
РАЗРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНОГО 
ЗАЩИЩЕННОГО АППАРАТНО-
ПРОГРАММНОГО ХРАНИЛИЩА 
КРИПТОВАЛЮТ



ПРОБЛЕМА КРИПТО ИНДУСТРИИ
Для совершения транзакции, используя криптоактивы, необходимо подтвердить владение ими с помощью приватных ключей. Главной
проблемой всей индустрии криптовалют таким образом является безопасное хранение и использование этих приватных ключей, чтобы не
утратить свои средства. И вся ответственность лежит на пользователях. Так как широкий круг пользователей не способен эффективно бороться
с хакерами и обеспечить сохранность своих средств, индустрии необходимо простое в использовании, но достаточно надёжное средство для
управления криптоактивами.

ХРАНЕНИЕ КРИПТОВАЛЮТ 
СОПРОВОЖДАЕТСЯ ВЫСОКИМ 
РИСКОМ БЫТЬ ВЗЛОМАННЫМ 
ХАКЕРАМИ И УТРАТЫ АКТИВОВ

НИКТО НЕ МОЖЕТ 
ГАРАНТИРОВАТЬ И 
ПОМОЧЬ В ВОЗВРАТЕ 
УТЕРЯННЫХ АКТИВОВ



ПРОБЛЕМЫ СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕШЕНИЙ НА РЫНКЕ
Существующие холодные криптокошельки на рынке можно разделить на 2 типа по способу хранения приватного ключа:

Кошельки с микроконтроллером1

Trezor и Keepkey используют микроконтроллер для 
хранения приватного ключа. 

НЕБЕЗОПАСНАЯ АРХИТЕКТУРА

Можно считать приватный ключ 
из микроконтроллера 
специальным оборудованием

Можно перехватить приватный 
ключ из памяти устройства

Trezor признали уязвимость 
кошелька

Кошельки с безопасным криптопроцессором2

Ledger использует безопасный криптопроцессор* 
для хранения приватного ключа.

АРХИТЕКТУРНАЯ УЯЗВИМОСТЬ. 
НЕКАЧЕСТВЕННЫЕ КОМПОНЕНТЫ.

SE не имеет сертификата 
соответствия уровню 
безопасности EAL5+

MCU не защищен от чтения и 
перепрошивки

Приватные ключи можно 
извлечь из SE в лабораторных 
условиях

SE с приватными ключами нельзя 
отсоединить от устройства



РЕШЕНИЕ ПРОЕКТА
ИНТЕРАКТИВНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ПРИВАТНОГО ХРАНЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ КРИПТО ОПЕРАЦИЙ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ РАСШИРЕНИЯ 
ПРОГРАММНОГО ФУНКЦИОНАЛА ПУТЕМ СКАЧИВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ РАСШИРЯЮЩИХ ФУНКЦИОНАЛ УСТРОЙСТВА

Сенсорный OLED 
дисплей 4.3”

Luxury корпус из 
алюминия и кожи

Различные криптосервисы, такими как: поддержка ERC20 токенов, прямой 
обмен криптовалют, интеграция с биржами криптовалют и т.д.

Полная верификация программно-аппаратных средств устройства и 
архитектурная поддержка любых видов криптовалют.

Хранение персональных данных пользователя в защищенной памяти 
крипточипа банковского уровня защиты EAL6+(форм-фактор SIM) с 
возможностью извлечения из устройства для хранения в защищенном 
месте (сейф)

В случае утери токена, доступ к средствам может быть восстановлен 
благодаря вспомогательной фразе (mnemonic seed)

Функция проверки и подтверждения ключа транзакции непосредственно на 
дисплее устройства

Транзакции могут быть подписаны кошельком и переданы на 
любой смартфон по NFC



РЕШЕНИЕ ПРОЕКТА
В нашем решении используется сертифицированный безопасный криптопроцессор, соответствующий максимальному на сегодня уровню
защищенности EAL6+.

НАДЕЖНАЯ АРХИТЕКТУРА. 
ЗАЩИЩЕННЫЕ КОМПОНЕНТЫ.
НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ.

Полностью автономен

Поддержка Wi-Fi, BLE и NFC

Встроенная камера

Извлекаемый SE форм-фактора SIM-карты

Сертификат безопасности EAL6+

Самоуничтожение MCU при попытке вскрытия 
корпуса

Защита от сверления корпуса



ИННОВАЦИОННОСТЬ ТЕХНОЛОГИИ

Применение сертифицированного защищенного чипа 
банковского уровня EAL 6+. Архитектурное решение аппаратной 
части устройство построено таким образом, что «подписание» 
программными аплетами транзакций Private ключами 
пользователей осуществляется исключительно внутри 
демилитаризованной защищенной зоны чипа EAL 6+ и Private 
ключи никогда не переносятся в озу память устройства. Таким 
образом достигается максимальная защищенность.

СЕРТИФИКАТ БЕЗОПАСНОСТИ EAL6+

Это обеспечивает пользователю дополнительную защиту 
(хранение SIM-карты отдельно от устройства) и удобство 
(пользователь может иметь неограниченное количество SIM-
карт).

ИЗВЛЕКАЕМЫЙ КРИПТОПРОЦЕССОР 
ФОРМ-ФАКТОРА SIM-КАРТЫ 

Прошивка MCU происходит в нашей компании. После прошивки 
плата заливается компаундом, а корпус запечатывается. При 
попытке вскрыть корпус криптокошелька будет запущена 
процедура самоуничтожения MCU.

САМОУНИЧТОЖЕНИЕ MCU ПРИ ПОПЫТКЕ 
ВСКРЫТИЯ КОРПУСА

Позволяют использовать мобильное приложение для 
осуществления транзакций. Пользователи могут осуществлять 
транзакции напрямую между кошельками или 
взаимодействовать с криптоматами и криптотерминалами

ИНТЕРФЕЙСЫ BLE И NFC



ПРИМЕРЫ АТАК

Суть атаки заключается в том, что злоумышленник на ограниченное время получает физический доступ к вашему устройству и внедряет в него
вредоносный код.

Атака может происходить как в цепи поставок (вы покупаете изначально скомпрометированное устройство, не зная об этом) либо в ваше
отсутствие (вы оставили свой криптокошелек в номере отеля).

ПОДМЕНА ПРОШИВКИ



ПРИМЕРЫ АТАК

Суть атаки заключается в том, что злоумышленник на ограниченное время получает физический доступ к вашему устройству и пытается считать
приватный ключ. Получив приватный ключ, злоумышленник получит полный доступ к вашей криптовалюте.

СЧИТЫВАНИЕ ПРИВАТНОГО КЛЮЧА



ПРИМЕРЫ АТАК

Злоумышленник заражает ваш компьютер вирусом, который нацелен на модификацию host-приложения криптокошелька. Когда вы
воспользуетесь криптокошельком для отправки средств, адрес получателя будет подменен незаметно для вас.

АТАКА НА КОМПЬЮТЕРНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ



ПРИМЕРЫ АТАК

Получив ваше устройство в свое распоряжение, злоумышленник не ограничен ни во времени, ни в инструментах. Любая защита рано или
поздно будет преодолена, поэтому мы предусмотрели возможность хранить приватный ключ отдельно от криптокошелька.

ПОТЕРЯ УСТРОЙСТВА



ПЛАН ДОСТИЖЕНИЙ
ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ПРОЕКТА

РАЗРАБОТАНО БАЗОВОЕ АРХИТЕКТУРНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ 
УПРАВЛЕНИЯ КРИПТОВАЛЮТОЙ; 

ИЗГОТОВЛЕНО ДВА ОПЫТНЫХ ОБРАЗЦА УСТРОЙСТВ С 
ПОЛНОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКОЙ ТРАНЗАКЦИЙ В 
СЕТЯХ БЛОКЧЕЙН; 

РЕАЛИЗОВАНА ПОДДЕРЖКА BITCOIN, ETHEREUM И 
LITECOIN;

ПОДАНА ПАТЕНТНАЯ ЗАЯВКА USA 
PROVISIONAL №.: 15962527.

01
02

03
04



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА РАЗВИТИЯ
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ФУНКЦИОНАЛА МОДЕЛЬНОГО РЯДА УСТРОЙСТВА СОГЛАСНО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ РАЗВИТИЯ

Опытный образец MVP версия Release версия

• Защищенный чип EAL6+ в форм 
факторе SIM

• Поддержка 3-х криптовалют: Bitcoin, 
Etherium, Lightcoin

• Сенсорный TFT дисплей
• Поддержка Mnemonic seed
• Пользовательское программное 

обеспечение ОС Windows

• Защищенный чип EAL6+ в форм факторе SIM
• Сенсорный TFT дисплей
• Поддержка Mnemonic seed

• Защищенный чип EAL6+ в форм факторе SIM
• Поддержка Mnemonic seed
• Аккумуляторная батарея
• Поддержка ERC-20 токенов
• Функция обновления Firmware устройства

Текущая стадия проекта Стадия минигранта Перспективная стадия
СТАРТ ПРОДАЖ МАЛЫХ ПАРТИЙ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ 

СТАДИИ
МАСШТАБИРОВАНИЕ ПРОДАЖ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ 

СТАДИИ

• Пользовательское программное обеспечение 
ОС Windows & Mac

• Поддержка 8-ми крипто валют
• Компактный корпус для мелкосерийного 

исполнения
• Аппаратная поддержка Bluetooth LE и NFC
• Аккумуляторная батарея
• Поддержка ERC-20 токенов
• Функция обновления Firmware устройства

• Пользовательское программное обеспечение ОС 
Windows, Mac & Linux

• Сенсорный OLED дисплей
• Поддержка 30+ крипто валют
• Luxure корпус для серийного производства
• Поддержка Bluetooth LE, NFC и wi-fi
• Встроенная камера
• Самоуничтожение MCU при попытке вскрытия и защита 

от сверления корпуса
• Поддержка крипто сервисов: KYC, обмен крипто валют, 

интеграция с биржами крипто валют и т.д.
• Полная верификация программно-аппаратных средств 

устройства



ПЛАН ДОСТИЖЕНИЙ
ПЛАН-ЗАДАНИЕ НА НИОКР (СТАДИЯ МИНИГРАНТА) В 2019-2020Г.Г.

01 РАЗРАБОТКА ПРЕДСЕРИЙНОЙ ВЕРСИИ УСТРОЙСТВА (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АППАРАТНЫЙ И ПРОГРАММНЫЙ ФУНКЦИОНАЛ, 
ДИЗАЙН ИСПОЛНЕНИЯ УСТРОЙСТВА В КОМПАКТНОМ КОРПУСЕ, РАСШИРЕНИЕ ПОДДЕРЖИВАЕМЫХ ВИДОВ КРИПТОВАЛЮТ)

02 ТЕСТИРОВАНИЕ РАЗРАБОТАННОГО 
УСТРОЙСТВА

03 ВНЕСЕНИЕ КОРРЕКТИРОВОК И ВЫПУСК 
RELEASE ОБРАЗЦА

04 МАРКЕТИНГОВЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ:

Формулировка концепции

Первичное (полевое) исследование

Вторичное (кабинетное) исследование

Рыночная конъюнктура

Анализ внешнего рынка

Построение имитационной модели

Создание информационной системы

Имитационное моделирование

Разработка управленческого решения



ПЛАН ДОСТИЖЕНИЙ
ПЛАНИРУЕМ В 2020-2023Г.Г.

01
ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРАКТНОГО СЕРИЙНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА02
ФОРМИРОВАНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ 
КАРТЫ ПОСТАВОК03
ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 
(ВЕНЧУРНЫЕ ФОНДЫ И ЧАСТНЫЕ СОИНВЕСТОРЫ)04
КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ПРОДУКЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ КАНАЛОВ И 
МАРКЕТИНГОВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 05
ПОЭТАПНОЕ РАЗВЕРТЫВАНИЕ ПРОДАЖ СОГЛАСНО 
УСТАНОВЛЕННОМУ ПЛАНУ06

РАЗРАБОТКА PRO ВЕРСИИ УСТРОЙСТВА (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АППАРАТНЫЙ И ПРОГРАММНЫЙ 
ФУНКЦИОНАЛ, ДИЗАЙН ИСПОЛНЕНИЯ УСТРОЙСТВА В LUXURE КОРПУСЕ, РАСШИРЕНИЕ ПОДДЕРЖИВАЕМЫХ 
ВИДОВ КРИПТОВАЛЮТ)



НАПРАВЛЕНИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Бизнес-модель базово предполагает продажу устройств со встроенным чипом
широкому кругу потребителей.

ПРОДАЖА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО МОБИЛЬНОГО АППАРАТНОГО УСТРОЙСТВА 
(КРИПТОКОШЕЛЬКА) 

Возможность менять смарт-карту в устройстве открывает дополнительный
функционал при использовании нашего решения.

ОТДЕЛЬНАЯ ПРОДАЖА СЪЁМНЫХ СМАРТ-КАРТ (ЗАЩИЩЕННЫХ ЧИПОВ) В КАЧЕСТВЕ 
ДОПОЛНЕНИЙ К АППАРАТНОМУ КОШЕЛЬКУ 

Вторым направлением развития станет развитие линейки комплексных интегрированных бизнес-
решений для управления криптоактивами. Сейчас на рынке отсутствуют такие решения.

РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ РЕШЕНИЙ ДЛЯ КОРПОРАТИВНОГО И ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

В дальнейшем возможно привлекать партнеров, которые будут разрабатывать собственные
устройства с использованием нашей смарт-карты с установленным на ней нашим ПО по обработке
транзакций.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ПАРТНЕРОВ, КОТОРЫЕ БУДУТ СОЗДАВАТЬ СОБСТВЕННЫЕ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ИСПОЛЬЗУЯ НАШ ЗАЩИЩЕННЫЙ ЧИП, ДЕЛАЯ ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ 



НАПРАВЛЕНИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

СТАРТОВЫЕ КАНАЛЫ ПРОДАЖ:

охват >340 млн потенциальных 
потребителей

В общей сложности 11 торговых площадок Amazon охватывают более 180 
стран с 120+ логистическими центрами. 

СОБСТВЕННЫЙ 
САЙТ

01. Amazon.co.uk 02. Amazon.com 03. Amazon.cn

Европа Америка Азия
(Amazon.fr [Франция] + Amazon.de
[Германия] + Amazon.it [Италия]+ 

Amazon.es [Испания])

(Amazon.ca [Канада] + 
Amazon.com [CША] 

Amazon.com.mx [Мексика])

(Amazon.cn [Китай] + 
Amazon.co.jp [Япония] + 

Amazon.in [Индия])

охват >1 млрд потенциальных 
потребителей

охват >500 млн потенциальных 
потребителей



НАПРАВЛЕНИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
НАПРАВЛЕНИЯ ПРОДАЖ

НАПРАВЛЕНИЯ ПРОДАЖ
2019

(план)
2020

(план)
2021

(план)
Итого

Общий объем продаж, тыс. руб. 0 66 500 156 750 223 250
Направление «Продажа пользовательского мобильного аппаратного
устройства (Криптокошелька)»

0 66 500 142 500 209 000

Направление «Отдельная продажа съёмных смарт-карт (защищенных
чипов) в качестве дополнений к аппаратному кошельку»

0 0 10 500 10 500

Направление «Решения для корпоративного и государственного 
использования»

0 0 3 750 3 750

СТРАНЫ
2019

(план)
2020

(план)
2021

(план)
Итого

Общий объем продаж, тыс. руб. 0 66 500 156 750 223 250

Европа 0 66 500 71 750 138 250
Америка 0 0 62 250 62 250
Азия 0 0 19 000 19 000
Россия 0 0 3 750 3 750



РЫНОК
НАПРАВЛЕНИЯ ПРОДАЖСЕГОДНЯ СОГЛАСНО СТАТИСТИКЕ COINMARKETCAP.COM*, ОБЩАЯ

КАПИТАЛИЗАЦИЯ КРИПТОВАЛЮТ СОСТАВЛЯЕТ БОЛЕЕ 142 МЛРД $
И БОЛЕЕ 32 МИЛЛИОНОВ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КОШЕЛЬКОВ.
СОГЛАСНО АНАЛИЗУ MCKINSEY & CO**, К 2023 ГОДУ
КАПИТАЛИЗАЦИЯ ВСЕХ КРИПТОВАЛЮТ СОСТАВИТ ОКОЛО 3 ТРЛН $
И БОЛЕЕ 270 МЛН КРИПТО КОШЕЛЬКОВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ!*

ПРЕЗИДЕНТ КОМПАНИИ "LEDGER" ПАСКАЛЬ ГОТЬЕ ОТЧИТАЛСЯ О
ПРОДАЖАХ БОЛЕЕ 1 МЛН КРИПТОКОШЕЛЬКОВ LEDGER В 2017
ГОДУ*

*https://coinmarketcap.com/charts/ 
**https://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-

insights/blockchain-beyond-the-hype-what-is-the-strategic-business-value 

*https://www.forbes.com/sites/oliversmith/2018/07/09/french-crypto-wallet-ledger-is-
solving-bitcoins-biggest-flaw-for-financial-giants/#54fa6bd33ca1 

ОБЩИЙ ОБЪЕМ КРИПТОКОШЕЛЬКОВ НА 4 КВ. 2018 
БОЛЕЕ 32 МЛН ШТУК*:

* Официальная статистика: 
1. https://www.blockchain.com/charts/my-wallet-n-users
2. https://www.statista.com/statistics/647374/worldwide-blockchain-wallet-users/ 



КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ
КРИТЕРИЙ КОММЕНТАРИЙ

Наше решение

РФ

Trezor

Чехия

Ledger

Франция

Ledger blue
Франция

KeepKey

Защищенный чип стандарта EAL6+ Более устойчивое к взлому решение + - -* -* -
Защищенный чип в виде SIM-карты

Наличие изымаемого из устройства чипа для хранения данных обеспечивает возможность 
физического хранения чипа отдельно от устройства в недоступном месте (сейфе), а также позволяет 
обеспечить раздельное использование чипов для каждой из криптовалют. (Запатентовано!)

+ - - - -

Интеграция с сервисом ShapeShift
Это функция программного обеспечения кошелька для ПК. Дает возможность производить обмен 
криптовалют (в т.ч. на фиат) прямо из интерфейса программы кошелька, защищенно подписывая 
транзакции

+ - - - +
Поддержка ERC20 токенов

Программное обеспечение нашего кошелька позволяет пользователю добавлять в него любые 
токены, созданные на основе Ethereum + -** -** -** -

Возможность введения MnemonicSeed с 
кошелька, минуя ПК

MnemonicSeed (фраза из 24 слов) необходима для восстановления доступа к своему приватному 
ключу в случае утраты кошелька или подключения нового чипа. При введении MnemonicSeed из 
программного интерфейса (с ПК) пользователь рискует скомпрометировать его. Функция введения 
Seed на самом устройстве есть у Trezor, но реализована она крайне не удобно и требует затратить 
очень много времени.

+ + + + -

Контроль программно-аппаратных средств 
кошелька

В случае если злоумышленник получит доступ к кошельку и перепрошьет его (например, чтобы при 
подписании транзакции перевод осуществлялся на подложный кошелек), то наше ПО свяжется с 
сервером, сверит hash программных обеспечений и выявит подлог.

+ - + + +

Поддержка FIDO U2A  и Windows Hello
Позволит использовать кошелек в качестве токена для двухфакторной авторизации в различных 
сервисах (например, в Google), превращая кошелек в устройство для обеспечения универсальной 
сетевой безопасности. 

+ - + + -
Менеджер паролей

Возможность генерировать на устройстве сильные пароли и восстанавливать их с помощью единой 
фразы. + + + - -

Сохранение блокчейн адресов в устройстве
«Телефонная книга адресов», защищенно хранящаяся на устройстве и позволяющая избежать 
необходимости вводить их каждый раз при совершении транзакции. + + - - -

Наличие защищенной ОС
Защищенная ОС позволяет  контролировать загрузку программных средств и легко масштабировать 
систему для дальнейшего развития + - - - -

Наличие магазина приложений
Наличие магазина приложений позволяет пользователям свободно расширять функционал своих 
устройств путем установки сторонних приложений. + - - - -

Подписание транзакций внутри 
защищенного чипа и передача 
подписанных данных на хост устройство 
(смартфон, планшет, ПК и т.д.) по 
интерфейсу NFC

Для подписи транзакций приватным ключом пользователю достаточно поднести кошелек 
(скорость считывания менее 1 сек) к хост устройству (смартфон, планшет, ПК и т.д.) по запросу хост 
приложения. Подписания транзакции проходит исключительно внутри логики защищенного чипа 
банковского уровня защиты  EAL6+ (Запатентовано!)

+ - - - -

* - Ledger указывает, что их решение Nano S имеет сертификацию EAL5+, но это заблуждение. В datasheet их «защищенного» чипа на сайте производителя нет указания о наличии CC EAL сертификации. Также и для чипа модели 
Blue указано лишь, что он является целью получения такой сертификации. Таким образом, устройства Ledger не имеют защищенный чип и нет сертификации о подтверждённом уровне защиты.

** - пользовательское приложение не поддерживает ERC-20 токены. Поддержка осуществляется посредством стороннего ПО – MyEtherWallet (Могут быть уязвимости).
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МИНИГРАНТ
Капитальные затраты 0

Фонд оплаты труда 1 417 655 руб.

Аренда помещения 0

Расходы на услуги (работы) 
соисполнителя 3 540 000 руб.

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 4 957 655 руб.

РЕЗУЛЬТАТ РАБОТ ПО МИНИГРАНТУ:

Размер запрашиваемой суммы по минигранту:    4 957 655 руб.

Капитальные 
затраты

0% Фонд оплаты 
труда
29%

Аренда 
помещения

0%Расходы на 
услуги 

(работы) 
соисполнителя

71%

СТРУКТУРА ЗАТРАТ ПО МИНИГРАНТУ

01 РАЗРАБОТАНА БАЗОВАЯ RELEASE ВЕРСИЯ УСТРОЙСТВА «КРИПТОКОШЕЛЕК» ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ВОЗМОЖНОГО ЗАПУСКА ПРОДУКТА В 
СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО.

02 ПРОВЕДЕНЫ МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
КОНЬЮКТУРЫ РЫНКА 



ДОРОЖНАЯ КАРТА ПРОЕКТА
КЛЮЧЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ ТЕКУЩИЙ СТАТУС 

(ЗАВЕРШЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ)
СТАДИЯ, НА КОТОРУЮ 
ПРИВЛЕКАЕТСЯ ГРАНТ ПОСЛЕДУЮЩИЕ СТАДИИ

Сроки реализации I, год II, год III, год IV, год

ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ

• Разработано базовое архитектурное решение для управления криптовалютой; 
• Изготовлено два опытных образца устройств с полнофункциональной поддержкой транзакций в сетях блокчейн; 
• Реализована поддержка Bitcoin, Ethereum и Litecoin
• Проведен аудит безопасности конкурентных решений

• Разработка предсерийной версии устройства (Дополнительный аппаратный и программный функционал, дизайн 
исполнения устройства в компактном корпусе, расширение поддерживаемых видов криптовалют)

• Тестирование разработанного устройства
• Внесение корректировок и выпуск release образца

• Разработка Pro версии устройства (Дополнительный аппаратный и программный функционал, дизайн исполнения 
устройства в Luxure корпусе, расширение поддерживаемых видов криптовалют)

• Организация контрактного серийного производства
• Формирование логистической карты поставок

МАРКЕТИНГ И ВНЕДРЕНИЕ 

Проведены стартовые маркетинговые исследования

маркетинговые исследования 
• Формулировка концепции
• Первичное (полевое) исследование
• вторичное (кабинетное) исследование
• рыночная конъюнктура
• анализ внешнего рынка
• Построение имитационной модели
• создание информационной системы
• имитационное моделирование
• разработка управленческого решения

Комплекс мероприятий по продвижению продукции с использованием различных каналов и маркетинговых 
направлений 

Поэтапное развертывание продаж согласно установленному плану

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

• Подана патентная заявка USA Provisional №.: 15962527

Регистрация программы для ЭВМ. Подача международных патентов

Финансирование

Финансирование за счет собственных средств

Привлечение дополнительных инвестиций (Венчурные фонды и частные соинвесторы)
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