
Инновационная система 
хранения данных

Только для профессионалов

Белая Бумага
Децентрализованный саморегулируемый агрегатор 

хостинг-провайдеров с функциями хранения, 
передачи и прямой дистрибуции данных

ver. 1.1
15/02/2018



1 Введение
 1.1 Краткий обзор 2
 1.2 История проекта 2

2 Рынок хранения данных
 2.1 Ключевые цифры и прогнозы 3
 2.2 Основные игроки 4
 2.3 Драйверы роста 5
 2.4 Основные тренды 5
 2.5 Проблемы рынка
  2.5.1 Традиционные облачные хранилища 6
  2.5.2 Хранилища с использованием технологии блокчейн 6

3 Система Market.space
 3.1 Что Market.space предложит рынку 7
 3.2 Почему мы используем блокчейн 8
 3.3 Концепция p4p для безопасности бизнеса 8
 3.4 Хостинг-провайдеры как перспективный участник рынка 9
 3.5 Уникальность Market.space 9
 3.6 Экспертиза команды 9

4 Как работает Market.space
 4.0. Определения 10
 4.1 Система заявок и предложений 10
  4.1.1 Страховой депозит как залог ответственного хранения данных 12
  4.1.2 Система рейтингов и оценок 12
 4.2 Общая схема загрузки данных 12
 4.3 Биржа 13
 4.4. Mempool 14

5 Экономика токена
 5.0 Определения 18
 5.1 Токен MASP 18
 5.2 Криптовалюта MASPC 19
 5.3 Чем отличается MASP от MASPC 19
 5.4. Функции смарт-контракта 20
 5.5 Эффективность экономической модели 20
 
6 Варианты применения Market.space 21

7 Проведение ICO
 7.1 Этапы ICO 23
 7.2 Основные параметры эмиссии 23
 7.3 Программа бонусов 23
 7.4 Распределение токенов и полученных средств 24
 7.5 Бюджет разработки Системы 25 

8 Таймлайн запуска проекта
 8.1 Дорожная карта проекта 25
 8.2 Планируемые затраты 26

9 Географическая экспансия 27

10 Статус токена и отказ от ответственности 27

11 Риски  28

Дисклеймер 28 
Ссылки  29



2

1 Введение

1.1 Краткий обзор

Market.space — децентрализованная саморегулируемая система для хранения,
передачи и прямой дистрибуции данных.

Помимо выполнения традиционных для сервисов хранения данных функций,
Market.space также выступает как:

— агрегатор хостинг-провайдеров, позволяющий профессиональным участ-
никам рынка сдавать в аренду неиспользуемые мощности и таким образом 
формировать дополнительный канал продаж;

— доступный и прозрачный маркетплейс, объединяющий заказчиков и
профессиональных исполнителей;

— платформа для прямой дистрибуции авторского контента.

Ответственное хранение данных в системе осуществляется в соответствии с алго-
ритмами, прописанными в смарт-контракте. Все участники системы являются
полноправными и равными. Использование технологии распределенного реестра,
привлечение хостинг-провайдеров обеспечивают надежное и безопасное хране-
ние данных, а система заявок и предложений с биржевым ценообразованием — 
эффективную стоимость для заказчиков. Каждый участник системы получает воз-
награждение за участие в цепочке хранения данных.

1.2 История проекта

Идея создания Market.space окончательно сформировалась в III квартале 
2017 года. Команда проекта уже более 10 лет занимается разработкой и поддерж-
кой международных сервисов по хранению и передаче данных. Существующая 
в настоящее время на рынке необходимость в создании системы, которая удовлет-
ворила бы потребности частных лиц и бизнеса в надежном хранении информации 
по доступным ценам, явилась основным толчком для начала разработки внутрен-
ней архитектуры продукта.



3

2 Рынок хранения данных

2.1 Ключевые цифры и прогнозы

На сегодняшний день количество пользователей интернета достигло 3,8 млрд. чело-
век, что составляет почти 50% населения планеты. Большинство пользователей, т. е. 
порядка 2,5 млрд. человек, приходится на развивающиеся страны, в то время как 
объем пользователей в развитых странах составляет около 1 млрд. человек. По ито-
гам 2016 г. объём мирового рынка облачного хранения составил $26,4 млрд. 
Ежегодный рост прогнозируется на уровне 24,8% [1]. Таким образом, к 2022 г. объем 
рынка составит порядка $99 млрд. (рис.1).

39% пользователей интернета, или 1,5 млрд. человек [2], являются потребителями
сервисов облачного хранения данных. Ожидается, что этот показатель будет ак-
тивно расти и к 2020 г. достигнет 2,3 млрд. (рис. 2).
За период 2014–2020 гг. уровень проникновения в рынок вырастет с 47% до 59%.

По прогнозам экспертов [1], наибольший рост рынка продемонстрируют 
Азиатско-Тихоокеанский регион (APAC), страны Латинской Америки, Ближнего 
Востока и Африки (LAMEA).

Рис. 2. Динамика численности пользователей облачных хранилищ в мире, 2014-2020 гг.

млрд. чел.

Рис. 1. Динамика объема рынка облачного хранения, 2015-2022 гг.
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2.2 Основные игроки

В настоящее время на рынке облачного хранения наиболее крупными мировыми
игроками являются OneDrive (Microsoft), Google, Dropbox. К ним также можно отне-
сти Apple с 900 млн. подписчиков, хотя компания и не учитывается в большинстве 
аналитических отчётов в связи с тем, что услуга встроена в ее общую экосистему. 
В B2B-секторе лидируют Amazon и Dropbox.

Также на рынке действует несколько десятков менее крупных компаний,
предоставляющих услуги облачного хранения данных: pCloud, BlackBlaze, FlipDrive,
JustCloud и другие.

Новыми участниками рынка являются дата-центры, запускающие услуги облачного
хранения совместно с поставщиками ПО, например, Microsoft, а также компании,
создающие децентрализованные облачные хранилища на базе блокчейн. Новые 
игроки образовали отдельную рыночную нишу, получившую название cooperative 
storage cloud.

В зависимости от типа пользователей хранилища могут быть ориентированы 
на SMB-сегмент (малый и средний бизнес) или крупные корпорации. По способу 
развертывания [3] облачные хранилища подразделяются на публичные, частные 
и гибридные (рис. 3). В случае с гибридным облачным хранилищем часть данных 
организации размещается на оборудовании хостинг-провайдера в публичном 
«облаке», а часть информации — на серверах, принадлежащих компании или 
взятых на длительный срок в аренду, в частном «облаке». Такая модель сочетает 
функции публичных и частных способов хранения, что позволяет пользователю 
выбирать тот режим конфиденциальности, который ему необходим.

Рис. 3. Классификация сервисов хранения данных

Сервисы хранения данных
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2.3 Драйверы роста

В последнее время наблюдается рост интереса к сервисам хранения данных не
только со стороны частных лиц, но и бизнеса.

Облачные сервисы позволяют небольшим компаниям обеспечивать непрерыв-
ность бизнес-процессов, значительно улучшить поддержку клиентов, а также от-
казаться от традиционной IT-инфраструктуры, требующей как финансовых затрат, 
так и экспертизы в обслуживании. В частности, популярностью пользуются подпи-
сочные сервисы с моделью использования pay-per-use.

Спрос корпораций (преимущественно на частные и гибридные хранилища) обу-
словлен возможностью снижения капитальных затрат на инфраструктуру и повы-
шением мобильности и эффективности сотрудников. Прогнозируемое повышение 
спроса со стороны крупных игроков большинства отраслей (от промышленного 
сектора до финансов и масс-медиа) связано с относительно низкой стоимостью 
хранения и обработки данных.

Только 6% предприятий сохраняют бизнес в течение 2 лет и более после потери
ценной информации. Более 65% компаний во всем мире используют облачные
хранилища, и этот показатель растет ежегодно [4].

Повышение уровня безопасности хранения данных позволит значительно
расширить целевую аудиторию рынка за счет компаний промышленной отрасли, 
сферы здравоохранения, розничной торговли, финансов и страхования, 
причем не только частного бизнеса, но и государственных и муниципальных 
предприятий.

Следует отметить растущий спрос на гибридные хранилища. Благодаря гибкости и
финансовой доступности гибридная модель способна удовлетворить потребности
максимально широкой целевой аудитории, в отличие от дорогостоящих частных
облачных хранилищ и публичных хранилищ с их рисками утечки данных.

2.4 Основные тренды

На сегодняшний день на рынке облачного хранения наблюдаются следующие 
тренды:

— Увеличение спроса на частные облачные хранилища со стороны как SMB , 
так и крупных предприятий в связи с низкой безопасностью и непостоянным 
уровнем качества публичных хранилищ

— Функциональное развитие облачных сервисов: редактирование документов, 
обеспечение безопасной передачи файлов, командной работы и т.д.

— Появление и развитие хранилищ с использованием технологии блокчейн
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2.5 Проблемы рынка

 2.5.1 Традиционные облачные хранилища

Несмотря на стремительный рост рынка, потребности пользователей (как компа-
ний, так и физических лиц) в доступном и надежном хранении данных в настоящее 
время удовлетворяются не в полной мере.

Лидерами рынка остаются крупные облачные хранилища, чьи пользователи 
хранят данные различного объема. В связи с этим они дифференцируют пользо-
вателей по категориям, не используя индивидуальный подход к клиентским по-
требностям. Их пользователям предлагаются негибкие пакетные формы оплаты: 
за жестко заданный объем хранения (например, 1 терабайт) и/или временный 
период (1 месяц).

Однако, отсутствие шифрования по умолчанию и возможность доступа к данным 
третьими лицами по-прежнему отталкивают большое количество потенциальных 
пользователей, особенно бизнес-сегмента. Это неудивительно ввиду участивших-
ся случаев компрометации данных.

Более того, централизованное хранение также допускает вероятность сканирова-
ния данных с использованием deep machine learning алгоритмов, что может приве-
сти к автоматизированному извлечению данных даже из аудио- или видеоконтен-
та и последующему использованию третьими лицами.

Если говорить о данных, хранящихся в режиме cold storage (от англ. cold — 
холодный, storage — хранение; система долговременного хранения данных, при 
которой осуществляется единоразовая запись файлов с последующим нечастым 
чтением или чтением по отдельному запросу), время доступа к ним значительно 
превышает таковое по сравнению с другими режимами. Передача из cold storage 
в стандартное хранилище, где возможно частое обращение к файлам, осуществля-
ется, как правило, на платной основе.

 2.5.2 Хранилища с использованием технологии блокчейн

Децентрализованные хранилища с использованием технологии блокчейн успеш-
но решают вопрос безопасности путем распределенного хранения данных на пер-
сональных компьютерах. Однако последние не приспособлены к высоким нагруз-
кам и работе в режиме 24/7. Это создает определенные риски для пользователя, 
а именно:

— потенциально низкая скорость доступа в связи с нестабильностью интер-
нет-канала исполнителя;
— недоступность данных в момент, когда компьютер исполнителя выключен;
— вероятность повреждения или потери данных в случае выхода устройства
исполнителя из строя.



7

3 Система Market.space
3.1 Что Market.space предложит рынку

· Надежность
— Децентрализация обеспечивает высокую отказоустойчивость системы, 
в частности, в случае DDoS-атак;
— Хранением данных будут заниматься профессионалы рынка — хостинг- 
провайдеры;
— Гарантией выполнения исполнителями своих обязательств служит
страховой депозит, а дополнительным стимулом к качественному исполнению 
обязательств всех участников в рамках системы является объективная система 
рейтингов на базе метрик.· Анонимность участников достигается за счет отсутствия централизованной

регистрации в системе. Market.space спроектирована как zero knowledge system: все 
ссылки для загрузки и скачивания — временные, каждая ссылка генерируется си-
стемой для отдельной части файла. Иными словами, полный доступ к загруженным 
данным имеют только отправитель и получатель.· Система заявок и предложений и неограниченное количество исполнителей
позволяют формировать более выгодную по сравнению с другими сервисами
цену хранения данных.· Market.space не использует жестко заданные тарифные планы: заказчик платит
только за фактически использованные срок и объем хранения.· Безопасность данных обеспечивается системой распределенного хранения 
и шифрования частей, на которые разбивается файл.· Система несет выгоды всем участникам цепочки хранения данных.· Энергоэффективность профессионального оборудования обеспечивает более 
эффективное соотношение единицы затраченной энергии к единице объема храни-
мых данных. Это позволяет снизить выбросы CO2 на глобальном уровне, а на уровне 
предприятия (заказчик) делает затраты на бизнес-процессы более эффективными.

В таблице ниже представлены преимущества Market.space по сравнению с аналогич-
ными системами (как популярными облачными сервисами, так и распределенными 
хранилищами с использованием технологии блокчейн).

Таблица 1. Конкурентные преимущества Market.space

Market.space
Децентрализо-
ванные храни-

лища

Традиционные
облачные хра-

нилища
Гибкие тарифные планы (эффективное 
расходование средств для заказчика) ДА НЕТ НЕТ

Надёжность (отсутствие любителей в 
системе хранения данных) ДА НЕТ ДА

Высокая и стабильная скорость доступа ДА НЕТ ДА

Рентабельность хранения данных ДА НЕТ ДА

Безопасность данных ДА ДА НЕТ
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3.2 Почему мы используем блокчейн

Использование системы хранения и передачи данных на основе технологии рас-
пределенного реестра дает целый ряд преимуществ:

Децентрализация 
повышает надежность и отказоустойчивость системы. При наличии единого 
центра управления в системе существуют риски его выхода из строя, что мо-
жет привести к недоступности системы в целом.
Анонимность участников.
Для функционирования системе не нужно подтверждение личности. В каче-
стве идентификаторов все участники используют адреса (кошельки).
Равноправие участников.
Все участники имеют равные права в системе, каждый действует в соответ-
ствии с заранее оговоренными правилами в рамках своего функционала.
Дата и время загрузки файла.
При помещении файла в систему создаётся временная метка. Неизменность 
и целостность блокчейна даёт возможность ссылаться на данную метку при 
необходимости (например, использовать в качестве доказательства права 
собственности).
Подтверждение авторства.
Поскольку при помещении файла в систему используется уникальный адрес, 
который в то же время является закрытым ключом (аналог подписи), то, при 
желании, владелец ключа может легко доказать, что именно он является ав-
тором файла.

3.3 Концепция p4p для безопасности бизнеса

Можно выделить несколько профилей использования файлохранилищ:
— частая запись файлов и частое чтение;
— редкая запись файлов и частое чтение;
— единоразовая запись файлов с нечастым последующим чтением или чте-
нием по отдельному запросу (так называемый cold storage).

Профиль с частой записью файлов и частым чтением актуален в основном для
массового сегмента пользователей — физических лиц.
Market.space в большей степени ориентирована на корпоративных заказчиков, 
которые чаще используют профиль с редкой записью файлов и частым чтением. 
Данную модель взаимодействия бизнеса и сервисов, оказывающих услуги хране-
ния данных, мы называем моделью p4p — “Professionals for professionals”.
Когда речь идет о традиционных облачных хранилищах, есть вероятность
сканирования данных с помощью глубокого машинного обучения. А значит, они 
могут быть использованы самим сервисом хранения или переданы третьим ли-
цам. В случае же децентрализованных хранилищ, хранение данных на ПК частных 
лиц сопряжено с рисками их повреждения и потери.
Привлечение профессиональных хостинг-провайдеров, являющееся ключевым 
отличием Market.space от конкурентов, предполагает более надежное хранение, 
постоянный и быстрый доступ к данным. Децентрализация, шифрование разбито-
го на части файла, возможность доступа только при наличии ключа обеспечивают 
безопасное хранение данных. При этом, в отличие от частных облачных храни-
лищ, Market.space предложит бизнесу доступные цены. Это возможно благодаря 
системе заявок и предложений, лежащей в основе ценообразования.
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3.4 Хостинг-провайдеры как перспективный участник рынка

Использование свободного дискового пространства на оборудовании хостинг-
провайдеров позволяет снизить риски, связанные с размещением облака на 
обычных персональных компьютерах. Характер работы хостинг-провайдера 
обеспечивает бесперебойность доступа к данным и высокую скорость, а также 
позволяет экономить электроэнергию, затрачиваемую на хранение.
Если рассматривать отношение хранимого объёма к потребляемой устройством
электроэнергии, то серверное хранение гораздо эффективнее, чем использование
бытовых устройств.
Сегодня хостинг-провайдеры используют 1,5% всей мировой электроэнергии, и 
этот показатель увеличивается на 60% ежегодно [5]. Они несут серьезные расходы, 
связанные с поддержкой инфраструктуры и безопасностью хранимых данных 
(например, защита от DDoS-атак).
Участие в системе Market.space позволит хостинг-провайдерам сформировать
отдельный канал продаж. Мотивацией для участия также является возможность
использовать устаревшее оборудование и свободное дисковое пространство, 
создавая дополнительный источник прибыли.

3.5 Уникальность Market.space

Что отличает Market.space от конкурентов?

— Market.space выступает как агрегатор хостинг-провайдеров, благодаря 
чему заказчик получает возможность выбрать подрядчика среди действую-
щих участников рынка в соответствии со своими потребностями в хранении, 
а хостинг-провайдеры — возможность зарабатывать на незадействованных 
мощностях.

— Система функционирует как маркетплейс, что означает свободное взаимо-
действие заказчиков и исполнителей и формирование доступной цены.
 
— Помимо стандартного хранения и передачи данных, Market.space может 
использоваться как система прямой дистрибуции авторского контента. В ар-
хитектуре Market.space данная функция присутствует по умолчанию. В других 
системах, даже при наличии необходимых для ее реализации надстроек в виде 
сторонних приложений, дистрибуция будет иметь централизованный характер.

3.6 Экспертиза команды

Основатели проекта Market.space обладают многолетним практическим опытом 
в проектировании, программировании и продвижении систем хранения данных. 
Александр Рахманов, основатель и CEO проекта Market.space, ранее руководил 
разработкой RapidGator.net. С объемом хранения в 15 петабайт и несколькими де-
сятками серверов по всему миру, RapidGator является одним из самых популярных 
файлообменных сервисов на сегодняшний день. RapidGator.net входит в топ-10 
Best File Sharing Sites 2017, по версии Alexa, и находится на 16 месте по посещаемо-
сти среди файлообменных ресурсов [6].
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4 Как работает Market.space

4.0. Определения

Система — разрабатываемый сервис хранения и передачи данных на основе
технологии распределенного реестра.

Заказчики
Отправитель загружает файл в Систему Market.space и платит за хранение 
данных внутренней криптовалютой
Получатель скачивает данные из Системы. В зависимости от изначально 
заданных Отправителем условий, Получатель может скачивать данные как 
бесплатно, так и платно. Получателем может быть и сам Отправитель. Чтобы 
расшифровать скачанный файл, Получатель должен обладать открытым 
ключом Отправителя

Исполнители
Хостер — главный исполнитель, занимающийся хранением данных 
Отправителя
Майнер — косвенный исполнитель. Создает блоки и верифицирует 
транзакции

Прокси оказывает Отправителю дополнительную услугу в виде предоставления 
своего устройства и интернет-канала в качестве одного из узлов при передаче 
данных от Отправителя к Хостеру (ам). Таким образом, от Хостера скрывается 
реальный IP-адрес Отправителя. Не является обязательным участником Системы 
Страховщик — участник, который за определенный процент от сделки страхует от-
ветственность Хостера перед Отправителем. Не является обязательным участником 
Парольная фраза (пароль) — слово, фраза или набор символов, задаваемые 
Отправителем 
Чанк — часть файла, которую зашифровали закрытым ключом
Закрытый ключ — создаётся на основе парольной фразы и служит для шифрова-
ния чанков
Открытый ключ — создаётся на основе закрытого ключа, используется для рас-
шифровки
Метаинформация — данные, по которым можно однозначно идентифицировать 
чанк, хранящийся у Хостера. 

4.1 Система заявок и предложений

Система заявок и предложений представляет собой механизм рыночного взаи-
модействия между заказчиками и исполнителями Системы. Заказчики отправляют 
свои заявки и в ответ получают предложения от Исполнителей.
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Заявка — upload request для Отправителя или download request для Получателя.
Инициаторами заявки могут выступать как Отправитель, так и Получатель. 
Адресатами являются все исполнители, подключённые к бирже, куда поступила 
заявка. Заявка содержит запрос на хранение некой единицы информации (необя-
зательно сразу указывать размер отправляемого файла/чанка) и условия хране-
ния — прежде всего, желаемый срок хранения. Также может содержать дополни-
тельные условия: размер платы за скачивание, адрес кошелька для оплаты и т. п.

Предложение — ответ Исполнителя на заявку Заказчика. Если в качестве Испол-
нителя выступает Хостер, предложение содержит условия хранения данных.

Рассмотрим механизм работы Системы заявок и предложений более подробно на
примере. Пусть Заказчиком является Отправитель, который желает поместить 
в Систему файл размером 100 МБ на 1 месяц. Допустим, в целях своей конфиденци-
альности он желает разбить этот файл на части размером 10 МБ. При этом Отпра-
витель хочет предоставить доступ неопределённому кругу лиц и получить с каждо-
го скачавшего данный файл некую сумму.

1. Отправитель формирует заявку и отправляет её на биржу.
2. Исполнители (в нашем случае только Хостеры) видят заявку.
3. Каждый Хостер, желающий участвовать и имеющий свободные мощности,
отвечает на заявку своим предложением.
4. Отправитель получает все предложения и решает, чьё предложение при-
нять. Он может принять предложения нескольких Хостеров сразу, если хочет
продублировать размещение файла для повышения надёжности.

Рисунок 4. 
Как работает Market.space: 
общая схема
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 4.1.1 Страховой депозит как залог ответственного хранения 
 данных

Market.space не накладывает явных технических ограничений на исполнителей: 
объем накопителей может быть любой. Выполнение исполнителями своих обя-
зательств обеспечивает страховой депозит, который вносится в токенах Market.
space. Он удерживается смарт-контрактом, разработанным на базе Ethereum, 
до выполнения исполнителем всех обязательств. Таким образом, система остается 
открытой для большинства исполнителей, что делает рынок гибким для заказчи-
ков, но отсекает недобросовестных исполнителей.

Размер страхового депозита зависит от объема хранимых данных (для Хостеров); 
количества страховых случаев; времени, в течение которого Исполнитель работал 
без жалоб клиентов и т. д. Критерии могут меняться с течением времени, по мере 
развития и усложнения Системы.

Страховой депозит обязателен для всех категорий исполнителей.

 4.1.2 Система рейтингов и оценок

Принять решение о выборе Исполнителя Заказчику помогает система рейтингов и
оценок на базе метрик, основанных на хранимой в блокчейне информации: как 
давно работает исполнитель, как часто его выбирали заказчики, были ли на него 
жалобы и т. д.

4.2 Общая схема загрузки данных

В общем случае загрузка файла в Систему выглядит таким образом (рис. 5):

Рис. 5. Схема загрузки файла в систему

Proxy 1
Chunk 1

Host 1

Proxy 2
Chunk 2

Host 2

Proxy N
Chunk N

Host N
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Файл Отправителя в виде чанков через Прокси попадает к Хостеру (или Хосте-
рам). Последовательность шагов представлена ниже:

1. Файл разбивается на чанки — части, каждая из которых шифруется за-
крытым ключом. Важно отметить, что в альтернативных системах предлага-
ется сначала шифровать файл целиком, а потом разбивать на части. Однако, 
если предстоит работа с объёмным файлом (например, в 100 ГБ), то для его 
шифрования необходимо иметь ещё как минимум 100 ГБ свободного ме-
ста на носителе заказчика. На практике такая модель для объёмных файлов 
не работает, так как на жестком диске может не хватит места.
В случае Market.space, объёмный файл последовательно разбивается на ча-
сти прямо на жестком диске устройства. Каждая из них шифруется и сразу от-
правляется Хостеру. Нет необходимости иметь на носителе свободное место, 
равное отправляемому файлу.

2. Для каждого чанка высчитывается CRC. Контрольная информация необ-
ходима для подтверждения того, что чанк загрузился к Хостеру неповреждён-
ным. В дальнейшем по окончании загрузки чанка Хостер также высчитает 
CRC от загруженного чанка, и Майнер сверит оба CRC.

3. Чанки через Прокси загружаются на сервера Хостеров (использование 
Прокси или ряда Прокси опционально).

4.3 Биржа

На первой схеме (рис. 6) изображено взаимодействие следующих участников си-
стемы:

Загрузчик — это клиентское ПО Заказчика, помещающего файл в Систему. 
В него вшиты IP-адреса всех индексов, чтобы при включении программа зна-
ла, куда ей обратиться для начала работы.

Индекс — некий сервер в сети Интернет, где содержится информация обо 
всех IP-адресах всех бирж в Системе. Когда на него приходит запрос от Загруз-
чика, то он отвечает на него адресом ближайшей (т. е. имеющей минималь-
ное время отклика) к Заказчику биржи для ускорения обмена информацией 
между Заказчиком и биржей.

Рис. 6. 
Работа Бирж 
в рамках Системы
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Биржа — некий сервер, который отвечает за получение, обработку и времен-
ное хранение созданных в загрузчике заявок от Заказчиков, с одной стороны, 
и предложений Хостеров — с другой.

Биржа нужна, чтобы не засорять блокчейн временной информацией (например, 
брошенными заявками или многочисленными ответами Хостеров, которые акту-
альны лишь до момента завершения сделки) и для ускорения работы.

Поскольку в Market.space функционирует множество бирж, DDoS-атаки на одну 
или несколько из них не имеют критического влияния на Систему. Индекс просто 
перенаправит Заказчика на одну из функционирующих бирж. Также предусмотрен 
вариант безопасной загрузки/скачивания файлов в случае, если в результате DDoS 
пострадают все биржи (хотя это и маловероятно). Заказчик сможет выбрать опцию 
загрузки с emergency links — ссылками, которые будут активны только при выходе 
из строя всех бирж.

Биржа получает доход от Хостера в виде фиксированной суммы, процента от сум-
мы принятого Хостером заказа или может быть бесплатной. Формат получаемого 
биржей вознаграждения определяется ее владельцем. Бирж может быть несколь-
ко. Каждая Биржа может задать себе некий профиль использования. К примеру, 
не брать заявки на объём хранения менее 1 ТБ или принимать заявки только 
с длительным сроком хранения.

4.4. Mempool

Mempool (рис. 7) находится в зоне ответственности биржи и является временным 
хранилищем всех транзакций, которые ещё не подтверждены Майнерами и не по-
пали в блокчейн. К таковым относятся, например, транзакция с оплатой от Отпра-
вителя или подтверждающая закачку транзакция от Хостера. 

Заявки и предложения не являются транзакциями и имеют свой собственный 
формат. Для их временного хранения существует отдельный элемент, за который 
также ответственна биржа.

Рис. 7. 
Mempool в механизме 
работы системы
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Mempool и биржа — два промежуточных оперативных хранилища, которые
необходимы для ускорения работы Системы.

Вот так выглядит путь обмена информацией в Системе:

1. Отправитель создаёт заявку и отправляет её определенной бирже.

2. Хостеры, работающие с данной биржей, видят заявку и формируют в ответ 
свои предложения.

3. Если Отправитель принимает какое-либо предложение, то отправляет 
в mempool оплатную транзакцию. Она содержит сумму списания и прочие 
данные о помещаемом в Систему файле.

4. Майнер забирает из mempool эту транзакцию и подтверждает её, помещая 
в блокчейн.

5. Хостер видит, что в блокчейне появилась подтверждённая транзакция 
с предназначенной ему оплатой. Он формирует ответ с URL для загрузки 
файла и отправляет этот ответ на биржу.

6. Отправитель получает от биржи URL и загружает файл на сервера Хостера.

7. Хостер по окончании загрузки файла на его сервер формирует транзакцию 
о завершении загрузки и помещает её в mempool.

8. Майнер забирает транзакцию о завершении загрузки файла из mempool, 
сверяет ее данные с уже помещённой ранее в блокчейн транзакцией 
Отправителя. Если CRC отправленного и полученного файлов совпали, 
Майнер подтверждает данную транзакцию, помещая её в блокчейн.

9. Сделка завершена.

10. Если же в п. 3 Отправитель не принял ни одного предложения, 
то все временные данные уничтожаются. Кроме того, если Отправитель 
злоупотребляет количеством “котировочных” заявок, биржа может его 
заблокировать. Таким образом реализуется защита от технического флуда.

В итоге в блокчейн попадают только транзакции по реально завершённой сделке.
Также нужно отметить, что мы оперируем двумя понятиями:

— Подтверждение транзакции — помещение транзакции в блокчейн 

— Проверка (верификация) транзакции — подтверждение транзакции  
Майнером: например, Майнер сравнивает две транзакции, содержащие CRC 
файла: одну от Отправителя, вторую от Хостера.
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Рис. 8. Схема работы Системы при участии Прокси и Страховщика

В нижеприведенных таблицах представлена цепь помещаемых в блокчейн 
транзакций при загрузке файла в систему или его получении.

Отдельно стоит отметить, что заявки и предложения хоть и не являются транзак-
циями, также могут подвергаться проверке биржей. Например, заявка может быть 
проверена на валидность адреса Отправителя (с целью предотвращения DDoS-атак).

Итак, за работу с транзакциями (проверка и подтверждение) несет ответственность
Майнер, а за проверку заявок и предложений отвечает биржа.

Алгоритмом взаимодействия Отправителей и Хостеров в рамках биржи также
справедлив для Прокси и прочих возможных исполнителей (Страховщиков). Он
представлен на рис. 8.

Exchange

Host 2

Host 1

Host N

Uploader

Proxy

Insurer

Miner

Mempool

Block
chain
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Таблица 2. Последовательность транзакций при загрузке файла в Систему

Таблица 3. Последовательность транзакций при получении файла из Системы

№ Инициатор транзакции Содержимое транзакции Описание

1 Отправитель

1. Адрес Отправителя
2. Пустой адрес получателя (если адрес 
пустой, Хостеры понимают, что это 
заявка)
3. Требования к размещению (размер и 
время размещения файла)
4. Условия скачивания (например, 
платное скачивание)

Заявка Отправителя
для Хостеров

2 Хостер

1. Адрес Хостера
2. Адрес Отправителя
3. Условия размещения (стоимость 
хранения в зависимости от объёма)
4. URL, логин и пароль для закачки 
(если предложение будет принято, то 
можно сразу загружать файл)

Каждый из
заинтересованных

Хостеров отправляет
ответное предложение

3 Отправитель

1. Адрес Отправителя
2. Адрес Получателя
3. Адрес Хостера
4. Сумма оплаты Хостеру
5. CRC отправляемого файла

Отправитель принял
предложение одного

из Хостеров (или
нескольких) и платит

Хостер проверяет, что оплата прошла, и разрешает загрузку файла к себе.
Идёт закачка файла от Отправителя к Хостеру.

4 Хостер

1. Адрес Хостера
2. Хэш транзакции №3 (ссылка на
транзакцию)
3. CRC полученного файла

После завершения
закачки файла Хостер

создаёт свою CRC

Майнер сверяет CRC из двух транзакций и, если всё верно, записывает транзакцию Хостера 
в блок. В противном случае он сообщает об ошибке Отправителю и Хостеру, чтобы первый

перезалил файл. Если CRC совпали, транзакция попадает в блок, где её видит Хостер. 
Начинается отсчёт времени хранения.

№ Инициатор транзакции Содержимое транзакции Описание

5 Получатель

1. Адрес Получателя
2. Адрес Хостера
3. Хэш транзакции №3 (ссылка на
транзакцию)
4. Ключевое слово: download

Получатель создаёт
заявку на получение

6 Хостер

1. Адрес Хостера
2. Адрес Получателя
3. Условия скачивания, которые 
выставил Отправитель (если есть). 
Например, сумма оплаты

Хостер видит заявку и
отвечает

предложением на
скачивание

7 Получатель

1. Адрес Хостера
2. Адрес Получателя
3. Адрес Отправителя (определяет, 
куда пойдёт оплата)
4. Сумма оплаты (отсутствует, если
Отправитель разрешил бесплатное
скачивание)

Принимает
предложение и

условия, т. е.
оплачивает

Хостер видит, что условие соблюдено, и отдаёт информацию для скачивания

8 Хостер

1. Адрес Хостера
2. Адрес Получателя
3. Временные URL, логин и пароль для
скачивания
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5.1 Токен MASP

Токен MASP эмитируется на базе блокчейна Ethereum. Oснован на стандарте
ERC-20.

MASP необходим для получения доступа всеми категориями Исполнителей
к системе и является utility-токеном. Исполнители вносят страховой депозит
в MASP как залог ответственного выполнения своих обязательств. Депозит пребы-
вает в Системе и полностью возвращается Исполнителю при выходе из Системы 
(что возможно только при полном выполнении обязательств перед Заказчиками 
и/или передаче их другим Исполнителям).

5 Экономика токена

5.0 Определения

MASP (Market Space Token) — 
первично эмитируемый токен 
на базе блокчейна Ethereum.

MASPC (Market Space Coin) — 
внутренняя криптовалюта 
Системы

Смарт-контракт № 1
регулирует эмиссию MASP

Смарт-контракт № 2
отвечает за работу 
с депозитами

Депозит — некая 
сумма MASP, вносимая 
Исполнителем в качестве 
залога ответственной 
работы. Удерживается cмарт-
контрактом № 2 в Системе 
и возвращается Исполнителю 
при выходе из Системы

Исполнитель — тот, кто внёс 
MASP на депозит и тем самым 
приобрёл право работать 
в Системе. Исполнителем 
является любой из участников 
Системы

Miner

Host

Token 
Owner

Proxy

Stage 3

R&DStage 2

Token 
Owner

ICO

Stage 1

Market Space Tokens 
(MASP)
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5.2 Криптовалюта MASPC

MASPC — это внутренняя криптовалюта системы Market.space, используемая для
вознаграждения Исполнителей. Торгуется на криптовалютных биржах.
После завершения ICO Исполнители, ранее купившие MASP, вносят страховые
депозиты в MASP в рамках смарт-контракта № 2 и предлагают свои услуги Заказчикам.
В свою очередь, Заказчик приобретает MASPC на бирже, чтобы оплатить 
услуги Исполнителей. Таким образом, Исполнители получают плату от Заказчика 
в MASPC и впоследствии смогут обменять ее на фиатные деньги по текущему курсу 
на биржах. 
Отметим некоторые нюансы, связанные с получением вознаграждения:

— При длительном сроке размещения файла Хостер получает оплату дроб-
ными частями, каждый раз по истечении некоторого периода хранения (для 
покрытия своих текущих издержек).
— Получатель, в зависимости от заданных Отправителем условий, может 
либо бесплатно скачать файл, либо оплатить скачивание с помощью MASPC 
— Необязательные участники (Прокси, биржа и Страховщик) также получают 
вознаграждение в MASPC. Для биржи это комиссия от сделок между
Отправителем (Получателем) и Хостером, ее оплачивает Хостер.

5.3 Чем отличается MASP от MASPC

MASP и MASPC функционируют независимо друг от друга и не подлежат
взаимообмену.
MASP — токен на базе Ethereum, необходимый для сбора средств на запуск
системы. Его эмиссия регулируется смарт-контрактом № 1.
В смарт-контракте № 1 невозможно предусмотреть все условия и особенности
разрабатываемой архитектуры, поскольку они требуют времени и средств на раз-
работку и тестирование.
Для полноценного функционирования системы понадобится отдельный смарт-
контракт, осуществляющий биллинг. Криптовалюта MASPC реализована на базе
собственного блокчейна. Благодаря этому, будут отсутствовать комиссии за тран-
закции (т. н. газа) платформе Ethereum.

Рисунок 9. 
Различия 
между MASP 
и MASPC
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5.4. Функции смарт-контракта

Смарт-контракт № 1 регулирует эмиссию токена MASP. Смарт-контракт № 2 
осуществляет ведение реестра Хостеров, Прокси, Майнеров и Страховщиков, 
а также контролирует работу с депозитами.

5.5 Эффективность экономической модели

Market.space является продуктом компании Market.space Foundation OU.
Операционная деятельность компании направлена на разработку и запуск систе-
мы Market.space, а также ее последующее развитие.

По мере развития системы будет расти число ее участников, объем сети и транзак-
ций. Мы уверены в перспективе развития Market.space, поскольку предлагаем:

а) Сервис, удовлетворяющий существующие потребности на рынке хранения дан-
ных и дистрибуции контента.
б) Систему, несущую выгоды всем участникам:

Заказчик получает безопасное и надежное хранение данных по доступной 
цене.
Хостер получает не только плату за хранение данных, но и зарабатывает 
на сдаче в аренду любых мощностей, так как для хранения информации при-
оритетна ёмкость накопителей.
Майнер получает вознаграждение за создание блоков и верификацию тран-
закций.
Прокси получает вознаграждение за передачу данных.

 Согласно экспертным прогнозам, в течение первого года работы проекта и
открытого старта работы системы Market.space займет долю рынка 25% среди ком-
паний, разрабатывающих системы хранения данных с использованием блокчейн-
технологии.
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6 Варианты применения 
    Market.space

Помимо традиционного хранения файлов, система Market.space позволяет удов-
летворить и нестандартные потребности некоторых групп заказчиков.

1. Заключение международных сделок с удаленной оплатой: использование 
Market.space для передачи счета на оплату от одной компании к другой, что 
обеспечивает защиту документа от MitM-атак (отправка на email получате-
ля счета с измененными реквизитами). Если передавать счёт через систему, 
то вероятность его перехвата и подмены злоумышленником резко снижается.

2. Прокат новых фильмов в кинотеатрах. Доставка копии на физических но-
сителях в каждый кинотеатр влечет за собой ряд неудобств и затрат. Cистема 
Market.space позволит единожды безопасно загрузить фильм и указать все 
кинотеатры, которым необходимо получить копию. Фильмы будут хранить-
ся в зашифрованном виде, что исключает возможность утечки информации 
до начала официального проката.

3. Передача клиенту фото- и видеоматериалов фотографом. Market.space 
обеспечит анонимность, шифрование передаваемой информации и защиту 
авторских прав.

4. Market.space может выполнять роль системы прямой дистрибуции автор-
ских произведений (аудиозаписей, видео, книг, обучающих курсов и т. п.): 
авторы, исполнители, владельцы лейблов получают возможность безопасно-
го распространения контента с получением комиссионных и подтверждени-
ем авторского права.

Рисунок 10а. 
Алгоритм прямой дистрибуции 
в системе Market.space

1. Автор загружает 
новый альбом 

на сервера Хостера

Плата за скачивание

Неограниченный 
доступ (любой, у кого 

есть ссылка, может 
скачать файл)

2. Автор даёт ссылку 
аудитории

3. Получатель скачивает 
файл по ссылке, 

предварительно внеся 
плату 

4. Автор получает плату 
за каждое скачивание на 

свой кошелёк
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1 
Автор 

предоставляет 
Посреднику 

доступ 
к своему новому 

альбому

2 
Посредник 

устанавливает 
маржу, которая 

добавляется 
к стоимости 

альбома 
+ прочие 

издержки на 
дистрибуцию 

3 
Клиенты 

платят сумму, 
в несколько раз 
превышающую 
плату, которую 
установил бы 

сам Автор 

4 
Автор 

получает свою 
долю от продаж 
альбома, и она 
существенно 

ниже, чем 
в схеме выше

Автор (исполнитель) загружает файл в систему (например, новый альбом), ставя 
в качестве условия скачивания перевод некой суммы на свой кошелек, после чего 
предоставляет URL загрузки файла потенциальной аудитории (например, разме-
щает на страницах проекта в соцсетях). Таким образом, автор может обезопасить 
свой контент от нелегального скачивания и гарантированно получать указанную 
сумму за каждую загрузку файла (рис. 10).

При этом благодаря отсутствию посредников, сумма может быть значительно
ниже, что выгодно и исполнителю, и аудитории.

Теперь предположим, что Автор использует классическую схему, где присутствует 
некий Посредник, помогающий с продвижением и дистрибуцией.

Модель дистрибуции контента, предлагаемая системой Market.space, является 
более выгодной как для авторов, так и для конечных потребителей. 

Рисунок 10б. Дистрибуция контента при участии посредников
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7 Проведение ICO

7.1 Этапы ICO

1. Разработка смарт-контракта №2. Эмиссия MASP.
3. Разработка системы и смарт-контракта №2 в рамках нее.
4. Запуск системы.

7.2 Основные параметры эмиссии

Эмиссия токена MASP ограничена по времени — 6 недель.

Несмотря на то, что количество проданных токенов не ограничено, оно,
безусловно, будет конечно. После завершения ICO дополнительных эмиссий
производиться не будет.

Нижняя планка по собираемой сумме в USD (soft cap) — $15 000 000
Верхняя планка по собираемой сумме в USD (hard cap) — $50 000 000

На протяжении всего периода проведения ICO Market.space будет придерживаться
фиксированной ставки токена MASP:

1 MASP = $0,35
Минимальный объем транзакции: $35
Максимальный объем транзакции: не ограничен
Принимаемая валюта: ETH, ETC, BTC, BCH, LTC, DASH, Siacoin (SC), STORJ

7.3 Бонусная программа

Бонусы при проведении ICO:

— 25% при покупке токенов в течение первых суток (24 часа) с момента 
старта ICO 

— 15% при покупке токенов в течение 10 дней, начиная со 2 дня 
проведения ICO

— 10% при покупке токенов в течение 14 дней, начиная с 12 дня 
проведения ICO 
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7.4 Распределение токенов и полученных средств

Рисунок 11. Распределение токенов

Рисунок 12. Распределение средств, полученных на ICO

Средства, полученные на ICO, будут распределены следующим образом (рис. 12):

67% средств будет выделено на разработку и создание системы:
— техническая часть (разработка, тестирование, аудит блокчейна)
— разработка экономической модели
— тестовый запуск системы
— запуск финальной версии

3% на проведение Bounty-кампании по поиску багов
5% на открытие сети международных маркетинговых офисов с целью начального 
привлечения локальных участников системы (как Исполнителей, так и Заказчиков)
15% на создание стартовой инфраструктуры для поддержки запуска системы
(приобретение оборудования, чтобы выступать в роли Хостера на равных
правах с другими участниками системы)
10% на непредвиденные расходы (например, скачки валютных курсов)
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ICO
60%
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проекта

15%
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7.5 Бюджет разработки системы

Таблица 4. Бюджет разработки системы

8 Таймлайн
8.1 Дорожная карта проекта

QI 2018 — проведение ICO
QII 2018 — добор команды (поиск и найм специалистов в штат: экономистов,
разработчиков, юристов и т. д.)
QII-QIII 2018 — разработка ядра системы, тестирование и аудит смарт-контрактов
QIII 2018 — создание юридической документации
QIII 2018 — разработка экономической модели и её аудит
QIV 2018 — разработка базовой версии клиентского ПО (консольное приложение 
для всех групп участников)
QI 2019 — запуск системы в тестовом режиме
QI-QII 2019 — доработка системы
QIII 2019 — запуск системы
QIII 2019 – QI2020 — рост участников
QI 2020 — создание дополнительных версий клиентского ПО под мобильные 
платформы

№ Этап разработки Стоимость, 
млн. USD

1 Детализация архитектурной концепции Системы с учетом основных частей — 
экономической модели и технического описания 0.9

2 Техническая часть

2.1 Разработка механизма биржевого взаимодействия Заказчиков и 
Исполнителей 1.0

2.2 Разработка клиентского приложения для Исполнителей 1.0

2.3 Разработка клиентского front-end приложения для заказчиков 0.6

2.4 Разработка внутреннего блокчейна на базе Proof-of-Stake (разработка, 
тестирование и аудит группы смарт-контрактов) 2

2.5 Разработка алгоритмов глубокого машинного обучения для системы 
рейтингов исполнителей 0.5

2.6 Проведение всех этапов тестирования 2

3 Экономическая часть

3.1 Расчёт и обоснование проекта 0.1

3.2 Маркетинг и продажи 0.5

3.3 Сеть региональных офисов: аренда недвижимости и оборудования 0.8

4 Разное

4.1 Юридическое сопровождение проекта 0.3

4.2 Расходы на обеспечение информационной безопасности 0.2

Итог 9.9
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8.2 Планируемые затраты

$25 млн.

— Масштабное расширение проекта, в том числе за счет привлечения крупных
хостинг-провайдеров

$35 млн.

— Интеграция со сторонними криптовалютными сервисами

— Разработка программного обеспечения под мобильные платформы 
(Android, iOS)

— Формирование резервного фонда с целью активного привлечения новых 
пользователей и интенсивного продвижения Системы

— Заключение контрактов в крупнейшими лейблами звукозаписи и киностудиями 
целью прямой дистрибуции аудио- и видеоконтента по более доступным 
(для пользователей Market.space) ценам, а также контракты с независимыми 
поставщиками контента

— Разработка подсистемы для взаимодействия с лейблами (система 
статистики и аналитики)

— Разработка интерфейса для объединения авторов/исполнителей 
в тематические группы по типу контента, что облегчит пользователям поиск 
и увеличит целевую аудиторию исполнителям

— Привлечение музыкальных критиков и кинокритиков к информационному 
сопровождению дистрибуции контента (для независимых исполнителей)

— Юридическая поддержка

— Операционные издержки (например, менеджмент)

$50 млн.

— Создание инвестиционного фонда для интеграции в систему Market.space 
сторонних проектов и/или сервисов 

— Интеграция основных поставщиков оборудования интеллектуальных 
сервисов «умный город» в систему Market.space. Приоритетные сферы - 
обеспечение общественной безопасности (например, видеонаблюдение), 
финансовые транзакции, туризм, сфера недвижимости.
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Для географической экспансии 
будут выбраны регионы с наиболее 
высоким уровнем проникновения 
интернет-технологий и большим 
количеством пользователей, а так-
же регионы, где распространено 
хождение криптовалюты.

Карта представляет собой предва-
рительный список стран, где мы 
планируем открывать представи-
тельские офисы по мере развития 
проекта. 

9 Географическая 
экспансия

10 Статус токена и отказ 
от ответственности

Токен MASP является функциональным токеном (utility token), поскольку служит
участникам для входа в систему (внесение исполнителями страхового депозита для
оказания услуг заказчикам).

Токен MASP не был признан токеном-акцией; он не дает права на получение
дивидендов от дохода проекта, доли в капитале проекта или права голоса при
рассмотрении инициатив развития Market.space.

Все собранные на ICO средства будут использованы для разработки, тестирования 
и запуска системы. После запуска никакие комиссии или отчисления в пользу соз-
дателей системы взиматься не будут, то есть создатели проекта не будут получать 
никакого дохода.

Market.space не несет никакой ответственности за соответствие хранимых и
передаваемых данных локальным или международным правовым нормам, равно 
как не несут ее и Исполнители. То же применимо к загрузке Отправителем в си-
стему поврежденных файлов с условием платного доступа для Получателей. Это 
связано с тем, что содержимое файла шифруется на всех стадиях, а потому доступ-
но только Получателю и Отправителю.
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11 Риски
Приобретение и хранение токенов MASP может быть сопряжено с некоторыми 
рисками. Риски, описанные ниже, могут быть далеко не единственными, 
с которыми столкнется владелец токенов.

В силу зависимости проекта от различных факторов (технических, экономических,
политических, финансовых и пр.), выделим основные риски:

— риски безопасности, например, кража токенов, атаки на смарт-контракт;
— наличие киберугроз (например, DDoS-атаки);
— риски, связанные с платформой Ethereum (сбой в работе системы, 
неправильное функционирование протокола Ethereum);
— риски, связанные с использованием новых технологий (крипто-
токены, в том числе MASP, являются достаточно новой и не проверенной 
технологией);
— риск, связанный с отсутствием готового продукта;
— отсутствие определенности в законодательном регулировании;
— а также многие другие риски, внешние и внутренние, явные и неявные.

Дисклеймер

Информация, представленная в этом документе, не накладывает никаких огра-
ничений на наше право изменить, добавить или убрать какую-либо часть этого 
документа в любое время, по любой причине, на протяжении или после продажи 
токенов MASP. Если между английской версией этого документа и его перевода-
ми на другие языки имеются несоответствия, преимущество отдается английской 
версии.

Резиденты Китайской Народной Республики, Южной Кореи, США и любых
других стран, где эмиссия и распространение токенов или ICO запрещены или 
ограничены законом, не должны приобретать токены Market.space. Если же они 
участвуют в ICO проекта, Market.space не несёт за их действия никакой ответствен-
ности.

Токены MASP не являются инвестицией. Этот документ не является советом или 
побуждением к действиям, касающимся токенов MASP и их покупки; не является 
он также и руководством по инвестиционным вопросам.

Все лица, приобретающие токены MASP, признают и подтверждают, что они:
— ознакомлены с Условиями Соглашения и Условиями Продажи Токенов 
(Terms of Service and Terms of Token Sale);
— осознают все связанные с проектом риски и несут полную и единоличную
ответственность за свои действия;
— приобретают токены MASP в соответствии с нормами законодательства,
действующего на территории их страны проживания;
— не будут использовать токены MASP для осуществления незаконной деятель-
ности, в том числе финансирования терроризма и отмывания денежных средств.
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Некоторые утверждения, оценки и финансовая информация, содержащиеся в этом 
документе, являются предварительными и несут информативный характер. Подоб-
ные утверждения или информация связаны с определенными и неопределенными 
рисками, которые могут привести к тому, что реальные события и результаты бу-
дут отличаться от результатов, явных или неявных, изложенных в этом документе.
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