
Система Bitbon
Децентрализованная социальная сеть 

экономических отношений



Команда компании «Симкорд» подготовила презентационный материал, 
который содержит обобщенный отчет перед сообществом о проделанной 
работе за 5 лет и 7 месяцев (в период с марта 2017 года по октябрь 
2022 года) в рамках стартапа «Система Bitbon».
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Каждая стадия включает в себя выполнение определенного комплекса задач  
по основным направлениям, ознакомиться с которыми можно в Дорожной карте  
на официальном сайте Системы Bitbon.

Стадии развития стартапа (67%)
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2. Стадия запуска

(start-up stage)

3. Стадия роста 
(growth stage)

1. Посевная стадия 
(seed stage)

 Сrowdsale Системы Bitbon — 
первичное распространение 
единиц Bitbon.

 Запуск начальной 
инфраструктуры  
и вступление в силу 
Публичного контракта 
Системы Bitbon.

5. Стадия выхода  
(exit stage)
Подробнее на слайде 5

4. Стадия расширения 
(expansion stage)
Подробнее на слайде 4

2017 2018

2024

2025

2022

 Проведение научных исследований.

 Организация и проведение  
международных конференций.

 Разработка экономико-правовой  
модели децентрализованной социальной 
сети экономических отношений.

 Создание Научно-исследовательского 
центра блокчейн-решений.

выполнено

56 задач

выполнено

 задачи82

выполнено

 задач65

выполнено

19 из 74 задач

запланировано

53 задачи

Выполнено 67% Осталось 33%

В настоящий момент Система Bitbon как стартап проходит 
четвертую стадию развития из пяти — стадию расширения.



Стадия 4: расширение (2022–2024 гг.)
44

2017 2022

2024

2025

стадии развития 1–3 Bonpay
Сервис обеспечения оплаты  
товаров и услуг, а также участия  
в дисконтных и полифункциональных 
бонусных программах.

DOC SPACE
Сервис ведения электронного 
документооборота для 
коммерческой и некоммерческой 
деятельности.

Exchange Request for 
Bitbon (ERBB) 
Сервис популяризации  
Системы Bitbon на мировых 
торговых площадках и сервисах 
посредством токена ERBB в сети 
Ethereum.

One Space 
Приложение для доступа  
к инфраструктуре Системы Bitbon.

5. Стадия выхода 
(exit stage)
Подробнее на слайде 5

Эскроу
Компонент, обеспечивающий 
взаимодействие банковских 
сервисов с инфраструктурой  
Системы Bitbon.

Токенизация активов
Компонент для создания цифровых 
активов с целью эффективного 
управления имущественными 
правами и получения 
экономических выгод.

Контрибьютинг
Компонент, обеспечивающий 
высокотехнологичный способ 
финансирования и управления 
коммерческими проектами.

На данной стадии развития стартапа запланирован запуск ключевых компонентов  
и сервисов, которые позволят Пользователям Системы Bitbon в числе первых получить 
преимущества от быстро развивающейся цифровой экономики нового поколения.



Переход к полноценной 
коммерческой реализации

2024

2025

стадии развития 1–4 

2017

Стадия 5: выход (2024–2025 гг.)
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валютные протоколы
Запуск сервисов, обеспечивающих 
взаимодействие банковской 
инфраструктуры с Системой Bitbon 

в 5 и более валютных зонах.

региональные операторы
Регистрация 10 и более 
Региональных операторов  
по франчайзинговой модели для 
осуществления представительских 
функций Сообщества Системы Bitbon  
в разных странах.

Данная стадия является завершающим этапом развития стартапа 

и характеризуется переходом Системы Bitbon 

к полноценной коммерческой реализации. новые профессии

Реализация 9 статусов и 17 ролей, 
предусмотренных в Системе Bitbon 
для появления и развития новых 
профессий.

* Получить больше информации Вы можете 
из Концепции Системы Bitbon.
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Цифровые активы и их экономико-
правовое регулирование в свете 
развития технологии блокчейн

Комплексная классификация 
виртуальных активов

Модернизация системы 
публичного управления в эпоху 
информационных платформ

Facebook LinkedIn

Присоединяйтесь  
к Социальной сети 
«Система Bitbon»!
«Приглашаю вас вместе с командой компании 
«Симкорд» участвовать в создании социальной 
сети экономических отношений, в основе которой 
лежит научный подход, и развивать новые 
социально-экономические отношения, построенные 
на общественных ценностях и человекоцентризме».

Кудь Александр

Ознакомиться со всеми научными исследованиями можно по ссылке

Дополнительные

материалы
Концепция Системы Bitbon

Дорожная карта Системы Bitbon

Протокол Bitbon

Публичный контракт Системы Bitbon

Стратегия устойчивого развития 
компании «Симкорд»

www.bitbon.space

www.simcord.com

www.blockchainukraine.org

https://virtualasset.science/monografiya-cifrovye-aktivy-i-ih-ekonomiko-pravovoe-regulirovanie-v-svete-razvitiya-tehnologii-blokchejn.pdf
https://virtualasset.science/monografiya-cifrovye-aktivy-i-ih-ekonomiko-pravovoe-regulirovanie-v-svete-razvitiya-tehnologii-blokchejn.pdf
https://virtualasset.science/monografiya-cifrovye-aktivy-i-ih-ekonomiko-pravovoe-regulirovanie-v-svete-razvitiya-tehnologii-blokchejn.pdf
https://ijes.world/files/paper-files/2021-tekushchaya-publikaciya-1/Preprint-Kud-A-2-2021.pdf
https://ijes.world/files/paper-files/2021-tekushchaya-publikaciya-1/Preprint-Kud-A-2-2021.pdf
https://virtualasset.science/a-kud-modernizaciya-sistemy-publichnogo-upravleniya-v-epohu-informacionnyh-platform-ru.pdf
https://virtualasset.science/a-kud-modernizaciya-sistemy-publichnogo-upravleniya-v-epohu-informacionnyh-platform-ru.pdf
https://virtualasset.science/a-kud-modernizaciya-sistemy-publichnogo-upravleniya-v-epohu-informacionnyh-platform-ru.pdf
https://www.facebook.com/alexander.kud
https://www.linkedin.com/in/alexander-kud/
https://www.blockchainukraine.org/recent-publications/
https://www.bitbon.space/ru/bitbon-system-concept
https://www.bitbon.space/ru/bitbon-system-roadmap
https://www.bitbon.space/ru/bitbon-protocol
https://www.bitbon.space/ru/bitbon-system-public-contract
https://www.simcord.com/ru/development-strategy
https://www.simcord.com/ru/development-strategy
https://www.bitbon.space/ru
https://www.simcord.com/
https://www.blockchainukraine.org/
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