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1. О проекте

Проект представляет собой децентрализованную платформу конвертации полезности чело-

века в цифровой счет с возможностью его использования для приобретения товаров и услуг 

в повседневной жизни. Эконометрическая модель системы разрабатывается на аудитории 

Бизнес Молодости, крупнейшего сообщества предпринимателей России и СНГ, которое 

позволит на практике применять преимущества Blockchain-технологий. В качестве интерфейсов 

взаимодействия пользователей используются Web и мобильные приложения.

Дополнительным преимуществом платформы станет возмож-

ность для любого бизнеса создать свое Blockchain-приложение 

с необходимой логикой на основании разработанного решения 

TokenAPI без необходимости изучения технического уровня 

Blockchain.

Компании «Аналитика Инсайт» и «Бизнес Молодость» (БМ) с 2016 года занимаются 

совместным исследованием возможностей технологии блокчейн для эффективного решения 

задач внутри сообщества БМ, которое на текущий момент является крупнейшей сетью пред-

принимателей в России и СНГ и насчитывает более 300 000 активных участников в 13 странах 

мира. Проанализировав возможности использования существующих блокчейн решений в IT 

инфраструктурах, команда разработчиков пришла к выводу, что их применение существенно 

сокращает стоимость развертывания, обслуживания и масштабирования IT инфраструктуры 

для крупных социально-экономических систем.

Для работы платформы BMCHAIN планируется использовать высокопроизводительный  блок-

чейн промышленного типа, что позволит существенно снизить затраты на проведение финан-

совых и коммуникативных транзакций внутри IT системы и эффективно решать востребованные 

бизнесом задачи. К примеру, средняя стоимость транзакции у таких крупнейших платежных 

систем, как VISA или MasterCard, составляет от 0,5 до 7 центов. Внедрение блокчейн с сопо-

ставимой производительностью (24000/сек) в системы обработки платежей позволяет снизить 

стоимость одной транзакции в 2 500 раз до крайне низкого уровня в 0,0002 цента без ущерба 

для надежности проводимых операций.

С учётом того, что такое прорывное решение требует не только использования математики 

и криптографии, но и значительного объема исследований в области социального взаимо-

действия, крайне важно обладать возможностями моделирования и практической проверки 

различных схем экономических стимулов, которые позволят участникам платформы эффек-

тивно использовать имеющиеся у них ресурсы для достижения устойчивых положительных 

результатов. Именно такими возможностями обладает компания «Бизнес Молодость», которая 



успешно проводит социальные исследования, располагая одной из самых больших и активных 

аудиторий предпринимателей в мире. Согласно статистическим данным на 30 июня ежеме-

сячно сайт проекта посещает более 1 800 000 человек, а общее количество участников 

составляет около двух миллионов. В феврале 2017 всемирный бизнес-марафон под названием 

«Битва», организованный Бизнес Молодостью, собрал 120 000 предпринимателей и был номи-

нирован на внесение в книгу рекордов Гиннеса.

Линейка образовательных бизнес-продуктов компании пользуется большим спросом не только 

у состоявшихся предпринимателей, но и у тех, кто только задумывается о запуске своего 

дела. Бизнес-курсы и тренинги БМ посетили уже более 240 000 человек, которые продол-

жают принимать активное участие в других проектах компании. Обладая экспертным опытом 

обучения широких масс пользователей практическому использованию передовых инстру-

ментов цифрового маркетинга и понимая преимущества блокчейн, его практическую полез-

ность для людей и бизнеса, «Бизнес Молодость» стремится сделать внедрение и использование 

блокчейн решений интуитивно простым и понятным для обычных людей и бизнесов без погру-

жения в технические сложности и особенности революционной технологии.

Важнейшее свойство блокчейн технологий, которое планируется использовать в собственной 

платформе, - это неизменность сохраненной информации, которая позволяет моментально 

и точно оценивать риски при совершении сделок участниками сообщества, а также реализо-

вывать эффективную систему автоматического арбитража спорных ситуаций с минимальными 

временными и финансовыми затратами. Правильно организованная архитектура блокчейн 

решения делает проведение тысяч транзакций в секунду бесплатным для пользователей 

системы, гарантируя их надежность и верифицированность. При этом осуществление операции 

не требует ручного контроля и полностью автоматизировано, что выводит такую IT систему 

на новый, ранее недоступный уровень производительности и надежности.  

После успешного проведения экспериментального проекта, в рамках 

которого на платформе BMCHAIN был запущен один из курсов «ЦЕХ» 

Бизнес Молодости, основатели решили приступить к расширению 

использования системы, что должно позволить монетарно оценивать 

и поощрять любые полезные для экосистемы действия каждого участ-

ника. Внедрение сервиса планируется произвести в бизнес-процессы 

десятков тысяч предпринимателей в России с последующим выходом 

на зарубежные рынки.

Реализуемый функционал позволит тысячам  людей и предпринимателей делиться опытом, 

ресурсами, возможностями и знаниями путем написания постов, голосования и комментиро-

вания, получая за это реальную ценность, выраженную в цифровых токенах системы, легко 

конвертируемых в другие типы цифровой собственности и обычные валюты. Вознаграждение 

смогут получить не только участники, выполняющие активные действия, но и те, кто оценивает 

их вклад.



Платформа будет максимально простой и понятной в использовании даже для тех, 

кто не знаком с миром блокчейн технологий. Пользователи будут настолько вовлечены 

в процесс, что начнут интуитивно пользоваться преимуществами блокчейн и криптовалют. 

Эффективность взаимодействия с системой и ценность вклада пользователя в её развитие 

будет определяться цифровой репутацией. Данный коэффициент планируется использовать для 

расчета объема поощрения пользователей системы за их полезные для проекта и других участ-

ников действия. При калькуляции ценности системы будет учитываться суммарная репутация 

всех участников сообщества. Другие параметры будут рассчитываться собственным запа-

тентованным эконометрическим программным комплексом «Мидас» для того, чтобы главный 

качественный параметр системы достигал максимального значения при минимальных затратах 

ресурсов. 

Безопасное хранение значительных объемов файлов и данных планируется обеспечить 

используя децентрализованную файловую систему IPFS.

Главные отличия и уникальность разрабатываемого нами блокчейн решения заключаются 

в ориентированности на реальные задачи и бизнес процессы, которые существуют уже сейчас. 

Реализация множества существующих проектов на базе блокчейн позволит сделать их функци-

онирование дешевле, проще и надежнее. Предпринимателям не нужно знать всех параметров 

системы, им нужно, чтобы это было  просто, надежно и за меньшие деньги.

Планируется, что развитие платформы в дальнейшем позволит эффективно накапливать 

и обменивать различные типы цифровых активов, обеспеченных товарами, услугами, знаниями 

и другими  верифицированными ресурсами участников системы.



1.1 Главная идея

Сохраняя информацию о коммуникации и отслеживая изменение продуктивности, можно 

эффективно оценивать потенциальную ценность каждого участника для системы и ее участ-

ников, которую можно выразить коэффициентом репутации. 

Репутация используется в качестве главного мультипликатора, определяющего размер возна-

граждения, получаемого пользователем от системы и ее участников.

Основная концепция проекта заключается в измерении, сохранении 
и монетизации ценности (пользы), которая возникает в процессе ком-
муникации между людьми и выражается в изменении коэффициента 
репутации. 



1.2 Главное преимущество

Многие из этих предпринимателей уже сейчас подписали соглашение о присоединении 

к проекту «Система лояльности на блокчейн», которая будет одним из приложений, использу-

ющих возможности платформы. По соглашению платформа предоставляет возможность оплаты 

товаров или услуг токенами BMT. 

Партнеру, принимающему к оплате токены, представляется автоматизированная возможность 

конвертировать их в рубли. Чтобы принимать токены, участник системы должен предоставить 

пользователям системы перечень товаров или услуг с реальной скидкой, например, 20%. Репу-

тация партнера, предоставляющего качественные товары или услуги в обмен на токены, начи-

нает расти пропорционально количеству совершаемых входящих и исходящих транзакций 

с предоставлением бонусных токенов в виде вознаграждение за использование системы. 

Сумма бонусных токенов, получаемых при совершении транзакций, зависит от репутации 

пользователя и партнера. Тестируется эффективность расчета суммы дополнительных токенов, 

которая.

Сообщество Бизнес Молодости включает в себя тысячи успешных 
предпринимателей, которые предоставляют большой перечень това-
ров и услуг, востребованных реальными людьми, которые можно будет 
получить в обмен на BMT токены.



1.3 Структура проекта

Центральной частью системы является BMChain Core, реализующая базовые социальные 

и экономические механики, сохраняющая информацию в блокчейн и осуществляющая взаимо-

действие с внешними системами посредством программного интерфейса API. 

В первую очередь к платформе будут подключены сервисы БМ:

• BM Education Platform — программная платформа БМ, на которой проводятся обучающие

программы. У каждого участника есть личный кабинет, с использованием которого он

проходит обучение, выполняет задания обучающего курса и анализирует статистику своего

продвижения.

• BM Social Platform — социальная платформа БМ, ориентированная на предприниматель-

ское сообщество, с помощью которой участники могут рассказать о себе, своём бизнесе,

общаться с другими участниками и получить новые полезные для бизнеса знакомства.

• BM Bullet — простой и понятный конструктор посадочных страниц, с помощью которого

можно создать конверсионный сайт в пару кликов.

• BM Radar — мобильное приложение для бизнес-знакомств, организующее встречи

с использованием геолокации.

• TokenApi — простой инструмент для создания собственного токена на блокчейне Ethereum

в 3 клика.

Проект BMChain — комплексная система с собственной инфраструкту-
рой, социальной и экономической механикой, реализуемой с помощью 
технологии блокчейн.



Эти проекты будут принимать токен BMT в качестве вознаграждения за оказанные услуги. 

Также, любой проект, подключенный к платформе BMChain, будет иметь возможность самосто-

ятельно начислять токены BMT своим пользователям в случае, если экономическая механика 

проекта это позволяет. 

В дальнейшем, планируется организовать 

открытый доступ к API и дать возможность всем 

желающим принять участие в формировании 

новой цифровой экономики, основанной на 

вкладе каждого члена сообщества.



1.4 Экономическое 
регулирование системы

Любая социально-экономическая система имеет набор параметров, отражающих ее текущее 

состояние. Эконометрически эффективное регулирование ключевых параметров системы 

является одной из ключевых задач, направленных на обеспечение максимально эффективного 

функционирования и устойчивого развития системы. Под устойчивым развитием подразумева-

ется процесс, при котором все элементы системы функционируют стабильно и при этом взаимо-

действуют друг с другом, тем самым обеспечивая высокий уровень производительности 

и качества.

С использованием опыта и технических наработок компании «Аналитика Инсайт» в области 

машинного обучения и анализа данных на платформе BMChain будет реализован эффек-

тивный алгоритм поддержания функционирования системы. Основными задачами алгоритмов 

являются анализ текущих параметров системы и принятие решения по изменению параметров 

системы на основании результатов анализа. Анализ текущих параметров системы реализован 

с применением инновационного подхода, основанного на методе собственных состояний. При 

использовании метода собственных состояний система в любой момент времени может быть 

описана взвешенной комбинацией собственных состояний. Таким образом, состояние системы 

описывается не набором исходных факторов, набором главных компонент, но каждая главная 

компонента уже отражает не отдельный исходный показатель, а группу исходных показателей 

(собственное состояние системы).

В рамках этой модели показатели системы изменяются пропорционально весовым коэффици-

ентам собственного состояния и их значения зависят от одного фактора. 



Состояние системы в любой момент времени описывается значениями некоторого показа-

теля ее деятельности. Если отложить на осях прямоугольной системы координат в n-мерном 

пространстве значения переменных xi, то состояние системы будет описываться в этом 

пространстве некоторой точкой. Рассматривая значения показателей как координаты точки 

в m-мерном пространстве, можно геометрически представить соответственное состояние 

системы посредством этой точки в пространстве. Такую точку часто называют фазовой точкой, 

а пространство — фазовым пространством системы. Изменение состояния системы 

со временем изображается как движение фазовой точки по некоторой линии (так называемой 

фазовой траектории).

Траектория устойчивого развития системы будет состоять из состояний, удовлетворяющих 

требованиям устойчивого развития системы. Траектории устойчивого развития системы 

в пространстве состояний можно рассматривать как целевые траектории, к которым должны 

стремиться фактические состояния системы для обеспечения их устойчивого развития. Откло-

нения реальных траекторий развития системы от целевых траекторий можно интерпретировать 

как меру неустойчивости развития системы и использовать для оценки ее устойчивости.

Методология построения модели экономической устойчивости системы включает следующие 

шаги:

1. Формирование набора показателей, описывающих развитие системы. Показатели должны

описывать все процессы. Все показатели должны быть нормализованы. Нормализация

включает устранение ошибок, пропущенных данных, а также выравнивание диапазонов

изменения показателей (т.е. показатели должны меняться в одном диапазоне чисел,

например, от 0 до 1000).

2. Формулировка требований экономической устойчивости системы, представляющих либо

ограничения на изменения ряда показателей, либо набор индикаторов устойчивости с их

нормативными значениями. Чаще всего в систему индикаторов экономической устойчи-

вости включают коэффициенты ликвидности и платежеспособности, финансовой устойчи-

вости, деловой активности, рентабельности. Выбор коэффициентов устойчивости зависит

от аспекта оценки экономической устойчивости, сферы деятельности и размера системы.

3. Вычисление собственных состояний системы. Весовые коэффициенты собственных состо-

яний определяются по собственным векторам либо ковариационной матрицы, либо

матрицы начальных вторых моментов набора показателей. При вычислении ковариа-

ционной матрицы используется центрированный набор показателей. В качестве центра

распределения используются среднеарифметические значения показателей. При вычис-

лении матрицы начальных вторых моментов используется исходный набор показателей без

центрирования. Собственные векторы матриц вычисляются методом Хаусхолдера. Каждый

собственный вектор имеют ту же размерность, что и вектор состояния системы,

и коэффициенты собственного вектора интерпретируются как весовые коэффициенты



показателей собственного состояния. Таким образом, каждый собственный вектор описы-

вает собственное состояние системы, которое характеризует определенную тенденцию ее 

развития. Все выделенные собственные состояния являются независимыми (первое свойство 

собственных состояний), т.е. развитие одной тенденции (собственного состояний) 

не влияет на развитие других тенденций (собственных состояний). Поэтому удаление одних 

собственных состояний не приведет к изменению других собственных состояний. В рамках 

каждой тенденции (собственного состояния) показатели меняются пропорционально 

весовым коэффициентам собственного состояния (второе свойство собственных состояний).

4. Построение модели устойчивого развития из собственных состояний, полученных

на предыдущем шаге. В процессе построения модели выполняется проверка соответствия

собственных состояний требованиям устойчивого развития системы.

Если требования представлены в виде ограничений на изменения ряда показателей, то

проверяется соответствие изменений исходных показателей, в рамках каждого собствен-

ного состояния, требованиям экономической устойчивости системы, используя второе

свойство собственных состояний.

Если требования устойчивого развития представлены в виде индикаторов устойчивости с их

нормативными значениями, то для каждого собственного состояния вычисляются значения

индикаторов. Пусть индикатор устойчивости представляет отношение показателей xi и xj.

В рамках h-го собственного состояния значения этих показателей определяются по

формулам xki
h=VhiZkh и xkj

h=VhjZkh, где Vhi — коэффициент h-го собственного состояния i-го
показателя, Zkh — главная компонента h-го собственного состояния для k-го наблюдения.

Тогда коэффициент устойчивости процесса, описываемого h-м собственным состоя-

нием, вычисляется Kh=VhiZkh/VhjZkh=Vhi/Vhj. Таким образом, показатель устойчивости h-го
собственного состояния равен отношению весовых коэффициентов xi и xj переменных.

Сравнивая значение показателя с его нормативным значением, принимается решение

о выборе собственного состояния для модели устойчивого развития.

Выбранные собственные состояния используются для формирования модели экономиче-

ской устойчивости системы (эталонной модели). Полученная модель является идеализацией

реальной деятельности и служит эталоном для исследуемой системы с точки зрения устойчи-

вости ее развития.

Модель устойчивого развития использует для определения координат траектории устойчи-

вого развития системы.

xki
et=xi 

—+∑
f=1

p 
Vhi ȥkh (1)

где h=l(f), l(...) — список номеров собственных состояний, p — число собственных состо-

яний, используемых для построения модели.

5. Для оценки устойчивости развития системы предлагается использовать комплексные инди-

каторы устойчивости. Значения комплексных индикаторов устойчивости определяются



путем сравнения фактических и эталонных значений показателей с использованием метода 

штрафных функций. Эталонные значения показателей вычисляются с помощью модели 

устойчивого развития системы по формуле (1).

Значение штрафных функций зависит от типа показателей (затратные и результатные).

Если величина затратного показателя превышает величину эталонных значений этого пока-

зателя на заданный уровень, то такое превышение считается признаком неэффективности  

и измеряется штрафной функцией, равной:

 fkj=│(xkj-xkj
et)/xkj│-ɛдоп (2)

где j — индекс показателя, k — номер наблюдений, ɛдоп— допустимые отклонения.

Если величина результативного показателя ниже величины эталонных значений этого пока-

зателя на заданный уровень, то такой результат также считается признаком неэффектив-

ности и измеряется штрафной функцией, вычисляемой по формуле (2).

Таким образом, основной задачей управления системой является своевременное выявление 

отклонений, дестабилизирующих деятельность и определение возможных угроз, исследо-

вание источников и причин их возникновения и их ликвидация с целью поддержания эконо-

мической устойчивости.

Комплексный индикатор устойчивости системы может быть получен по формуле:

Iy=1-fk

–
(3)

где fk — среднеквадратическое значение штрафных функций показателей, которое опреде-

ляется по формуле:

fk=√1─r ∑  j=1

r  
fkj

2 (4)

В формуле (4) fkj обозначает значение штрафной функции j-го показателя для k-го наблю-

дения, r — число показателей, используемых для построения комплексного индикатора 

устойчивости.



1.5 Преимущества проекта

1.5.1 Для активных участников

Чем больший вклад в сообщество производит участник, тем быстрее растет его репутация. 
Чем выше репутация участника тем большее число токенов будет выделяться для него системой. 
Репутация участника определяется по сумме и качеству всех взаимодействий пользователя, 
поэтому оценка, которая будет получена с использованием такого метода может считаться 
более объективной в сравнении с другими системами оценки.

Любой активный участник сможет получить доступ к ресурсам сообщества, предоставляя 

другим востребованные типы ценности: знания, помощь, работу или другие ресурсы или 

возможности, признанные сообществом полезными. Степень этой полезности оценивается 

самим сообществом. Например, написав полезную статью о правилах составления высоко-

конверсионного рекламного объявления, участник может получить от сообщества некоторое 

количество токенов, с помощью которых он сможет создать собственный сайт на специализи-

рованном сервисе, подключенном к платформе. В дополнение к токенам за свою активность 

участник получает повышение репутации. 

Социальная механика системы устроена таким образом, что при оценке материала участник 

передает часть своей репутации владельцу оцениваемого материала. Подготовив качественный 

и актуальный материал, можно получить положительную оценку от уважаемого участника 

сообщества и тем самым на порядок повысить собственную репутацию.

Все полученные токены BMT любой участник может использовать по своему усмотрению, в том 

числе для вывода на внешний кошелек.

Мы разрабатываем платформу, с помощью которой люди, несущие 
реальную ценность обществу смогут получить доступ к необходимым 
для них ресурсам и достигать максимальной продуктивности. Большая 
часть экономики BMCHAIN основана на репутации. Репутацией будут 
обладать как пользователи, так и проекты.



1.5.2 Инвестиционная привлекательность
В отличие от большинства проектов, которые привлекают средства через краудфандинг, пред-

принимательское сообщество Бизнес Молодость существует и устойчиво развивается уже 

более 7 лет. Компания представлена и проводит свои курсы более чем в 780 городах по всему 

миру. Аудитория проекта составляет более 2 млн участников. Число постоянных активных 

участников сообщества превышает 200 тыс и продолжает расти каждый месяц.

Команда проекта с 2016 года ведет тестирование разработанных концепций и технического 

функционала на реальной уже имеющейся лояльной аудитории Бизнес Молодости, составля-

ющей более 2 млн. участников. Такой подход позволяет максимально быстро получать объек-

тивную обратную связь от самого прогрессивного пласта общества — предпринимателей, — 

и развивать проект не только в плане технологического и концептуального совершенства, но 

и постоянно повышать его экономическую эффективность. 

• Ценность токенов BMT с высокой вероятностью многократно вырастет, так как ценность БМ

и его эффективность уже доказана цифрами и легко проверяемыми фактами.

• БМ объединяет самое крупное и активное сообщество предпринимателей в СНГ общей

численностью более 250 тысяч  и суммарным объемом активов  11,4 миллиарда долларов.

• В настоящее время курсы БМ переводятся на английский, испанский, китайский языки.

Разработана IT платформа, автоматизирующая процесс обучения; проекты БМ активно

развиваются, постоянно растут, что дает хорошие шансы занять лидирующие позиции

в мировом рейтинге прикладного бизнес-образования.

• Уникальный опыт запуска в массовое использование передовых диджитал решений — запу-

щено более 20 курсов, которыми на платной и бесплатной основе пользуется более

2 миллионов человек.

• Возможность зарабатывать не только на росте капитализации, но и участвуя в проектах

компании и развитии сообщества.

• Только на первом этапе реализации проекта планируется привлечь более 100 000 тысяч

участников.

• Вероятно уже в первый год аудитория проекта только в СНГ составит более 500 000

человек.

• БМ - одно из самых крупных хорошо структурированных сообществ, на базе которого

можно быстро провести достаточный объем исследований для создания наиболее эффек-

тивной в мире блокчейн платформы целевой коммуникации.



1.5.3 Для партнеров и разработчиков
BMCHAIN Core API предусматривает возможность интеграции любых онлайн и оффлайн 

сервисов, которые будут участвовать в экономике сообщества и использовать токен BMT как 

носитель ценности. Изначально проект BMCHAIN будет запущен внутри сообщества Бизнес 

Молодость и интегрирован с его внутренними проектами. 

После проведения комплексного тестирования платформы и подготовки к работе с внешними 

сервисами будет открыт полный доступ к к документированному API.



1.6 Цели проекта

Основной целью проекта является создание простой для пользователя 
информационной среды и реализация системы, которая, объединяя 
преимущества blockchain и новейшие математические методы устой-
чивого развития, позволит участникам в короткие сроки достигать вы-
сокого уровня личной и общественной продуктивности. Обязательной 
функцией системы будет возможность конвертировать личную полез-
ность, выраженную персональным коэффициентом репутации, в финан-
совые типы активов.



2 Токены BMT

Токены распределяемые на ICO, позволят всем его держателям  после 
разработки и запуски BMCHAIN на отдельном блокчейн промыш-
ленного типа, обменять токены BMT (ERC20) созданные в блокчейн 
Ethereum на токены BMT созданные на отдельном блокчейн в соотноше-
нии 1 к 1. Некоторые механики реализуемые в отдельном блокчейн 
на котором будет работать платформа BMCHAIN, могут  тестироваться 
 в виде отдельных проектов реализованных с использованием смарт 
контрактов Ethereum.

2.1 Распределение токенов

1 000 000 000 BMT (100%) - максимальное количество токенов

• 700 000 000 BMT (70%) - максимальное количество токенов, распределяемое на токенсейле

• 200 000 000 BMT (20%) - максимальное количество токенов для фонда участников
партнерской программы, баунти, поддержания и развития системы

• 100 000 000 BMT (10%)  - максимальное количество токенов для фонда основателей и
разработчиков платформы



2.2 Выпуск токенов и механизм 
распределения

Первоначальный выпуск токенов производится с использованием смарт-контракта на базе 
блокчейн платформы Ethereum. Адрес смарт-контракта дистрибуции токенов BMT будет 
опубликован перед проведением токенсейла. 

Распределение токенов разделено на 6 периодов. 

Стоимость токенов в каждом периоде показана в таблице ниже. 



Параметры токена BMT

• Наименование токена: BMToken

• Символ токена: BMT

• Максимальное количество токенов: 1 000 000 000 BMT

• Стандарт токена: ERC20

Токены BMT могут свободно передаваться между всеми участниками, используя адреса сети 
Ethereum. Также токены могут передаваться на аккаунты бирж и обратно после добавления под-
держки токена на биржи.



2.3 Как получить токены распределения

2.4 Перенос токенов

2.3.1 Получение BMT

Имеется следующий ряд возможностей получения токенов BMT:

• Приобретение BMT на токенсейле;

• Покупка BMT на бирже;

• Социальная активность в рамках платформы BMCHAIN (написание статей, активное
обсуждение и оценка материалов, выполнение заданий);

• Активное участие в разработке, тестировании и развитии платформы BMCHAIN (награда
из фонда bounty);

• Проявление иной активности в проектах, интегрированных в платформу BMCHAIN.

За месяц до запуска собственной блокчейн-сети будет опубликован механизм переноса 
токенов и предоставлена возможность перевода токенов на новую платформу.

После релиза платформы BMCHAIN все операции по передаче токенов будут заблокированы, 
останется лишь возможность перевести BMT-токены с платформы Ethereum в BMT-токены 
на платформе BMCHAIN.

Для получения BMT рекомендуется использовать интерфейс для распределения токенов на 
сайте https://ico.bmchain.io.

Процесс получения BMT токенов состоит из 2-х этапов:

1. Необходимо отправить от 0.1 ETH и выше на адрес смарт-контракта. Это можно сделать
через интерфейс для распределения токенов или прямым переводом. В этом случае Вы
становитесь участником текущего периода токенсейла.

2. После поступления ETH на смарт-контракт, токены будут автоматически зачислены на
адрес, с которого произведена транзакиця.



3 Эмиссия токенов BMT

Техническая возмозможность эмиссии токена BMT заложена в систему 
BMCHAIN (однако дополнительная эмиссия токенов на ethereum-плат-
форме не предусмотрена). Принятие решения об эмиссии дополнитель-
ных токенов будет возложено на алгоритм поддержания функциони-
рования системы, описанный в разделе 1.3. Эмиссия рассматривается 
как один из параметров системы, регулирование которого позволяет 
добиваться устойчивого развития.



4 Распределение фонда баунти

После предварительного релиза платформы BMCHAIN любые найден-
ные критические уязвимости в системе будут вознаграждаться в разме-
ре 1,000,000 токенов BMT.

Под критическими уязвимостями подразумеваются уязвимости, которые позволяют:

• Передавать, уничтожать или каким-либо другим образом изменять количество BMT токенов
на счёте у пользователей системы. Подобные действия должны осуществляться без знания
приватного ключа пользователя системы.

• Блокировать работу системы для всех её пользователей. Блокирование работы должно быть
связано с технической уязвимостью в коде ноды. Успешные DDOS атаки не вознаграждаются.

Вознаграждение будет передано только в случае, если уязвимость не будет использована против 
системы, не будет опубликована на публичных ресурсах и после того, как уязвимость успешно 
устранена. В случае, если несколько человек обнаружат уязвимость до ее устранения, общий 
фонд вознаграждения будет равномерно распределен между всеми участниками.



Количество токенов для распределения на ICO
700 000 000 BMT
70% от максимального количества

Сроки проведения ICO
Начало: 10.09.2017 00:00 GMT 
Окончание: 10.10.2017 00:00 GMT

Количество этапов ICO 4

Продолжительность этапа 5-10 суток

Продолжительность токенсейла 30 суток

5 ICO (Токенсейл)

ICO - (англ. Initial Contribution Offering) - первоначальное предложение 
пользы.

5.1 Параметры и сроки



5.2 Механизм проведения
ICO BMCHAIN будет проводиться на платформе BMCHAIN Token Distribution, расположенной 
по адресу https://ico.bmchain.io.

В общем виде процесс получения токенов BMT выглядит следующим образом:

1. Участник ICO должен определиться с этапом участия и количеством ETH, которое он готов
обменять на токены BMT.

2. Участник ICO отправляет некоторое количество ETH на смарт-контракт ICO.

3. Смарт-контракт автоматически распределяет токены среди участников текущего этапа
согласно стоимости токена, установленной на текущем этапе.

4. После того, как токены будут получены, участник ICO может использовать их согласно
собственным соображениям.



6 Дорожная карта

Дата Этап

январь 2018 Запуск публичной тестовой сети (testnet). 

июнь 2018 Реализация экономически эффективной модели взаимодействия участников платформы 
BMCHAIN.

июль 2018 Разработка обозревателя блоков BMCHAIN

сентябрь 2018 RPC-интерфейс. Разработка документации

декабрь 2018 Интеграция с основными проектами BM

январь 2019
Запуск публичной mainnet сети. Перенос токенов с платформы Ethereum на платформу 
BMCHAIN

февраль 2019
Замораживание токенов ethereum-сети. С этого момента возможен только перенос 
токенов на собственную платформу BMCHAIN

май 2019 Реализация открытого API для подключения других проектов
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* Текущая версия White Paper не является окончательной и может корректироваться. Итоговые параметры
будут представлены за несколько дней до начала ICO.
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