
Разработка собственной 

телеметрии улья

Разработка собственного 

электронного журнала 

пасечника

Общее количество 

ульев 5 000

Создание 200га 

медоносных садов

Покупка, аренда 

1 000га земли

Внедрение автоматизации 

при перевозке ульев

Бета тесты системы 

телеметрии на 

масштабах в 1 000 ульев

Введение в работу 

электронного журнала 

пасечника

Переход к системе 

обслуживания 200 

ульев одним 

пчеловодом

Выход на централизованную 

биржу [KuCoin/Kraken]

Выход на 

децентрализованную биржу 

[balancer/sushiswap/uniswap]

Разморозка проданных монет 

Старт открытой 

продажи монеты 

Закрытый раунд привлечения 

инвесторов/Предпродажа/

Программа Airdrop

Создание монеты

В 1-ый год разморозка части 

монет согласно годового 

финансового отчета

12 000 

ульев

Внедрение 

технологии 

получения пыльцы

Создание G-Hive

400га 

садов

3 000га


земли

Создание 

собственных 

теплиц

Заказ собственной платы 

телеметрии и распрстранение 

как минимум на 20% ульев 

Открытие продажи 

электронного журнала 

пасечника

Выход на централизованную 

биржу [Huobi/FTX]

Запуск доставки 

заработанного от стейкинга 

меда по всему миру

Предоставление возможности инвесторам с 

определенным ко-вом монет интерактивно 

взаимодействовать с уликами  

Запуск программы 

стейкинга монет

В 2-ой год разморозка части 

монет согласно годового 

финансового отчет

25 000 
ульев

Внедрение технологии 

получения прополиса

600га 

садов

5 000га


земли

Внедрение технологии 

использования дронов при опылении

Установка телеметрии 

улья на 50% ульев

В 3-ий год разморозка части 

монет согласно годового 

финансового отчета

Выход на централизованную 

биржу [Binance/Coinbase]

Новый механизм 

стейкинга

Запуск геймификации

Интерактивное взаимодействие 

владельцев определнного кол-

ва монет при помощи видео 

камеры с пасекой

60 000 
ульев 

Внедрение технологии 

получения маточного 

молочка

Создание новых 

инструментов 

пасечника

800га 
садов

8 000га 
земли

Внедрение технологии 

использования дронов 

при посадке

Установка телеметрии 

улья на 100% ульев

Переход к системе обслуживания 

400 ульев одним пчеловодом
Актуализация по мере 

развития проекта

120 000 
ульев 

Внедрение технологии 

получения трутнего 

молочка

Создание G-Hive 2.0

2 000га 
садов

8 000га 
земли

Изучение возможности 

выведения более 

медоносных растений

Внедрение использоования 

дронов при обслуживании 

пчелосемей

Актуализация по мере 

развития проекта

250 000 
ульев 

Создание Первого 

Университета 

Пчеловодства Переход на собственную 

универсальную форму 

пасечника

4 000га 
садов

8 000га 
земли

Переход на возобновляемую 

энергию, отказ от использования 

ископаемых типов топлива для 

питания телеметрии

Разработка Bee-T 2.0 Актуализация по мере 

развития проекта

400 000 
ульев 

Получение 

сертификатов на 

медицинские препараты

8 000га 
садов

8 000га 
земли

Переход обслуживания 

садов полностью 

возобновляемой 

энергией

Свободная продажа Bee-T 

всем пасечникам мира

Переход к системе обслуживания 

600 ульев одним пчеловодом

Актуализация по мере 

развития проекта

600 000 
ульев 

Cелекция видов пчел, 

способных выживать в 

современных условиях

12 000га 
садов

8 000га 
земли

Создание нового типа 

анализа улья, переход на 

версию Bee-T 2.3

Актуализация по мере 

развития проекта

800 000 
ульев 

Сертификация 

использования 

пчелиного яда

Создание G-Hive 3.0
16 000га 

садов

8 000га 
земли

Создание единой мировой 

системы аналитики 

получения мёда

Переход к системе обслуживания 

800 ульев одним пчеловодом

Актуализация по мере 

развития проекта

1 000 000 
ульев 

Создание независимых 

колоний пчел в странах 

рискового пчеловодства

16 000га 
садов

8 000га 
земли

1,70 1,96 4,56 6,21 8,43 10,00 12,12 13,89 14,46 15,58 17,00Эффективность 1 пчелы


