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Приветствие 

     Приветствую друзья. Этот этап ICO мы назвали Inside ICO, т.к. это 
скорее инсайд для друзей и знакомых. Мы ценим всех кто 
поддерживал наш проект до текущего момента. Все Вы сможете 
заработать, т.к. на данном этапе монеты (OsCoin), которые Вы купите, 
дадут Вам бонус в 50%, чем это будет на публичном ICO через 
несколько месяцев. Что принесёт Вам в моменте, как минимум 100 % 
прибыли. Что за несколько месяцев весьма не плохо. 
 
    У нас есть отличный и жирный проект с бэк-граунодом - Os.Engine. 
Проект, который мы любим и развиваем в меру возможностей. И 
сегодня мы видим, что мировая индустрия криптовалют может нам в 
этом помочь.  
 
    На основе OsEngine мы хотим создать несколько отличных сервисов 
для бирж криптовалют и обычных трейдеров. И мы ни на минуту не 
сомневаемся, что это получится, т.к. наше предложение уникально, 
технологично и несёт в себе сразу несколько точек роста для рынка 
криптовалют в целом. Что будет, безусловно поддержано 
сообществом. 
 



Что мы хотим сделать 

  Международный терминал 

1. Современный и продвинутый терминал со встроенным 
компилятором для создания роботов. 40 встроенных 
роботов. Тренд. КонтрТрент. Арбитраж(в том числе 
межбиржевой). 

2. Встроенный сервис по межбиржевому автоследованию. 
3. Возможность в любой момент включить или выключить 

слежение за своей торговлей. Чтобы продавать свои 
сигналы и зарабатывать деньги. 

4. Удобный тестер и оптимизаторы стратегий. 
5. Мобильную версию для удобной торговли с телефона. 
6. + 30 подключений к самым популярным биржам 

криптовалют.  
 
 
 

 



Что мы хотим сделать 

     Сайт объединяющий сообщество  

1. Коллективные блоги 
2. Рейтинги автоследования. 
3. 4 языка. 
4. Голосовалки за новый функционал. 
5. Площадка для общения и привлечения инвестиций в ПАММ 

счёта участников сообщества. 
6. Ежеквартальные конкурсы трейдеров и алготрейдеров. 
7. Виджеты управляющих из автоследования для отображения 

на биржах криптовалют. 
 
 
 
 
 
 
 

 



Для кого это всё 

Для трейдеров 
 
    Мы сделаем терминал, который подключим к 30 самым 
популярным биржам на планете. 
    Предоставим текущий слой создания роботов в виде скриптового 
языка, не требующего установки дополнительного программного 
обеспечения. Как в Welth-Lab, Ninja Trader. 
    Сделаем удобный и понятный интерфейс для ручного трейдинга, 
как в MetaTrader. 
    Предоставим текущие арбитражные роботы для торговли ими на 
криптовалютном рынке. 
    Сделаем возможность из терминала вести сбор статистики сделок, 
для того чтобы можно было зарабатывать на автоследовании, если 
другие люди захотят подписаться на следование за их сигналами. 
    Предоставим трейдерам площадку для общения и привлечения в 
доверительное управление. 

  
Для бирж 
 
    Мы предоставим виджеты с отображением наших доверительных 
управляющих из автоследования у них на сайте.    
Зарегистрировавшись у нас на сайте они смогут запрашивать 
отображение управляющих к себе на сайт, с их языком, их цветовой 
гаммой и прочим. 
    Мы предоставим возможность брокерам модифицировать наш 
терминал под свой стиль. Для этого в личном кабинете пользователя 
для бирж они смогут задать обширные предустановки для их личного 
дистрибутива нашего терминала. 

 



Монетизация 

    На первом этапе, чтобы отбить Ваши инвестиции, нам нужно 
грамотно провести основное ICO. В данный момент это наша 
главная задача. Не создать продукт (ведь он есть), не сделать 
удобный и продвинутый сервис (он будет), а убедить огромные 
массы инвесторов в том, что монету из нашей экосистемы 
нужно покупать. 
 
    Рынок ICO на сегодняшний день перегрет предложениями 
относительно создания бирж и разных мошеннических схем по 
предложению несуществующих сервисов.  
 
    На этом фоне наше УНИКАЛЬНОЕ предложение сможет 
растопить кошельки инвесторов и сделать нашу монету 
перспективной. 
  
Монетизация самой идеи 
 
1. Стоимость нашего токена будет расти, т.к. он будет активно 

применятся внутри экосистемы. Так, он будет тратиться на: 
 

А) Пользователи, которые платят за автоследование будут 
вынуждены рассчитываться в наших токенах; 
Б) Биржи, которые платят за запросы виджетов с нашего 
сайта и загрузку модифицированного терминала также 
будут вынуждены делать это в наших монетах; 
В) На сайте сообщества, в случае если человек хочет 
поставить кому-то плюс или минус за его сообщение, 
нужно будет также делать это в монетах сообщества. 
 

2. С платежей за автоследование наш сервис будет списывать 
процент с суммы в нашу сторону.  

 

 



О рынке 

    За прошедший год в мире было представлено несколько 
терминалов и программ направленных на алгоритмический 
трейдинг. У этих вещей совершенно другой рынок и монетизация и 
чистых конкурентов пока нет. Однако как успешные ICO проекты, на 
них стоит взглянуть. 
 
    Робот арбитражер: https://arbitragect.com/ru/index.html Ребята 
собрали около 20 миллионов рублей на идее создания одного 
робота. Никакого бэкграунда у команды не было. Сайт – страничка, и 
маркетолог.  
 
    Работали исключительно в СНГ, на русском языке. Дальнейшая 
жизнь монеты сомнительна, т.к. модели функционирования монеты 
в сообществе – нет. Однако, это всё им не помешало продать свою 
монету и попасть в рай. Мы с Сергеем очень сильно сомневаемся, 
что они в итоге что-то сделают, т.к. они уже сорвали сроки. Но вот, 
тем не менее, как ICO они прекрасно справились и их проект 
говорит о том, что рынок прощает почти любые ошибки. 
 
    Терминал: https://www.allenhark.com Делают терминал. Вероятно, 
сам терминал будет чем-то похожим на наш. Однако так же 
отсутствует бэкГраунд у команды. Странные люди с улицы, 
делающие красивый сайт. Их ICO только стартовало, но есть 
ощущение что всё у них получится.  
 
    Это все «около-конкуренты» которые попались нам на глаза при 
первом приближении. Но бум ICO ещё не закончен. Ежедневно на 
площадках стартую самые разные проекты и интересные и 
уникальные штуки до сих пор проходят на ура. Т.е. собрать на биржу 
сегодня вероятно не получится, но вкладываться в другие проекты 
люди не перестанут. 

https://arbitragect.com/ru/index.html
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О рынке 

 Про автоследование и платформу 
 
    Когда мы проведём ICO, наступит время нашей бизнес-
модели. Здесь, ничего нового мы не придумали. Это бизнес-
модель терминала MT4 – MT5 и частично TradingView. Делаем 
хороший терминал для алго и ручной торговли, подключаем к 
нему автоследование и даём удобные сервисы для самих бирж 
которые они тянут с нашего сайта. За что берём небольшое Fee.  
 
    Конкурентов на сегодняшний день нет со схожей бизнес-
моделью, т.ч. ориентироваться в прибыли не на кого. Для нас 
самих это венчур и не понятно насколько много можно 
зарабатывать если подключиться терминалом к 30 биржам. 
 



Сайт и автоследование 

Это будет наш старый добрый сайт o-s-a.net, но серьезно улучшенный. Что 
будет нового: 
 
1. Личные кабинеты для пользователей терминала с возможностью купить 
наши монеты для оплаты: 

а. Автоследования. 
b. Плюсования трудов пользователей. 
c. Подачи рекламы 

 
2. Билинг будем делать скорее всего на BitPay. 
 
3. Также пользователь сможет: 

a. Писать посты на главную. 
b. Рекламировать свои услуги автоследования и создания роботов на 
заказ. 

 
4. Личные кабинеты для бирж криптовалют. Где они смогут: 

a. Настраивать визуализацию виджетов которые потом будут 
запрашивать. Цвет, форм-фактор. 
b. Предустанавливать терминалу цвет, форм-фактор. Язык по 
умолчанию. Предустановленную биржу. 
c. Устанавливать IP адрес с которого они будут делать запросы на 
виджеты. 

 
5. Также модератор от биржи сможет: 

a. Писать посты на главную 
b. Рекламировать свои услуги. 
 

6. Нужны несколько спец-страниц с отображением рейтингов торговли.  
7. Форум для обсуждения функционала терминала.  
8. Голосовалка за новый функционал 
  
    В общем и целом это будет слегка переработанный сайт o-s-a.net. То, что 
мы уже делали в течении почти четырёх лет, только с немного другим 
размахом. 

o-s-a.net
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Терминал 

    OsEngine на сегодняшний день – терминал для алгоритмической 
торговли. ГитХаб: https://github.com/AlexWan/OsEngine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    И мы возьмём его за основу, сделав новый терминал: OsEngine 2.0. 
Терминал переделанный в сторону Ninja Trader и Metatrader 4. Вот и всё. 
На сегодняшний день у нас на руках терминал для торговли роботами и 
ему нужен более дружелюбный интерефейс. 
 
   Мы знаем и умеем это делать. Это наш основной бизнес.  
   Мне как создателю всегда кажется, что можно идти всё дальше и 
дальше.  Я переписывал с нуля OsEngine уже четыре или пять раз.   
Настала пора сделать это в последний раз! 
 
Основные изменения: 

a. Подключение к 30 самым популярным биржам криптовалют. 
b. Вынос слоя создания роботов из кода во встроенный 
компилятор. 
c. Упрощённый интерфейс для торговли. Ака MT4. 
d. Встроенные возможности по просмотру автоследования и 
следованию управляющим. 
e. Встроенная возможность транслировать свою торговлю на наш 
сайт и накопления эквити. 
f. Чат. 

 

https://github.com/AlexWan/OsEngine


Условия на Inside ICO 

    Список преимуществ инвесторов описанный снизу действует только на 
период Inside ICO. В дальнейшем этот список либо сократиться полностью 
либо будет видоизменён. 
 
Преимущества первых инвесторов: 
 
1. Скидка на токены в 50%, в отличии от публичного ICO. Возможность 

заработать уже в первые месяцы торгов монеты на бирже. 
2. Если покупка токенов более чем на 100 т.р.  

a. Пожизненная поддержка на форуме. 
b. 2 дополнительных трендовых робота в Вашей индивидуальной 

сборке OsEngine 2.0. 
3. Если покупка токенов более чем на 250 т.р: 

a. Бесплатное обучение созданию роботов на Os.Engine. 
b. Поддержка в скайпе. 
c. 1 дополнительный арбитражный робот в Вашей индивидуальной 

сборке OsEngine 2.0. 
 

 
Почему это важно: 
 
1. Мы сделаем для Вас менее чем за год 30 новых коннекторов к 

криптобиржам. 
2.  Это очень нужный проект для увеличения ликвидности на рынках 

криптовалют, т.к. на сегодняшний момент на большинстве бирж нет 
возможности торговать алгоритмически. Если мы уберём эту проблему, 
волатильность криптовалют снизится. 

3. Мы программисты и собираемся сделать хороший продукт, который 
будет доставлять всем радость и деньги в использовании. Помогите 
нам стартовать! 

 
 

 



Роадмап 

 
 
Сделано: 
 
* 2012 год – Алексей Ван защищает диплом, тема: «Создание 
терминала для торговли на фондовом рынке» 
* 2013 год – Собирается команда «Сиб-Алго». Мы начинаем делать 
роботов на заказ. 
* 2014 год – Создание промышленных коннекторов к бирже MOEX. 
* 2015 год – Создание сайта o-s-a.net. 
* 2016 год – Публичный релиз OsEngine. 
* 2 кв. 2017 год – Создание трёх подключений к биржам криптовалют. 
* 3 кв. 2017 год – Создание оптимизатора в терминале. 
 
 
Будет: 
 
* 5.03.2018 – Inside ICO. Продажа монет со скидкой 50%. 
* 26.03.2018  - Pre ICO. Продажа монет со скидкой 25%. 
* 04.2018 – продвижение основного ICO. Поиск дополнительных 
программистов. 
* 30.04.2018 – ICO. Продажа 45 % монет 
* 02.05.2018 – запуск альфа версии новых языковых версий сайта. 
Начало SEO работы. 
* 06.09.2018 – готовность 15 дополнительных коннекторов. Альфа 
версия терминала. Начало тестирования автоследования. 
* 03.10.2018 – старт закрытых бета тестов сайта и платформы. 
* 01.11.2018 – старт публичных бета тестов. Готовность всех 
коннекторов и всего коннекторов и всего запланированного 
функционала сайта. 
 



Размещение токенов OsCoin 

    Полную стоимость монет в нашей экосистеме мы оцениваем в 2000 
Etherium.  

 
    Один Etherium в OsCoin будет  стоить 1000 шт. 
 
    Итого, количество OsCoin в системе будет 2000000 (Два миллиона OsCoin) 
 
Распределение монет будет выглядеть так: 



Структура расходов 

Инвестиции с Inside ICO 
 



Структура расходов 

Инвестиции с ICO 
 

    После проведения основного раунда ICO расходы компании 
уйдут в сторону разработки. 
 
     Работа с аудиторией и маркетинг между тем останутся, чтобы 
люди о нас не забывали и по мере развития функционала 
платформы переходили и торговали через OsEngine 2.0. 



Команда 

Бородатый программист. Главный архитектор и 
разработчик OsEngine и Stock Pattern Viewer. 
Программист C# / С++.  
 
Управляющий партнёр ООО «Сиб-Алго», Блоггер, 
White Paper руками писатель. 
 
Первое Высшее: Сибирский Независимый 
Институт. «Менеджмент» 
 
 

Алексей Ван 

    Второе Высшее: Новосибирский Государственный Технический 
Университет. «Программное обеспечение вычислительной техники и 
автоматизированных систем» 

   

Сергей Радченко 
Разработка сайта, информационных систем и их 
защита от атак. Программист PHP / CSS / Java / 
HTML / SQL.  
 
Управляющий партнёр ООО «Сиб-Алго»,  
Блоггер. 
 
Первое высшее: Университет морского и 
речного флота им. Макарова «Комплексное 
обеспечение информационной безопасности 
автоматизированных систем» 

 
    Второе высшее: Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет «Связей с общественностью и массовых 
коммуникаций» 

 



Заключение 

 
 

 Мы сделали терминал OsEngine и сегодня через него торгуют 
сотни трейдеров и алготрейдеров в СНГ. На таких биржах как 
MOEX, NYSE, DAX и биржах криптовалют. 
 
Создали самую большую коллекцию бесплатного софта на сайте 
o-s-a.net и ежегодно радуем Вас новыми классными 
программами.  
 
Мы бы хотели и дальше заниматься любимым делом и 
радовать Вас хорошим софтом. 
 
Помогите нашему проекту для перехода на новый уровень! 
 
С уважением, команда o-s-a.net  
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