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Дисклеймер 

Информация, сформулированная ниже, может не быть исчерпывающей и не 

подразумевает элементов договорных отношений. В то же время мы 

прилагаем все усилия, чтобы гарантировать, что любая информация в данном 

документе верна и актуальна и никоим образом не является предоставлением 

профессиональных консультаций. Cardium не гарантирует и не принимает 

юридической ответственности. Инвесторы и потенциальные держатели 

Cardium должны обратиться за соответствующей независимой 

профессиональной консультацией до вступления в любое обязательство или 

совершения сделки на основании материала из данного документа. 

Руководство Cardium, основываясь на соответствующих юридических 

рекомендациях, выпустит утилитарные  токены  Cardium в юрисдикции 1 2

острова Мэн, одну из немногих юрисдикций в мире, которая уже регулирует 

ICO , а также связала ICO с законодательством о борьбе с отмыванием денег. 3

Это дает потенциальным инвесторам токенов Cardium уверенность в том, что 

существуют нормативные акты и что руководство Cardium в одностороннем 

порядке готово контролироваться со стороны  Управления по финансовым 

услугам острова Мэн.  

Токены Cardium не будут являться ценными бумагами в любой юрисдикции. 

Данный документ не является проспектом эмиссии ценных бумаг. Никто не 

обязан заключить контракт или закрепить юридического обязательства 

относительно продажи и покупки токенов Cardium, и никакая криптовалюта 

или другая форма оплаты не должны быть приняты на основе этого отчета. 

ВАЖНО:  Гражданам США, Южной Кореи не разрешается приобретать токены. 

1 Для взаиморасчетов внутри экосистемы. 
2 Токен — это единица учета, которая используется для представления цифрового баланса в некотором 
активе. Учет токенов ведется в базе данных на основе технологии блокчейн, а доступ к ним осуществляется 
через специальные приложения с использованием схем электронной подписи. 
https://www.bbva.com/en/what-is-a-token-and-what-is-it-for 
3 ICO, или Initial Coin Offering (первичное размещение токенов) — форма привлечения инвестиций в виде 
продажи инвесторам фиксированного количества новых единиц криптовалют, полученных разовой или 
ускоренной эмиссией.  
https://en.wikipedia.org/wiki/Initial_coin_offering 
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Человек является гражданином Соединенных Штатов по рождению или 

натурализации. Лица (за исключением детей иностранного дипломатического 

персонала), которые родились в 50 штатах, округ Колумбия и в большинстве 

случаев Пуэрто-Рико (PR), Виргинские острова (VI), Гуам (ГУ) и Северные 

Марианские острова (МП) являются гражданами США, как и большинство лиц, 

родившихся за границей, родителям, которые являются гражданами. Все 

граждане США считаются американцами, но не все американцы являются 

гражданами США: выходцы из Американского Самоа и острова Суэйн (АС) не 

являются гражданами США, а являются американцами. Кроме того, лицо, 

родившееся в территории другой страны и получившее гражданство США 

через процесс натурализации, также является гражданином США. 106 C.M.R.§ 

362.200. 

Введение 

Эпидемия лишнего веса и ожирения с каждым годом набирает обороты, 

особенно в развитых странах. И, к сожалению, это не страшилка придуманная 

для того, чтобы загнать людей в спортзал, а вполне реальная угроза. По 

подсчетам ученых уже к 2025 году пятая часть населения земли будет 

подвержена данному заболеванию. Нехватка мотивации, боязнь социума или 

же наоборот пагубное его влияние - все эти факторы оказывают решающее 

воздействие на выбор жизненного пути. Cardium предлагает собственный 

путь, в котором за спортивные достижения людей, пусть даже самые 

маленькие, обязательно следует награда.  

Помимо основной цели оздоровления населения, проект решает главную 

проблему криптоиндустрии - популяризация криптовалют . Ни один 4

представленный ранее проект не смог грамотно распределить криптовалюту 

населению в равных долях. Тем самым, богатые люди становятся еще богаче, 

4 Криптовалюта — Разновидность цифровой валюты, создание и контроль за которой базируются на 
криптографических методах.  
https://en.wikipedia.org/wiki/Cryptocurrency 
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создаются огромные майнинг -фермы, а простой обыватель ничего с этого не 5

получает и остается в стороне от мира криптовалют. Таким образом, 

криптовалюты не получают широкого распространения, как это изначально 

задумывалось. И пока эта проблема не будет решена, криптовалюты так и 

останутся привилегией определенного круга людей. 

Исследование рынка 
Рынок носимых устройств 

В 2016 году количество носимых трекеров физической активности достигло 325 

миллионов единиц (согласно данным Statista), к 2021 году ожидается 

достижения уровня в 929 миллионов единиц. Постепенный переход от просто 

занятия фитнесом к отслеживанию показателей здоровья только на 

Американском рынке привлечет более 75 миллионов пользователей на рынок 

носимых устройств  в следующие 5 лет. А к 2021 году данный рынок будет 6

генерировать 20 миллиардов долларов США ежегодно. 

Мировой рынок носимых устройств достигает новых высот и уже насчитывает 

33.9 миллиона проданных устройств в четвертом квартале 2016 года и растет на 

16.9% ежегодно (Business Wire, 2017). 

По данным IDTechEx рынок носимых устройств ускорил свой рост до 23% за 

год и к 2023 году достигнет объема в 100 миллиардов долларов США, а к 2026 

более 150 миллиардов долларов США. 

5 Майнинг — деятельность по созданию новых структур (обычно речь идет о новых блоках в блокчейне) для 
обеспечения функционирования криптовалютных платформ. За создание очередной структурной 
единицы обычно предусмотрено вознаграждение за счет новых (эмитированных) единиц криптовалюты 
и/или комиссионных сборов. Обычно майнинг сводится к серии вычислений с перебором параметров для 
нахождения хеша с заданными свойствами. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Cryptocurrency#Mining 
6 К носимым устройствам относят аксессуары, располагающиеся на теле человека и обменивающиеся 
данными с глобальной сетью и другими устройствами.  
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Рисунок 1. Прогноз по рынку носимых устройств от IDTechEx 

Tractica также прогнозирует увеличение спроса к 2021 году, суммарные 

поставки составят 560 миллионов единиц, что составит в денежном 

эквиваленте около 95,3 миллиардов долларов США (Wearable technologies, 

2017). 

К 2021 году, по данным Gartner, продажи умных часов достигнут показателя в 81 

миллион единиц, что составит 16% от всего рынка носимых устройств 

(Techcrunch, 2017). 

На рынке наблюдаются две основные тенденции, лежащие в основе 

продолжающегося роста рынка носимых устройств. Во-первых, появление 

«Wearables 2.0»  приведет к смещению категории от автономных устройств к 7

системам улучшения образа жизни, объединяющим множество подключенных 

устройств через облачные сервисы. Во-вторых, категории одежды и 

спортивной одежды, вероятно, сделают скачок в ближайшие годы и предложат 

множество новых, умных носимых устройств. Такие компании как Google, Levi's 

и Nike уже работают в этом направлении. 

7 Второе поколение носимых устройств, обладающее более широким функционалом. 
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Международная исследовательская и консалтинговая организация IDC 

предоставила данные по количеству устройств, проданных в третьем квартале 

2017 года: 

● Fitbit - продано 3.6 миллионов единиц

● Xiaomi - продано 3.6 миллионов единиц

● Apple - продано 2.7 миллионов единиц

● Garmin - продано 1.3 млн. единиц

● Другие производители – продано 13.5 миллионов единиц

Наше мнение заключается в том, что рынок носимых устройств продолжит 

расти в ближайшие годы, но замедление возможно до выпуска «Wearables 2.0», 

второго поколения продуктов, предлагающих улучшенную автономность и 

более широкий список сценариев использования. Мы ожидаем, что второе 

поколение носителей, которое будет состоять из интеллектуальных устройств, 

действующих совместно и интегрирующихся с Интернетом Вещей (IoT) 

автономно. 

Согласно анализу данных CrunchBase, венчурные фонды с 2008 года 

инвестировали около 2,6 миллиардов долларов США в компании, 

занимающиеся носимыми устройствами. Около 1,5 миллиардов долларов США 

было инвестировано только в 2014 и 2015 годах. 

Рисунок 2. Инвестиции в сегмент носимых устройств 
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Категория носимых устройств является одной из самых востребованных в 

потребительском секторе, и ожидается, что в ближайшие годы произойдет 

значительный рост объемов поставок и розничных продаж. 

Рынок продолжает расти 

Компании, специализирующиеся на аналитике, предлагают различные 

прогнозы для носимых устройств, единственное, в чем они сходятся во 

мнении, это то, что рынок быстро растет. Gartner прогнозировали, что общее 

количество единиц носимых устройств, поставляемых по всему миру, вырастет 

на 18,4% в годовом исчислении, с 232 миллионов в 2015 году до 275 миллионов 

в 2016 году. Ожидается, что в 2017 году удельные поставки по всему миру 

вырастут на 17,5%, до 323 миллионов единиц. Gartner оценивают рынок 2016 

года на уровне 28,7 миллиардов долларов США и прогнозирует, что фитнес 

браслеты и часы покажут самый высокий рост в данном сегменте. 

Прогнозируется, что показатель среднегодового темпа роста CAGR увеличится 

на 30,0% в период между 2015 и 2017 годами (Fung global Retail and Technology). 

Рисунок 3. Статистика поставки носимых устройств от Gartner 
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Ожирение и лишний вес 

С каждым годом всё больше людей попадают в категорию тех, чей индекс 

массы тела  превышает допустимые нормы в 25 кг/м2. Обратимся к данным за 8

2016 год, предоставленным Всемирной организацией здравоохранения: 

● Количество людей, страдающих от ожирения утроилось с 1975 года;

● Более 1.9 миллиарда взрослых, от 18 лет и старше, имели проблемы с

лишним весом и 650 миллионов из них имели ожирение;

● Большая часть населения земли живет в странах, где избыточный вес и

ожирение убивают больше людей, чем недостаточный вес;

● 41 миллион детей в возрасте до 5 лет имеют лишний вес или ожирение;

● Более 340 миллионов детей и подростков возрастом от 5 до 19 лет

имеют лишний вес или ожирение.

К сожалению, тенденция не меняется, несмотря на жалкие попытки 

популяризировать спорт, количество людей, страдающих ожирением только 

растет. В 2016 году 650 миллионов человек были подвержены данному 

заболеванию, в 2017 уже более 750 миллионов человек (по данным 

Renewbariatrics). 

8 Индекс массы тела - величина, позволяющая оценить степень соответствия массы человека и его роста и 
тем самым косвенно оценить, является ли масса недостаточной, нормальной или избыточной. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Body_mass_index 
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Рисунок 4. ИМТ. Статистика по странам мира. Статистические данные предоставлены 

Всемирной организацией здравоохранения (World Health Organization) 

Что вызывает ожирение и избыточный вес 

Основной причиной ожирения и избыточного веса является энергетический 

дисбаланс между потребляемыми калориями и затраченными калориями. В 

глобальном масштабе: 

● Увеличение потребления энергоемких продуктов с высоким

содержанием жира

● Увеличение физической бездеятельности из-за все более сидячего

характера многих видов профессиональной деятельности, а также

изменения способов перемещения и увеличения урбанизации

● Изменения в моделях питания и физической активности часто являются

результатом экологических и социальных изменений, связанных с

развитием и отсутствием поддерживающей политики в таких секторах,

как здравоохранение, сельское хозяйство, транспорт, городское

планирование, окружающая среда, переработка пищевых продуктов,

распределение, маркетинг и образование

Последствия 

Каковы общие последствия для здоровья от избыточного веса и ожирения? 

Повышенный ИМТ является основным фактором риска неинфекционных 

заболеваний, таких как: 

● Сердечно-сосудистые заболевания (главным образом, сердечные

заболевания и инсульт), которые были основной причиной смерти в

2012 году;

● Диабет;

● Скелетно-мышечные расстройства (особенно остеоартрит - сильно

дезактивирующее дегенеративное заболевание суставов);
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● Некоторые виды рака (включая эндометрий, молочную железу, яичник,

простату, печень, желчный пузырь, почки и толстую кишку).

Риск этих неинфекционных заболеваний увеличивается с увеличением ИМТ. 

Детское ожирение связано с более высокой вероятностью его возникновения. 

Оно может привести к преждевременной смерти и инвалидности во взрослой 

жизни. Но в дополнение к повышенным будущим рискам у страдающих 

ожирением детей возникают трудности с дыханием, повышенный риск 

переломов, гипертония, ранние признаки сердечно-сосудистых заболеваний, 

резистентность к инсулину и психологические расстройства. 

Описание проекта 

Недостаточная мотивация и нехватка знаний спортивных методик являются 

основным препятствием к занятию спортом и пока для решения данной 

проблемы ничего не предпринимается. Проект Cardium нацелен изменить эту 

ситуацию. Первый и ключевой элемент экосистемы - фитнес-браслет, вокруг 

которого строится все взаимодействие между участниками, а те методики, 

которые внедрены в нашу базу облегчают процесс вовлечения.  

Устройство

Фитнес-браслет Cardium будет обладать полным набором функций 

характерных для данного  типа устройств в 2018 году, а именно: 

● Подсчет количества шагов/калорий и установка целей;

● Мониторинг эффективности и качества сна;

● Измерение пульса;

● Отображение и вибрация при входящем звонке/уведомлениях;

● Система оповещения при удалении телефона от браслета более чем на

5-10 метров, предотвращающая кражу или потерю;

● Время автономной работы около 2-х недель;
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● Защита от влаги по стандарту IP65 .9

Помимо того, что он обладает всем необходимым функционалом присущим 

данному типу устройств, вдобавок, за каждую сожженную калорию 

пользователи получают токены. 

Вознаграждение 

Токены полученные в результате майнинга могут быть использованы для 

получения консультации тренеров, скидки в спортзалах, на спортивную 

продукцию от партнеров проекта или же на оплату возможности участия в 

ивентах с вознаграждениями от рекламодателей-спонсоров, чего в данный 

момент не предлагает ни один производитель носимых устройств. 

1000 ККал = 1 CAD 

1 CAD = 0.25 долл. США  10

Ориентировочный доход участника экосистемы Cardium исходя из расчета в 1 

CAD = 0.25$ представлен в таблице ниже: 

№  Расходование 2000 ккал в день  USD  CAD 

1  Вознаграждение в день  0,66  2,64 

2  Вознаграждение в месяц  19,8  79,2 

3  Вознаграждение в год  237,6  950,4 

При росте курса валюты доход увеличивается пропорционально. 

9 Степень защиты, где цифра 6 показывает максимальный уровень защиты от попадания внешних 
объектов и пыли, а 5, достаточную защиту от контакта с малым количеством воды без существенного 
напора (максимальная степень защиты 8). 
10 Стоимость во время ICO. 
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Маркетплейс 

Важная составляющая экосистемы Cardium, предоставляющая людям 

возможность легкого поиска услуг внутри нее. Это могут быть личные тренеры, 

спортзалы, покупка соответствующих товаров и услуг от партнёров проекта как 

за токены, так и за фиатные деньги. Cardium будет приоритизировать поиск и 

предоставление таких услуг в локациях, где будет большая часть 

пользователей системы.  

Майнинг-пулы 

Как сделать так, чтобы люди не просто активнее занимались различными 

видами спорта, но еще и чаще контактировали друг с другом. Решение 

данного вопроса пришло из мира майнинга. Почему бы не дать возможность 

обладателям фитнес-браслета Cardium объединяться в майнинг-пулы, а 

владельцам спортзалов организовать их на своей территории. 

Более высокая скорость майнинга подтолкнет людей к посещению спортзалов 

и совместным занятиям спортом, решив тем самым еще одну, не менее 

важную проблему социализации индивидуума.  

Данное решение выгодно для обеих сторон, пользователи получают больше 

токенов, спортзалы привлекают тех, кто привык заниматься дома, в одиночку, 

или вне специализированных заведений. 

Ивенты 

Спортивные мероприятия - это то, что любят и взрослые и дети, они дают 

возможность не только показать себя и свои способности, но и снять 

напряжение. В условиях большого количества внешних раздражителей, 

бешеного ритма жизни в мегаполисах, такая психологическая разгрузка будет 

как нельзя кстати. 
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Цель данных мероприятий: формирование здорового образа жизни, 

повышение социальной активности и укрепление здоровья. Все мероприятия 

направлены на пропаганду занятий спортом, воспитание решительности, 

смелости, на развитие физических качеств, чувства коллективизма и конечно 

же на борьбу со злейшим врагом большей части населения Земли - лишним 

весом.  

Особенность мероприятий проводимых в экосистеме Cardium в том, что 

пользователи получают в награду не только какое-то количество пикселей на 

экране своего смартфона в виде медальки с подтверждением достижения 

цели, а вполне осязаемые призы, предоставленные спонсорами и 

рекламодателями. 

Чтобы участвовать в мероприятии пользователь должен перевести на 

специальный кошелек N-ое количество токенов Cardium, в качестве оплаты 

входного билета. Собранные таким образом токены будут возвращены в 

систему и станут доступны для майнинга всеми участниками экосистемы. 

Благотворительность 

Мы понимаем что данная проблема носит глобальный характер и решать её 

нужно всеми доступными способами, а не только одним лишь проектом 

Cardium, именно поэтому, с каждого проданного фитнес-трекера 1 доллар 

США планируется отчислять в благотворительные фонды, нуждающихся в 

финансировании исследований проблем связанных со здоровьем. 

Описание решения 

Устройство Cardium может использоваться в качестве устройства-компаньона 

для мобильных устройств на базе операционных систем Android и iOS. После 

приобретения фитнес-браслета и прохождения процедуры регистрации на 

сайте, необходимо установить приложение Cardium на смартфон, скачав его с 
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App Store или Play Market. Установка связи между устройствами происходит с 

помощью технологии Bluetooth . 11

Взаимодействие участников с системой происходит по следующей схеме: 

Рис. 5. - Схема взаимодействия участников с экосистемой Cardium 

Фитнес-браслет собирает данные о здоровье носителя и передает их на 

смартфон, который в свою очередь отправляет их по защищенному протоколу 

на сервера Cardium. Согласно программному алгоритму, токены зачисляются 

автоматически на кошелек в приложении в пересчете за сожженные калории. 

Часть средств полученных с продажи фитнес-браслетов Cardium и прочих 

каналов монетизации планируется отчислять в фонд. Средства фонда 

направляются на обратный выкуп токенов, организацию ивентов, а также на 

благотворительность.  

11 К одному смартфону возможно привязать только один фитнес-браслет Cardium. Данное решение 
позволит равномерно распределить криптовалюту среди населения и избежать повторения ситуации на 
рынке видеокарт и специализированных устройств для майнинга.  
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Описание токена 

Блокчейн на сегодняшний день является простым и доступным механизмом 

достижения доверия в среде без доверия в реальном времени посредством 

распределенной базы данных. 

Развитие технологии блокчейн привело к появлению смарт-контрактов 

(smart-contracts ). В настоящее время одним из самых комфортных, удобных и 12

безопасных для пользователей является смарт-контракт на блокчейне  13

Ethereum. 

Утилитарный токен Cardium разработан по стандарту ERC20  на блокчейне 14

Ethereum, что обеспечивает его полную совместимость с любыми другими 

проектами, соответствующими данному стандарту.  

Преимущества токенов Cardium: 

● гарантированные выплаты смарт-контрактом Ethereum;

● прозрачность транзакций и выплат;

● инфраструктурные риски, связанные с техническими неполадками

оборудования и перебоями к доступу сети Интернет;

● минимальные риски хищения денежных средств;

● защищенность и конфиденциальность информации;

● трансграничность;

● устойчивость Cardium обусловлена всей сетью блокчейна Ethereum;

● сохранность средств (счета размещается на счете смарт-контракта и

управляются автономно).

12 Компьютерный алгоритм, предназначенный для заключения и поддержания коммерческих контрактов в 
технологии блокчейн.  
https://en.wikipedia.org/wiki/Smart_contract 
13 Выстроенная по определённым правилам непрерывная последовательная цепочка блоков (связный 
список), содержащих информацию. Чаще всего копии цепочек блоков хранятся на множестве разных 
компьютеров независимо друг от друга.  
https://en.wikipedia.org/wiki/Blockchain 
14 Стандарт по которому создается основная масса токенов на базе Ethereum. 
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Cardium выпустит 475 372 000 000 токенов. Дополнительная эмиссия не 

предусмотрена.  

Данное количество токенов рассчитано исходя из потенциального роста 

аудитории экосистемы до 100 миллионов человек в течение 10 лет. В случае 

если данные цели не будут достигнуты, неиспользуемая часть токенов будет 

сжигаться в зависимости от количества текущих и притока новых 

пользователей экосистемы по результатам квартала, но не ранее чем через 

год после запуска проекта.  

1 токен Cardium равен 0,25 долларам США. Все инвестиции принимаются в 

Ethereum, BTC и ZEC. 

Инвесторам, вложившим в экосистему более $250, по желанию, будет 

отправлен фитнес-браслет на указанный почтовый адрес сразу после запуска 

кошелька и производства фитнес-браслета (если таковой указан в личном 

кабинете пользователя), либо выдан в офисе компании. 

Токены будут распределены следующим образом: 

● 40 000 000 от общего количества выпущенных токенов будут

распределены между командой проекта

● 10 000 000 от общего количества выпущенных токенов будут

распределены между советниками проекта

● 2 000 000 от общего количества выпущенных токенов будут

предназначены к распределению для Баунти программы проекта

● 5 000 000  токенов будут распределены среди инвесторов на pre-ICO

● 20 000 000 токенов будут распределены среди инвесторов на ICO (soft

cap)

● 120 000 000 токенов будут распределены среди инвесторов на ICO (hard

cap)

● 475 200 000 000 токенов будет зарезервировано для майнинга со

стороны пользователей экосистемы
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Рисунок 6. Распределение токенов 

Кампания pre-ICO стартует 16 апреля 2018 и продлится до 29 апреля 2018. 

Целью кампании является сбор средств путем реализации 5 000 000 токенов 

Cardium. При покупке токенов пользователи получат бонус в соответствии с 

таблицей ниже: 

№  Период  Бонус (%) 

1  16 апреля 2018 - 22 апреля 2018  30 

2  23 апреля 2018 - 29 апреля 2018  20 

Собранные средства пойдут на подготовку публичного запуска проекта 

Cardium, маркетинг и подготовку ICO seed-round. 

ICO будет проводиться с 1 июня 2018 по 30 июня 2018. 

При покупке токенов пользователи получат бонус в соответствии с 

приведенной ниже таблицей: 

№  Период  Бонус (%) 

1  1 июня 2018 - 10 июня 2018  15 

2  11 июня 2018 - 20 июня 2018  10 
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3  21 июня 2018 - 30 июня 2018  5 

Все нераспроданные токены в ходе pre-ICO и ICO будут заведены в майнинг, а 

отчет о движениях собранных средств будет публиковаться ежеквартально. 

Дорожная карта 

№  Описание мероприятия  Дата 

1  Рождение идеи  Декабрь 2017 

2  Исследование рынка носимых устройств и проблем 
лишнего веса  Январь 2018 

3  Формирование команды  Январь 2018 

4  Поиск партнеров  1 квартал 2018 

5  pre-ICO  1 6- 29 апреля 
2018 

6  Получение первых образцов продукта (браслеты)  Май 2018 

7  Начало тестирования альфа-версии приложения  Май 2018 

8  ICO  Июнь 2018 

9  Заключение договора с заводом изготовителем  Июль 2018 

10  Бета-версия приложения  Август 2018 

11  Запуск кошелька в приложении  Октябрь 2018 

12  Рассылка фитнес-браслетов участникам ICO  Октябрь 2018 

13  Тестирование продукта сообществом (Bounty)  Ноябрь 2018 

14  Релиз продукта  Декабрь 2018 
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Финансовая модель 

Сегодня рынок носимых устройств состоит в основном из смарт-часов и 

фитнес-трекеров, умная одежда занимает ничтожно малую долю рынка и 

предназначается скорее для профессионалов и гиков, нежели для простых 

пользователей. В случае с часами функционал достаточно разнообразен и 

производители с каждым годом делают свои продукты умнее и удобнее, тогда 

как производители фитнес-трекеров практически зашли в тупик. Функционал 

их крайне ограничен и уже несколько лет не предлагается практически 

ничего нового. Но даже не это основная проблема. Отсутствие интереса, вот, 

что более важно. В первые несколько недель пользователи активно 

отслеживают показатели здоровья в течение нескольких недель, максимум 

месяца, затем интерес спадает. Нередко о существовании приложения просто 

забывают, используя устройство в качестве простого украшения. 

Cardium лишен данной проблемы. Помимо регулярного отслеживания своего 

баланса, пользователи будут вовлечены в различные фитнес-активности, 

спонсируемые за счет крупных компаний, корпораций и международных 

организаций. 

Первая и основная статья дохода - продажа фитнес-трекеров. За первый год 

работы планируется привлечь порядка 10 млн. человек и достичь показателя 

EBITDA  в более чем 125 миллионов долларов США. 15

Вторая статья дохода компании – реклама, организация ивентов для 

пользователей экосистемы Cardium с привлечением крупных 

рекламодателей. Объективно оценить данную статью дохода на текущем этапе 

не представляется возможным, т.к. она будет напрямую зависеть от количества 

участников. 

15 EBITDA (аббр. англ. Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) — аналитический 
показатель, равный объёму прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и 
начисленной амортизации. Также известна как «доналоговая прибыль». 
https://en.wikipedia.org/wiki/Earnings_before_interest,_taxes,_depreciation,_and_amortization 
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Cardium не ограничивается двумя вышеуказанными источниками дохода. 

Большое количество пользователей подразумевает большое количество 

ценных данных. Кому они могут быть интересны? Частным медицинским 

учреждения, фармакологическим компаниям, производителям спортивного 

питания, инвентаря и одежды. Обладая подробной информацией о 

физическом состоянии здоровья, у рекламодателей появится возможность 

мягко и ненавязчиво предлагать свои услуги, приобретая информацию об 

аудитории на платформах управления данными (DMP), таких как Aidata.me, 

DataMind, Targetix и Soloway. Здесь стоит сделать важное уточнение. Компании 

не получают и не видят персональных данных, они лишь имеют возможность 

настраивать таргетинг своих рекламных кампаний на людей сгруппированных 

по какому-то общему признаку. 

Средняя рыночная цена 1000 показов (CPM) в категории спорт и медицина 

колеблется в районе 0.50 долларов США. При аудитории в 1 млн. 

пользователей минимальный потенциальный доналоговый доход с рекламы 

составит 15 000 долларов США ежемесячно с одного рекламодателя. Но, 

учитывая особенности рекламы в интернет, доход от данной деятельности 

может многократно увеличиться, т.к. реклама показывается не один, а гораздо 

большее количество раз. 

Абонентская плата для тренеров планирующих размещение в маркетплейсе 

составит 20 долларов США в месяц, для юридических лиц 40 долларов США за 

одно заведение. Согласно данным предоставленным IHRSA на 2016 год 

количество фитнес-центров по всему миру составило 201 000. Подключив 10% 

заведений планируется достичь ежемесячного показателя EBITDA в 804 000 

долларов США.  

Часть средств привлеченных экосистемой Cardium будет направлена на выкуп 

токенов у пользователей, тем самым повышая их ценность для держателей. 

Выкупленные токены будут возвращены в майнинг пул.  

Собранные средства в ходе pre-ICO и ICO пойдут на следующие статьи 

расходов: 
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Рисунок 7. Распределение инвестиций 

Команда 

|

Филипп Климов 

CEO, founder 

Более 8 лет работы в крупных digital-агентствах 

Москвы. Большой опыт работы на всех этапах 

проектирования внешнего вида технически 

сложных интернет-проектов (Кaspersky DDoS 

Prevention, World of Tanks, Litres, Webinar.ru). 

|

Александр Перминов 

CMO, co-founder 

Глубокое понимание специфики работы с 

рекламными инструментами и системами сбора 

аналитических данных, творческий подход и 

стратегическое мышление. Опыт работы 

интернет-маркетологом в digital-агентстве с 2012 

года. С 2016 года сотрудничество с производителем 

техники для дома №1 в Китае. 
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|

Роман Чистяков 

COO, co-founder 

Более 20 лет работы в крупных международных и 

российских компаниях с филиальной структурой в 

области информационных технологий (Accenture, 

White & Case, Северсталь, Роснефть, Ростех).  

|

Сергей Черников 

CTO, co-founder 

Более 7 лет работы в различных IT-проектах. 

Основной профиль - database design, 

производительность и высокие нагрузки. 

Лю Шаньшань 

CPO 

Специалист в области интернет-торговли и поставок 

товаров из Китая. Опыт работы 8 лет, 3 из которых 

руководителем в компании с годовым оборотом 

более 1 миллиарда юаней.  
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Илья Солохин 

Software Engineer 

Специалист в области разработки смарт-контрактов, 

соединения блокчейна с реальным миром, 

микросервисов и кластеризации (JavaScript, Solidity, 

TDD). 

|

Роман Крушановский 

Software Engineer 

Специалист по разработке серверного и 

мобильного программного обеспечения (Java, 

Solidity, C++).  

Советники 

Люк Коннер 

Юридический советник 

Английский юрисконсульт с 14-летним опытом 

работы в области привлечения капитала, слияний и 

поглощений и международных финансов, начиная 

от IPO и заканчивая секьюритизацией, включая 

многочисленные транзакции с квантом, 

превышающим 1 миллиард долларов США. Люк 

ранее работал в нескольких крупнейших и 

престижных юридических фирмах мира, прежде чем 

основать осенью 2015 года инновационную, 

перспективную юридическую бутик-фирму Conner & 
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https://www.facebook.com/solohin.i
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https://www.linkedin.com/in/luke-conner-135a66a/


Company. В январе 2017 года Люк стал президентом 

британского бизнес-клуба в России. Личный и 

профессиональный стиль Люка - поощрять 

предпринимательские инновации в соответствии с 

юридически совместимыми, хорошо 

структурированными и управляемыми рисками в 

бизнесе.  

Кэмерон Вильямс 

Технический советник 

Лидер в сфере IT, имеющий за плечами более 20 лет 

опыта в международных стартапах и 

преобразованиях операционной деятельности. 

Был ключевой фигурой в таких стартапах, как 

MarketWatch (сейчас DowJones MarketWatch), 

Spotfire, SeverCorr and RealtyTrack.  

Александр Свердлов 

Советник по безопасности 

Работал в Microsoft, Hewlett-Packard и Axway, 

консультировал центробанки, телеком компании, 

финансовые и государственные учреждения по 

всему миру в области кибер безопасности и 

предотвращении взломов, автор книги и спикер на 

конференциях по безопасности. 

23 

https://www.linkedin.com/in/cameronwilliams/
https://www.linkedin.com/in/asverdlov/


Кевин Колинс 

Финансовый советник 

Юрист с 30-ти летним опытом в международных 

корпоративных финансах. Участвовал в размещении 

более 50 компаний на международных биржах. 

Кевин был консультантом по финансированию 

нескольких технологических компаний и был 

руководителем по корпоративным финансам в 

компании Durlacher, ведущем инвестиционном 

интернет-банке, который он вывел на 

Альтернативный инвестиционный рынок (AIM) при 

Лондонской фондовой бирже (достиг рыночной 

капитализации в 2,4 млрд. фунтов стерлингов). 
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