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Команда «ИНТРО ТЕХНОЛОГИИ РУС» представляет токен INTRO, который станет лицензией к нашей 

системе IT-сервисов «ИНТРО» для участников рынка недвижимости. 

Наша команда ведёт разработку программного обеспечения для застройщиков с 2016 года.  

Инициатором проекта по разработке ПО выступила группа компаний «Госстрой» - крупный 

девелоперский холдинг России, основанный в 2009 году. Сегодня в портфолио компании 14 

завершенных жилых и коммерческих объектов, а также 13 строящихся объектов общей площадью 

порядка 150 тыс. кв.м. По объёму строительства “Госстрой” входит в Топ-150 застройщиков в России и 

Топ-3 в своем регионе. 

В начале 2017 года IT-подразделение ГК «Госстрой» выделилось в самостоятельный бизнес с 

регистрацией АО «ИНТРО ТЕХНОЛОГИИ РУС». К началу 2018 года в компании 42 штатных сотрудника 

и более 20 внештатных. Основной профиль компании - это создание систем Business Intelligence для 

участников рынка недвижимости, а также разработка  комплексных IT-продуктов для бизнеса на заказ. 

Стремительный рост во многом обусловлен растущим спросом на BI-системы со стороны игроков рынка 

и регуляторов. Продуктами «ИНТРО ТЕХНОЛОГИИ РУС» сегодня пользуются более 20 строительных  

компаний, руководители профильных ведомств и отраслевых ассоциаций. Среди наших пользователей 

– представители Национального Объединения Застройщиков Жилья, Челябинского межрегионального 

Союза строителей, Союза строительных компаний Урала и Сибири и другие профессионалы из 18 

регионов России, где “ИНТРО” уже ведёт мониторинг рынка жилищного строительства.  

При этом потенциал масштабирования нашей BI-системы не ограничен рынком России и стран СНГ. По 

нашей оценке, в странах БРИКС более 10 млн. покупателей жилья и инвесторов ежегодно совершают 

сделки на ранних этапах строительства. Большая часть жилой недвижимости в Индии, Бразилии и 

России продаётся на этапе застройки. Но долевое строительство в развивающихся странах остаётся 

высоко-рисковым из-за несоответствия государственных механизмов учета запросам рынка.  

Мы первыми использовали ИИ (искусственный интеллект) для сбора и обработки данных о долевом 

строительстве из официальных источников. Сейчас наша система «ИНТРО Аналитика» с высокой 

скоростью обрабатывает входящие данные о регистрации прав требования, позволяя строить точные 

бизнес-прогнозы. На следующем этапе развития мы внедряем технологию блокчейн для защиты 

данных и проведения транзакций между застройщиками, инвесторами и покупателями жилья. 

Наша миссия — сделать безопасными сделки со строящейся недвижимостью во всех странах 

мира в интересах девелоперов и покупателей жилья. 

Токены INTRO станут ключом доступа в экосистему «ИНТРО», которая объединит застройщиков,  

инвесторов и покупателей жилья со всего мира. 
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Резюме 

Почему спрос на токены INTRO будет расти? 

Вот самые важные преимущества: 

1. Сервисы “ИНТРО” созданы при участии группы компаний “Госстрой”, представителей надзорных 

ведомств, агентов по недвижимости и других экспертов. 

2.   Полностью завершена разработка двух продуктов “ИНТРО” - сервиса мониторинга INTRO Analytica и 

сервиса продаж недвижимости INTRO Sale. Вы можете прямо сейчас протестировать работу веб-

приложений со своего компьютера. 

3.  Коммерческая версия сервиса “ИНТРО Аналитика” вышла на рынок 3 месяца назад и сегодня 

генерирует $8500 выручки в месяц. Высокий спрос на старте объясняется тем, что ранее 

некоммерческой версией начали пользоваться сотрудники органов власти. 

4.  Собраны базы будущих пользователей для тех продуктов, у которых ещё не состоялся коммерческий 

релиз. База подписчиков INTRO Sale в России - более 20 застройщиков и 3 сети агентств недвижимости. 

База подписчиков INTRO COINvest - более 1000 дольщиков и будущих покупателей жилья. 

5.  Будет организована маркетинговая поддержка продукта для каждого локального рынка. 

6.  Токены INTRO являются неотъемлемой частью экосистемы “ИНТРО” - с их помощью начисляются 

бонусы для пользователей системы и выдаётся доступ к максимальному функционалу сервисов. 

7.   Пользование BI-системой даёт стратегическое преимущество для участников рынка недвижимости: 

застройщиков, риэлторов и частных инвесторов. 

8. Эмиссия токенов ограничена и масштабирование сервиса на большое число стран создаст дефицит 

токенов. 

9. Запуск новых сервисов и модулей в экосистеме “ИНТРО” увеличит спрос на токены.  

10. После завершения ICO все существующие и будущие операции внутри системы будут переведены 

на транзакции в токенах. 

11. Токены поступившие от пользователей в качестве оплаты системы “ИНТРО” будут заморожены на 1 

год. 

 

Ниже показана дорожная карта, о которой мы расскажем более подробно в следующих главах 
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ИНТРО — это система BI (Business Intelligence) для участников рынка жилищного строительства:   

девелоперов, инвесторов, покупателей жилья, банков и других агентов. 

IT-продукты ИНТРО дают доступ к профессиональной аналитике рынка не только крупным игрокам, но и  

частным покупателям недвижимости. Реестр строящихся объектов и договоров с инвесторами хранится   

в блокчейне, куда данные поступают из официальных государственных источников. Это  позволяет 

эффективно анализировать рынок, не нарушая права собственников на защиту  персональных данных. 

Пользователи системы ИНТРО смогут находить самые перспективные объекты в десятках стран мира и  

заключать договоры участия в строительстве по смарт-контракту. Блокчейн обеспечивает  достоверность  

информации об объекте права и защиту сделки, что позволяет отказаться от услуг  посредников: 

риэлторов, юристов и спекулянтов. 

Какие проблемы решает система ИНТРО 

 Отсутствие реестра строящихся домов 

 Реализована возможность ведения базы строящихся объектов. 

 Данные о сделках в государственных реестрах не структурированы 

 Реализован лингвистический алгоритм обработки неструктурированных данных с применением 

технологии AI. Система выявляет и исправляет ошибки, возникшие из-за человеческого  фактора 

и ведения базы данных вручную. 

 Отсутствие реестра строящихся квартир, машиномест и коммерческой недвижимости   

 Система обрабатывает проектные декларации и создает квартирографии строящихся объектов.  

Так формируется реестр строящейся недвижимости и фонд непроданных квартир. 

 Отсутствие механизмов контроля этапов и темпов долевого строительства 

 В систему интегрирован модуль, который показывает связь или расхождение объемов продаж и  

этапов строительства. 

 Затруднен доступ к информации о строительстве, влияющей на интересы дольщиков 

 В системе дольщики получают доступ к сводной статистике продаж по ДДУ у застройщиков, 

могут выбрать жильё в надёжных объектах и запрашивать экспертные консультации. 

 В ходе долевого строительства у застройщиков возникают кассовые разрывы, 

замедляющие темпы строительства 

 Модуль для закрытых дисконтных продаж от застройщика позволяет быстро пополнить баланс, 

при этом не нарушая общий план продаж.  

Экосистема ИНТРО 

Задачи системы и сферы применения 
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Сферы применения 

Органы власти 

Осуществление контроля за  

соблюдением закона, 

профилактика проблем с  

обманутыми дольщиками,  

планирование проведения  

торгов по застройке 

Застройщики 

Исследования рынка, анализ  

конкурентов, формирование  

ценовой политики, разработка  

концепций проектов. 

Привлечение инвесторов и 

конечных потребителям. 

Банки и кредитные  

организации 

Исследование рынка ипотеки,  

формирование стратегий  

развития ипотечных программ. 

Расчеты по проектному  

финансированию. Андер-  

райтинг застройщиков. 

Агентства  

недвижимости,  

инвесторы 

Инвестиционные расчёты, поиск 

и сравнение объектов. 

Приобретение недвижимости с 

дисконтом на закрытых торгах, 

поиск со-инвесторов. 

СМИ и Исследователи 

Исследования рынка, публикация 

аналитических материалов. 

Журналистика данных. Прогнозы. 

Принцип работы 

— Данные о строящихся объектах и долевом участии загружаются из государственных учётных систем  в  

распределённый реестр. В России данные загружаются из Росреестра и подразделений Министерства  

Строительства и Архитектуры. 

— Сведения о сделках анонимизируются и хранятся на блокчейне с регулярным добавлением новых 

сделок из ведомственных источников. Сегодня данные в системе ИНТРО обновляются каждый месяц. 

— На базе полученных данных ИНТРО выстраивает рыночные метрики. Основные индикаторы - это  

динамика продаж, доли компаний на рынке, запасы непроданной недвижимости, конкуренция по любой  

локации и типу планировок. 

— Сведения из системы ИНТРО в России получают представители профильных ведомств,  

застройщиков и инвесторы. Это позволяет избежать избыточного строительства в отдельной локации  

или постройки неликвидных объектов (например, квартир неходовой планировки). 

— Агрегированные данные поступают в другие IT-продукты системы, которые  предназначены для 

частных инвесторов, риэлторов и покупателей жилья. Пользователям ИНТРО не  нужно разбирать  

официальные документы или платить за это посреднику. Продукты системы  рассчитаны на то, чтобы 

любой инвестор мог заключить выгодный договор с надёжным застройщиком из любой точки мира не 

выходя из дома. 
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Потенциальный  
рынок 

Достижимый 

рынок 

Домашний  
рынок 

Экосистема ИНТРО 

Потенциальные рынки 

Все страны мира, где  

используется долевое  

участие в строительстве 

Страны, где структура рынка  

долевого строительства схожа  

с домашним рынком 

Россия и страны бывшего  

СССР, где существует  

долевое строительство 

Домашний рынок 

Страна Объём рынка долевого строительства  

(2016) 

Число застройщиков 

Россия 22 млрд евро 5000*+ 

Казахстан 1,13 млрд евро 1935 

Беларусь 1,26 млрд евро 518 

Киргизия 98,7 млн евро 175 

Украина 454,6 млн евро 411 

Азербайджан 308 млн евро 166 

Туркменистан 551 млн евро 1000*+ 

Грузия 92,4 млн евро 211 

* экспертная оценка 
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Достижимые рынки 

Страна Объём рынка долевого  

строительства (2016) 

Число застройщиков 

БРИКС 

— Бразилия $10,3 млрд 11500* 

— Россия $25 млрд 5000* 

— Индия $133 млрд 25000+ 

— Китай Не применяется ДС 50000+ 

— Южная Африка $7,3 млрд 12876 

Восточная и Южная Европа 

— Венгрия 437 млн евро 1215 

— Польша 10,5 млрд евро 3029 

— Румыния 1,8 млрд евро 1576 

— Чехия 1,2 млрд евро 6738 

— Хорватия 4,5 млрд евро 3904 

— Словения 162 млн евро 998 

— Словакия 106,5 млн евро 4568 

— Черногория 12,6 млн евро 130* 

— Греция 4,5 млн евро 1211 

— Молдавия 175,1 млн евро 167 

— Болгария 13,4 млн евро 500* 

* Экспертная оценка 

Потенциальные рынки 

Регион Страны, где используется схема долевого строительства 

Юго-Восточная Азия Индонезия, Тайланд, Вьетнам, Малайзия, Камбоджа и др. 

Латинская Америка Аргентина, Мексика, Чили, Перу, Доминикана и др. 

Ближний Восток ОАЭ, Марокко, Египет, Кувейт, Катар и Бахрейн 

Африка Сейшелы, Маврикий, ЮАР, Кения и др. 
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С помощью технологии блокчейн, как поставщик данных мы можем доказать, что данные из  

государственных реестров и других открытых источников не были изменены, и как получатель этих   

данных пользователь системы может быть уверены в достоверности полученных отчетов. 

ИНТРО Аналитика является незаменимым инструментом для всех профессиональных участников  рынка 

недвижимости. Индивидуальные инвесторы и покупатели недвижимости могут воспользоваться   

остальными продуктами из экосистемы ИНТРО. 

Государственные источники  

(Реестры строящихся объектов) 
Открытые источники 

(Ассоциации строителей, картография) 

Экосистема ИНТРО 

Алгоритм работы системы 
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Компоненты системы ИНТРО 

ИНТРО Аналитика 

ИНТРО Аналитика — это информационная система для управления рынком долевого   

строительства. 

На сегодня системой ИНТРО Аналитика пользуются девелоперы, инвесторы, банки, проектные  

институты и надзорные ведомства России, а также ведущие СМИ. 

Разработка BI-платформы для сбора и обработки данных о долевом строительстве России началась  в 

2016. Пилотная версия для государственных органов запущена летом 2017 года, а уже в октябре  2017 

успешно стартовали продажи B2B-версии. «ИНТРО Аналитика» пользуется спросом у  застройщиков: 

сейчас системой пользуется свыше 20 крупных строительных холдингов России.  Интерес к продукту 

растёт и компания активно расширяет покрытие по регионам России и ближнего  зарубежья. 

Демо-доступ к системе: https://id.introa.ru/ Логин: ICOdemo, пароль: 100INTRO 
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Компоненты системы ИНТРО 

ИНТРО Sale 

ИНТРО Sale – это онлайн-платформа для закрытых продаж квартир с дисконтом. 

В ходе строительства у компании-застройщика возникают кассовые разрывы и потребность в быстром   

привлечении средств. В такие моменты застройщики часто предлагают квартиры по себестоимости  для 

своих партнёров, которые далее их перепродают по рыночной цене. 

Держатели токенов INTRO смогут присоединиться к партнёрской сети INTRO Sale и участвовать в  

закрытых торгах. Продажи будут осуществляться по принципу аукциона, реализованного с помощью  

технологии блокчейн. Владельцы токенов получат уникальную возможность для выгодных инвестиций  в  

недвижимость. 

Бета-тестирование системы среди пользователей ИНТРО Аналитики подтвердило, что застройщикам  

интересны закрытые торги, поскольку они помогают не нарушить общий план продаж по объекту из-за  

появления дисконтов. На дисконтных условиях реализуется не более 5% объектов от проектного  

объёма, поэтому публичные объявления о торгах нежелательны. 

Разработка Intro-Sale начата в июле 2017, коммерческий запуск – в январе 2018 года.  

Web: appdev.ru.sale Демо-доступ: Логин partners@introrus.ru Пароль 1TokenINTRO 
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Компоненты системы ИНТРО 

ИНТРО COINvest 

ИНТРО COINvest — это социальная сеть для покупателей жилья. 

У владельцев жилья в новостройках много общих интересов — от контроля качества строительства до 

выбора управляющей компании и дизайнера. Эти задачи гораздо проще решать  совместно с  

будущими соседями и экспертами — для этого разработана социальная сеть COINvest. 

 

Через удобное приложение покупатели жилья смогут общаться в чатах друг с другом, представителями 

застройщика и — при необходимости — юристами и специалистами технического  надзора. При 

заселении жилого комплекса или квартала таунхаусов соседи смогут сэкономить на приобретении 

товаров для дома через клуб совместных покупок. 

 

Во время приемки квартиры можно выбрать через приложение компанию, которая поможет  

осуществить проверку квартиры на соответствие всем техническим нормам. Также будет доступен  

заказ услуг дизайнеров интерьера. 

 

Пользователи смогут оставлять отзывы, на основе которых формируется рейтинг застройщиков,  

дизайнеров и компаний по технадзору. Отзывы и рейтинги являются правдивыми, так как их  

содержание хранится в неизменяемом блокчейне. 

 

Пользователи приложения будут получать бонусы в виде токенов ИНТРО за полезные действия в   

системе (приглашение друзей, активность в чатах и т.п.). Чем больше токенов накопится в личном   

кабинете, тем выше будет скидка на покупку товаров в наших партнерских торговых сетях: магазинах   

мебели, товаров для дома и стройматериалов. 

Разработка ведётся с сентября 2017 года, запуск планируется в июле 2018 года. 

База подписчиков  

русскоязычной 

версии сервиса 

СOINVest (ДДУ.РФ) 

за  полгода до 

релиза  составила  

более 1000 чел. 

11 



Компоненты системы ИНТРО 

ИНТРО REstate 

INTRO REstate – это онлайн-магазин первичного жилья с ценами от застройщиков. 

INTRO REstate обеспечивает поиск по всем непроданным квартирам в строящихся домах во всех  

регионах, где присутствует система ИНТРО. Смарт-контракты позволяют быстро и безопасно, без   

посредников и с минимальной комиссией осуществить сделку через личный кабинет системы. 

Если вы ищете квартиру для дальнейшего проживания, система INTRO Restate производит подробный  

опрос и на основе ваших потребностей выдает несколько предложений, отвечающих вашим запросам.  

После этого вы можете выбрать лучший вариант и оформить сделку стандартным образом через  отдел 

продаж компании застройщика, либо через личный кабинет системы с помощью смарт-  контракта.  

Также в личном кабинете покупателя будет возможность отправить заявку на ипотеку в  несколько 

банков. 

Покупка квартиры через личный кабинет сервиса ИНТРО Restate будет выглядеть следующим  

образом: 

Покупатель вносит денежные средства, которые замораживаются на счету системы. Застройщику 

уходит запрос на регистрацию прав инвестора, после чего застройщик сообщает, что регистрация  

права прошла успешно. В России система делает запрос в Росреестр, от которого приходит ответ и 

автоматически записывается на блокчейн. Система получает подтверждение прав, и после этого 

замороженные деньги перечисляются застройщику. Покупателями могут являться иностранные 

граждане, для которых вся операция покупки и регистрации прав происходит также через личный 

кабинет системы. 

В России в систему будет встроен ДДУ (договор долевого участия). В других странах в систему будут 

встраиваться актуальные формы договоров инвестирования. В ходе развития и внедрения технологии 

блокчейн процедура возможно будет изменяться и упрощаться. 

Если вы являетесь инвестором в недвижимость, то с помощью сервиса вы можете проанализировать   

рынок и выбрать наиболее ликвидные и интересные для инвестиций предложения, после чего  

оформить сделку одним из предложенных вариантов в системе INTRO REstate. 

Для компаний застройщиков INTRO REstate - это возможность получить дополнительный канал  

продаж, инвесторов и покупателей со всего мира. Наличие смарт-контракта позволит застройщикам   

предложить более выгодные схемы рассрочки оплаты на этапе строительства. 

Разработка INTRO REstate запланирована на 2018 год. 
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Сервисы ИНТРО работают на основе подписки с закрытым ключом 

Бесплатную подписку на ИНТРО Аналитика получают представители профильных ведомств, которые  

сотрудничают с компанией в части раскрытия данных о строительстве (Минстрой, Управление по  

Строительству и Архитектуре, Архнадзор и т. д.). 

Частные компании, инвесторы и покупатели жилья могут воспользоваться платной подпиской на  

нужные им сервисы: будь то профессиональная аналитика, площадки для аукционов и продажи  

недвижимости или сообщество владельцев жилья. 

Все держатели токена INTRO получат доступ к подписке на срок, длительность которого зависит от  

тарифного плана и количества приобретаемых токенов. Ранние инвесторы получат скидки на подписку  

на сервисы от 1 года и более. 

Подписка на ИНТРО 

Доступ и тарифы 

Продукт Базовый тариф 
в  долларах 

США 

Базовый тариф 
в  токенах 

INTRO 

Скидка для ранних 
пользователей (pre-ICO) 

INTRO Analytica $2000 в месяц 
за 1 агломерацию 

5000 токенов / мес. 10% на годовую подписку,  
20% - на подписку от 2 лет 

INTRO Sale $500 за 1 месяц 1250 токенов / мес. 20% на годовую подписку 

INTRO REstate $50 за 1 месяц 125 токенов / мес. 30% на годовую подписку 

INTRO COINvest $12 за 1 месяц 30 токенов / мес. 50% на годовую подписку 

Пакет INTRO 
Sale,  REstate и 

COINvest 

$525 за 1 месяц 1312 токенов / мес. 30% на годовую подписку 

Текущие тарифы ИНТРО Аналитики в России (https://introa.ru) 

13 

https://introa.ru/


Крупным инвесторам, девелоперам, банкам и агентствам недвижимости подходит подписка на  

профессиональный сервис INTRO Analytica. 

Инвесторам, у которых есть интересы в нескольких городах и странах, будут предложены выгодные  

региональные пакеты: Россия (Центр, Юг, Сибирь и др. макро-регионы), страны СНГ, страны  Восточной 

Европы, курортные регионы Южной Европы и так далее. 

Девелоперам рекомендована подписка на ИNTRO Analytica от 1 года и более, а также подписка на  

сервис INTRO Sale для закрытия кассовых разрывов. 

Как выбрать подписку? 

 
1 Индустриальные игроки 

2 Агенты и частные инвесторы 

Частным инвесторам и агентам недвижимости, которые хотят получить прибыль от вложения в  

строящуюся недвижимость, подходят сервисы INTRO Sale и INTRO COINvest. 

В INTRO Sale можно приобрести недвижимость с наибольшей выгодой. Дисконтные объекты  

появляются без спланированного графика продаж, поэтому мы рекомендуем подписку от полугода и  

более. Это позволит дождаться объекта под любой бюджет инвестора. 

В INTRO COINvest вы сможете познакомиться с другими инвесторами или найти конечных  покупателей 

жилья. 

3 Покупатели жилья 

Покупателям, которые хотят приобрести жильё для себя, рекомендованы сервисы INTRO REstate и  

INTRO COINvest. 

С помощью INTRO REstate вы найдёте все актуальные предложения от проверенных застройщиков.  На 

эту платформу попадают только те объекты, которые имеют регистрацию в госорганах. Также  можно 

выбирать лишь те объекты, которые аккредитованы банками. Это позволит сэкономить  существенные 

суммы и снизить риски при покупке строящегося жилья. 

Если вы хотите сэкономить на дизайне и обстановке квартиры, техпроверке и услугах юристов,  также 

стоит воспользоваться сервисом INTRO COINvest. 
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Токен INTRO – это лицензия на доcтуп к функционалу IT-продуктов из эко-системы ИНТРО. Всего  будет 

выпущено 100 000 000 токенов INTRO на базе смарт-контрактов Etherium, токены имеют стандарт  

ERC20. 

Владение токенами INTRO не подразумевает долевого участия в бизнесе. У держателей токенов нет  

права на дивиденды, они не могут влиять на выбор следующей страны для развития бизнеса и  

расширения возможностей системы INTRO. 

Основное назначение токенов INTRO — это доступ к закрытой аналитики по долевому строительству,   

сервису онлайн-продаж строящегося жилья в разных странах, аукционов от застройщиков и  социальной 

сети для покупателей недвижимости. 

Какие преимущества даёт токен INTRO? 

Покупателям жилья 

Токен ИНТРО 

Преимущества для держателей токена 

Покупатели недвижимости смогут приобретать строящиеся в разных странах объекты напрямую у  

застройщиков. При этом система берёт на себя функции по проверке надёжности проекта: наличие  

разрешительной документации, проектных деклараций и регистрации прав дольщиков. Эти данные  

поступают в систему ИНТРО из государственных источников, а не заинтересованных сторон, и хранятся  

в блокчейне, что исключает подлог. 

Пользуясь системой покупатели сэкономят до 10% от сделки, которые обычно получают посредники.   

Возможность прямого доступа к официальным источникам особо актуальна при покупке недвижимости  

за рубежом, где инвесторы часто сталкиваются с проблемами из-за незнания местного  

законодательства. 

Инвесторам 

Инвесторы получат дисконтные предложения от застройщиков по всему миру. Квартиры по  

себестоимости можно будет приобрести на закрытом аукционе на блокчейне. Для держателя токенов –  

это максимально выгодные возможности для инвестирования, а для застройщика – это прекрасная   

возможность получить дополнительное финансирование, не нарушая основной план продаж. 
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Какие преимущества даёт токен INTRO? 

Если обычному пользователю доступна лишь аналитика по региону нахождения, то держатель токенов  

Intro сможет получить полную аналитику рынка и инвестировать в недвижимость по всему миру. 

Исключая те географические регионы, где отсутствует система INTRO. Таким образом, INTRO токен  

представляет интересы своих держателей. 

Комиссия по сделкам и операциям купли/продажи в системе INTRO Restate будет составлять 3% от 

суммы. Для  держателей токенов – преимущество. Владельцы Intro платят всего 1 % от суммы сделки. 

Это прямая  выгода использования токенов в системе. 

Широкая география аналитики и инвестирования 

Сборы 

Вознаграждение за активность 

Пользователи INTRO могут повлиять на репутацию и рейтинг застройщика. Активные форумы  для 

общения между собой и присланные отчеты, видео и фото самими участниками позволят  вести 

наблюдение за строительством онлайн. Участник системы может присылать отчеты о  ходе 

строительства, оставлять отзывы и комментарии в рейтинге застройщиков. За каждое  полезное 

действие, в личный кабинет будут начисляться токены INTRO. Благодаря бонусным  токенам 

пользователи получат скидку на покупку товаров в партнерских торговых сетях, а  также услуги юристов,  

дизайнеров интерьера и другие сервисы. 

Привилегии для держателей токенов будут повышать оборот INTRO в системе и на бирже.   

Ограниченный выпуск токенов (лимитированная эмиссия) будет стимулировать спрос. Токены  INTRO 

всегда будут цениться высоко благодаря выгоде для держателя. Масштабирование  сервиса по всему 

миру приведет к росту пользователей в системе и увеличит объем операций  с токенами. 

Совокупность этих факторов приведет к росту оборота и спроса на токены INTRO. 
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Pre-sale  

(закрытый раунд) 

Дата старта: 

15 января 2018 (00:00) 

Дата завершения: 

14 февраля 2018 (23:59) 

PRE-ICO 

Дата старта: 

15 марта 2018 (00:00) 

Дата завершения: 

14 апреля 2018 (23:59) 

ICO 

Дата старта: 

15 апреля 2018 (00:00) 

Дата завершения: 

15 июня 2018 (23:59) 

План проведения ICO 

Распределение токенов и бонусы 

 
Даты проведения token sale 

3% 
2% 

80% 

Чтобы приобрести токены, пользователю необходимо будет зарегистрироваться в личном  кабинете.  

Покупатели смогут приобрести токены за фиатные валюты (USD, EUR) или криптовалюты  (BTC, ЕТН,  

LTC, Dash и др.). Каждый покупатель токена получит персональный адрес (для каждой  криптовалюты) 

после регистрации и подтверждения по электронной почте. Также покупатели могут  отправлять токены 

из своих кошельков. 

Распространение токенов будет происходить сразу же в момент транзакций с помощью смарт-  

контракта. Распространение заканчивается официально 15.06.2018. В этот момент соглашение о  купле-

продаже токенов INTRO, заключенное между покупателем токенов и дистрибьютором, станет  

юридически эффективным и обязательным. 

По завершению ICO токены INTRO более не будут выпускаться. Все нераспределённые токены будут  

уничтожены. Всего будет выпущено 100 000 000 INTRO, их распределение показано на диаграме. 

Независимо от количества проданных токенов, разработки всех продуктов ИНТРО будут завершены и 

их коммерческий запуск состоится в соответствии с дорожной картой. 

Доля bounty-кампании 

Доля консультантов 

Держатели токенов 
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Бонусы 

Pre-sale – скидка 30% PRE-ICO– скидка 30% 

Спецификация ICO 

В продаже 1 токен INTRO стоимостью $0,4 

Максимальная цель продажи (hard cap) 15 000 000 USD 

Минимальная цель продажи (softcap) 3 000 000 USD 

После достижения максимальной цели продажи токенов больше не будет создано и общая  

сумма 100 000 000 intro не будет превышена. 

Цена токена 0,4 USD 

Код токена ITR 

Минимальная сумма продажи для одной персоны 12 USD 

Максимальная сумма продажи для одной персоны 5 000 000 USD 

Pre-sale 2 000 000 ITR 

PRE-ICO 10 000 000 ITR 

ICO 68 000 000 ITR 

Принимаемая фиатная валюта EUR, USD 

Принимаемая криптовалюта BTC, ETH, LTC, DSH, BCH 

Страны, граждане которых допущены к покупке 

токенов INTRO 

Все страны, за исключением Китайской 

Народной республики и Социалистической  

Республики Вьетнам 

ICO 

с 01.05.18 по 14.05.18 

скидка 10% 

ICO 

с 15.05.18 по 31.05.18 

скидка 5% 

ICO 

с 01.06.18 по 15.06.18 

скидка 0% 

ICO 

с 15.04.18 по 30.04.18 

скидка 15% 
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25% 

20% 

20% 

7% 

7% 

8% 

8% 5% 

Распределение денежных средств,  

полученных в ходе Token Sale 

Вот подробный обзор того, как команда INTRO планирует использовать собранные средства: 

Средства, собранные в ходе продажи токенов, будут использованы для выполнения определенных   

этапов в дорожной карты. 

Дорожная карта 

Март 

2016 

      Старт разработки  

ИНТРО Аналитики 

Июль 

2017 

Cтарт разработки  

INTRO Sale 

Октябрь 

2017 

Завершение разработки  

ИНТРО Аналитика,  

старт продаж 

Ноябрь 

2017 

Cтарт разработки  

INTRO COINvest 

Январь 

2018 

Pre-Sale 

Январь 

2018 

Pre-ICO 

  Март 

2018 

ICO 

  Май 

2018 

Завершение  

разработки  

INTRO Sale 

Июль 

2018 

Завершение  

разработки  

COINvest 

2018 

Разработка 

продукта INTRO  

REstate 

25% - разработка продуктов 

20% - услуги юридического сопровождения  

20% - маркетинг и продажи 

7% - вознаграждение участников команды  

7% - исследование новых рынков 

8% - инфраструктура 

8% - лицензирование и регулирование  

5% - прочие расходы 
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Команда 

Кирилл Бадиков 
Основатель компании (Founder) 

Основатель и Председатель правления АО «Госстрой».  

В 2015 назначен директором регионального оператора  

АИЖК в Уфе. В 2012 году избран депутатом Совета  

городского округа Уфы, в 2016 году – переизбран и  

получил пост заместителя председателя Совета. В  

2016 году основал компанию АО «ИНТРО РУС». 

Денис Вечканов 
Генеральный директор (CEO) 

Менеджер с 13-летним управленческим опытом в  

разных сферах: Оценка бизнеса, On-Line продажи,  

Производство и Ритейл. С 2015 – исполнительный  

директор ритейл-сети «Матрица», ранее – глава  

отделения скандинавской DIY-сети в России. В 2017  

году стал со-основателем АО «ИНТРО РУС». 

Более 15 лет в IT. С 2005 по 2012 работал в компании 

«Яндекс», где руководил в разное время несколькими  

отделами по разработке программных продуктов. С  

2012 по 2015 годы был директором по разработке в  

компании «Рамблер». В 2016 стал сооснователем и  

техническим директором в «ИНТРО РУС», где сейчас  

руководит созданием пяти программных продуктов. 

Олег Оболенский 
Технический директор (CTO) 

Андрей Крылов 
Продуктолог (Product Manager) 

Более 5 лет работает в сфере IT: прошёл путь от  front-

end разработчика до проект-менеджера веб-  студии. С 

2016 года работает продуктологом, в  команде «ИНТРО 

РУС» отвечает за развитие  продуктов и их 

монетизацию. Помимо технического  образования 

(МАИ’2013 «Информатик-аналитик») в  2016 году 

прошёл обучение в бизнес-школе RMA по  курсу 

«Менеджмент в сфере интернет-бизнеса». 

Инженер-программист с опытом более 8 лет. В 2009  

по 2015 год работал в ПАО «Уралсиб» над  

разработкой и сопровождение АБС, далее год в Bell  

Integrator - над разработкой депозитарной системы  

для НРД. В 2017 году присоединился к работе над  

проектом «ИНТРО Аналитика», где сейчас занят 

back-  end разработкой на Selenium и Java. 

Андрей Мачинский 
Front-end разработчик 

Разработчик с опытом более 10 лет. Ранее занимался  

веб-разработкой в АО «Башинформсвязь» и «Тойота  

Центр», а также работал над созданием гибридного  

мобильного приложения на Kendo UI/Javascript для  

Недома.ру. В 2017 присоединился к «ИНТРО РУС» в  

работе над приложением на AngularJS + Ionic. Сейчас  

занят front-end разработкой для «ИНТРО Аналитики». 

Вадим Петров 
Back-end разработчик 
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https://www.facebook.com/badikov.official
https://www.facebook.com/andres.krylov
https://www.linkedin.com/in/denis-vechkanov-09248549/
https://www.linkedin.com/in/%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9-%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-5b5a2b96/
https://github.com/highpower


Александр Колесников 
Руководитель отдела маркетинга 

Более 9 лет занят в сфере интернет-маркетинга и 

B2B-продаж . Развивал международные отношения в 

компании «Российский торговый партнер». Работал 

CEO в e-commerce проекте mebeel.ru. Работал CEO в 

оптовой мебельной компании «Мистер Ким». 

Совладелец digital-агентства Inbreak. С 2017 года 

работает в команде «ИНТРО РУС» и отвечает за 

маркетинг. 

10 лет работает в сфере коммуникаций. Публиковалась  

в российских и зарубежных СМИ: Коммерсант, РБК,  

Deutsche Welle, The Local и EWDN. Последние 3 года  

работает в сфере международных коммуникаций для  

IT-стартапов, включая проекты coLanguage и Truecaller.  

Имеет степень магистра по менеджменту (ВШЭ 2013) и  

коммуникациям (Stockholm University 2016), является  

колумнистом портала DeCenter. 

Диана Имамгаязова 
Руководитель отдела коммуникаций 

Команда 

Тимур Зайнуллин 
Руководитель B2G-направления 

Денис Смоляр 
Руководитель отдела разработки 

Более 10 лет работает в сфере IT. С 2011 по 2016 был  

ведущим разработчиком в РосгосстрахБанке, в 2016 г.  

присоединился к команде «ИНТРО РУС». В настоящее  

время является руководителем отдела разработки и  

курирует проект по интеграции блокчейна в экосистему  

продуктов «ИНТРО». 

Более 10 лет занят общественной и политической  

работой, в 2015-2016 годах был депутатом  Совета 

городского округа Уфы. В 2014 стал председателем  

комиссии Молодежной общественной палаты при  

Госсобрании Башкортостана по жилищной политике  

и инфраструктурному развитию, а с 2015 участником  

Молодёжной Ассамблеи БРИКС. 
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https://www.linkedin.com/in/dianaimam/
https://www.facebook.com/timur.zainullin102
https://www.linkedin.com/in/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81-%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80-b54b8397/


Валерий Коляда 
Консультант по маркетингу 

Валерий Коляда работает в области маркетинга с  2004 

года, с 2014 перешёл в интернет-маркетинг,  начиная с 

блогов и заканчивая годовой практикой в  департаменте 

маркетинга Aviasales. Создал с нуля  собственный 

проект — поисковик для страховок  StrahovkaRu. С 2017 

года консультирует команду «ИНТРО» по маркетингу. 

Марат Валиев 
Финансовый консультант 

Финансовый консультант по инвестиционным проектам.  

Работал в сфере страхования и производства в России  

и США, в том числе в компаниях Grant Thornton, State  

Street и Росгосстрах. Специализируется на анализе  

инвестиционных проектов и финансовой стратегии  

бизнеса. Имеет степень кандидата экономических наук,  

МВА, а также сертификат проектного менеджера PMP. 

Динар Семёнов 
Трейдер 

Трейдер и инвестиционный консультант. Более 5 лет  

работал в брокерской сфере – в инвестиционном  

отделении ПАО «Сбербанк», позднее в «Открытие  

Брокер». В настоящее время перешёл в сферу  крипто-

трейдинга и консалтинга. Помимо основного  профиля, 

получил дополнительное образование по  курсу Бизнес-

Информатике (УГАТУ’2015). 

Александр Лазарев 
Бизнес-тренер 

Более 10 лет работает в сфере продаж . До 2016 года  

возглавлял Агентство Недвижимости «Квартал» в Уфе.  

В настоящее время управляющий партнер Академии  

взаимодействия Assensus, бизнес-тренер и коуч. В 2016  

одержал победу в научно-технической конференций НК 

«Роснефть», в 2013 - в конкурсе «Бизнес-тренер Уфа  

2013» в номинации «Просто о сложном». 

Консультанты 
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https://www.facebook.com/lazarev.coach
https://www.facebook.com/velkoldin
https://www.facebook.com/semenov.dinar
https://www.linkedin.com/in/dianaimam/
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Более 5 лет специализируется на аналитике рынка 

недвижимости в девелоперском бизнесе. Также 

Возглавляет кооператив дольщиков и предоставляет 

консультации по покупке недвижимости. 

Консультанты 

Дмитрий Погорелов 
Консультант по защите информации 

Более 14 лет работает в сфере информационных  

технологий. Руководил IT-отделом регионального  

подразделения ПАО «МегаФон» в Башкортостане,  

позднее стал ИТ Директором в ООО «Урал Лото». В  

настоящее время является менеджером проектов в  АО  

«ИНТРО РУС». Имеет степень кандидата технических 

наук в области защиты информации. 

Альберт Маннапов 
Фасилитатор 

Генеральный директор акселератора «Путеводитель по  

инновациям», одного из групнейших IT-акселераторов  

России. Занимается организацией образовательных  

мероприятий и нетворкинг-встреч для стартапов и tech-  

коммьюнити. Один из первых крипто-евангелистов в  

Уфе, организатор блокчейн-форума «Формула успеха»  

(Уфа, октябрь 2017). 

Темирбек Касимов 
Аналитик недвижимости 

https://www.facebook.com/dmitry.pogorelov.5
https://www.facebook.com/mannapov.albert
https://www.facebook.com/temirbekk

