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Краткое описание

Sola — это децентрализованная социальная платформа следующего 

поколения, которая дает преимущества и работает на благо всех своих 

участников — пользователей, сторонних разработчиков и основной 

команды. Название Sola — это сокращение от social layer (социальный слой).

Sola — открытая экосистема. Это означает, что большая часть исходного 

кода будет открыта и доступна для аудита, улучшения и использования. 

В этом документе излагаются основополагающие принципы, структура 

и экономические аспекты работы Sola для всех заинтересованных сторон.

https://sola.foundation
https://sola.foundation
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Предыстория

Методы обработки пользовательских данных и конфиденциальной 

информации централизованными социальными сетями является основной 

причиной их критики. Это неудивительно, учитывая, что почти 100% 

дохода социальные сети получают от рекламы, которая подбирается 

на основе пользовательских данных и демонстрируется пользователям.

Мы расцениваем это как симптом, а не как причину. Причиной же является 

то, что социальные сети не рассматривают свою самую большую и важную 

аудиторию — пользователей — в качестве полноправных партнеров. 

Мы считаем, что пользователи должны получать выгоду от сети на тех 

же правах, что и рекламодатели, и владельцы этой сети.

Было предпринято множество попыток (и эти попытки не перестают 

предприниматься) создать открытую или децентрализованную 

социальную сеть, которая бы вывела концепцию и бизнес‑модель 

социальных сетей за пределы существующих пользовательских групп. 

В этой связи стоит упомянуть app.net (платный клон Twitter с открытым 

исходным кодом) и Diaspora (распределенный рудиментарный клон 

Facebook). Самыми заметными конкурентами на сегодняшний день 

являются Akasha (децентрализованный рудиментарный клон Facebook) 

и Steemit (клон Reddit, основанный на криптовалюте).

Мы не рассматриваем эти и другие попытки создания децентрализованных 

социальных сетей в качестве серьезных конкурентов в социальном 

пространстве. Несмотря на современную архитектуру, им недостает 

двух наиболее важных компонентов — превосходящего или хотя 

бы сопоставимого пользовательского интерфейса (идеально, 

инновационного) и прочной бизнес‑модели в основе сервиса.

На рынке существует два примера социальных сетей нового поколения, 

которые удовлетворяют вышеописанным критериям. Это Status и Kin. 

https://sola.foundation
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Тем не менее, в обеих этих сетях используется форм‑фактор мессенджера, 

мы же используем в Sola модифицированный формат социальной сети.

Мы считаем, что формат социальной сети, скорее всего, будет 

превалировать над форматом мессенджеров, поскольку публичные 

коммуникации проще монетизировать чем частные. К тому же, когда 

речь идет о социальной сети, повышение ее стоимости требует меньшей 

пользовательской базы. Таким образом, оценка социальной сети 

увеличивается быстрее, чем оценка мессенджера.

Илья и Павел, соучредители Sola, работают вместе с 2011 года. Тогда они 

создали компанию, целью которой была разработка инновационных 

социальных продуктов. Первым проектом стал We Heart Pics — социальная 

сеть, основанная на фотографиях. Проект не выдержал конкуренции 

с Instagram и был закрыт, несмотря на то, что в тот момент сетью 

пользовались 3 млн. человек. Следующим проектом стал Plague — 

социальный эксперимент, целью которого было выяснить, готовы 

ли люди общаться и взаимодействовать с совершенно незнакомыми 

людьми в конструктивной и уважительной манере. Проект работает уже 

почти 3 года, и теперь он готов перейти на новую стадию развития, имея 

на данный момент 650 тыс. пользователей.

Sola является преемником Plague, значительно модернизированным 

благодаря возможностям блокчейн. Sola унаследовала уникальный 

подход, проверенные социальные механики, все данные и базу 

пользователей Plague. Мы создали Sola, чтобы преуспеть в нашей миссии — 

демократизировать доступ к аудитории и позволить всем участникам 

процесса воспользоваться преимуществами этого подхода.

В этом документе мы намерены изложить наш подход к построению 

социальной сети следующего поколения, где децентрализация является 

необходимым инфраструктурным элементом, а не данью моде.

https://sola.foundation
https://sola.foundation
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Социально‑информационная сеть

Существует два основных типа социальных сетей — мессенджеры и, 

непосредственно, социальные сети. 

Мессенджеры — это частные сети, которые в основном используются 

для личного общения, их контент по умолчанию является приватным. 

В данном документе мы не такое общение не рассматриваем.

Традиционные социальные сети (Facebook, Twitter и т. д.) можно 

рассматривать как полупубличные сети. Пользователи таких сетей 

должны устанавливать связь с другими пользователями, чтобы получать 

информацию, несмотря на общедоступный характер большей части 

контента. Без такой информации эти сети бесполезны. Ваши связи с другими 

пользователями определяют ваш контент. Вы выбираете источники 

информации, вместо того, чтобы получать ее напрямую. Вы создаете 

себе фильтры. Собственными правилами, система создает ограничения 

и не отображает отфильтрованный контент. Традиционные социальные сети 

с самого начала были созданы для общения между друзьями, поэтому их 

каналы представляют смесь общего и личного контента.

Под наше определение социально‑информационной системы лучше всего 

подходит Reddit, где контент предназначен для широкой пользовательской 

аудитории. Пользователи не устанавливают связи, чтобы использовать сервис, 

но могут настроить результат выдачи. Reddit — один из самых посещаемых 

ресурсов в сети, несмотря на то, что он не особо изменился за последние 

12 лет и не был ориентирован на мобильные устройства (по крайней мере 

до 2011 года). Таким образом, возможности для развития остаются.

Sola — это глобальная социально‑информационная сеть, которая 

финансово мотивирует всех участников следовать правилам, улучшать 

и разрабатывать сеть вместе. Контент создается для всей аудитории, 

пользователи ориентируются на качество, а не на друзей.

Подводя итог, можно смело назвать социально‑информационные сети 

гибридом социальных и медиа сетей.

https://sola.foundation
https://sola.foundation
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Экономический уровень

Цена внимания

Объем создаваемой ежедневно информации, растет экспоненциально. 

В цифровой экономике стоимость ее производства и распространения 

стремится к нулю. Внимание же — ограниченный ресурс, который никак 

нельзя увеличить. Вы не можете прочитать 100 книг или просмотреть 

1 000 000 изображений за один день. Это ведет к росту дефицита внимания 

как ресурса и постоянному увеличению его цены.

Большая часть экономики реального сектора напрямую связана с экономикой 

внимания. Недостаточно просто создать информацию, товар или услугу — 

необходимо привлечь внимание пользователя. Нынешняя модель 

распределения внимания полностью игнорирует внимание производителя/

владельца (то есть пользователя), исключая его из экономического потока. 

В ближайшем будущем это обязательно изменится.

Экономика Sola строится на принципе этического использования 

внимания. Внимание — это новая валюта.

https://sola.foundation
https://sola.foundation
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Токен SOL

Для повышения эффективности экономической модели Sola, мы вводим 

в обращение токе SOL, созданный на стандарте ERC20. Жизнеспособность 

платформы в долгосрочном периоде зависит от жизнеспособности 

ее экономической модели. Важно иметь возможность ее контролировать 

и влиять на ее ценность, с помощью нашей растущей экономики, прогресса 

разработки и прогресса в целом. Bitcoin и Etherium — это огромные 

экономики, и использование этих валют делает нас полностью зависимыми 

от их состояния и колебаний.

SOL — утилитарный токен и единственная валюта, используемая 

для транзакций внутри платформы Sola:

• владение токенами не имеет никаких преимуществ, кроме денежных;

• SOL используется в экосистеме Sola исключительно для транзакций;

• прибыль в других валютах конвертируется в SOL через крипто‑биржи;

• вознаграждение пользователей и разработчиков рассчитывается в SOL;

• сторонние сервисы, работающие на платформе 

Sola, должны использовать SOL;

• приобретение дополнительных услуг в приложении Sola 

(карточки, доступные для большего количества пользователей, 

точки действия, пользование платформой без рекламы).

SOL токены можно приобрести следующими способами:

• купить во время продажи токенов;

• заработать, создавая качественный контент, одобренный 

другими пользователями в приложении Sola;

• заработать как владелец ноды, обеспечивая распределенность сервиса;

• заработать, участвуя в программе Bounty для разработчиков, 

улучшая платформу и приложение Sola;

• купить или обменять на другую валюту на крипто‑биржах.

Экономическая система Sola — это гибрид внутренней крипто‑экономики, 

поддерживаемой собственным токеном и внешними потоками доходов 

https://sola.foundation
https://sola.foundation
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с различными методами монетизации, поддерживаемыми использованием 

разных валют.

Идея проста: на текущем этапе развития крипто‑рынка пока ещё 

возможно делать деньги из воздуха, рассчитывая на спекулятивный 

подход к ценности токена, но в долгосрочной перспективе такой подход 

не может использоваться в устойчивой бизнес‑модели. Рано или поздно 

пузырь лопнет. Чтобы покрыть наши издержки и выполнить обязательства 

перед клиентами, партнерами и сотрудниками, мы должны зарабатывать. 

Несмотря на критику централизованных социальных сетей, нам 

не кажется, что рекламная бизнес‑модель сломана. Она не учитывает 

пользователя и может быть значительно улучшена с внедрением 

крипто‑экономики, но определенно имеет право на существование.

  SOL       other currencies

Мы не пытаемся найти замену рекламной модели; мы добиваемся 

справедливого отношения к пользователю.

https://sola.foundation
https://sola.foundation
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Источники доходов

Sola имеет несколько источников доходов:

• нативная реклама (на ранней стадии — рекламные сетки);

• модель pay‑per‑engagement (коннекторы для сторонних сервисов, которые 

награждают своих пользователей за вовлечение — игры, приложения);

• кастомные ad‑hoc кампании;

• пользовательские покупки в сервисах, встроенных в платформу Sola 

(точки действия, бесплатные аккаунты, дополнительные показы);

• комиссия за транзакции SOL;

• продажа токенов (ограниченные выпуски).

Формат стеков и карточек делает сервис Sola идеальным для нативной 

рекламы. Частота показов объявлений будет определена тестами. 

В данный момент мы предполагаем, что пользователь увидит не более 

2–3 рекламных карточек в день, что намного меньше, чем у других 

социальных сетей. Уникальность платформы Sola в том, что пользователи 

будут заинтересованы в увеличении рекламы в сети, так как это повлияет 

на их потенциальный доход и стоимость SOL.

В зависимости от коммерческой стадии функциональности платформы 

и размера ее аудитории мы прогнозируем следующий ARPU:

Предп. ARPU, 
USD

Стадия функциональности

0.1–0.2 Внешняя рекламная сеть

0.3–0.7
Установление прямых отношений с рекламодателями 
первого уровня; Ad‑hoc cпецпроекты

0.8–1.2
Замена внешних рекламных сетей собственной рекламной 
платформой; введение новых форматов рекламных карточек

1.2–2+
Запуск платформы, позволяющей реализовать модель 
pay‑per‑engagement

https://sola.foundation
https://sola.foundation
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Платформа предлагает возможность создавать сторонние сервисы 

с использованием разработок Sola, ее инфраструктуры и аудитории. 

Это может быть существующая бизнес‑интеграция, такая как 

интернет‑магазин, или же совершенно новый сервис. Для транзакций 

в таких сервисах партнеры должны будут использовать SOL с удержанием 

комиссии в пользу платформы.

Сервис Sola предоставляет ряд платных услуг, включая свободную 

от рекламы версию и покупку AP (баллы действий).

Пользователи как партнеры

Для социального сервиса важен качественный контент. Поэтому 

мы рассматриваем авторов контента в качестве партнеров и делимся 

с ними частью наших доходов. В основе распределения доходов между 

создателями контента лежит его «поддержка» другими пользователями 

приложения.

Чтобы мотивировать создателей контента и ускорить экономическое 

развитие платформы, 18% всех выпущенных токенов будут распределены 

между ними через механизм «поддержки» в приложении. По окончании 

продажи токенов, эти токены будут равномерно распределены (переданы 

пользователям) в течение следующих 365 дней за вычетом токенов, 

заработанных пользователями Sola до окончания продажи токенов.

ВНИМАНИЕ! Владение токеном SOL не влияет и не связано 

с распределением доходов платформы, имущественными правами 

по этим доходам, правами или возможностью голосовать по любым 

вопросам и т. д. Токен SOL — это валюта платформы, используемая 

в качестве вознаграждения создателей контента, и ничего больше.

https://sola.foundation
https://sola.foundation
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Слой контента

Стеки и карточки
Sola использует стеки «карточек» — полноэкранных контейнеров 

информации, вместо традиционного фида, используемого традиционными 

социальными сетями. В единицу времени пользователь видит лишь 

один элемент. Для навигации в стеке используется механика жестов, как 

в Tinder. Такой подход обеспечивает лучшую вовлеченность пользователей, 

в сравнении с обычным фидом.

Формат карточек дает возможность унифицировать пользовательский 

опыт, независимо от содержания карточки, и является достаточно гибким 

для предоставления информации любого типа.

Карточки могут состоять из одной или нескольких «страниц», что 

позволяет отображать большой объем информации.

Повсеместная кардификация
Мы считаем, что любой контент может быть представлен в виде карточек. 

Мы первые, кто начал использовал этот формат в 2014 г., когда был запущен 

проект. Приятно, что и другие социальные сервисы увидели преимущества 

такого подхода с точки зрения улучшения опыта и монетизации — 

Instagram Stories для фотографий, Twitter Moments для короткоформатного 

контента, Medium Series для лонгридов и т. д.

За три года, проведя множество экспериментов, мы собрали значительный 

объем данных, чтобы понять, как используется формат и упростить 

его, ведь это критично для консьюмерских сервисов. ML (компьютерное 

обучение) и NLP (обработка естественного языка) дают нам возможность 

автоматически создавать карточки из оригинального контента. Мы 

называем это кардификацией.

Степень кардификации зависит от исходного контента и потребностей 

пользователя. В любом случае, пользователь может отредактировать 

результат и добавить информацию.

https://sola.foundation
https://sola.foundation
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Базовая кардификация используется для преобразования ссылок 

на внешние ресурсы и стандартизированных данных. Когда вы добавляете 

ссылку, она преобразуется в заголовок и лист медиа для оформления 

карточки. Данные сторонних сервисов форматируются и очищаются 

от лишних метаданных (YouTube‑видео, фотографий Instagram, сообщений 

Facebook, твитов и т. д.).

СТАТЬЯ В БРАУЗЕРЕ ССЫЛКА, ДОБАВЛЕННАЯ В SOLA ССЫЛКА С ВЫБРАННОЙ КАРТИНКОЙ

Полная кардификация используется, когда пользователь хочет 

использовать все исходное содержимое. Когда добавляется такой источник, 

алгоритм автоматически определяет базовые шаблоны карточки, 

их количество и порядок. Данный алгоритм находится в разработке 

и в текущей версии приложения недоступен.

СТАТЬЯ В БРАУЗЕРЕ ССЫЛКА, ДОБАВЛЕННАЯ В SOLA

https://sola.foundation
https://sola.foundation
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Вспомогательная кардификация — это результат разработанного нами 

алгоритма AI Summarize, который лучше всего подходит для обработки сред‑

них и больших текстов (лонгриды, статьи и т. д.). AI делает семантический 

анализ исходных данных, выбирая ключевые для части текста. Результатом 

является карточка из 10 или менее страниц, включающая наиболее важные 

идеи исходного текста с наименьшей потерей полезной информации. Сейчас 

алгоритм поддерживает девять языков: английский, французский, немецкий, 

итальянский, испанский, чешский, голландский, турецкий и шведский.

Основные шаблоны карточек
Функционал основной платформы

Платформа поддерживает следующие типы данных:

• текстовая карточка (до 250 символов);

• ссылка (заголовок с URL);

• опрос (до 5 вариантов ответа);

• медиа (изображение, видео, gif).

Эти типы данных могут использоваться в любой комбинации. Шаблоны 

карточек подбираются автоматически по мере добавления контента, для 

наиболее привлекательного отображения. Например, при добавлении 

большего количества текста или мультимедиа, размер шрифта 

уменьшается автоматически.

С ПРИМЕНЕНИЕМ AI SUMMARIZEСТАТЬЯ В БРАУЗЕРЕ ССЫЛКА, ДОБАВЛЕННАЯ В SOLA

https://sola.foundation
https://sola.foundation
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Карточка может состоять из нескольких страниц, содержащих любые 

данные и в любой комбинации.

Мы разработали различные шаблоны, охватывающие базовые потребности 

пользователей.

ТЕКСТОВЫЕ КАРТОЧКИ — 
САМЫЙ ПРОСТОЙ ФОРМАТ. 

ДО 250 СИМВОЛОВ НА 1 СТРАНИЦЕ.

МЕДИА КАРТОЧКИ 
С ПРИКРЕПЛЕННЫМИ 

ФОТО, ВИДЕО И GIF.

КАРТОЧКИ С ССЫЛКАМИ — 
ПОЗВОЛЯЮТ ДОБАВЛЯТЬ 

К КАРТОЧКЕ ВНЕШНИЕ ССЫЛКИ.

КАРТОЧКА‑ОПРОС. ДО 5 ВАРИАНТОВ.

https://sola.foundation
https://sola.foundation
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Кастомные шаблоны карточек
Типы карточек сторонних разработчиков

Доступ к слою контента полностью открыт для внешних разработчиков 

(документация разрабатывается). Это значит, что платформа позволяет 

создавать и настраивать шаблоны карточек в соответствии с потребностями 

конкретного пользователя и такие шаблоны будут доступны для всех 

пользователей.

Шаблоны являются общими и могут использоваться не только их автором, 

но кем угодно.

ПРИМЕР 1:  
СТРАНИЦА ТОВАРА НА AMAZON

СТАНДАРТНЫЙ ШАБЛОН КАСТОМНЫЙ ШАБЛОН

https://sola.foundation
https://sola.foundation
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Теперь читатель может бегло просмотреть ключевые пункты выбранной 

статьи, используя карточки, чтобы не читать текст полностью. И если 

карточка покажется интересной, он может перейти к исходной статье 

по ссылке и ознакомится с ней более внимательно.

СТАНДАРТНЫЙ ШАБЛОН КАСТОМНЫЙ ШАБЛОН

ПРИМЕР 2:  
СТАТЬЯ В NEW YORK TIMES

https://sola.foundation
https://sola.foundation


18https://sola.foundation

ПРИМЕР 3:  
СТРАНИЦА ПРИЛОЖЕНИЯ 
В APP STORE

СТАНДАРТНЫЙ ШАБЛОН КАСТОМНЫЙ ШАБЛОН

https://sola.foundation
https://sola.foundation
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Расширенные шаблоны карточек
Функционал базовой платформы + сторонняя разработка

Наш роадмап включает в себя комплексную разработку и реализацию 

интерактивных карточек. Такие карточки будут использовать 

сенсоры смартфонов и внешние данные, такие как местоположение 

пользователя, перемещения смартфона, время суток, погоду и т. д. 

Это позволит увеличить вовлечение пользователя во взаимодействие 

с карточкой, а затем может использоваться для увеличения коммерческой 

привлекательности для провайдеров рекламы и партнеров платформы.

ПРИМЕР 1:  
ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТОЧКА, 
ЗАВЯЗАННАЯ НА СЕНСОРАХ

ПРИМЕР 2:  
ПЛАТНЫЙ КОНТЕНТ ПО ПОДПИСКЕ 
ИЛИ МОДЕЛИ PAY‑PER‑CARD

https://sola.foundation
https://sola.foundation
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На этом этапе привлекаются сторонние разработчики. Они получат часть 

дохода за коммерческое использование этих форматов. После запуска слоя 

платформы ряд возможностей будет открыт для использования в базовых 

и кастомных шаблонах.

ПРИМЕР 3:  
КАРТОЧКА С ТОВАРОМ, КОТОРЫЙ 
МОЖНО ОПЛАТИТЬ В SOL

ПРИМЕР 4: ПЛАТНЫЕ УСТАНОВКИ 
ПРИЛОЖЕНИЙ И МОДЕЛЬ 
PAY‑PER‑ENGAGEMENT

https://sola.foundation
https://sola.foundation
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Слой распределения

Принцип несвязности

В отличие от традиционных социальных сетей Sola не требует 

от пользователей создания связей. Распространение контента 

контролируется алгоритмами, которые ориентируются на действия 

пользователей, корректируя или усиливая его. Действия — это частью 

базовой механики (пользователю необходимо принять решение по текущей 

карточке, чтобы перейти к следующей). Это позволяет собирать больший 

объем данных, в сравнении с другими социальными сетями.

С самого начала пользователи получают качественный опыт, что 

способствует лучшему вовлечению и сохранению.

Текущий алгоритм был создан как простая схема распространения 

от пользователя к N ближайшим к нему и в течение последних трех 

лет совершенствовался на реальных данных. Сейчас он учитывает 

множество параметров, таких как базовый анализ текста, отношения 

между пользователями, их местоположение, UTC, язык и т. д. Один 

из ключевых элементов алгоритма — индекс заражения автора карточки 

и пользователей, которые распространили ее.

На момент создания документа алгоритм тестируется, чтобы отладить 

фильтры приоритета пользователей.

https://sola.foundation
https://sola.foundation
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Нейтральный AI

Некоторое время назад мы начали работу над новым алгоритмом 

распространения, который использует нейронные сети на основе 

глубинного обучения. Мы называем этот алгоритм Нейтральным AI. 

Его задачей будет выбор определенной области знаний во всем объеме 

данных и изучение ее структуры. После этого он либо отсеивает ненужную 

информацию, либо предлагает максимально широкий диапазон мнений 

в зависимости от области знаний и установленных правил.

ПРИМЕР 1:  
ОТКЛОНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

В области знаний «Технология» 

мы выделяем темы «iPhone» 

и «Android» и начинаем учиты‑

вать это, предлагая пользователю 

карточки из каждого топика. 

Основываясь на реакции пользова‑

теля мы понимаем, что информация 

об Андроиде ему не интересна. 

В этом случае Neutral AI, согласно 

заданным правилам знает, что 

для этих топиков нет необходимо‑

сти представлять спектр мнений 

и стремится оградить пользователя 

от ненужной ему информации.

ПРИМЕР 2:  
ДИАПАЗОН МНЕНИЙ

В области знаний «Политика» 

мы выделяем подраздел «Политика 

США», где выделяем темы 

«Демократы» и «Республиканцы». 

Происходит событие, которое иден‑

тифицировано как относящееся 

к «Политике США». В этом слу‑

чае в соответствие с сутью Neutral 

AI мы считаем, что не имеем 

права ограничивать спектр мне‑

ний и стремимся предоставить 

пользователю карточки из тем, 

относящихся и к «Демократам», 

и к «Республиканцам», обеспечи‑

вая максимально полное освещение 

вопроса, не замыкая пользователя 

в фильтры.

Логика и код Нейтрального AI будут задокументированы и открыты 

к изучению и предложениям, чтобы предупредить сомнения 

в нейтральности алгоритма.

https://sola.foundation
https://sola.foundation


23https://sola.foundation

Коллективное машинное обучение

Ключевая проблема машинного обучения — отсутствие размеченных 

наборов данных. Наше решение — древовидный рубрикатор, отражающий 

основные области интересов пользователей.

Алгоритмы классификации позволяют установить соответствие 

с рубрикатором для большей части подлежащей анализу информации 

на платформе и верифицировать его с помощью пользователей.

Пользователи, участвующие в программе обучения Neutral AI, получат 

определенный процент от всех операций в рамках области знаний, 

пропорционально их вкладу. Мы планируем вовлечь в обучение 

значительную часть аудитории платформы.

Составление рубрикатора требует значительного объема работы 

и экспертизы в каждой из областей и тем. Для разработки и улучшения 

рубрикатора мы рассчитываем привлечь профессиональные институты 

в соответствующих областях на аналогичных условиях.

Neutral AI может работать параллельно или поверх существующего 

алгоритма распространения, что позволяет обучать и внедрять его 

блоками, концентрируясь на тех областях знания, где платформа имеет 

больше контента и в которых наиболее заинтересована.

https://sola.foundation
https://sola.foundation
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Архитектурный слой

Запущенный в 2014 году сервис предполагал децентрализацию 

на логическом уровне — пользователи независимо друг от друга 

обрабатывали доступный объем информации. Вспышка интереса 

к блокчейну и стремительное развитие технологии, привели нас к тому, 

что ее внедрение в массовый пользовательский сервис стало возможным 

и оправданным. Поэтому мы приняли решение децентрализовать сервис 

на архитектурном уровне.

Для чего нужна децентрализация?

Все социальные сервисы, которыми мы пользуемся, централизованы 

и контролируются небольшой группой людей, что делает их потенциально 

беспристрастными. В то же время принципы демократического общества 

говорят о том, что рано или поздно будет создан независимый социальный 

сервис и такие попытки предпринимаются регулярно (подробнее).

С функциональной точки зрения децентрализация имеет ряд основных 

преимуществ:

• децентрализованный сервис лучше противостоит попыткам 

блокировки и внутренней и внешней цензуры;

• при правильной реализации, позволяет значительно 

снизить затраты на обслуживание платформы;

• позволяет ограничить влияние создателей сервиса, 

что способствует лучшему вовлечению в развитие 

платформы пользователей и сторонних разработчиков;

• использование криптовалют гораздо более гибкое и менее затратное, 

чем оперирование в платежном слое фиатными валютами.

https://sola.foundation
https://sola.foundation
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Переход от существующей централизованной модели 

к децентрализованной и распределенной архитектуре мы проводим 

поэтапно.

1 этап — выпуск токена, что ведет к созданию 

и началу развития экономики;

2 этап — децентрализация операций на технологии блокчейн;

3 этап — децентрализация работы с медиа‑данными;

4 этап — переход на распределенную работу с использованием нод.

Децентрализованное хранение мультимедиа

Мультимедийные данные (изображения, видео, другие данные карточек) 

могут предварительно сохраняться с помощью IPFS, что делает контент 

доступным из любого места.

IPFS является хорошим решением для построения отказоустойчивых 

систем. Ключевым риском является сравнительно низкая скорость доступа, 

что существенно повлияет на пользовательский опыт и может оказаться 

недостаточным для высоконагруженного консьюмерского сервиса.

Для быстрого доступа к медиаконтенту и данным постов, доступных 

через IPFS, можно задействовать CDN сервера, что позволит значительно 

сократить время получения данных.

https://sola.foundation
https://sola.foundation
https://ipfs.io
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Распределенный неизменяемый сервис (ноды)

Для построения распределенного сервиса будет использоваться система 

доверенных нод сети. После установки специального программного 

обеспечения, любой пользователь может поднять ноду платформы 

и использовать избыточную мощность своего компьютера для обеспечения 

ее работоспособности, обслуживая ближайших пользователей в свой 

стране. В качестве вознаграждения такой пользователь получает процент 

от всех операций с SOL, которые проходят в рамках его ноды.

Использование нод дает платформе два ключевых преимущества:

• значительное снижение стоимости обслуживания платформы, 

что позволяет сократить издержки и направить освободившиеся 

ресурсы на платежи пользователям и другие цели;

• отказоустойчивость при выходе любой ноды из сети (в т. ч. главной 

ноды) и при изолированности локальной ноды (например, позволит 

сервису работать при включении Great Firewall of China).

  главная нода      локальная нода

https://sola.foundation
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Модерация и цензура

Благодаря нашему более чем десятилетнему опыту работы в сфере 

социальных сервисов, мы знаем, что без модерации их существование 

невозможно. Важность централизованной модерации прекрасно видна 

на примере Facebook и Twitter. Модерация — это одна из форм цензуры, 

и заявления ряда сервисов об ее отсутствии, свидетельствуют либо 

о намеренном популизме, либо о непонимании базовых принципов работы 

социальных медиа.

Модерация позволяет обеспечить безопасную и нетоксичную среду, что 

особенно важно для социального сервиса работающего исключительно 

с публичным контентом. Во избежание злоупотребления и превращения 

в инструмент цензуры, модерация должна проводиться в соответствии 

с публично сформулированными правилами.

В Sola используется двухуровневая модерация:

• Централизованная модерация силами команды;

• Децентрализованная псевдо‑модерация на уровне пользователей 

сервиса, которые препятствуют распространению неподобающего 

на их взгляд контента. Этот инструмент эффективно сокращает 

аудиторию недопустимого контента, такого как эротика или насилие, 

но может плохо справляться с проявлениями расизма, агрессии 

и подобных вещей, часто имеющих значительную поддержку.

Мы считаем, что обеспечение комфортной и безопасной среды для 

публичных коммуникаций должно быть среди приоритетов любого 

социального сервиса, даже если это ведет к некоторым непопулярным 

решениям.

На наш взгляд обеспечение комфортной и безопасной среды для 

публичного общения должно быть среди приоритетов любого социального 

сервиса, даже если требует непопулярных мер.

https://sola.foundation
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Совместная разработка

Открыт для определенной цели
Рынок социальных сервисов является одним из самых конкурентных. Последние 

крупные игроки, Instagram (2010) и Snapchat (2011), появились на рынке более 

6 лет назад благодаря массовой миграции пользователей с ПК на смартфоны — 

уникальной возможности, упущенной тогдашними крупнейшими игроками.

Мы считаем, что взрывной рост проникновения децентрализованных сервисов 

сопоставим по потенциалу окну возможностей. Природа децентрализованного 

сервиса идеально подходит для привлечения к развитию сервиса собственных 

пользователей и других заинтересованных участников.

Конкурировать за пользователей и таланты с существующими сервисами, 

обладающими огромной аудиторией и ресурсами, крайне сложно. Для этого 

недостаточно иметь сопоставимый по качеству и пользовательскому опыту бес‑

платный продукт.

Можно привлечь на свою сторону союзников, мотивируя их финансово и идеоло‑

гически, и они идут вместе с вами.

Привлечь единомышленников можно, обеспечив два связанных вида мотива‑

ции — финансовую и идеологическую.

Идеологически, мы создаем социальный слой — единое социальное простран‑

ство, которое определяется и управляется действиями всех участников, но при 

этом не принадлежит никому. Мы сознательно стараемся максимально огра‑

ничить влияние команды на сервис, сохраняя разработку открытой. Наша 

задача — построить систему, которая может регулироваться самостоятельно или 

с минимальным участием извне.

Финансово, мы считаем необходимым признать всех участников системы (поль‑

зователей, сторонних разработчиков и основную команду) равноправными 

партнерами и предоставить каждому участнику возможность извлекать получать 

прибыль от своего вклада в развитие сети.

https://sola.foundation
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Пользовательский слой

Пользователям предлагается три основных сценария извлечения 

финансовой выгоды:

• Поддержка созданного ими контента (карточки, комментарии) 

другими пользователями (подробнее в разделе Приложение Sola);

• Предоставление ресурсов для обеспечения распределенности сети 

(подробнее в разделе Распределённый неизменяемый сервис (ноды));

• Участие в обучении Neutral AI и разметке данных (подробнее 

в разделе Коллективное машинное обучение).

Слой разработки

Детально документированное API — первый ключевой этап после 

публичного запуска сервиса. Постепенно будет задокументирована 

и открыта большая часть существующего кода.

Сторонним разработчикам предлагается три основных сценария 

извлечения финансовой выгоды:

• Развитие возможностей Слоя контента (подробнее в разделах 

Кастомные шаблоны карточек и Улучшенные шаблоны карточек) 

и Слоя разработки (подробнее в разделе Нейтральный AI);

• Улучшение базовой платформы и приложения через 

bounty‑программу для разработчиков;

• Разработка собственных сервисов на инфраструктуре 

Sola (подробнее в следующем разделе).

В первом квартале 2018 года мы планируем запустить программу 

Bounty‑разработки, которая позволит основной команде выступать 

в качестве заказчика и решать часть задач с помощью специалистов, 

которых невозможно или нецелесообразно привлекать в штат.

Кроме этого, программа позволит заинтересованным пользователям 

организовываться для формирования коллективных запросов 

на разработку, подтвержденных финансовыми обязательствами.

https://sola.foundation
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Sola как социальный слой

Для нас, как основной команды, ключевая цель — развитие возможностей 

платформы и рост аудитории. При этом мы отдаем себе отчет, что 

пользователи и рекламодатели заинтересованы не только в общении, 

но и в извлечении прибыли.

Концепция «Открытого социального слоя» предполагает, что 

мы предоставляем третьим лицам свободный и неограниченный 

доступ к аудитории (право обратититься к пользователям, не передачу 

персональных данных) и инфраструктуре платформы для создания 

собственных сервисов. В этом отношении ключевыми моментами являются 

ПРИМЕР 1: РАЗРАБОТКА, 
СПОНСИРУЕМАЯ ОСНОВНОЙ 
КОМАНДОЙ

Основная команда хочет 

максимально плавно наладить 

и запустить децентрализованные 

ноды, но команда дизайна 

перегружена. Объявляем награду 

за улучшенный интерфейс 

установки ноды и клиент. 

Это решение принимается 

владельцами ноды через 

голосование.

ПРИМЕР 2: РАЗРАБОТКА, 
СПОНСИРУЕМАЯ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ

Пользователь считает, что в сервисе 

необходима возможность зума 

изображений «как в инстаграме». 

Основная команда считает задачу 

не приоритетной и она уходит 

в программу Bounty‑разработки, 

где заинтересованные 

в появлении функции 

пользователи, резервируют 

на депозите задачи токены 

SOL на ее реализацию. По мере 

увеличения вознаграждения 

кто‑то из сторонних разработчиков 

решает задачу, после ревью кода 

она внедряется в платформу 

и вознаграждение освобождается 

в пользу разработчика.

https://sola.foundation
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репутация платформы и доверие пользователей. Мы считаем, что у нас есть 

все необходимые компоненты, для построения качественных отношений:

• открытый исходный код;

• публичное API;

• универсальный платежный слой, в основе которого лежит криптовалюта.

Приложение Sola — это первый сервис, созданный на платформе. Он должен про‑

демонстрировать ее возможности, повысить интерес и привлечь аудиторию.

Единственным условием использования платформы является обязательство 

использовать токен SOL в качестве платежного средства. Это не значит, что 

платформа не может работать с другими крипто‑ и фиатными валютами. Это 

означает, что после приема они должны быть сконвертированы в SOL. На выходе 

SOL также может быть сконвертирован в любую другую валюту на усмотрение 

сервиса.

ПРИМЕР 1: СТОРОННИЕ СЕРВИСЫ, 
ВСТРОЕННЫЕ В ПРИЛОЖЕНИЕ 
SOLA

Логика распространения контента 

Sola идеально подходит для ран‑

него обнаружения инфлюенсеров. 

Сторонний сервис позволяет инве‑

стировать в инфлюенсеров за долю 

будущей прибыли. Отношения 

регулируются смарт‑контрактами. 

Интерфейс инвестирования может 

быть размещен в профиле пользо‑

вателя, обеспечивая таким образом 

видимость как для пользователя, 

так и для разработчика. Любой, кто 

видит виджет, может добавить его 

в свой профиль, что способствует 

распространению виджета вирусным 

способом.

ПРИМЕР 2: СТОРОННИЙ СЕРВИС, 
ИСПОЛЬЗУЮЩИЙ ПЛАТФОРМУ 
SOLA БЕЗ ПРИЛОЖЕНИЯ.

Кто‑то решает сделать действительно 

удобное рекомендательное приложе‑

ние для фильмов. Пользователи одну 

за другой просматривают карточки 

с фильмами из базы и карточки, 

созданные пользователями, как, 

например, «5 лучших научно‑фан‑

тастических фильмов всех времен», 

отмечая те, которые «понравились» 

и те, которые «не понравились». 

Пользователи смогут принимать уча‑

стие в обсуждениях и получать более 

подробные рекомендации.

https://sola.foundation
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Приложение Sola

В конце 2014 года мы запустили Plague, децентрализованную 

социально‑информационную сеть, где информация распространялась 

среди пользователей по вирусной модели.

Приложение Sola — это новая ступень в эволюции сервиса; оно наследует 

его данные, аудиторию, интерфейс и логику, расширенные и дополненные 

возможностями платформы Sola.

Приложение крайне простое и понятное с точки зрения пользователя. 

Вместо традиционного фида Sola использует стеки карточек. В момент 

времени пользователь всегда видит на экране только одну карточку 

и не может перейти к следующей, не приняв решение по текущей. Для этого 

используется интерфейс жестов, как в Tinder. Карточку можно либо оставить 

без внимания, либо «поддержать», усилив ее распространение в сети.

За «назначение» карточек пользователям отвечает Слой распределения, 

который комбинирет собственные алгоритмы с сигналами «поддержки» 

пользователей и их персональными настройками.

https://sola.foundation
https://sola.foundation
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Ежедневно каждый пользователь получает некоторое количество 

Баллов Действий (AP — action points) — виртуальной внутренней 

валюты (базовая + переменная величина, которая зависит от полезной 

активности пользователя). AP могут быть потрачены на создание 

контента (комментарии, карточки), а также на поддержку контента других 

пользователей. При передаче баллов действий другому пользователю, они 

преобразуются в универсальную криптовалюту SOL.

Другими словами, AP не обладают ценностью до тех пор, пока не переданы 

другому пользователю в качестве поддержки созданного им контента. 

Чтобы получить выгоду от сервиса, необходимо быть производителем 

контента (карточек и комментариев). AP естественным образом 

ограничивают возможности пользователя и рационализируют его 

поведение.

Приложение демонстрирует крайне высокую степень вовлеченности; 

каждый день создаются тысячи новых постов и комментариев. 

В среднем пользователи ежедневно проводят в приложении 10 минут 

и просматривают 87 карточек.

656 735 2 117 651 9 702 806 548 720 426
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ КАРТОЧЕК КОММЕНТАРИЕВ РЕШЕНИЙ

США, Германия, Япония, Франция, Россия
ТОП‑5 СТРАН

* На 1 сентября 2017 года.

Мобильные приложения можно скачать в App Store и Google Play, или 

воспользоваться веб‑версией.

https://sola.foundation
https://sola.foundation
http://ad.apps.fm/n01NOqYaEcEamMD1G9zkn_E7og6fuV2oOMeOQdRqrE2epQ0f4DDSXzOU7DiMS6HJxTemJAtuhhuk4DgMx9PXbvCYagKnjd3JTKLywLOw94o
http://ad.apps.fm/nfyCyshOA30PMufDFBpPmF5KLoEjTszcQMJsV6-2VnHFDLXitVHB6BlL95nuoNYf6UkeG-z_RZX54X_6_wDVtQE8veiYNsr-os-hXNIBKTw
https://sola.ai/
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Привлечение пользователей

Создатели контента и их аудитория

Создатели контента — ключевой активом социальной сети и один 

из главных факторов ее роста. Sola позволяет создателям контента 

получать прямую финансовую выгоду — денежное вознаграждение, 

которое стимулирует привлечение авторов, с качественным контентом.

Мы стремимся создать самые благоприятные условия для максимально 

широкой аудитории, чтобы как можно большее количество людей было 

мотивировано создавать контент на нашей платформе:

• Нет порога входа. Вы можете зарабатывать с самого 

начала. Криптовалютный платежный слой позволил нам 

реализовать автоматизированную и финансово эффективную 

логику выплаты вознаграждения любого размера.

• Нет необходимости набирать аудиторию — алгоритм 

распространения позаботится об этом, в то же время предоставляя 

возможность удержания уже охваченной аудитории.

• Не нужно быть «профессиональным» создателем 

контента, чтобы зарабатывать — любой комментарий 

или карточка позволяют извлекать доход.

Множество людей имеет значительную аудиторию в сервисах, где они 

зарегистрированы и активны (социальные сети, блоги и т.п.). У многих 

из них есть огромная аудитория, но прямых инструментов монетизации, 

кроме контекстной рекламы или прямых отношений с рекламодателями 

для небольших и средних «профессиональных» создателей не существует, 

не говоря об обычных пользователях.

Помимо прочего, вышеупомянутые создатели могут быть также финансово 

мотивированы привлекать свою аудиторию в Sola и привлекать свою 

аудиторию на платформу прямо или косвенно, извлекая доход как 

из создаваемого контента, так и в рамках реферальных программ.

https://sola.foundation
https://sola.foundation
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Автоматизированная реферальная программа

Верификация мобильного телефона и криптовалюта SOL позволяют 

нам использовать реферальные программы для получения новых 

пользователей, обеспечивая прозрачность и эффективную мотивацию 

членов программы.

В рамках программы текущие пользователи Sola получают вознаграждение 

за привлечение новых пользователей, приходящих по ссылкам на карточки 

и сам сервис.

Приведенный таким образом внешний пользователь добавляет тому, кто 

его привел некоторое количество AP (баллов действия) за каждый переход 

и фиксированное количество AP за факт регистрации. Дополнительно, 

участник программы некоторое время получает процент от SOL, 

заработанных приведенным участником.

Большим преимуществом нашего подхода к реализации реферальной 

программы является отсутствие необходимости в реферальных 

кодах или какое‑то явное участие в программе. Любой пользователь, 

распространяющий информацию за пределы сети, автоматически 

является участником программы и в деталях видит все соответствующие 

начисления.

https://sola.foundation
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Продажа токенов

Токены SOL выпущены и запущены в обращение для запуска и функциони‑

рования платформы Sola. SOL — единственная валюта, используемая для 

взаиморасчетов между пользователями платформы. Часть токенов будет 

продана текущим и будущим пользователям во время продажи токенов. 

Полученные средства будут использованы для развития платформы.

Продажа токенов будет идти с 27 ноября до 22 декабря 2017 года. Бонусная 

схема будет анонсирована на нашем вебсайте: https://sola.foundation.

Общее количество токенов SOL составит 150 000 000. Максимальная цель — 

5 000 000 USD. Цена токена — 0.1 USD.

Максимальная цель Эквивалент собранной суммы $5 000 000

Принимаемые 
валюты

ETH, BTC, BTS

Цена токена 0.1 USD

https://sola.foundation
https://sola.foundation
https://sola.foundation
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В течение первых 365 дней после окончания продажи токенов 18% 

выпущенных токенов будут переданы в пользовательский фонд и будут 

использованы в качестве вознаграждения за созданный контент, для 

финансовой поддержки платформы до момента подключения рекламных 

и прочих доходов.

10% выпущенных токенов будут зарезервированы для основной команды 

с запретом на использование в течение года. Эти средства будут 

использованы для привлечения и удержания высококвалифицированных 

экспертов.

2% перейдут в пользовательский фонд и будут использованы для выплаты 

вознаграждений, начисленных пользователям приложения Sola с момента 

запуска приложения до конца продажи токенов.

Все средства, собранные в течение продажи токенов, будут использованы 

в следующем соотношении:

С 2014 года проект финансируется на собственные средства и венчурные 

инвестиции. До настоящего момента нам удавалось привлекать около 

$1 млн. в год. Дополнительное финансирование позволит нам ускорить 

разработку продукта. Кроме того, инвестиции послужат стимулом 

развития экосистемы и роста базы пользователей.

https://sola.foundation
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В нижеприведенной таблице описан прогресс развития каждого слоя.

Этап I Этап II Этап III

Проектирование

Архитек‑
турный 
слой

Децентрализо‑
ванные операции 
(переход к сети)

Децентрализован‑
ное хранилище 

мультимедиа (IPFS). 
Снижение затрат 

на инфраструктуру.

Распределение через 
пользовательские 

ноды. Значительное 
снижение затрат 

на инфраструктуру.

Слой рас‑
пределения

Расширенный алго‑
ритм распределения 
на основе критериев 

и поведенческих 
характеристик.

Нейронная сеть 
на основе AI, спо‑

собная определять 
темы, уровень экс‑

пертизы и взаимос‑
вязи между темами 
(областями знаний).

AI, способный опреде‑
лять области знаний 

и темы, учитывая 
различные точки 

зрения (например,по‑
литика) и предостав‑

лять ряд мнений.

Слой  
контента

Возможность демон‑
страции полнофор‑
матного контента. 

Расширенный интерак‑
тивный медиа контент.

Автоматический 
парсинг любого 

внешнего контента 
в формат карточки.

Обобщение полно‑
форматного контента 

в естественном языке, 
основанное на AI, 

и преобразование его 
в формат карточки.

Экосистема Публичный API Регулярные воркшопы
Фонд поддержки 

разработчиков Sola

Экономический слой

Потоки 
доходов

Сторонние реклам‑
ные сети + преми‑

альные аккаунты без 
рекламы. Прочие 

специальные проекты

Собственная плат‑
форма для пря‑
мой рекламы

Коннекторная плат‑
форма, позволяющая 
реализовать модель 
pay‑per‑engagement

APRU про‑
екта, USD

0.3–0.7 0.8–1.2 1.2–2+

Развитие 
бизнеса

Привлечение рекла‑
модателей первого 
уровня для тесто‑
вого внедрения.

Долевое партнер‑
ство с издателями 

первого уровня. 
Введение професси‑
онального контента 
в формате карточек.

Распространение 
рекламной платформы 

Sola вовне. Разделе‑
ние выручки в обмен 

на трафик в обоих 
направлениях.

https://sola.foundation
https://sola.foundation
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График запуска
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Команда

Наша основная команда состоит из десяти человек. Семь из них 

высококвалифицированные инженеры (по состоянию на 1 сентября 

2017 года). Большая часть команды работает вместе с 2011 года, с момента 

основания компании, целью которой было разработка инновационных 

социальных сервисов. Наша штаб‑квартира находится в Вильнюсе, Литва. 

Мы ежегодно проходим аудит KPMG.

ИЛЬЯ ЗУДИН
CEO, соучредитель

Более чем 10‑летний опыт работы в сфере социальных 
сервисов, в том числе 2‑летний опыт работы в сфере 
социальных игр. С 2011 года работает над своими 
социальными сервисами. Специализируется на искусственных 
системах принятия решений. 
LinkedIn  Twitter

МАКСИМ БЕЛОВ
CFO

Эксперт по финансовому менеджменту в сфере медиа. 
В течение последних двух лет работает в команде Sola. 
До этого в течение 5 лет был операционным финансовым 
директором CTC Медиа (крупнейший медиахолдинг в РФ, 
публичная компания NASDAQ).
LinkedIn

ПАВЕЛ ПАНОВ
CTO, соучредитель

Более 10 лет опыта в области разработки и управления 
на руководящих позициях. Последние 6 лет — совместно 
с Ильей Зудиным работает над собственными социальными 
проектами. 
LinkedIn  GitHub

https://sola.foundation
https://sola.foundation
https://en.wikipedia.org/wiki/KPMG
https://www.linkedin.com/in/eliaszudin/
https://twitter.com/eliaszudin
https://www.linkedin.com/in/maximvbelov/
https://www.linkedin.com/in/pavel-panov-9ab65561/
https://github.com/pavelpanov
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ВАСИЛИЙ 
ЗУБАРЕВ
Архитектор  

Имеет степень в области обработки 
естественного языка. 8‑летний опыт 
работы в бэкэнд разработке. Специалист 
по компьютерному обучению 
и нейронным сетям.
GitHub

ОЛЕГ 
МИХАЙЛЕНКО
Full-stack разработчик

10‑летний опыт в разработке веб‑, 
мобильных и классических приложений. 
Энтузиаст блокчейн.
GitHub

СЕРГЕЙ 
ДЕВЯТКИН
Инженер ПО

Сертифицированный специалист 
по SCRUM, iOS‑адепт, большой поклонник 
технологий. Участвовал в более чем 
12 успешных проектах B2B и B2C.
GitHub

СЕРГЕЙ 
ВАСИЛЕНКО
Инженер ПО

Безукоризненное знание 
программирования на Java и Android. 
Эксперт в машинном обучении.
GitHub

АЛЕКСАНДР 
ШИБЕЛЕВ
Инженер ПО

Огромный опыт программирования 
на Java. Имеет степень магистра 
информатики.
GitHub

ДМИТРИЙ 
ЛЯПУСТИН
Продуктовый дизайнер

Более чем 10‑летний опыт в графическом 
UI/UX дизайне. Последние 10 лет 
преимущественно работает в сфере 
интерактивного дизайна.
LinkedIn

ЕЛЕНА 
АРХИПОВА
Маркетинг менеджер

Маркетинговые коммуникации, 
поддержка сообщества, медиа и PR.
LinkedIn

https://sola.foundation
https://sola.foundation
https://github.com/vas3k
https://github.com/blaremc
https://github.com/MacKudos
https://github.com/SergeiVasilenko
https://github.com/ashibelev
https://www.linkedin.com/in/dmitry-lyapustin-943a0483/
https://www.linkedin.com/in/nekie/
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Советники и партнеры

ИГОРЬ МАЦАНЮК
Инвестор на начальной стадии

Серийный предприниматель, инвестор. Инвестировал 
в более чем 40 компаний. Основатель IMI.VC и председатель 
правления Game Insight, одной из крупнейших 
компаний‑разработчиков мобильных игр.
LinkedIn

GREGORY FINGER
Инвестор на начальной стадии

Президент и основатель компании DST Global, где участвовал 
в многочисленных известных инвестициях в ведущие 
интернет‑компании. Председатель правления IMI.VC.

RONNY BOESING
Советник

Основатель и CEO OpenLedger ApS, первого в мире 
блокчейн‑конгломерата. С основателем BTS, Dan Larimer, 
разрабатывает экосистему Graphene/ BitShares.
LinkedIn

МАЙК БРУСОВ
Советник

Основатель и CEO Cindicator, Гибридного Интеллекта для 
Эффективного Управления Капиталом.
LinkedIn

https://sola.foundation
https://sola.foundation
http://imi.vc/
https://www.linkedin.com/in/igormatsanyuk
http://imi.vc/
https://openledger.info/
https://www.linkedin.com/in/ronny-boesing-65b61720/
https://cindicator.com/
https://www.linkedin.com/in/mike-brusov/


43https://sola.foundation

OPENLEDGER
Партнер

Первая в мире децентрализованная биржа. Экосистема 
OpenLedger включает компании, специализирующиеся 
в рекламе, продажах, блокчейн‑талантах и ICO‑маркетинге.

LAW&TRUST INTERNATIONAL
Партнер

Компания Law&Trust International работает во всех 
юридических областях и предлагает широкий спектр услуг.

https://sola.foundation
https://sola.foundation
https://openledger.info/
https://lawstrust.com/
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Дисклеймер

All materials, such as SOLA White Paper, Business Plan, Development Road Map, 

etc., published on the Website or elsewhere, are not binding and do not — unless 

explicitly referred to herein — form a part of Terms, and are of descriptive nature 

only.

Information presented in this White Paper can be incomplete and does not 

contain any part of a contractual agreement. This White Paper does not contain 

any investment, legal, tax, regulatory, financial, accounting or any other type 

of recommendations, and this White Paper is not to be used as the only accurate 

basis for transaction assessment when procuring SOL tokens.

Before SOL token procurement, the potential buyer shall consult their legal, 

investment, tax, accounting and other advisors to define potential benefits, 

barriers and other consequences of such transactions. Nothing in this White 

Paper can be considered as request for investment, or proposal to procure any 

securities under any jurisdiction.

This document is not written in accordance with the laws or rules of any 

jurisdiction, and it does not fall under any jurisdiction which prohibits or in any 

way restricts cryptocurrency transactions. Some statements, assessments and 

financial information in this White Paper contain predictions, not facts. Such 

statements and information are subject to unknown risks and uncertainties. 

Should these risks or uncertainties materialize, the actual events or results may 

vary significantly from assessments contained in this document.

SOL tokens are neither proposed nor distributed, and they cannot be resold 

or in any other way disposed of by their owners to the citizens, physical and legal 

entities located or registered (i) in the United States of America (all states and 

Columbia district included), Puerto Rico, United States Virgin Islands, or any 

other territories of the United States of America, or (ii) in a country or a territory 

where transactions with cryptocurrencies are prohibited or in any way restricted. 

https://sola.foundation
https://sola.foundation
https://sola.foundation/sola_token_sale_tos.pdf
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In case such if an entity has procured SOL tokens, its actions will be regarded 

as illegal, unauthorized and fraudulent, which will entail adverse effect.

The Company neither proposes nor distributes SOL tokens, nor has any business 

within regulated operations in Singapore or other countries and territories where 

transactions with or related to digital tokens are subject to prohibitive measures 

and require from the Company to be registered and licensed in all necessary 

governmental bodies. We remind every SOL token potential buyer that this White 

Paper is presented on grounds that the reader is the entity to which attention 

this document can be legally brought as per the jurisdiction the abovementioned 

entity is subject to.

Each SOL token potential buyer’s responsibility is to define if the buyer can legally 

procure SOL tokens under their own jurisdiction, and if the buyer can trade 

SOL tokens to the other buyer falling under another jurisdiction. This technical 

document written in the English language is the only official information source 

about the SOL project. Information contained here might be translated into 

other languages from time to time. In the course of such translation parts of the 

information presented here might be lost, damaged or misrepresented. The 

accuracy of such alternative information cannot be guaranteed. In case of any 

conflicts or differences between this document and such translations, preference 

is assigned to the English version of the official document.

This White Paper does not constitute a public offer.

https://sola.foundation
https://sola.foundation
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