах - социальная карта 

москвича, парковки, программа лояльности на базе СКМ, городские 

реестры (РНиП, ЕРСЛ, ЕПШ). У нее хороший опыт в регистрации 



 

 

64 Bricks for Business brixby@brixby.io 
 
 

brixby.io © 2018 Brixby 
 

объектов интеллектуальной собственности и всей процедуры 

документального оформления их создания. 

• 13 лет юридического опыта 

• из личных качеств — стремление к поиску оптимального 

результата в любых вопросах 

АНТОН РУМЯНЦЕВ 
РУКОВОДИТЕЛЬ РАЗРАБОТЧИКОВ FRONT-END  

LinkedIn 

У Антона есть два высших образования в сфере управлении 

проектами. Одним из наиболее сложных проектов было создание 

рекламной платформы, которая объединяла крупнейшие 

социальные платформы и медиаканалы, такие как 1TV, TNT, U-TV, 

STS, Vk.com, Mail.ru, ok.ru. Другим важным проектом была программа 

мониторинга транспорта, которая в настоящее время работает в 85 

странах. Антон - настоящий поклонник и приверженец новых 

технологий, и его цель - обеспечить технологические 

усовершенствования в глобальном масштабе.   

• 9 лет в сфере ИТ 

• Основное увлечение - развитие технологии iBeacon в России 

и Финляндии  

ВЛАДИМИР МИНЬКОВИЧ 
SENIOR DEVELOPER  

LinkedIn 

Главная цель – написание правильного кода, отвечающего 
требованиям мировых стандартов, сохраняя при этом код 
простым, чистым и читаемым для других членов команды: 

• более 8 лет опыта работы в технической области в качестве 

разработчика программного обеспечения.  

• способен разрабатывать любые виды программного 

обеспечения от приложений для Windows, 
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высоконагруженных Web-приложений до смарт-контрактов 

в сети Ethereum. 

АЛЕКСАНДР СОЛОВЬЕВ 
КОНСУЛЬТАНТ ПО МАРКЕТИНГУ И ПР  

LinkedIn 

Опыт работы включает в себя серию проектов, связанных с 

продвижением и PR многих успешных компаний, а также продажей: 

• Проекты JCDecaux Group: система байкшеринга (г. Казань), 

аэропорт «Пулково» (Санкт-Петербург) 

• Система навигации общественного транспорта для Москвы 

и других городов 

• Любит участвовать в сложных, интеллектуально 

мотивирующих задачах 

• 14 лет опыт маркетинга и PR  

• Фанат всех видов серфинга  
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ЗАПУЩЕННЫЕ ПРОЕКТЫ 

ПРОЕКТЫ ПАРКОВКИ 

 
Оператор мобильной парковки США: 40+ муниципалитетов, 

университетов, частных операторов с миссией разрабатывать и внедрять 

новые инновационные приложения для парковки и транспортной отрасли, 

а также для любого другого сектора, где требуется обработка разрешений 

и билетов. 

mobile-now.com 

 

Маркетплейс, который объединяет различные парковочные предложения 

во всех сегментах рынка (общественные автостоянки, частные 

автостоянки и парковка на улице) и предлагает их через приложение для 

смартфонов и веб-сайт. В настоящее время предоставляет услуги во 

Франции, Испании, Бельгии и Бразилии. 

opngo.com 

 Оператор мобильной парковки в Македонии. 

parking.mk 

 

Москва - лучшее централизованное решение для парковки с наибольшим 

объемом в мире. 

parking.mos.ru 

 

Казахстанский оператор парковки. 

aparking.kz 

 

Оператор парковки в Беларуси. 

parkme.by 
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Украинский оператор цифровой парковки. 

516.com.ua 

 

 
ПРОЕКТЫ ЭЛЕКТРОЗАРЯДКИ 

 
Голландский сверхбыстрый оператор зарядки электромобилей, который 

строит зарядные станции для электромобилей прямо вдоль шоссе с 

целью расширения сети зарядки по всей Европе. 

fastned.nl 

 

Программа электромобильности в Эстонии, которая продвигает 

экологически чистый личным транспортом и электромобили, чтобы 

улучшить окружающую среду, энергоэффективность и независимости от 

топлива. 

elmo.ee 

 

Оператор электрозарядок в России. 

chargeyourcar.ru 

 

КАРШЕРИНГ 

 
Первый и самый большой проект в Финляндии предлагает недорогие, 

простые в использовании, с нулевым уровнем выбросов автомобили для 

каршеринга и аренды. Все транспортные средства являются 100% 

электрическими, с нулевым выбросом CO2. Каршеринг и аренда 

электромобилей способствуют улучшению качества городского воздуха, 

а также экономят деньги для своих пользователей. 

ekorent.fi 
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КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ 

ВИТАЛИЙ ГУМИРОВ 

Основатель Miniapps.pro, чатбот платформы, использующей технологии искусственного интеллекта 

и блокчейн, доступной на следующих каналах и в сетях: Facebook, Viber, Telegram, Wechat, Skype, 

VKontakte, Kik, Web/ WAP и USSD/SMS, включая небольшие приложения на основе шаблонов для iOS 

и Android. 

LinkedIn 

ОЛЕГ РАСПОПОВ 

LinkedIn 

ЯН РОБЕРТ ШУТТЕ  

CEO и основатель CryptoAcademy –сообщества номер 1 для голландских крипто-трейдеров и ICO. 

Ян Роберт имеет опыт работы на рынках деривативов и сырья более 25 лет, а также обширную 

профессиональную сеть контактов в области криптографии, блокчейн и ICO. CryptoAcademy 

организовывает множество семинаров по теме трейдинга и ICO с участием международных 

спикеров и ICO проектов.  

LinkedIn 

ИРЕНЕ МОУЗОРИДОУ 

Партнер в юридическом бюро Christofinis-Mouzouridou & Co. LLC. Ирене – опытный адвокат с 

положительной судебной практикой, который обеспечил успешные урегулирования судебных 

споров и приемлемые решения для своих клиентов. Она также имеет опыт ведения переговоров, 

разработки и сопровождения договоров различных видов, соглашений об аннулировании и 

соглашений о продаже недвижимости на Кипре и успешной передачи прав на недвижимость, а 

также составления и утверждения завещаний. После успешного опыта работы в двух ведущих 

юридических фирмах в Лимассоле (Кипр), Ирене учредила свою собственную юридическую фирму   

Christofinis-Mouzouridou & Co. LLC.   

LinkedIn 
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7. РЕЗЮМЕ 

Городское население быстро растет, а самые бедные регионы растут самыми высокими темпами. 

Городской транспорт — один из ключевых элементов городской жизни. Города не могут управлять 

транспортными проблемами без огромных капиталовложений и долгосрочных инфраструктурных 

проектов. Неорганизованные перевозки и недоиспользуемые ресурсы часто находятся в руках 

микробизнеса и МСП, которым также не хватает ресурсов и навыков для надлежащего управления 

транспортом. Все это ведет к потере времени, потере денег, разочарованию граждан, истощению 

ресурсов и загрязнению. 

Brixby может решить некоторые проблемы с транспортировкой в городах с высокой плотностью 

населения, предоставляя простые в использовании, децентрализованные и полностью прозрачные 

инструменты для бизнеса, которые помогут организовать и управлять ресурсами. Brixby — 

высокомодульная и децентрализованная платформа, основанная на технологии блокчейн, 

соединит потребителей и микробизнес и МСП в транспортной отрасли, сделает услуги видимыми и 

пригодными для использования. Встроенные токены и смарт-контракты позволят предприятиям 

расти подходящим темпом, без огромных инвестиций в ИТ и обеспечат сверку и открытость 

транзакций.  

ПОДДЕРЖИТЕ BRIXBY СЕГОДНЯ И СТАНЬТЕ ЧАСТЬЮ МНОГОМИЛЛИАРДНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНДУСТРИИ В БЫСТРОРАСТУЩИХ ГОРОДСКИХ УСЛОВИЯХ ВО ВСЕМ МИРЕ. 
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8. ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

1. Городская мобильность. Бизнес-стратегии в формирующейся экосистеме. 

Глобальный автомобильный центр. EY. 

ey.com 

2. Стратегический анализ рынка умных парковок в Европе и Северной Америке. 

Frost & Sullivan. April 2015 frost.com 

3. Глобальный рынок зарядных устройства для электрических транспортных средств 2015-

2017 и 2022 гг. Research and Markets 

 globenewswire.com 

4. Микросервисы. 

microservices.io 

5. Ethereum 

ethereum.org 

6. Blockgeeks 

blockgeeks.com 

7.  Авиакомпании перевезли 3,6 миллиарда пассажиров в 2016 году. IATA. 

iata.org 

8. Суперкомпьютер на основе майнинга. 

sonm.io  

9. Тенденции, которые в корне изменят автомобильную промышленность. McKinsey. 

mckinsey.com 

10. Коллективный транспорт на дороге в будущее. Morgan Stanley. 

morganstanley.com 

11. Умные города: сначала сосредоточьтесь на сетях и управлении, а потом на устройствах и 

приложениях. Hewlett Packard Enterprise. 

insights.hpe.com 
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