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1. Идея проекта

IronBlock — это глобальная децентрализованная 

платформа, предназначенная для совершения сделок и 

оптимизации обслуживания на рынке спецтехники без 

посредников. Одна из основных задач платформы состоит 

в обеспечении безопасности сделки и предоставлении всем 

участникам сделки возможности получения достоверной 

информации о состоянии продаваемой/приобретаемой 

техники.

 

Описание проблемы:
Привычные модели купли-продажи специальной техники 

на сегодня являются непрозрачными и рискованными для 

прямых, удаленных сделок между собственниками техники и 

покупателями.

Цена единицы б/у техники на этом рынке составляет от 

нескольких десятков тысяч USD до нескольких миллионов 

USD, в зависимости от ее технического состояния и 

первоначальной цены приобретения. 

Достоверность информации о техническом состоянии 

техники и доверие к контрагенту являются ключевым 

критериями оформления сделок на рынке. Основным 

каналом коммуникации между игроками являются интернет-

листинги или доски объявлений, которые не гарантируют 

соответствия заявленного состояния техники и ее наличия. 

Емкость глобального рынка по продаже аренде и сервису 

спецтехники по трем направлениям (строительная, 

сельскохозяйственная, добывающая) составляет более 

$1 трлн в год - с темпом роста продаж новой техники 

около 6,5% в год. При этом, объем продаж напрямую, без 

посредников, через интернет, составляет сегодня не более 

2% от объема всех заключенных сделок. Такой малый объём 

продаж онлайн напрямую связан с проблемой отсутствия 

Доверия между участниками.

В части доверия проблему сегодня решают такие крупные 

аукционные площадки, как Ritchie Bros., Iron Planet и прочие. 

При этом использование подобных аукционных площадок 

накладывает ряд ограничений на владельцев техники 

и влечет за собой как расходы на логистику до самой 

площадки, так и расходы, связанные с простоем техники и 

предпродажной подготовкой. 

По факту, ни одна из используемых сегодня бизнес 

моделей не может решить проблему отсутствия доверия 

между участниками сделки на глобальном уровне, все 

решения трудно масштабируемы и так или иначе приводят 

к итоговому удорожанию техники для покупателя и 

дополнительным расходам для продавца.

 

Решение проблемы:
Решить проблему сможет глобальная децентрализованная 

платформа, созданная с применением технологии Блокчейн 

и уберизации процессов верификации состояния техники и 

сервисного обслуживания с помощью локальных сервисных 

центров и авторизованных агентов. Именно такой 

платформой должна будет стать IronBlock. 
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2. Анализ рынка спецтехники 
по основным направлениям

Строительство, сельское хозяйство, 
добыча полезных ископаемых

Экосистема рынка спецтехники
В отраслевом разрезе рынок специальной техники включает 

в себя несколько основных сегментов: 

 спецтехнику для сельскохозяйственных работ (тракторы,   
 комбайны, сеялки и  др.); 

 спецтехнику для строительных работ (гусеничные    
 бульдозеры, гусеничные экскаваторы, трактора, погрузчики,  
 подъемники и др.);

 спецтехнику для горнорудных работ и работ по добыче   
 полезных ископаемых (экскаваторы, бульдозеры, буровые   
 установки, погрузчики и др.). 

Основные игроки рынка: 

 производители специальной техники; 

 владельцы специальной техники;

 покупатели;

 дилеры;

 сервисные центры; 

 лизинговые компании. 

К основным игрокам рынка по онлайн продаже спецтехники 

можно отнести Ritchie Bros., Iron Planet и другие порталы.

Основные показатели рынка спецтехники:
(по трем основным сегментам: сельскохозяйственное 
оборудование, строительное оборудование, горнодобывающее 
оборудование).

$447 млрд
Общий объем рынка продажи 
техники в 2017 году.

6,5%−8,5%
Ежегодный рост объема продаж 
новой техники

$274 млрд
Годовой объем продаж б/у техники

1 раз в месяц
Средний период проведения тех. 
обслуживания

$1 трлн
Общий годовой рынок продажи, 
аренды и сервиса новой и б/у техники

17,23 млн. ед.
Годовой объем продаж новой и б/у 
техники

$173 млрд
Годовой объем продаж новой техники
(1,73 млн. ед.)

$125 млрд
Годовой объем рынка аренды техники

$460 млрд
Объем рынка сервисных услуг 
и продажи запчастей
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Производители
Сельскохозяйственная техника: 
 Deere & Company (США), 

 CNH (США), AGCO (США), 

 Claas (Германия), 

 SDF (Same-Deutz-Fahr)    
 (Италия),

 Ростсельмаш (Россия), 

 Гомсельмаш (Беларусь),

 Брянсксельмаш (Россия), 

 Минский тракторный завод   
 (Беларусь),

 Лидаагропроммаш    
 (Беларусь),

 Красноярский завод    
 комбайнов (Россия),

 Lite-Trac (Великобритания), 

 Zetor (Чехия).

Строительная и горнодобывающая 
техника: 
 Caterpillar (США), 

 Komatsu (Япония), 

 Hitachi (Япония), 

 Volvo (Швеция), 

 Sany (Китай), 

 Zoomlion (Китай), 

 Liebherr (Швейцария), 

 Terex (США), 

 John Deere (США), 

 Doosan (Южная Корея), 

 Белаз (Белоруссия), 

 Камаз (Россия),

 JCB (Великобритания).

Лизинговые компании
В России: 
 «Сбербанк Лизинг», 

 «ВТБ Лизинг», 

 «ТрансФин-М», 

 «ВЭБ-лизинг», 

 «Балтийский лизинг», 

 «Сименс Финанс», 

 «Газпром Лизинг», 

 «ЮниКредит Лизинг», 

 «РЕСО-лизинг», 

 «Элемент – Лизинг», 

 «Стоун –XXI»(ГК), 

 «Северная Венеция» (ГК) 

и другие.

В Европе: 
 Société Générale Equipment   
 Finance (incl. ALD Automotive), 

 BNP Paribas Leasing Solutions  
 (incl. Arval), 

 Volkswagen Leasing GmbH,  

 De Lage Landen International   
 B.V., 

 Deutsche Leasing, 

 UniCredit Leasing S.p.A., 

 LeasePlan Corporation N.V., 

 Alphabet International, 

 Nordea Finance, 

 Crédit Agricole Leasing &   
 Factoring 

и другие.  

В США:
 Susquehanna Commercial   
 Finance Inc, 

 ADP Commercial Leasing, 

 First Hawaiian Leasing Inc., 

 Marcap Corporation, 

 CBI Leasing Inc, 

 SunBridge Capital, 

 Stearns Bank, 

 California First Leasing Corp,   

 Financial Pacific Leasing, 

 New World Equipment Funding 

и другие. 

Лидеры рынка спецтехники
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Экосистема рынка специальной техники включает в 

себя сотни тысяч игроков по всему миру. В каждом 

отдельном отраслевом направлении есть свои лидеры по 

производству, продаже и лизингу спецтехники (таблица 

«Лидеры рынка спецтехники»). Помимо основных 

игроков в экосистему рынка спецтехники вовлечено 

большое количество игроков из смежных областей, 

предоставляющих сопутствующие услуги при проведении 

сделки: логистические, финансовые, страховые, таможенные 

и другие. 

Масштаб экосистемы показывает, что глобальный рынок 

не консолидирован и на нем находятся множество 

заинтересованных сторон. 

Продажа техники
Объем сегмента рынка по продаже техники включает в себя 

продажу производителями и дилерами как новой техники, 

так и техники бывшей в употреблении (б/у), но сохранившей 

свои эксплуатационные характеристики. 

По результатам анализа данных ресурса Ritchie Bros. 

в отношении  объема продаж спецтехники в 2016 году 

с помощью построения математической модели было 

установлено, что при общем объеме рынка $ 447 млрд 

объем продаж новой техники составил $173 млрд (38,7% 

объема рынка), техники бывшей в употреблении - $274 млрд 

(61,3% объема рынка).

По прогнозам статистического портала Statista.com, общий 

объем рынка продажи спецтехники по трем ключевым 

сегментам (строительная техника, сельскохозяйственная 

техника, добывающая техника) в 2017 году  составит не 

меньше объема продаж 2016 года ($447 млрд.), в том 

числе 42,9% рынка составит сегмент строительной техники, 

которая, кроме того, пригодна для ряда работ по добыче 

полезных ископаемых.  

С учетом структуры мирового рынка спецтехники и оборота 

новой строительной техники в нем, общее количество новой 

техники по трем направлениям составит 1,73 млн. единиц 

в 2017 году. Исходя из приведенной статистики ежегодный 

рост объема продаж новой техники составляет 6,5%.

По данным статистического портала Statista.com и 

аукционного дома  Ritchie Bros., мировой объем продаж 

спецтехники бывшей в употреблении составляет 15,5 млн. 

единиц или $274,87 млрд в год. 

Ежегодный оборот аукционного дома Ritchie Bros.  от 

продажи б/у спецтехники (включая транспорт) составляет 

$4,3 млрд, что, в свою очередь, составляет всего лишь 

1,2% от мирового оборота торговли б/у спецтехникой и 

оборудованием в объеме $360 млрд.

Таким образом оценка объема рынка спецтехники 

наиболее наглядно может быть рассмотрена на примере 

рынка строительной спецтехники (почти ½ рынка 

спецтехники). 

Основные сегменты 
экосистемы рынка 
спецтехники:

Размер глобального рынка тяжелого оборудования 
в 2017  по сегментам ($ млрд.) 

108

147

192
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Рынок строительной техники
По данным статистического портала Statista.com, сегмент 

строительной техники в 2017 году составит в $192 млрд. 

Общее количество строительной техники, проданной в 

2016 году, по данным Machineryzone.com составило 650 

тыс. единиц новой техники. По прогнозам Machineryzone.

com объем продаж новой строительной техники в 2021 

году составит 809 тыс. единиц спецтехники. По данным 

вышеуказанных источников лидерами по продаже 

строительной техники являются рынки Азии, Америки, 

Европы, а также Японии и Индии.  

По данным портала  Machineryzone.com, объем продаж 

новой строительной техники в 2016 году составил $69,8 

млрд. По прогнозам Machineryzone.com при ежегодном 

росте рынка в 7% в 2017 году ожидаемая выручка от продаж 

новой строительной техники составит $74,7 млрд (43% 

объема рынка).

Глобальный рынок строительной техники включает в себя 

более чем 1,5 тыс производителей спецтехники. По данным 

статистического портала Statista.com, основанным на 

анализе данных по объему продаж строительной техники, 

крупнейшими мировыми производителями в данной 

отрасли за 2016 год являются следующие компании: 

Caterpillar (США) -  $ 21,34 млрд., и Komatsu (Япония) $ 14,05 

млрд. 

Объем продаж ведущих производителей строительной 
техники, $ млрд.

Объем рынка б/у спецтехники по основным 
направлениям составляет $274,87 млрд

21,34

14,05

6,59

6,18

5,95

4,93

4,9
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Смена покупательной парадигмы – переход к покупкам онлайн
По данным аукционного дома Ritchie Bros., онлайн торги становятся 

все более популярными среди покупателей. В 2016 году 53% сделок, 

совершенных покупателями, были совершены онлайн. Количество 

регистраций/пользователей Ritchie Bros. за период с 2006 по 2016 год 

выросло с 240 тыс. человек до 560 тыс., что отражает ежегодный темп 

прироста количества зарегистрированных пользователей в 7,8%; количество 

онлайн-покупателей за тот же период выросло с 75 тыс. до 139 тыс. человек, 

что отражает ежегодный темп прироста количества онлайн-покупателей 

в 5,9%. Проведя анализ данных, представленных на сайте аукционного 

дома Ritchie Bros. в сегментах офлайн и онлайн, можно констатировать 

тенденцию перехода покупателей в онлайн сегмент, что, в свою очередь, 

говорит об изменении сложившихся подходов в приобретении тяжелой 

техники - от покупок у дилеров, торговых компаний и площадок продаж и 

т.д. к покупкам напрямую у производителей или владельцев спецтехники с 

помощью онлайн-площадок.

Аренда техники
По данным статистического портала Statista.com, фактическая выручка от 

аренды и лизинга тяжелой техники и оборудования в США в 2016 составили 

$37,24 млрд. Прогнозное значение выручки в 2020 году составляет $39,5 

млрд.

По оценкам маркетингового агентства «Global Market Insights», наиболее 

значимым отраслевым сегментом является сегмент строительной 

спецтехники, объем рынка аренды которой во всем мире к 2024 году 

достигнет $75,2 млрд. Наиболее значимой  категорией арендуемого 

оборудования станет категория землеройной техники, в том числе 

экскаваторы и погрузчики, объем выручки от аренды этой категории техники 

к 2024 году составит не менее $40 млрд. 

Сервис
Техническое обслуживание (ТО) и сервис являются неотъемлемыми 

составляющими жизненного цикла спецтехники. Технические осмотры 

техники должны проводиться не реже чем 1 раз в 2 месяца. По данным 

Министерства транспорта штата Миннесоты, затраты на технику 

составляют 25% от всех затрат за весь период эксплуатации техники (вкл. 

затраты на владение, обслуживание, работу оператора) от начальной 

стоимости единицы техники. Затраты на сервис и запчасти составляют 

порядка 35% от всех затрат за весь период эксплуатации техники.

 

По итогам проведенного нами анализа рынка сервиса и рекомендованных 

цен на регулярное ТО у ведущих производителей техники можно 

зафиксировать следующее: новая техника, находящаяся на гарантийном 

обслуживании, проходит ТО у официального дилера, по окончании 

гарантийного периода 50% компаний, владеющих спецтехникой пользуются 

услугами неофициальных сервисов при проведении ТО, с целью экономии 

эксплуатационных затрат (экономия до 50%). Еще 30% владельцев 

спецтехники осуществляют ТО, не прибегая к помощи сервисных центров 

и официальных дилеров. В соответствии с регламентом обслуживания 

техники, регулярное техническое обслуживание должно проводиться 

каждые 500 моточасов или примерно раз в 1 месяц, исходя из расчета двух 

рабочих смен по 8 часов в сутки, при этом средняя стоимость ТО составляет 

$22 655 в год; кроме того, 1 раз в 2 года необходимо осуществлять 

пересборку ходовой части спецтехники. Стоимость работ составляет 

около $95 000. В среднем получается, что стоимость обслуживания в год 

составляет порядка $70 000. 

Выручка от аренды и лизинга спецтехники с 2008 по 2020 годы, $ млн.
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Исходя из проведенных нами расчетов, годовой оборот обслуживания 

новой техники составляет $39 млрд в год (1,73 млн единиц), оборот 

обслуживания техники на второй год эксплуатации составляет  $81,6 млрд 

(40% от купленной техники в предыдущем году), стоимость обслуживания 

техники бывшей в употреблении (три и более лет) составляет $310 млрд у 

неофициальных дилеров (дешевле на 50%). Таким образом, суммарная 

стоимость обслуживания техники составляет около $430 млрд.
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3. Идентификация проблемы
Анализ рынка показывает, что каждый год в мире продается около 17 млн. 

единиц спецтехники с объемом продаж $447 млрд., при этом доля продажи 

б/у техники составляет около 90% от общего количества или 15,5 млн. штук 

с объемом продаж $274 млрд по трем основным направлениям. 

Обычный процесс покупки техники в 99% случаях можно описать 
следующей схемой:

Схема, показывает, что совершение большинства сделок сегодня 

невозможно без привлечения посредников, количество которых может 

составлять две и более заинтересованных стороны: агенты со стороны 

покупателя и продавца, сервисные центры, перекупщики, торговые 

площадки и т.д. Основные задачи, которые пытаются решить покупатели 

и продавцы через посредников – это безопасное сопровождение сделок, 

поиск нужной техники, подтверждение заявленной продавцом информации 

о технике, проверка ее технического состояния, логистика и другие.

 

Идеальной выглядит ситуация, когда, к моменту продажи техники, условия 

договора уже согласованы, техника прошла проверку и покупатель уже 

найден.

 

Цена каждой сделки составляет от нескольких десятков тысяч до нескольких 

миллионов долларов. В тоже время все существующие онлайн площадки и 

листинги с объявлениями о продаже техники не гарантируют достоверность 

информации о представленных лотах и владельцах продаваемой техники.

Онлайн сделки по купле-продаже техники напрямую сегодня составляют не 

более 2% от общего объема рынка с ежегодным ростом онлайн аудитории 

порядка 4,2%. Основным игроком на рынке онлайн купли-продажи техники 

сегодня является ресурс Ritchie Bros., в который также входят: rbauction.

ru, equipmentone.com, ironplanet.com и другие. При этом более половины 

всех покупок техники на этих ресурсах было сделано покупателями, 

находящимися за пределами тех регионов, где находилась купленная 

техника, то есть удаленно. При этом покупатели полагались только на 

представленную на этих ресурсах информацию.
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$159 300

$133 500

$129 029

$100 000

$189 285

$255 000

$151 015

$121 559

18,82%

91,01%

17,04%

21,56%

41,43%

37,11%

Можно сказать, что Ritchie Bros является единственным 

пулом ресурсов, на которых сегодня частично решен 

вопрос достоверности представленной информации о 

каждом лоте, что дает возможность покупателям онлайн 

анализировать представленные лоты и принимать решения 

о покупке удаленно. Это становится возможным благодаря 

развитой офлайн инфраструктуре данных ресурсов, на 

которых вся спецтехника имеется физически. Поэтому 

существует гарантия того, что техника, представленная на 

Ritchie Bros имеется в наличии у продавцов и ее визуальное 

состояние (в некоторых случаях - и техническое) является 

подтвержденным.

Анализ рынка (п.2) аренды и лизинга техники показывает 

устойчивый тренд роста: более 9% ежегодно. Основным 

критерием при заключении сделок на аренду и 

лизинг является благонадежность арендатора или 

лизингополучателя. Основной задачей, которую пытаются 

решить Лизинговые компании и Арендодатели, кроме 

регулярности платежей, является обеспечение физической 

сохранности и снижения риска порчи/утраты техники, 

а также гарантии ее сохранности в надлежащем виде на 

протяжении всего срока эксплуатации (в период лизинга 

или аренды) их клиентами. Своевременное обслуживание 

техники в соответствии с регламентами обеспечивает её 

высокую остаточную стоимость после окончания периода 

лизинга или аренды, при последующей продаже на 

вторичном рынке.

При этом, статистика 
продаж показывает 
выгоду в среднем до 50%, 
а в некоторых случаях 
до 90% при покупке без 
посредников — напрямую 
у собственника.



12

Таким образом, основываясь на приведенной 
информации, можно выделить 5 основных проблем 
рынка:

Проблема 1 - Доверие в краткосрочном периоде
Доверие к информации о текущем техническом состоянии 

техники и благонадежности покупателя и продавца является 

главным фактором принятия решения о покупке техники 

онлайн.

Проблема 2 - Доверие в долгосрочном периоде
При сдаче техники в аренду или лизинг важным условием 

сделки остается возможность контролировать соблюдение 

требований регламентов проведения обслуживания 

техники арендатором/лизингополучателем.

Проблема 3 - Непрозрачность рынка
Большое количество посредников на пути заключения 

сделки купли/продажи значительно увеличивает итоговую 

стоимость техники (до 100%). 

Отсутствует глобальная инфраструктура, позволяющая 

взаимодействовать напрямую покупателям и владельцам 

техники.

Проблема 4 - Escrow и удобство проведения 
трансграничных сделок
Очевидно, что продавцам и покупателям техники необходим 

понятный и прозрачный механизм Escrow сделок, 

который гарантирует взаимное исполнение обязательств 

по поставке техники и оплате. Тем не менее, даже при 

соблюдении всех гарантий, остается сложная процедура 

проведения оплаты с использованием классических 

банковских инструментов.

Проблема 5 - Доступ к глобальному рынку продавцов и 
покупателей
Крупнейшие игроки, способные предоставить решение 

описанных выше проблем, сегодня удовлетворяют спрос 

только для 2% рынка. Остальные продавцы, покупатели 

и лизинговые компании ограничены предложениями 

локальных игроков.

 

Вывод:
Все выявленные проблемы являются общими для 

большинства регионов, что подтверждается данными 

анализа рынка и информацией, поступающей от наших 

коллег/партнеров из разных стран. Решение выделенных 

проблем позволит повысить эффективность инвестиций на 

рынке и снизить издержки, связанные с обслуживанием, 

эксплуатацией и перепродажей техники.
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4. Описание нашего решения
IronBlock – это децентрализованная 

платформа для верификации состояния 

техники, оптимизации обслуживания и 

гарантии соблюдения всех условий сделок 

между участниками на рынке строительной, 

добывающей и сельскохозяйственной 

техники. 

Основная задача IronBlock – обеспечить 

необходимый уровень доверия к 

информации о технике для того, чтобы 

собственники, лизинговые и страховые 

компании, а также покупатели по 

всему миру смогли взаимодействовать 

напрямую без посредников, без рисков и с 

существенной экономией денег и времени.

IronBlock предоставляет решение двух 

основных проблем для глобального рынка 

спецтехники:

1. Получение достоверности информации о 

технике.

2. Гарантия соблюдения условий сделок 

между участниками.

Достоверность информации о технике.
Решение основано на принципах 

уберизации сервисного обслуживания и 

инспекции техники с участием локальных 

сервисных центров и занесением 

информации в Блокчейн. Каждый 

сервисный центр обязан пройти процедуру 

верификации и отбор для получения 

лицензии IronBlock. Качество и скорость 

обработки заказов на сертификацию 

техники и сервисное обслуживание 

напрямую влияет на рейтинг сервисного 

центра и его совокупный доход от каждой 

транзакции.

Гарантия соблюдения условий сделок 
между участниками (ESCROW).
При использовании сертификатов 

и технических паспортов IronBlock, 

гарантия соблюдения условий сделок 

обеспечивается с участием локальных 

лицензированных агентов IronBlock, 

вовлечением и занесением условий сделок 

в смарт контракт. Наше решение позволит 

проконтролировать сделку на всех этапах:

 Аккредитив под сделку;

 Логистика техники;

 Таможенное оформление;

 Юридическое сопровождение.

Для осуществления возможности контроля 

и соблюдения условий сделки доступ к 

платформе через API будет предоставлен 

крупнейшим локальным и международным 

логистическим операторам, страховым 

компаниям, таможенным брокерам и 

другим участникам экосистемы рынка.
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Предложенное решение основано 
на базе четырех элементов:
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Сертификат состояния техники

Элемент, который лежит в основе платформы — это 

доверенный электронный сертификат IronBlock, 

реализованный на смарт контрактах блокчейн Ethereum 

с использованием технологии распределенного хранения 

данных.

На рынке промышленной техники широко развита услуга 

проведения инспекции техники. Средняя стоимость такой 

услуги составляет порядка 500 - 1000 EUR. Такую услугу 

оказывают локальные сервисные центры, с помощью 

полевых бригад,  выезжая на место хранения или 

использования техники во время проведения очередного 

ТО. Как правило, заказчиком данной услуги является 

Покупатель или Продавец, который хочет дороже и быстрее 

продать б/у технику или купить оптимальным способом  

соответственно.

Сертификат IronBlock  имеет 3 уровня подтверждения 

технического состояния техники. Один базовый и два 

дополнительных

Пример выданного сертификата можно увидеть по ссылке:

http://www.machinefinder.com/eval/

a7adbe22c00b8ba392d7-126039

Подлинность Сертификата
Каждый выданный Сертификат будет подписан 

лицензированным сервисным центром, хэш от сертификата 

будет помещен в блокчейн Ethereum,  вся детализированная 

информация, включая фото и видеоматериалы, будут 

размещены в распределенной системе хранения файлов на 

весь срок действия Сертификата. При этом, на протяжении 

всего срока действия Сертификата, в него будет невозможно 

вносить какие-либо изменения, что гарантирует его 

подлинность и защищает от подделки. 

Использование Сертификата.
Сертификат даёт возможность покупателям удостовериться 

в подлинности информации о технике, а продавцам 

доказать достоверность информации. При этом, 

Собственник может использовать его при публикации 

объявлений на любых площадках для подтверждения 

достоверности и подлинности информации, представленной 

в описании техники. Покупатель также может заказать 

сертификат на любую технику, которую планирует покупать 

для себя. Лизинговые компании и Компании-владельцы 

большого парка техники смогут удаленно и регулярно 

получать достоверную информацию о состоянии техники.

Сертификат IronBlock - в дальнейшем позволит 

воспользоваться услугой ESCROW сделок с техникой с 

помощью платформы IronBlock.

Схема реализации:

Сертификат решает 
проблему доверия в 
краткосрочном периоде 
— в момент обсуждения 
сделки. Он отражает 
необходимую покупателю 
для принятия решения 
информацию о покупке 
техники и позволяет 
отказаться от проведения 
дополнительных проверок.
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Технический паспорт техники

Технический паспорт предназначен для подтверждения 

текущего состояния техники и контроля ее состояния, 

а также для повышения качества её обслуживания 

в долгосрочном периоде. Регулярность проведения 

технического обслуживания у тяжелой спецтехники 

составляет в среднем 250-500 моточасов (в среднем не 

реже 1 раз в 2 месяца). 

IronBlock предоставляет глобальную инфраструктуру для 

проведения регулярного, качественного технического 

обслуживания через лицензированные локальные 

сервисные центры.

Подлинность истории обслуживания: 
Информация о работах в рамках техобслуживания 

регистрируется в Блокчейн, а детальная информация 

хранится в распределённой системе хранения файлов. 

Таким образом, история обслуживания техники сохраняется 

автономно, на протяжении всего срока эксплуатации - даже 

при смене владельцев, смене текущего месторасположения 

и т.п.

Применение:
Технический паспорт решает проблему доверия и контроля 

за состоянием техники в долгосрочном периоде, в том 

числе во время сдачи техники в аренду или лизинг. Данное 

решение позволяет лизинговым компаниям и владельцам 

техники контролировать своевременность проведения 

технического обслуживания, оптимизировать стоимость 

при сохранении высоких стандартов качества работ и 

автоматизировать хранение и отчетность обслуживания 

техники.

Кроме этого при интеграции с IronBlock Market или любой 

другой площадкой текущие владельцы смогут предоставить 

доступ потенциальным покупателям к расширенной 

информации о техником состоянии. Учитывая возможность 

контроля состояния техники через технический паспорт, 

становится возможным договариваться о продаже или 

сдаче в аренду техники заранее – до наступления срока 

продажи, при этом минимизируя убытки, связанные с 

выводом техники из оборота на период ее продажи (в том 

числе размещая на аукционных и других офлайн площадках 

и продаж).

Платформа позволит предоставить доступ для 

производителей оборудования и поставщикам, для 

снабжения и закупки у них напрямую по лучшим ценам 

расходных материалов и запасных частей. Тем самым 

существенно оптимизировать стоимость регулярных ТО.

Схема реализации:
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Лицензия IronBlock (UBER для 
сервисов и агентов)

Для оказания услуги по выдаче Сертификата и 

сопровождению сделок, IronBlock соберет на платформе 

лучших локальных специалистов по обслуживанию техники 

и организации сделок. 

Предусмотрены два типа лицензии IronBlock: для 

уберизации сервиса и для сопровождения сделок:

1. Выдача сертификатов и проведение технического 
обслуживания:
— Проведение обследования техники;

— Составление дефектовочных ведомостей;

— Фото/Видео съемка;

— Криминалистическая экспертиза;

— Идентификация владельца;

— Фиксация износа отдельных деталей;

— Фиксация показаний приборов;

— Проведение регулярных ТО.

2. Сопровождение сделок:
— Подготовка документов;

— Снятие с учета;

— Постановка на учет;

— Логистика;

— Таможня;

— Страхование перевозки;

— Разборка  для транспортировки с последующей сборкой.

Лицензия Тип 1. Работа с Сертификатами и техническое 
обслуживание.
Основные критерии выдачи лицензии IronBlock для работы с 

Сертификатами и сервисным обслуживанием:

— Опыт обслуживания и ремонта техники не менее 3-х лет;

— Наличие квалифицированных выездных специалистов;

— Количество подтвержденных выполненных заказов на 

сервисное обслуживание и ремонт;

— Наличие необходимых инструментов;

— Подтвержденный перечень марок и видов техники, с 

которыми есть опыт проведения сервисных работ.

На примере работы UBER, при поступлении заказа на 

сертификат или очередное Техническое обслуживание, 

платформа IronBlock предоставит наилучший выбор из 

авторизованных сервисных центров для данного заказа с 

учетом:

— Рейтинга доверия;

— Удаленности от места нахождения техники;

— Количества положительных отзывов от владельцев 

техники по выполненным заказам;

— Количества закрытых сделок по технике, которую он 

сертифицировал в прошлом. 

Гарантии
Лицензии IronBlock будут выдаваться ограниченному числу 

участников рынка обслуживания техники и компаниям, 

специализирующимся на ее перепродаже, что позволит им 

в итоге занять существенную долю на локальных рынках. 

Качество обработки заказов, рейтинги и соблюдение 

стандартов позволят им наращивать объем заказов, 

увеличивать комиссию с каждой транзакции и будет 

увеличивать лояльность к сервису со стороны Владельцев 

техники. 
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Процесс обслуживания и сертификации техники
Любая строительная, добывающая или сельскохозяйственная техника 

сегодня должна проходить регулярное сервисное обслуживание. Из-за 

крупных габаритов и сложной логистики такой техники, ТО часто проводится 

прямо на строительных площадках/местах эксплуатации техники. При 

этом ТО проводятся специализированными центрами - силами выездных 

специалистов. Именно такие центры способны сделать полную диагностику 

технического состояния техники и выдать сертификат IronBlock прямо 

на месте эксплуатации техники/ её хранения или провести техническое 

обслуживание. 
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IronBlock Market

IronBlock Market - это классический маркетплейс, с 

возможностью проведения локальных и трансграничных 

сделок по покупке техники и ее аренде с использованием 

фиата или криптовалюты и под контролем смарт контрактов 

на Ethereum.

Условием размещения техники на маркетплейсе будет 

желание Владельца продать технику и получение 

Сертификата доверия IronBlock, или наличие актуального 

технического паспорта IronBlock. Таким образом, вся база 

представленной на Маркете техники будет полностью 

верифицирована. Покупатель или арендатор смогут 

выбрать из множества достоверных вариантов подходящую 

именно ему технику и принять решение о покупке или 

аренде, находясь за компьютером или планшетом, 

опираясь на информацию о техническом состоянии 

техники, приведенной в Сертификате доверия IronBlock, без 

необходимости проведения дополнительных проверок.

Условия проведения сделок реализовываются на смарт-

контрактах и сопровождаются агентами IronBlock. Таким 

образом, будет обеспечиваться финансовая безопасность 

сделок и гарантии оплаты для продавцов и арендодателей. 

Сегодня в мире существует несколько крупных аукционов 

строительной техники, крупнейшие из которых – Rithcie 

Bros. (40 стран, 1,2% от мирового рынка) и Iron Planet 

(принадлежит Rithcie Bros.). Rithcie Bros. ведет свою 

деятельность, используя собственные локальные 

стационарные базы, содержит значительные запасы 

запчастей и штат высококвалифицированных специалистов. 

Всё это требует существенных ресурсов и инвестиций для 

масштабирования и маркетинга. Поэтому инфраструктура 

этих проектов на данный момент в значительной мере 

представлена на рынке в США и слабо в других регионах 

мира, в том числе и в Европе. По мнению экспертов рынка, 

основная ценность, которую предоставляют данные 

площадки для покупателей – доверие к информации о той 

технике, которая на них представлена.

Модель IronBlock
Модель IronBlock Market является новой для этого 

рынка. Она использует UBER технологии в обслуживании 

техники и сопровождении сделок в сочетании с 

Блокчейн-технологиями, обеспечивая высокую степень 

масштабирования и доверия для всех участников. При 

этом модель, в отличие от моделей конкурентов, требует 

значительно меньше операционных издержек и ресурсов.
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Проект решения по Архитектуре платформы IronBlock

Client side applications

IPFS

API

A
PI

Server App

BlockChain

Frontend



21

Применение Блокчейн в проекте

Основные функции Блокчейн в проекте:
1. Создание и хранение реестра выданных сертификатов и        

    детальной информации.

2. Создание реестра технических паспортов техники и                     

    хранение информации о каждом проведенном ТО. 

3. Использование смарт контрактов для обеспечения               

    Escrow сделок и соблюдения условий внесения изменений    

    в реестры.

Проблемы, которые будут решены с помощью Блокчейн:
1. Подтверждение подлинности выданных сертификатов, 

даты выдачи и технической информации, приведенной в 

них. 

2. Сохранность и автономность хранения данных 

о сертификатах и записях о проведенном ТО, 

обеспечение автономного хранения информации, 

отсутствие рубильника при котором данные об истории 

обслуживания в Технических паспортах и о состоянии 

техники в сертификатах окажутся утерянными или 

недоступными.

3. Безопасность и гарантии соблюдения условий сделки 

всеми участниками, простота взаиморасчетов при 

трансграничных сделках.

Сертификаты состояния техники.
Каждый сертификат регистрируется в блокчейн Ethereum.

В реестр заносятся:

 Хэш информации о сертификате;

 Дата выдачи;

 Ссылка на хранение оригинала сертификата;

 Данные о сервисной лицензии, по которой был выдан  

 сертификат.

Сертификатом подтверждается достоверность информации 

о техническом состоянии при размещении на маркете или 

других площадках. 

Технический паспорт техники.
Каждый паспорт также регистрируется в общем реестре 

выданных паспортов на базе блокчейна Ethereum.

В реестр заносятся:

 Хэш информации о каждом ТО;

 Дата прохождения каждого ТО;

 Ссылка на хранение информации о пройденном ТО.

Информация, собранная в ходе ТО (включая данные 

визуального осмотра, показания приборов, фото и видео) 

будет размещена в распределенном хранилище и доступна 

по ссылке указанной в реестре.

Escrow сделок
Escrow сделок обеспечивается выполнением условий смарт-

контракта.

 Многоуровневое подтверждение выполнения    

 последовательности этапов сделки;

 Реализация финансовых инструментов (аккредитивы,  

 условное депонирование и др.) с использованием   

 открытых смарт-контрактов и Токенов IRB; 

 Реализация  трансграничных взаиморасчетов с   

 использованием криптовалют.

Сертификат формируется 
автоматически в 
случае регулярного 
использования 
Технического паспорта.
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Схема применения Блокчейн на примере 
Технического паспорта

Distributed storage

IPFS

IPFS hash 

...

Ethereum
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5. Возможности платформы для участников рынка

 

Источники выручки в IRB:
1. Стоимость услуги сертификата, от $100 по курсу IRB;

2. % от сделок продажа: 5%;

3. % от сделок аренда: 10%;

4. % от услуг по выдаче сертификата: 10%;

5. % от сервисного обслуживания (техпаспорт): 10%;

6. % от сопутствующих услуг: 5%.

Оплата
К оплате будут приниматься Токены IRB по текущему биржевому курсу и 

фиатные деньги. Оплата внутренних услуг и комиссия платформы будет 

доступна только за Токены IRB. 

Почему платформа будет востребована 
различными категориями клиентов

Владельцам техники
1. Доверие со стороны покупателей на глобальном рынке.

2. Более выгодная цена продажи.

3. Гарантии выполнения условий сделок.

4. Оптимизация обслуживания техники на протяжении жизненного цикла.

Покупателям и арендаторам техники
1. Гарантия достоверности информации и выполнения условий сделки.

2. Оптимальная цена покупки без посредников.

3. Проверка истории обслуживания техники.

4. Оптимизация обслуживания техники на протяжении жизненного цикла.

Лизинговыми компаниям
1. Контроль за состоянием техники и качеством обслуживания в период ее 

нахождения в лизинге.

2. Быстрая продажа по выгодной цене, после окончания периода лизинга.

3. Доступ к базе верифицированной техники для покупки без посредников.

Кредитным организациям
1. Быстрая оценка реального состояния и стоимости техники при выдаче 

кредита

2. Снижение расходов на поиск и привлечение клиентов.

(интеграция по API или использование интерфейса платформы)
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Сервисным центрами (Тип 1 лицензии IronBlock)
1. Сервисные центры получат заказы на инспекцию техники и техническое 

обслуживание во время выдачи сертификатов и обслуживания в рамках 

Технического паспорта.

2. Доход от продажи запасных частей и расходных материалов

Агентам (Тип 2 лицензии IronBlock)
1. Получение подтвержденных заказов по сделкам.

2. Прогрессивная шкала увеличения размера комиссии в зависимости от 

рейтинга и количества успешно выполненных заказов.

Логистическим компаниям, таможенным брокерам
1. Интеграция с платформой для обработки заказов по международной 

логистике и доставке техники заказчикам внутри региона.

2. Сокращение издержек на привлечение клиентов, увеличение оборота.

Страховым компаниям
1. Получение доступа к реальным данным о состоянии техники для 

быстрого принятия решения по условиям страховки.

2. Входящий поток клиентов для обработки заказов на страхование 

техники.

Производители техники
1. Доступ к реальным данным послегарантийного обслуживания.

2. Расширение канала продажи запчастей и возможность планирования 

поставок.

Листинги техники и онлайн площадки
1. Повышение доверия к объявлениям о технике.

2. Возможность реализации функционала Marketplace и получения 

дополнительного дохода на сделках.
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6. Дорожная карта

2012 г. (II кв.) – запуск офлайн бизнеса на территории Екатеринбурга, 

Свердловской области* по продаже спецтехники.

2012 г. (IV кв.) - н.в. – взаимодействие с крупными поставщиками 

спецтехники и запасных частей, такими как Liebherr, Caterpillar, Komatsu, 

GROVE, DOOSAN, FUWA, HBM-NOBAS, TELTOMAT, EVERDIGM, SPIERINGS, FB 

GRU, DRESSTA, SPECO, BAUER, LEFFER, BVV, TRIASO, TRIMAN, HOLDER, ROMEA, 

VENIERI, G.A., Value Parts и прочими. 

2017 г. (I кв.)  - количество проданной тяжелой техники за 5 лет - более 250 

ед.

2017 г. (II кв.) – сбор, анализ  и обобщение информации о глобальном рынке 

спецтехники - для проектирования сервиса IronBlock.

2017 г. (III кв.) – создание IronBlock, формирование Команды  для запуска 

проекта и привлечение Партнеров проекта.

2017 г. (IV кв.) - Старт PreICO, начало разработки платформы, 

формирование WhiteList для планируемых сервисных центров и агентов 

IronBlock, формирование и партнерство с пулом крупнейших владельцев 

спецтехники в РФ, разработка юридической схемы проекта для ведения 

международного бизнеса.

2018 г. (I-II кв.) - Проведение ICO кампании. Создание юридической 

схемы управления и реализации на глобальном уровне. Завершение 

формирования команды.

2018 г. (II кв.) - Запуск альфа-версии платформы в РФ. Формирование 

WhiteList и подписание международных партнеров для запуска IronBlock 

на основных рынках в Европе, Азии и других регионах.

2018 г. (IV кв.) - Коммерческий запуск платформы на международном 

уровне.

2019 г. – Развитие и масштабирование проекта. Запуск платформы для 

смежных рынков спецтехники и оборудования: грузовой транспорт,  

подвижной ж/д состав, авиаиндустрия и других.

2021 г. – Занятие 5% доли рынка глобального рынка продажи/аренды/

сервиса спецтехники.

до 2025 г. – Развитие проекта с учетом существующих и новых трендов на 

рынках спецтехники и криптоиндустрии. Расширение собственных услуг: 

логистика, финансирование, таможенный брокередж и др.

*- Самый промышленно развитый регион РФ и одно из самых богатых 
природными ресурсами мест на Земле.
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7. ICO Структура

ICO проводится в два этапа —
PreICO и ICO.

PreICO
Раунд PreICO запланирован на период с 12 декабря 2017 по 14 января 2018. 

Во время PreICO будет продано 10,42 млн Токенов IRB (с учетом бонуса 25%).

Цель сбора средств:

1. Подготовка и проведение раунда ICO (с марта 2018) - 65% от собранных 

средств.

2. Усиление команды (IT, маркетинг) - 10 % от собранных средств.

3. Создание рабочего прототипа сервиса, разработка платформы - 10%.

4. Организация юридической схемы управления проектом - 15%.

Soft Сap: 1125 ETH (При недостижении суммы сбора, все собранные 

средства возвращаются участникам краудсейла по условиям смарт 

контракта).

Ultimate Cap: 2250 ETH

Бонус для ранних участников на данной стадии: +25% Токенов IRB

ICO
Старт раунда ICO запланирован на начало марта 2018 и продлится в 

течение двух месяцев. 

За период ICO будет реализовано 339,6 млн Токенов IRB.

Цель сбора средств: реализация плана развития проекта до выхода на 

безубыточность:

1. Разработка и развитие функционала коммерческой версии платформы.

2. Создание глобальной офлайн инфраструктуры, запуск локальных офисов 

в других юрисдикциях и международных рынках.

3. Развитие базы лицензированных сервисных центров и агентов.

4. Маркетинг и продвижение платформы среди покупателей и продавцов.

5. Запуск глобального центра поддержки.

6. Интеграция и развитие партнерской сети (логистика, страхование, 

таможенные брокеры, лизинг).

7. Расширение линейки оборудования и выход на смежные рынки (грузовой 

транспорт,  подвижной ж/д состав, авиаиндустрия и других).

Soft Сap:* 11 250 ETH (При недостижении суммы сбора, все собранные 

средства возвращаются участникам краудсейла по условиям смарт 

контракта)

Ultimate Cap: 87 187 ETH

Бонусы для ранних участников разделены на 3 стадии: 15%, 10%, 5%. 
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Структура распределения Токенов IRB

Общая эмиссия Токенов IRB составит 500 000 000 Токенов IRB. 

Дальнейшая эмиссия Токенов IRB строго запрещена и не предусмотрена 

смарт-контрактом.

70% — Токенов IRB поступит в открытую продажу в количестве 350 000 000 

и будет реализовано в рамках раундов ICO. 

15% — Токенов останется в компании для мотивации новых членов команды 

в рамках международной экспансии и для развития экосистемы.

9% — Токенов IRB будут распределены между основателями и командой 

запуска проекта, и не будут доступны к продаже в течение 1 года после 

проведения ICO.

4% — Токенов IRB будут распределены между Эдвайзерами проекта на 

основании опционов, с учетом дорожной карты развития проекта.

2% — Токенов будут выделены на проведение баунти кампании и PR во 

время проведения ICO.

Нераспроданные Токены IRB, выпущенные для открытой продажи, будут 

автоматически сожжены  после завершения ICO (по условиям смарт-

контракта).

Распределение токенов
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8. Токен IRB 9. Предпосылки роста курса 
Токена IRB

Наименование токена: IRB
Блокчейн платформа: Ethereum
Стандарт: ERC 20

Условия:
Все нераспроданные токены, поступившие в открытую продажу, сгорают по 

условиям смарт-контракта после проведения ICO.

Токены, выделенные команде, не будут доступны для продажи в течение 

1 года.

Курс токен: 100 IRB = 0.027 ETH
Валюта покупки: ETH
Минимальный лимит покупки токенов: 400 IRB
Максимальный лимит покупки токенов: Не ограничен

Смарт-контракт и Токены IRB будут выпущены на Blockchain Ethereum no 

стандарту ERC20.

Токен IRB является утилитарным Токеном (utility-token) и служит внутренней 

расчетной единицей платформы для оплаты сервисов платформы, оплаты 

комиссии, а также для взаиморасчетов между участниками экосистемы 

IronBlock.

Наша главная цель — создать глобальную инфраструктуру для рынка 

тяжелой техники, где Токен IRB будет одной из основных расчетных единиц.

Как уже было сказано выше, на данный момент в мировом масштабе 

отсутствует единое решение, которое позволило бы обеспечить 

необходимый уровень достоверности информации о техническом 

состоянии продаваемой или сдаваемой в аренду техники и доверия 

между контрагентами. Платформа IronBlock, которая сможет предоставить 

покупателю достоверную информацию о состоянии техники, а продавцу 

позволит сократить расходы, связанные с выставлением техники на 

продажу, без сомнения быстро соберет аудиторию и станет популярной на 

рынке услуг по покупке-продаже техники.

         

Из-за того, что будет расти популярность самой платформы, будет расти 

и востребованность предоставляемых ею сервисов и услуг. Расплатиться 

за них можно будет только токенами IRB, а это в итоге будет обеспечивать 

Х-кратное увеличение спроса на Токен IRB и рост его стоимости.

 

Популяризация криптовалют в мировом масштабе также будет 

способствовать развитию проекта и росту популярности Токена IRB. 

Благодаря своим особенностям, криптовалюты в целом и Токен IRB в 

частности сделают возможным быстрое и эффективное взаимодействие 

между продавцами и покупателями спецтехники, даже находящимися на 

разных континентах. Кроме того, современные тенденции развития рынка 

криптовалют направлены на постоянное сокращение размера комиссии 

за транзакции, что также будет выгодно покупателям техники. Развитие 

криптовалют в мире будет способствовать их использованию в глобальной 

экономике и переходу на взаиморасчеты между всеми участниками рынка.

 

Рост популярности платформы IronBlock и рост количества представленной 
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на платформе техники будет приводить к образованию дефицита токенов 

IRB, поскольку объем рынка продажи/аренды тяжелой техники более чем в 

10 000 раз превышает весь объем эмиссии Токенов IRB. Образовавшийся 

дефицит также будет способствовать росту стоимости токена IRB на 

биржах, на которых будет представлен Токен IRB после ICO. Мы планируем 

постоянно расширять присутствие Токена IRB на топовых биржах.

 

Постоянным участникам платформы будет выгодно накапливать Токены IRB 

для дальнейших взаиморасчетов. Спрос на Токены будет обеспечиваться в 

том числе тем, что возможность участвовать в системе лояльности, получать 

скидки на сервисы IronBlock и услуги участников платформы будет доступна 

только за Токены IRB. Из-за этого, благодаря грамотно построенной 

экономической модели токенов будет создаваться дополнительный дефицит 

Токенов IRB в обороте, способствующий росту их стоимости.
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10. Политика открытости и 
достоверности информации 
о деятельности IronBlock
IronBlock является глобальной децентрализованной 

платформой, в основе работы которой лежит принцип 

открытости и достоверности информации с использованием 

технологии Блокчейн.

IronBlock гарантирует полную открытость, достаточность, 

проверяемость и прозрачность информации о финансовой 

деятельности в рамках реализации проекта в том числе и по 

расходованию денежных средств, привлеченных на Pre-ICO 

и ICO.

Указанные принципы реализуются посредствам:

Предоставления 24/7 on-line доступа владельцам   

Токенов IRB к актуальным сведениям о финансовом   

состоянии и текущих показателях IronBlock;

Проведение ежегодных аудиторских проверок   

компаниями, входящими в “Большую четверку”   

(PriceWaterhouseCoopers, Deloitte Touche Tohmatsu,  

E&Y, KPMG) и раскрытие и публикации отчетов по 

итогам проведенных аудитов;

Ежемесячная публичная отчетность о доходах и 

расходах с пояснениями о целях использования тех или 

иных денежных средств;

Предоставление в разумные сроки сведений и 

информации в ответ на запросы, поступающие от 

владельцев Токенов IRB.

Реализация приведенных выше механизмов позволяет 

создать максимально прозрачную и достоверную модель 

платформы IronBlock, выработка и поддержание доверия 

к которой будет являться приоритетной задачей нашей 

команды.
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11. Команда
Шикунов Александр — CEO, Со-основатель

Отвечает за стратегию и масштабирование платформы, а также за 

взаимодействие с партнерами. Опыт на рынке продажи и сервиса 

спецтехники - более 5 лет. Александр имеет значительный опыт (более 20 

лет) создания различных бизнесов с нуля. 

 

Шмырин Евгений — CBDO, Со-основатель, отвечает за реализацию 

платформы и развитие коммерческих сервисов.

Предприниматель (IT-стартапы), имеет опыт создания бизнеса с нуля и опыт 

работы в Российских и международных компаниях. Основатель нескольких 

успешных бизнес-проектов. В зоне ответственности Евгения - разработка и 

внедрение бизнес-стратегий, утверждение плана текущих работ, контроль 

исполнения дорожной карты проекта и контроль качества выполняемых 

работ, корректировка стратегий развития проекта. Окончил Московскую 

международную высшую школу бизнеса МИРБИС и Московский 

авиационный институт (национальный исследовательский университет), 

факультет автоматизированных систем управления и обработки 

информации летательных аппаратов.

 

Горелов Алексей — CFO, Со-основатель IronBlock.

Специализация Алексея - финансовый менеджмент, контроллинг и 

корпоративное управление. В проекте отвечает за финансы, а также 

за взаимодействие с инвесторами. Алексей имеет огромный опыт 

работы в данной сфере – более 15 лет. Имеет опыт работы с фондовыми 

рынками и биржами, а также с аналитическими агентствами. Обеспечит в 

компании взаимодействие с инвестиционными и хедж фондами, частными 

инвесторами и профессиональными участниками рынка ценных бумаг и 

крипторынка, и финансово-экономический контроллинг проекта. Окончил 

Московский Государственный Институт Электронной Техники, Институт 

Экономики, Менеджмента и Права по специальности Финансовый 

менеджмент, имеет степень mini MBA «Корпоративное управление», 

проходил обучение в Лондоне по программе «Advanced Financial 

Management Programme» и в Австрии «Business Processes in Management 

Accounting».

 

Тернов Георгий — CLO, главный юрисконсульт платформы.

Окончил Московскую Государственную Юридическую Академию им. 

О.Е. Кутафина, Институт правоведения. Отвечает за юридическое 

сопровождение реализации проекта, опыт работы в сфере более 10 лет. 

В компетенции Георгия решение таких вопросов, как работа в сфере 

корпоративного права, сопровождение корпоративной деятельности 

компании. Имеет опыт в области эмиссии ценных бумаг, опыт договорной 

работы по различным категориям сделок, опыт структурирования сложных 

сделок. Обеспечивает полное юридическое сопровождение деятельности 

компании.

Пахтусов Николай — CTO, программист, специалист в области блокчейн 

и технологии нейронных сетей. Окончил Уфимский государственный 

авиационный технический университет. Специалист в области 

информационных технологий и прикладной математики, программист 

с большим стажем и опытом работы. Автор аналитических программ, 

используемых сегодня в коммерческой деятельности ведущих предприятий 

России, имеет большой опыт разработки и интеграции программного 

обеспечения и схем электронных устройств. Имеет опыт работы в качестве 

разработчика и IT консультанта на нескольких криптовалютных проектах 

России и США.

 

Дроздов Алексей — Дизайнер продукта, специалист в области e-commerce.

Отвечает за пользовательский опыт и разработку интерфейсов платформы. 

Специализируется на проектировании высоконагруженных сервисов и 

e-commerce решений. Имеет огромный опыт работы в сфере создания 

e-commerce сервисов, а также пользовательских приложений, в том числе –
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облачных сервисов. Сотрудничал с такими компаниями, как ТАСС, Юлмарт, 

DHL, Acronis, ТНК, Panasonic, Honda, Nike, УралСиб Лизинг.

 

Разработку технической части проекта и блокчейн интеграцию 
осуществляет команда разработчиков (более 70 чел)
В активе команды множество реализованных комплексных 

информационных систем и вэб сервисов. С 2017 года компания активно 

развивает собственные проекты в области чат-ботов, машинного обучения 

и блокчейн технологий. Команда является разработчиком нескольких 

систем построенных на технологиях блокчейн (Multichain): системы обмена 

данными, системы голосования и нескольких проектов в банковской сфере с 

применением технологии блокчейн (Ethereum).
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12. Правовое уведомление
Цель настоящего White Paper - презентовать Проект IronBlock (далее – IRB) 

потенциальным держателям Токенов IronBlock (далее - Токены IRB).

 

Приведенная в настоящем документе информация не является 

исчерпывающей и не подразумевает договорных обязательств. Ее цель - 

предоставление важных и подробных сведений потенциальным держателям 

Токенов IRB, позволяющих им принять решение о дальнейшем ознакомлении 

с Проектом и первичным размещением Токенов IRB с целью их возможного 

приобретения.

Токен IRB является утилитарным Токеном (utility-token). Он создает 

множество возможностей для заработка его держателям, однако, для 

этого последним придется приложить определенные усилия и совершить 

необходимые трудозатраты.

Токен IRB не является ценной бумагой/инвестицией, а его обладатели – 

владельцами ценных бумаг/инвесторами.

Никакие разделы настоящего White Paper не могут трактоваться как 

проспект эмиссии, оферта или инвестиционное предложение любого рода.

Настоящее первичное размещение Токенов IRB не является предложением 

купли-продажи каких-либо ценных бумаг любой юрисдикции.

 

Настоящий White Paper составлен без учета каких-либо законодательных 

или нормативных актов любых юрисдикций, предназначенных для защиты 

интересов инвесторов, и не регулируются таковыми.

 

Некоторые из заявлений, расчетов и финансовых показателей, 

приведенных в настоящем White Paper, являются прогнозируемыми 

предварительными сведениями. Они могут исходить из известных и 

неизвестных факторов риска и неопределенности, в результате чего 

фактические обстоятельства и результаты могут значительно отличаться 

от приведенных ниже расчетов и результатов, прямо или косвенно 

предусмотренных такими предварительными прогнозами. Ваше участие в 

первичном размещении (Initial coin offering) IRB (далее – ICO IRB) проходит 

исключительно на добровольной основе. По своей правовой сути, ICO IRB 

является краудфандинговой добровольной кампанией по сбору средств 

(Crowdfunding Donation Campaign). Чтобы участвовать в ней, необходимо 

принять Условия и положения участия в краудфандинговой добровольной 

кампании по сбору средств IRB. Просим Вас внимательно ознакомиться 

с ними, прежде чем принимать участие в ICO IRB, и убедиться, что Вы 

понимаете описываемые условия и риски. Кроме того, Ваши заверения 

и гарантии, которые Вы предоставляете путем принятия Условий и 

положений участия в краудфандинговой добровольной кампании по сбору 

средств, являются необходимым условием участия в ICO IRB, и мы будем 

добросовестно полагаться на них как на правдивые и соответствующие 

Вашим намерениям. Если Вы не можете предоставить любую из 

приведенных гарантий или заверений, мы вынуждены отказать вам в 

участии в ICO IRB и приобретении Токенов IRB.

 

Владение Токеном IRB не наделяет его держателя правом участия в 

структурах владения юридических лиц IRB, правом участия в капитале IRB, 

правом участия в прибылях и (или) убытках IRB, правом собственности на 

имущество IRB, правом голоса при принятии решений по управлению IRB, а 

также какими-либо иными правами в отношении IRB.

Владение Токеном IRB не наделяет его держателя статусом кредитора 

или займодавца IRB, статусом лица, в отношении которого IRB и 

аффилированные с IRB лица связаны обязательствами по возврату 

полученных в ходе ICO IRB средств.

Средства собранные в процессе ICO IRB не застрахованы. В случае утраты 

или потери стоимости IRB, отсутствует частный, государственный или 

общественный страховой представитель, к которому владелец Токенов IRB 

сможет обратиться.

 

Технологии, связанные с блокчейн и ICO, не являются в настоящее время 
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предметом контроля и надзора со стороны регулирующих и проверяющих 

органов различных стран, однако, впоследствии подобная ситуация 

может измениться и повлечь соответствующие риски для держателей 

Токенов IRB. Владельцы Токенов IRB должны вести себя с должной 

степенью осмотрительности и самостоятельно отслеживать изменения в 

законодательствах стран, резидентами которых они являются.

Отдельно обращаем внимание граждан и юридических лиц, являющихся 

резидентами США, Канады, Южной Кореи, Китая и Республики Сингапур 

на то что Токен IRB не удовлетворяет требованиям теста Хауи (Howey Test) 

поскольку:

Не происходит и не планируется выплата дивидендов держателям 

Токенов IRB;

Токен IRB не является облигацией, а IronBlock не является эмитентом и 

не выплачивает держателям Токенов IRB процентов по займу;

Для извлечения прибыли из владения Токеном IRB, требуется приложить 

определенные усилия, гарантированный доход – отсутствует.

Приобретая Токены IRB, Вы полностью ознакомлены с правовым мнением 

и позицией IRB, однако, действуете по собственному убеждению и на 

свой собственный риск.  IRB снимает с себя полностью ответственность за 

возможные претензии со стороны регулирующих и проверяющих органов 

США, Канады, Южной Кореи, Китая и Республики Сингапур, в случае иного 

трактования в отношении Токенов IRB.

 

Настоящее Правовое уведомление представляет собой итоговый правовой 

документ. Все предыдущие соглашения, обсуждения, презентации, гарантии 

и т.д. после подписания настоящего Правового уведомления не имеют силы 

и не несут юридических последствий.


