БЛОКЧЕЙН-ЭКОСИСТЕМА ДЛЯ

АЛМАЗНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Бриллианты – это, прежде всего блеск,
великолепие и престиж,
символизирующие роскошь и
богатство. Транзакции в алмазной
промышленности совершаются
посредством личных контактов.
Стороны, участвующие в сделках
стараются оценить друг друга и
двигаться дальше в бизнес-процессе.
Справедливо говорится, что сначала
следует оценить дилера, а потом его
алмазы. Даже после самой тщательной
оценки, остается свободное
пространство для всяческих домыслов и
предположений. Проект ГЛИЦКОИН
инициирован в целях обеспечения
прозрачности и простоты операций,
производимых в алмазной
промышленности. Проект интегрирует
традиционную алмазную
промышленность с новейшей
децентрализованной оценочной
системой Интернета. Все оценки
больше не будут проводиться на основе
догадок и предположений.
ГЛИЦКОИН стремится преобразовать
индустрию алмазов и бриллиантов
путем снятия всевозможных барьеров,
улучшения взаимодействия и
формирования доверия при
заключении трансграничных сделок в
алмазной отрасли.
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a. Краткое изложение
Блокчейн технология и криптовалюты
изменяют наш мир, и алмазная промышленность
не исключение. Несмотря на существующие
попытки, пока еще не создана
блокчейн-экосистема, целиком ориентированная
на алмазную промышленность и решающая
различные проблемы, с которыми сталкивается
отрасль.
Еще многие десятилетия назад, в алмазной
промышленности ощущалась необходимость
в прозрачности операций, их визуальной
доступности, объективного ведения бизнеса.
Бизнес-контакты по типу «клиент-клиент» в
процессе обработки алмазов, их покупки или
продажи сужали рынок.
ГЛИЦКОИН сфокусирован на процессе интегрирования всего лучшего, взятого из традиционной
алмазной индустрии с компьютерными утилитами и функционалом самых современных блокчейнтехнологий.

b. Алмазная промышленность
Алмазы - один из основных природных ресурсов мира, особенно характерный для Африки. Ежегодно
производится необработанных алмазов приблизительно на сумму $ 15 млрд., из которых на
Африканский континент приходится около $8.5 млрд. (приблизительно 65%). В алмазной
промышленности занято около десяти миллионов человек по всему миру, прямо или косвенно
занимающиеся в широком спектре деятельности: начиная от добычи и заканчивая розничной
торговлей. Мировые продажи ювелирных изделий из алмазов продолжают расти, за последние
двадцать пять лет они увеличились в три раза, а в настоящее время ежегодно составляют более $79
млрд.
Источник : www.mining.com www.statistica.com
Цепочка поставок алмазных изделий («алмазопровод») – это процесс, начинающийся в недрах
Земли и доходящий до потребителя. Он имеет несколько разных стадий

Разведка

Добыча

Сортировка

Огранка и
шлифование

Розничная
торговля
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c. Концепция
В этом документе представлена концепция проекта ГЛИЦКОИН для целей алмазной отрасли.
ГЛИЦКОИН ориентирован на выстраивание открытой блокчейн-экосистемы в алмазной
промышленности, где можно было бы управлять и координировать всю торговлю бриллиантами.
ГЛИЦКОИН - это глобальный стартап-проект, использующий лучшие технологии, включая блокчейн, а
также смарт-контракты и машинное обучение, снижающие различные риски банковских операций,
проект предоставляет в пользование надежные открытые площадки для торговли алмазами и
драгоценными камнями. Мы предоставляем всю экосистему для использования в алмазной отрасли,
начиная от решений, принимаемых в цепочке поставок, отслеживания и сертификации бриллиантов и
заканчивая децентрализацией обменников для торговли алмазами и бриллиантами и пользованием
сопутствующими услугами.
УТИЛИТЫ ГЛИЦКОИН ДЛЯ АЛМАЗНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Мы интегрируем новейшие биткойн-технологии в цепочку поставок в алмазной промышленности.
Это открывает нам новую платформу для глобальной торговли алмазами и бриллиантами. Кроме
того, происходит сокращение затрат на осуществление транзакции. ГЛИЦКОИН устраняет
неэффективность, связанную с бумажным документооборотом. Набор передовых функций,
внедренных в систему, обеспечивает детальное отслеживание и тщательный контроль операций
с алмазами и бриллиантами. Децентрализация рыночной площадки алмазов и бриллиантов
открывает широкий доступ покупателю и продавцу. Торговля алмазами и бриллиантами требует
использования сопутствующих услуг, таких как транспортировка, финансирование, страхование.
Эти услуги предоставляются отдельно другими сервисными провайдерами. Проект ГЛИЦКОИН
всего лишь бесплатно интегрирует их в платформу, не взимая комиссионного вознаграждения с
третьей стороны, предоставляющей услуги.
РЫНОЧНЫЕ ТРЕНДЫ И ПОТЕНЦИАЛ РЫНКА
Нет сомнений, что внедрение ГЛИЦКОИН расширит границы рынка алмазной индустрии.
Повышенная узнаваемость товара и использование криптовалюты поможет дилерам алмазов и
бриллиантов увеличить долю рынка на всех уровнях. В то же время, прозрачность операций и
аутентификация бриллиантов вселит уверенность, как профессионалам, так и новичкам,
покупающим бриллианты. Отсутствие посредников, уменьшение транспортных и сопутствующих
расходов обеспечит высокий уровень ценовой конкуренции.
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d. ГЛИЦКОЙН, СЛУЧАИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ОБЗОР
ГЛИЦКОИН, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Интегрирование новейшей технологии блокчейн
в алмазную отрасль
• Глобальная торговая платформа, использующая технологию блокчейн,
нацелена на улучшение стоимостных показателей транспортировки,
повышение узнаваемости товара и снижение традиционно неэффективного
бумажного документооборота
• Связывание между собой всех держателей акций добывающих компаний и
розничных продавцов

ГЛОБАЛЬНОЕ ОТСЛЕЖИВАНИЕ И КОНТРОЛЬ ОПЕРАЦИЙ С
БРИЛЛИАНТАМИ
• Отслеживание сертифицированных бриллиантов на основе блокчейн

технологии
Учет параметров каждого бриллианта, его происхождения и истории
Предупреждение хищений путем аутентификации и отслеживания
каждого бриллианта
Отслеживание камней на протяжении всего маршрута с учетом ценности

ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ РЫНОЧНОЙ ПЛОЩАДКИ ТОРГОВЛИ
БРИЛЛИАНТАМИ
Облегчает транзакции «без доверия» между трейдерами
Возможность для каждого покупать и продавать камни
Облегчает пользование сопутствующими услугами, такими как
транспортировка и страхование камней, предоставляемые третьей стороной
Существенно сокращает время расчетов совершаемых сделок
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a. Цепочка поставок Блокчейн для алмазной промышленности
ЦЕПОЧКА ПОСТАВОК БЛОКЧЕЙН ДЛЯ АЛМАЗНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ГЛИЦКОИН – не просто другой блокчейн, наша команда состоит из профессионалов алмазной
индустрии, технических экспертов блокчейн-технологий и криптовалют. В алмазной
промышленности есть множество акционеров, начиная от добывающих компаний и включая
компании, занимающиеся шлифовкой алмазов, органы сертификации, розничные торговцы и
потребители. Путем сбора всех акционеров на одной платформе, мы облегчаем и делаем более
эффективным выполнение транзакций.
Наш собственный блокчейн имеет опции конфиденциальности, специально настроенные на
работу в алмазной промышленности. Мы обеспечиваем прозрачность операций, используя как
публичный, так и частный блокчейны, чтобы получить гибридную техническую модель. Здесь
совмещается лучшее из двух миров; высокий уровень безопасности публичного блокчейна
сочетается с контролируемыми частными блокчейнами, что позволяет нам лучше обслуживать
индустрию.

ГЛИЦКОИН, сочетая конфиденциальность, доступность и безопасность создает готовые
корпоративные приложения. Нынешняя блокчейн-технология не отвечает нуждам промышленности,
так как данные о транзакции полностью открыты, а безопасность сети часто неопределенна.
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
ГЛИЦКОИН использует технологию zk-snarks и bulletproofs для обеспечения полной
конфиденциальности транзакции, которая означает, что информация о транзакции и
коммерческие тайны остаются зашифрованными и непонятными для конкурентов.
УДОБСТВО
Технические решения ГЛИЦКОИН органично интегрируются в бизнес-процесс и приложения.
Компаниям или пользователям не требуются технические знания.
ИДЕНТИЧНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ СЕТИ
Цепочка поставки ГЛИЦКОИН абсолютно безопасна и основывается на федеративном
«византийском соглашении» для запуска сетевого протокола управления и устранения
недобросовестных игроков.
ДАННЫЕ ЗА ПРОШЛОЕ ВРЕМЯ
Безопасный учет данных за прошедшее время, информация о транзакциях позволяют
поставщикам доказывать их надежность покупателям и рейтинговым агентствам.
ПРИЛОЖЕНИЯ ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЫ
ГЛИЦКОИН позволяет компаниям быстро создавать индивидуализированные приложения
непрерывных цепочек поставок с конфиденциальностью данных.
4
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b. Децентрализованная биржа
ГЛИЦКОИН осуществляет функции глобальной биржи, ориентированной на устранение разрыва
между традиционной алмазной промышленностью и инновационными финансовыми рынками,
возглавляемые криптовалютами. Обладая обширными знаниями в отрасли, мы нацелены на
радикальные изменения – дать возможность людям инвестировать в алмазы как в любые другие
финансовые активы и осуществлять ликвидацию активов в прозрачной и безопасной среде.
Алмазная биржа ГЛИЦКОИН дает каждому возможность инвестировать в отдельные бриллианты,
доли драгоценных камней или доли в корзине алмазов, как ETF.
Трейдеры могут быть полностью уверены в покупке и продаже, даже не имея знаний о продажах
алмазов и бриллиантов. Благодаря децентрализованности биржи, наш алгоритм машинного
обучения и блокчейн-технология, которые анализируют запрашиваемую цену на бриллиант,
ценность любого бриллианта, зарегистрированного на бирже полностью прозрачны, потому что
создается двусторонний рынок путем увеличения поставок и спроса и так как ГЛИЦКОИН создает
особый эталонный индекс ценности, оценивает и заключает смарт-контракт на каждый камень.
Биржа позволяет совершать сделки «без доверия» между трейдерами бриллиантов или любыми
двумя сторонами. Каждый может купить и продать алмазы, ограничений не существует,
ГЛИЦКОИН свяжет конечных пользователей, розничных торговцев с рынком, маркетмейкерами,
добывающими и обрабатывающими компаниями. Время торгов и расчетов сделок значительно
сокращается благодаря эффективности ГЛИЦКОИН в Stellar блокчейн.
Децентрализованная биржа ГЛИЦКОИН, используя собственные алгоритмы машинного обучения,
создана для обеспечения прозрачности и понятности операций с алмазами на мировых рынках.
Биржа включает три основных элемента: композитный индекс драгоценного камня, который
характеризует гемологическое совершенство алмаза; параллельный композитный индекс,
указывающий на категорию редкости алмаза и сводные индексы, дающие потенциальным
трейдерам направление движения рынка алмазной промышленности. Характеристики алмазов и
бриллиантов загружаются на биржу после регистрации с помощью нашего журнала отслеживания
и контроля, и классифицируются по категориям. Биржа разработана в целях интегрирования
технологии искусственной нейронной сети с использованием всех данных, имеющихся по камню.
Проект ГЛИЦКОИН, используя технологию блокчейн, решает вопросы ценообразования и
необходимости превращения бриллиантов в инвестиционный инструмент. Блокчейн- технология
хорошо известна, как способ создания фундамента криптовалют одного ранга и платежной
системы Биткоин. В последние годы, концепция блокчейн, также именуемая системой
распределенного реестра, приобретает популярность. Это приводит к разработкам на основе
блокчейнов различных приложений в финансовом секторе, сфере прогноза рынков, в виде
платформы с технологией «Интернета вещей» и т.д. В своих решениях ГЛИЦКОИН использует
технологию блокчейн Stellar. Кроме основного распределенного реестра, Stellar использует
возможности смарт-контрактов безопасным образом в процессе проведения большого числа
сделок при очень низких расходах транзакций.
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Смарт-контракты – это протоколы своего рода «оркестровки и хореографии», облегчающие,
верифицирующие и взаимодействующие с компьютерными средствами, договорное соглашение
между сторонами. Последние, вступая в обязывающее соглашение, размещают приложения,
используя смарт-контракты, для подключения к определенным услугам и функционалам,
например, торговой P2P-платформе. Несколько проектов предлагают токенизацию классов
активов, представляющих криптовалюту на основе активов. Мы не токенизируем бриллианты,
ГЛИЦКОИН является утилитным токеном, используемым для децентрализованной блокчейнэкоситемы алмазной индустрии. Его задача - осуществлять транзакции быстро и без доверия.
Это вселяет уверенность, как в продавца, так и покупателя, создавая жесткую и активную
платформу, успешно функционирующую на здоровом взаимодействии всех держателей акций.
Основная цель - проложить мост между традиционной алмазной промышленностью и быстро
появляющимися инновационными финансовыми рынками с криптовалютами во главе. Платформа
соединяет друг с другом владельцев алмазов, желающих ликвидировать свой актив и трейдеров,
ищущих способы диверсифицировать или обезопасить свой инвестиционный портфель за счет
включения туда бриллиантов, как инвестиционного актива, поступая безопасным и прозрачным
образом. В части спроса, как опытные покупатели, так и новички, более охотно проводят транзакции,
имея такую универсальную платформу. Важно понимать, что данная платформа открывает рынки
покупателям, заключающим сделки по бриллиантам в первый раз, но более важно, то, что они
виртуально понятные. Этим самым, продавцы бриллиантов все более приближаются к растущему
рынку, а не находятся в тени, как при обычной торговли алмазами и бриллиантами.

Для преодоления двух наиболее существенных препятствий, затрудняющих становление
бриллиантов классом актива, собственный алгоритм машинного обучения ГЛИЦКОИН
обеспечивает
прозрачность
и
понятность
всего
процесса
оценки
бриллиантов.
Децентрализованная биржа оперирует гемологическими данными алмазов и бриллиантов,
финансовыми индексами, глобальными инвентаризационными данными. Используя глобальный
инвентаризационный банк данных, ГЛИЦКОИН количественно оценивает цены на бриллианты,
ранжирует отдельные образцы и цены на них. Коротко говоря, машинное обучение позволяет
программным приложениям точно
прогнозировать результаты, путем автоматического
настраивания программ.
Владелец бриллиантов или дилер, желающий ликвидировать свой актив, может использовать
ГЛИЦКОИН для простого оформления и создания смарт-контракта. Данный контракт
представляет собой финансовое предложение, включая продажу единичного алмаза или
брилианта, доли инвестирования в бриллианты высокой стоимости или корзину бриллиантов,
продаваемую многочисленным трейдерам (Diamond ETF). После выполнения заявки, алмазы
доставляются хранителю, где оцениваются по стандартам международно-признанных агентств по
сертификации, таких как GIA, IGI, HRD и EGL.
После подтверждения, создается смарт-контракт на бриллиант и посылается в цифровой
кошелек владельца. Бриллиант остается у хранителя в целях безопасности, а у держателя смартконтракта появляется возможность зарегистрировать его на бирже ГЛИЦКОИН или прямо
продать методом равный-равному.
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На первой стадии, смарт-контракты выпускаются посредством простого процесса,
инициированного сразу после регистрации владельцем камня с целью продажи. Простой
интерфейс создает смарт-контракт с гемологическими данными бриллианта и дополнительной
информацией, позволяющей создание финансового продукта, представляющего основной актив,
т.е. алмазы. По мере развития ГЛИЦКОИН блокчейн-экосистемы, мы ожидаем, что экосистема
бриллианта адаптирует смарт-контракты, как новые средства торговли.
Все смарт-контракты бриллиантов, а также информация об их продажах будет храниться в
блокчейнах с полной прозрачностью реестра истории продаж. Смарт-контракты можно будет
продавать на децентрализованной биржевой платформе ГЛИЦКОИН или на основе равныйравному, что позволит трейдерам легко инвестировать в операции с бриллиантами. В результате,
образуется новая децентрализованная торговая платформа взаимозаменяемыми классами
активов, обеспечивающая инвестирование в драгоценные камни на профессиональном уровне и
не требующая специальной квалификации в области торговли бриллиантами. Для того, чтобы
объяснить, как ГЛИЦКОИН формирует двусторонний рынок торговли, у нас существует механизм
загрузки спецификаций бриллиантов в платформу с целью последующей продажи. Мы также
сконцентрированы на продаже отдельных образцов бриллиантов. Для пользователей ГЛИЦКОИН
будет также возможно получать бриллианты в физическое пользование.
Трейдер, приобретающий алмазный смарт-контракт, сможет запросить доставку бриллианта. В
этих случаях, доставка начинается, после изменения статуса контракта, со смарт-контракта на
контракт по доставке, и алмаз доставляется владельцу. Как только, владелец получит бриллиант,
смарт-контракт будет исключен из реестра биржи.
Одним из наиболее интересных и инновационных видов торговли, которая будет предлагаться
платформой ГЛИЦКОИН, является
опция “Долевое инвестирование”. После регистрации
бриллианта на бирже, его владелец сможет продавать камень, как по единичным, так и
множественным смарт-контрактам. Опция «Множественные алмазные контракты» создаст
множественные смарт-контракты, которые будут указывать на частичное владение бриллиантом.
Данная функция, впервые, позволит розничным клиентам инвестировать в высокоценные
бриллианты, обычно являющиеся спекулятивным и волатильным сегментом рынка бриллиантов.
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c. Глобальное отслеживание и контроль камней
ГЛИЦКОИН создает глобальный цифровой журнал, отслеживающий и защищающий ценные
активы на всем протяжении их жизни. Мы собираем данные о характеристиках активов, их истории,
владельцах, для того, чтобы постоянно создавать записи на блокчейне. Такая цифровая
инкарнация или маршрутная карта используется разными акционерами по всей цепочке поставок
для формирования истории происхождения, владения и подтверждения подлинности.
ГЛИЦКОИН построил систему инновационных решений на рынках, где имеет большое значение
происхождение активов, а прозрачность операций является ключом к торговой этике. Начав с
алмазной промышленности, мы вскоре перейдем к другим драгоценным камням.
Блокчейн-технология
отслеживания
сертифицированных
бриллиантов
регистрирует
характеристики и происхождение каждого камня. Эта важная информация доступна каждому
желающему удостоверить подлинность конкретного бриллианта, что предотвращает хищения.
Покупатели будут демонстрировать большее предпочтение к бриллиантам, прошедшим
освидетельствование. Кроме освидетельствования бриллиантов, ГЛИЦКОИН платформа сделает
возможным отслеживание камня на протяжении всей цепочки маршрута.
Цифровая сертификация и освидетельствование с использованием специально разработанных
смарт-контрактов, обеспечивает прозрачность и аутентичность бриллиантов, торгуемых глобально.
Это защищает происхождение таких высокоценных активов, как алмазы. Это также облегчает
торговлю без доверия на мировых рыночных площадках, снижая риск и противодействуя хищению,
нелегальному трафику и аферам.
Алмазная отрасль, начиная с добычи и заканчивая стадией огранки и шлифования, сталкивается
со множеством проблем. Недобросовестная трудовая практика, ухудшение состояния окружающие
среды, финансирование насилия в некоторых частях Африки - все это следы, которые могут вести
в алмазную промышленность. ГЛИЦКОИН-конфигурация блокчейн-платформы увеличивает
прозрачность в алмазной цепочке поставок. Это представляет собой длинный путь решения
проблем, указанных выше.
ГЛИЦКОИН нацелен на формирование доверия на протяжении всей цепочки поставок от источника
минерального ресурса до потребителя, путем использования решений, основанных на блокчейнтехнологии, которые позволит компаниям стать более прозрачными в части обработки собственной
продукции. Это включает освещение всего, что связано с влиянием горной добычи на окружающую
среду. Дилеров призывают предоставлять детальную информацию, касающуюся происхождения
алмазов, трудовой практики, используемой при огранке и шлифовании.
Отслеживание происхождения алмазов показывает, как применение данной технологии может
фундаментально изменить способ торговли бриллиантами. Происхождение алмазов часто
преследует опасность со стороны камней спорного качества и подделок сертификатов.
ГЛИЦКОИН блокчейн отслеживания и контроля – перманентный, цифровой глобальный реестр,
отслеживающий и защищающий алмазы и другие драгоценные камни на протяжении всего их
жизненного пути. Потенциальными клиентами являются банки, страховые компании и
сертификационные агентства. Технические решения проверки подлинности могут применяться с
большой пользой банками, страховыми компаниями, правоохранительными органами и даже
собственно владельцами, желающими иметь уверенность в источнике их активов.
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d. Открытая экосистема
Осуществляет связь с ювелирными магазинами, связывает RapNet и IDEX, добывающие и
шлифовальные компании, APIs и т.д..
ПАРТНЕРСТВО STELLAR
Glitzkoin был разработан на Stellar Platforms, и мы разделяем ту же приверженность
продвижению сотрудничества с открытым исходным кодом и работаем вместе с самыми яркими
умами в пространстве блокчейнов.

ОТКРЫТАЯ ГЛИЦКОИН-ЭКОСИСТЕМА
ГЛИЦКОИН-ЭКОСИСТЕМА – набор разрозненных услуг, выполняющихся в тандеме, для
приобретения цельного опыта трейдерами алмазов, покупателями, продавцами и другими
акционерами. Она также позволяет разработчикам создавать инновационные приложения.

ГЛИЦКОИН - кошелек
Платформа управления коинами помогает пользователям и разработчикам видеть
коиновый баланс, историю транзакций и даже контракты подписки. Разработчики могут
также видеть накопленные платежи и другую специальную информацию.

ГЛИЦКОИН API
ГЛИЦКОИН API играет важную роль в ГЛИЦКОИН. API может быть использован для
доступа к различным сервисам, предлагаемым ГЛИЦКОИН. Разработчики ответственны
за внедрение ГЛИЦКОИН API на их сайте и мобильных приложениях.

Движок заслуг ГЛИЦКОИН
С завершением ICO, приводится в действие движок EME. Это - механизм, принимающий
справедливые решения заранее, когда и как заслуженно вознаградить коинами
сообщество.
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Q4 2017
Окт 15

Первая искра и предварительное исследование

Ноя 01

Разработка первоначальной концепции, охват алмазной отрасли

Дек 15

Первоначальный рабочий документ и идеи разработки

Q1 2018
Янв 10

Масштаб проекта ГЛИЦКОИН, Разработка проекта использования токенов, экономика

Янв 31

Сбор рабочей команды

Янв - Фев Компания в режиме Stealth Mode, компания зарегистрированная в Эстонии
Фев 20

Карта проекта и первоначальный рабочий документ, техническая архитектура

Мар 05

Запуск официального веб-сайта

Maр 12

Запуск предварительной продажи токенов

Q2 2018
Апр 15

Запуск публичной продажи токенов

Апр 30

Завершение продажи токенов и распределение

Q3 2018
Публичный запуск бета-тестирования и открытых API
Доступность открытых API для разработчиков

Q4 2018
Глобальное отслеживание и контроль
Размещение децентрализованной биржи
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Распределение токенов ICO
Мы принимаем Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Litecoin (LTC), Ripple (XRP) и Stellar (XLM) как платежную
систему покупки ГЛИЦКОИН - токенов.

20%
35%

Продажа
токенов
Маркетмейкинг
Сообщество
Компания

25%

20%
Всего: 999 млн. токенов

Экономика токенов
Уровень

Коин (млн)

Цена

USD

1

35

$0.12

$4,200,000

2

40

$0.14

$5,600,000

3

50

$0.16

$8,000,000

4

120

$0.20

$24,000,000

Всего

245

$41,800,000
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Распределение токенов
Количество токенов (млн)

Цель

245

ICO
Маркетмейкинг +Избыточный
спрос

200

200

Сообщество

354

Менеджмент

Бонус токенов
Уровень

Купленное кол-во
(USD)

Бонус

1

10,000 -

50,000

0%

2

50,000 -

200,000

5%

3

200,000 -

500,000

8%

4

500,000 &

более

10%
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РОСТИСЛАВ ЕМЕЛЬЯНОВ
Активно работает на финансовых рынках с 2013г. Его страсть к профессии
зародилась на рынке Форекс, а интерес к макроэкономическому анализу и
изучению тенденций рынка перерос в работу с сырьевыми товарами и
криптовалютой. Ростислав специализируется на анализе рынков,
составлении графических и табличных материалов, позволяющих
непосредственно оценивать рыночные стратегии. Его энтузиазм в торговых
операций с Биткоин и другой криптовалютой, появляющейся на рынке, а
также вера в будущее криптовалюты очевиден.
ШАШАНК АГАРВАЛ
Эксперт блокчейн-технологий с более 10-летним опытом работы в отрасли.
Шашанк имеет глубокие познания в области сетевых и облачных
приложений. Его обширный опыт охватывает бизнес в Великобритании, ОАЭ
и Индии. Будучи квалифицированным инженером, Шашанк имеет степень
MBA Имперского колледжа Лондона.

ОЛЬГА РОСИНА
Ольга является ветераном алмазной индустрии со стажем работы более 20
лет. Она работала в таких алмазодобывающих компаниях-гигантах, как
Алроса и ГОХРАН. Обе компании являются государственными российскими
компаниями. Ольга имеет степень магистра в области менеджмента и
информатики, а также университетский диплом по управлению АЭС. Ольга
становилась победителем нескольких конкурсов «Российской королевы
красоты» в конце 90-х годов.

ЛИЛА ХУСЕЙН
Лила имеет 23-летний опыт руководства работой в области финансов,
разработок
стратегий развития, промышленного производства. Она
работала более 14 лет генеральным менеджером крупнейшего авиасалона
в юго-восточной Азии Lima Airshow. Она ведет большую общественную
работу, состоит членом правления различных правозащитных, а также
женских предпринимательских организаций
СОФИЯ ФИШЕР
Опыт работы Софии в динамически развивающемся мире криптовалют
начался в 2014 году, когда она в первый раз инвестировала в биткоин. Её
чутье сослужило ей добрую службу, она получила хорошее представление о
том, как управлять и продвигать на рынке диверсифицированные портфели
криптовалют.
В проекте ГЛИЦКОИН София специализируется на отношениях с медиа
средствами, выстраивании креативного контента, медиа-тренинге, все это
подкрепляется степенью бакалавра искусств в области коммуникаций и
дизайна. До этого она консультировала ряд маркетинговых кампаний
ведущих технических фирм, по вопросам планирования бизнеса, тренингов
клиентов, общественных СМИ и пиар-кампаний.
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