White Paper
В своих руках вы держите продукт
сложнейшей технологии, который
таит в себе больше тайн, чем уже
изведанного нами.

Задумывались ли вы когда-то о том, что стоит за банкой меда, которую вы берёте с
полки? Задумывались ли вы о самом продукте? Ведь в своих руках вы держите продукт
сложнейшей технологии, который таит в себе больше тайн, чем уже изведанного нами. 

Мёд никогда не меняет своих свойств, даже по истечению десятков лет, мёд может
быть тем продуктом, который мы возьмём с собой на Марс, ведь он способен
удовлетворить практически все наши потребности. А только ли мёд даёт нам пчела?

Если провести аналогию с чем-то хороши нам понятным. Из одной бочки нефти мы уже
научились производить более 150 видов разных продуктов: это и топливо, пластик,
нейлон, Аспирин и даже... вазелин! 

Так вот, ничем не менее удивителен улей, активная жизнедеятельность внутри
которого может уже сегодня дать нам почти два десятка продуктов, а при более
тщательном изучении есть шанс, что мы обойдём и ту самую нефть по количеству
продуктов. 

И это мы еще не затронули параллельные миссии пчелы, в числе которых и сохранение
всего живого на этой Планете, но этот документ будет строго основан на
экономических обоснованиях, так что вопросы экологии, жизни и безграничной
пользы, побочно приносимых нашим проектом, мы просто оставим Вам как приятный
бонус.

Причиной зарождения такого рода
проекта стало создание первой в
мире промышленной пасеки полного
цикла людьми, которые никогда не
были пчеловодами.

Основа
Команда
Причиной зарождения такого рода проекта стало создание первой в мире
промышленной пасеки полного цикла людьми, которые никогда не были пчеловодами.
Первостепенно проект рассчитывался теми, кто всю жизнь занимался
предпринимательством, вопросами импорта-экспорта, промышленными
производствами, IT сектором, маркетингом, системами безопасности и даже
дипломатией. 

Игорь Ганя - человек, начавший свою активную деятельность 15 лет назад в Китае,
приехав туда двадцати двухлетним парнем с капиталом в 5000 долларов и сегодня его
группа компаний раскинула свои филиалы в более чем десяти странах мира, охватывая
сферы земледелия, виноделия, ресторанного бизнеса, крипто майнинга, бизнес
отношений и многого другого, обеспечивая достойной оплатой более 400 человек. И
сегодня все силы брошены на развитие пчеловодства, так как в его перспективу глава
компании верит больше всего.

Даниил Мошко - человек, посвятивший всю свою жизнь IT сектору и достигший в этом
выдающихся высот, при этом ни капли не растеряв скромности и целеустремлённости
в каждом из своих проектов. Начиная, по сути, на общественных началах, он еще в
эпоху рассвета компьютерной эры занимался дарил радость тысячам игроков,
настраивая игровые серверы самых популярных на тот момент игр, формировал
команду, создавая уже на то время неплохие web решения и сегодня это привело его к
собственной IT компании, под крылом которой трудится почти сотня талантливейших
ребят, способных как на создание отличной веб страницы, так и на постройку для
огромной корпорации решения в сфере безопасности, коммуникации и хранения
данных. Также, не останавливаясь лишь на software решениях, теперь Даниил основал
свою лабораторию по hardware решениям, очень важную роль которой в нашем проекте
мы распишем далее.

Пчела – это самый логичный
организм на этой Планете.

Идея
Любой бизнес проект имеет шанс на успех только лишь в случае максимальной
эффективности. Создавая промышленную пасеку, мы столкнулись с двумя факторами,
которые идёт бок о бок уже более сотни лет и являются крайне противоположными:

Есть пчела. Пчела – это самый логичный организм на этой Планете. Если бы мы еще
чуть-чуть углубились в конспирологию, то можно было бы смело утверждать, что
организм этот был создан намного более развитой цивилизацией, чем наша. Пока
что человечество изучило пчелу всего на 25% и для нас всё еще остаётся загадкой
огромное количество фактов: как пчела, находя на расстоянии от улья в несколько
километров цветок, может вернуться в улей и с точностью до сантиметра донести
до других пчёл определенным языком его местоположение (Привет Маску, его это
может заинтересовать), как этот небольшой организм содержит в себе целые
производственные мощности, способные производить из находимого сырья мёд
(использование обычного нектара), воск, прополис (пока что сильнейший
натуральный препарат защиты иммунитета), маточное молочко (так и не
изведанный продукт, способный, при использовании, из обычной пчелы создать
Королеву), трутневое молочко (ровно та же история, что с Королевой, только здесь
уже другой набор гормонов, создающий трутня) и, верх технологического
превосходства, пчелиный яд (самый насыщенный яд в мире). Они идеальные
строители, они идеальные защитники, у них отточенная техника обучения молодого
потомства, отлаженная экономика под руководством Королевы и всё это насекомое,
весом в 100мг.
Есть пчеловодство. Чтобы вы понимали, развитие пчеловодства остановилось
около 100 лет назад. Да да, именно тогда был создан тот самый улей, который
используют сегодня 90% всех пчеловодов мира. Да, примерно тогда же был создан
журнал пасечника, который помогает вести учёт пасеки, но эффективность которого
кратно падает при наличии у пчеловода более тридцати ульев. На сегодня не
существует в мире ни одного строго специализированного Института изучения
пчелы и её жизнедеятельности, а систем ведения пчеловодства такое множество,
что их унификация невозможна, что даёт свободу развития огромному количеству
теорий, никак не развивающих саму отрасль.
И, понимая невозможность создания эффективного механизма ведения промышленной
пасеки, отталкиваясь от имеющихся сегодня у человечества знаний, нами было
принято решение создания собственной системы, основанной на передовых
достижениях человечества: промышленность, животноводство, аграрный сектор, IT
Технологии, Блокчейн.

Нами создаётся система
производства ульев, логистики,
обслуживания, охраны, телеметрии
и предоставления кормовой базы
с минимальным воздействием
человеческого фактора на пчелу.

Цель
Пчела десятки, а то и сотни тысяч лет отлично справлялась с организацией своей
жизнедеятельности. По сути, это организм, полностью автономный, с которым мы
заключаем определённую сделку: за предоставление услуг комфортной
жизнедеятельности (улей) и возможности бесперебойной трудовой деятельности
(кормовая база) пчела предоставляет нам излишки произведённой ею продукции.
Насколько вы заметили, в этой сделке практически нет условий, при которых требуется
вмешательство человека, и это является нашей основной целью. Нами создаётся
система производства ульев, логистики, обслуживания, охраны, телеметрии и
предоставления кормовой базы с минимальным воздействием человеческого фактора
на пчелу.

Обеспечение прозрачности всего
пути производства продуктов
жизнедеятельности пчелы.

Второстепенными задачами являются
Обеспечение прозрачности всего пути производства продуктов жизнедеятельности
пчелы. Для этого будет использоваться система блокчейн, включающая в себя
абсолютно все данные, включая объёмы, географию, логистику, климатические данные,
производственные циклы, проверки качества и статистику потребления. Это решит
основную проблему предвзятого отношения к продуктам жизнедеятельности пчелы
сегодня – опасение фальсификации продукта.

Работа над массовым принятием мёда как продукта первой необходимости. Если взять
за основу тот фактор, что обязательной нормой потребления мёда в день является 50
грамм, то исходя из общемировой статистики, на сегодня Человечество потребляет
лишь 2-3% от минимальной нормы. Мы уже сейчас видим и понимаем возможность
расширения потребления мёда в миру в 15-20 раз, но производственные мощности не
готовы к такому увеличению спроса. Решение этой проблемы нами также будет
расписано.

Постепенный отказ от потребления сахара в пользу мёда и максимальное
приравнивание цены мёда к цене сахара. Это наша самая долгосрочная задача, но она
может положить конец основным проблемам человечества: ожирение и болезни
сердечно-сосудистой системы. Решением проблемы является наша экономическая и
технологическая модель, которые будут описаны далее.

Мы являемся первым мировым

проектом, поставившим перед
собой задачу токенизации такого
фактора, как живой организм и
этим организмом будет одна пчела

Токеномика
Наш проект основывается на десятилетнем плане развития. Основной задачей
предприятия является создание системы в 1.000.000 ульев. Мы являемся первым
мировым проектом, поставившим перед собой задачу токенизации такого фактора, как
живой организм и этим организмом будет одна пчела, что будет приравнено к нашему
одному токену. Исходя из среднего количества пчёл в улье, равному 50000 единиц,
общее количество выпущенных нами токенов будет 50.000.000.000. 

Исходя из сегодняшней экономической модели, стоимость пчелы на рынке составляет,
по нашим расчётам 0.01 доллар. Это очень важная цифра для нас, потому что исходя из
неё будут вестись вся наша экономика и будет обосновываться жизнеспособность
самого проекта.

В момент создания монет, они все будут заморожены, и система разморозки будет
строго прописана в смарт контракте. Она будет полностью подвязана на
экономической отчетности нашего предприятия каждый год и исходя из количества
ульев по истечению активного сезона пчеловодства (конец октября), будет
размораживаться та часть монет, которая соответствует формуле количество
пчелосемей на предприятии*50000.

Владельцы более 50000 монет получают возможность стэйкинга монет с целью
становления собственником виртуального улья. Инвесторам этого типа будет доступна
вся телеметрия улья, реально находящегося у нас на балансе, с возможностью в
будущем получения его в формате NFT, а также ежегодного профита в размере 7% из
расчёта средней чистой прибыли с одного улья компании, выплачиваемого в токенах
APIS.

Владельцы более 2.5000.000 токенов получат статус владельца виртуальной пасеки,
имея возможность выбора региона нахождения прототипа, а также серию
дополнительных опций в виде возможности распоряжения частью готовой продукции,
личного визита реальной локации с целью ознакомления с нашей деятельностью, а
также регулярной виртуальной инспекции пасеки, благодаря технологиям VR и
подключению к пасечнику во время инспекции в реальном времени. Также такого рода
инвесторы получают ежегодный профит в размере 10% из расчёта средней чистой
прибыли с одного улья компании.

Инвестиции, получаемые
посредствам продажи токенов  
в размере 70% перенаправляются
на развитие проекта
пчеловодства.

Экономика

Инвестиции, получаемые посредствам продажи токенов в размере 70%
перенаправляются на развитие проекта пчеловодства. Здесь мы пропишем
обоснование постоянного роста ценности токена, исходя из развитие оффлайн
проекта. На сегодня в пчеловодстве, исходя из того, что стоимость одной пчелы это
0.01 доллар, прибыль с неё в течении года около 0.017 долларов. Это те цифры, которые
позволяют считать пчеловодство прибыльным бизнесом, но достигаются они очень
примитивными средствами. Сейчас мы приведём несколько примеров того, что было
сделано нами с момента запуска проекта и до сегодняшнего момента (прошу заметить,
что начинали мы даже не с нулевой точки отчёта, а, можно сказать, показателей с
минусовыми значениями, так как был период анализа и адаптации к отрасти, что
приводило к определенным затратам):

Жизнедеятельность
Сегодня практически все пчеловоды мира всё еще используют обычные деревянные
улья, когда мы используем улья собственного производства из экологически чистого,
пищевого полистерола, что позволяет нам обеспечить пчёлам на 300% выше
теплоизоляцию, на 50% меньше расход мёда в период межсезонья и на 60% уменьшить
смертность пчелы в период долгосрочных неблагоприятных условий.

Обслуживание
Сегодня в пчеловодстве является нормой обслуживание одним пчеловодом сотни
ульев. Это ведёт к большим затратам на фонд зарплат, а также поиск, обучение и
обслуживание персонала. Сегодня наша система позволяет одному пасечнику
обслуживать двести ульев, и мы постоянно работаем над повышением эффективности
всех наших сотрудников.
Л

огистика

Собственники небольших пасек вынуждены использовать личный транспорт для
транспортировки ульев к местам наличия кормовой базы, что ведёт к постоянным
высоким затратам, а также долгому простаиванию техники. Нами же используется
небольшое количество высокотоннажных транспортных средств, которые находятся в
постоянном цикле использования, что делает нас примерно в 15 раз более
экономически эффективными по сравнению с традиционными хозяйствами.
Только на этих трёх примерах вам становится ясно, что каждый процесс в нашем
проекте проходит глубокий анализ с целью выявления его максимальной
эффективности. Исходя из сегодняшней ситуации, мы уже смогли добиться результата
в 0.025 доллара с одной пчелы в течении года. Исходя из наших расчётов, по
истечению десяти лет, мы придём к цифрам в 0.15 долларов прибыли с каждой пчелы в
течении года.

Проект токенизации пчелы и её
жизнедеятельности полностью
основан на нашем проекте в сфере
пчеловодства и неразделимо будет
следовать ему.

арантии

Г

Проект токенизации пчелы и её жизнедеятельности полностью основан на нашем
проекте в сфере пчеловодства и неразделимо будет следовать ему. На сегодня мы
имеем пример непрерывного роста, понимая, что это было сделано без какой-либо
созданной до нас платформы. Это даёт нам стопроцентную уверенность в проекте и
мотивацию дальнейших инвестиций в него. Так как проект не является стартапом,
часть предприятий уже приносят прибыль, а общие вложения в проект составляют
более 6.000.000 долларов, при его стоимости сегодня уже в 25.000.000 долларов, мы
готовы являться гарантом сохранности ваших инвестиций в крипто проект. 

Исходя из того, что цикл пчеловодства – это один календарный год, а все средства,
получаемые и инвестируемые в проект промышленных пасек будут сразу же освоены,
они будут автоматически заблокированы проектом в имуществе, пчёлах,
технологическом решении или маркетинговом проекте. По истечению полного одного
полного цикла с момента вливания инвестиций, финансы могут быть высвобождены
проектом, что позволяет ими снова свободно распоряжаться.

Исходя из этого, мы гарантируем нашим инвесторам возврат инвестиций в наш токен в
размере 110% в течении 18 месяцев с момента покупки, исходя из его стоимости на
момент покупки. Именно уникальная связь крипто проекта и проекта в реальном
секторе экономики даёт нам возможность обеспечения ваших инвестиций, что можно
сравнить с обеспечением в прошлом валют золотым запасом государства, практически
исключавшего любые возможные форс мажоры, ведущие к потери ваших финансов.

Этот проект – идеальный симбиоз
мира крипто и мира, в котором  
мы жили десятки тысяч лет

Выводы
Вы можете заметить, что этот проект – идеальный симбиоз мира крипто и мира, в
котором мы жили десятки тысяч лет, и в котором мы будем жить и дальше, но который
так или иначе обязан меняться, обязан подстраиваться под реалии современности.
Проект APIS станет тем мостом, который будем с каждый днём становиться всё более
предпочитаемым средством перехода людей из мира агрикультуры, из мира
животноводства и других индустрий в мир электронных валют, в мир блокчейна. Но, не
будем забывать, что и люди, погрузившиеся с головой в изучение, развитие и
инвестирование в IT сферу, так или иначе вечером зайдут в магазин, держа в руке
список с продуктами питания, что написала жена, заботясь о детях; зайдут в ресторан,
где проведут с удовольствием время со своими друзьями. И все те цепочки,
прозрачность контроля качества, гарантии честности цен буду обеспечивать им в
реальном мире проекты как наш. Мы очень в это верим и мы докажем вам свою правоту.

Узнайте больше на apiz.digital

