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Правовая оговорка
1.1ЮРИДИЧЕСКИЕ ОГОВОРКИ
Информация, представленная в этом документе, не может быть 
исчерпывающей по поднятым в нем вопросам и не подразумевает 
элементов установления каких-либо договорных отношений. 
Единственная цель этого документа - предоставить информацию 
потенциальным держателям монет,  чтобы они могли определить, 
хотят ли они провести подробный анализ компании в связи с их 
заинтересованностью в приобретении TecraCoins. Настоящая 
техдокументация не является предложением о продаже или 
предложением о покупке ценных бумаг в любой юрисдикции, где 
такие предложения являются незаконными.

Хотя монета TecraCoin не является секьрити токеном, и их 
владельцы не являются акционерами, в случае, если эта монета 
будет классифицирована как ценная бумага (секьюрити), она 
может подвергаться определенным ограничениям, наложенным 
законодательством США или Канады о ценных бумагах или 
законодательством о ценных бумагах, применимым в других 
странах. 
логотип

Версия монохромная Черная версия

Цвета

RGB: 
15/32/108

CMYK:  
100/96/27/19

HEX: #0f206c 

PANTONE 2756 C

RGB: 
65/128/255

CMYK:  
72/51/0/0

HEX: #4180ff 

RGB: 
47/223/255

CMYK:  
56/0/4/0

HEX: #2fdfff

RGB: 
0/0/0

CMYK:  
0/0/0/100

HEX: #0000000
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1.2 TECRA LTD.
TecraCoin это компания, работающая под названием Tecra Ltd., 
зарегистрированная в Польше по адресу: Gorzów Wielkopol-
ski, ul.Walczaka 112, NIP (налоговый номер) - 599 323 5626. 
Регистрационный номер компании - KRS - 0000752946

Эта Белая Книга является информационным документом,
представляющим планы TecraCoin по развитию Tecra в
будущем. Tecra-Coin оставляет за собой право изменять эти
планы или воздерживаться от их реализации по своему
усмотрению. Белая книга не была подготовлена в соответствии 
с какими-либо правовыми или нормативными актами защиты 
инвесторов и не подпадает под действие каких-либо подобных 
правовых или нормативных актов в какой-либо юрисдикции. 
Этот документ может содержать «заявления о перспективах» , то 
есть заявления, связанные с событиями в будущем. Эти заявления 
часто ссылаются на будущие деловые и организационные 
планы TecraCoin и часто включают такие слова, как «ожидать», 
«намерение», «план», «будет», «оценивать», «прогноз» или 
«цели». Эти декларации по своей природе относятся к вопросам, 
которые в разной степени неопределены. TecraCoin не может 
гарантировать, что любые прогнозные заявления, исторические 
данные или эксперименты, проведенные компанией, или 
ожидаемые результаты TecraCoin будут связаны с фактическими 
событиями или результатами в будущем. Монеты Tecra не 
являются акциями или какими-либо ценными бумагами. Они 
не дают права собственности или участия в компании Tecra Ltd. 
или любых других имущественных прав. Они являются лишь 
средством, позволяющим инвесторам использовать монеты для 
приобретения услуг, предоставляемых Tecra Ltd.

Покупка монет Tecra должна осуществляться только лицами 
или организациями, обладающими значительным опытом 
и пониманием использования и сложности криптовалют и 
программных систем, основанных на технологии блокчейн. 
Если у вас нет необходимого опыта или знаний, вы не должны 
приобретать монеты Tecra или участвовать в ICO. Участие в 
ICO обычно считается обремененным такими значительными 
рисками, как возможная потеря инвестированных средств, 
в том числе криптовалют, налоговые обязательства и другие 
правовые санкции, вытекающие из законодательства отдельных 
юрисдикций. Прежде чем приступить к участию в ICO, 
внимательно прочитайте этот документ. Действуя с должной 
осмотрительностью, вы должны внимательно рассмотреть 
риски, затраты и другие негативные аспекты, а также, если это
необходимо, получить независимые консультации по этому
вопросу.
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1.3 AML & KYC 
Tecra Ltd. будет сотрудничать со всеми государственными органами, а также со всеми
уполномоченными финансовыми учреждениями и будет строго соблюдать все применимые
законы о противодействии легализации преступных доходов (AML) и требования KYC (система 
«знай своего клиента»), а также другие банковские или правительственные законы и правила. 
TecraCoin ICO соблюдает эти правила и ограничивает доступ граждан США, держателям 
Гринкарт и резидентам США к категории «аккредитованных инвесторов» в соответствии с 
положением D, правила 506 (5) Закона США о ценных бумагах. Некоторые заявления, оценки 
и финансовая информация, содержащиеся в настоящем документе, представляют собой 
прогнозные заявления или информацию. Такие заявления или информация характеризуются 
известными и неизвестными факторами риска и неопределенностями, которые могут 
генерировать реальные события или результаты, которые существенно отличаются от оценок, 
подразумеваемых результатов, которые выражаются в таких прогнозах.

Английская версия этой техдокументации является основным и официальным источником
информации о платформе TECRACOIN. Вся информация, содержащаяся в данном документе,
всегда может быть переведена на другие языки. Он также может быть использован для
письменного или устного общения с существующими или будущими членами сообщества,
партнерами и т.д. Из-за особенностей перевода такой информации часть содержимого этого
документа может быть утеряна, целостность данных может быть нарушена или содержимое
может быть неправильно истолковано. Точность таких альтернативных переводов не 
может быть гарантирована. В случае каких-либо несоответствий или противоречий между 
переводом или сообщением и настоящей Белой книгой, положения оригинального документа 
на английском языке будут иметь преимущественную силу.

Идея

«Любая достаточно
продвинутая
технология
неотличима от
магии».
Артур Кларк

7
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Добро пожаловать в инвестиционное пространство Tecra!

Технология улучшает мир и делает это постоянно. Наша цель - упорядочить этот процесс и 
обозначить нашу роль в преобразовании цивилизации. Как команда Tecra, мы создали интернет-
платформу для привлечения капитала, которая будет поддерживать коммерциализацию 
высоких технологий, защищенных патентами. Используя распределенные реестры на основе 
блокчейна, мы можем гарантировать прозрачность инвестиций на базе TecraCoin.

Идея объединяет три группы клиентов:

Ученые
Перефразируя А.
Кларка, мир магии и
технологии, это мир
ученых.ученых.

Инвесторы
Мир бизнеса и
капитала, место, где
инвесторыинвесторы изучают
запатентованную
технологию и
коммерциализируют
ее ценность в
полезных и
перспективных
компаниях.

Сообщество
Сообщество Сообщество майнеров.
Благодаря их работе,
их вычислительной
мощности и многим
часам командных
дискуссий, мы можем
теперь развить
видение Сатоши
Накамото в модели
PoW. 

Команда Tecra участвует в распространении блокчейн идеи. Этот подход объединяет 
заинтересованные группы в один перспективный проект. Представьте себе место, где каждая 
новаторская идея, основанная на патентах, может быть реализована и станет доступной для 
потребителей. Место, где ученые, находящиеся в своих научных лабораториях, могут открыто 
представить свои идеи, и сообщество, созданное вокруг проекта Tecra, будет голосовать, какие 
технологии должны финансироваться. Технологии, которые действительно могут изменить мир.
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Возможно, мы доживем до того дня, когда на этой платформе появятся лекарства от
рака, двигатели, потребляющие минимальное количество топлива, или звездные модули, 
ускоряющие полет на Марс. С сегодняшней точки зрения это кажется иррациональным, 
однако разве эта «иррациональность» не является движущей силой прогресса? В 
истории человечества всегда были примеры, которые казались невозможными, пока 
первооткрыватели не открыли неизведанные миры и технологии, которые могли бы 
переместить барьеры «нелепости» на следующий уровень. Особенно, когда в 1909 году 
Никола Тесла сказал для New York Times:

«Вскоре, например, бизнесмен 
в Нью-Йорке сможет диктовать
инструкции, и они сразу же 
будут напечатаны в Лондоне 
или в другом месте. Он сможет
позвонить со своего стола 
и поговорить с любым 
телефонным абонентом в 
мире. Нужно будет только
носить недорогой инструмент
не больше, чем часы, которые 
позволят его владельцу быть
услышанным где угодно, 
на море или на суше, на 
расстоянии в тысячи миль.

Можно получать или 
передавать речь или музыку 
в самые отдаленные уголки 
мира».

Никола Тесла
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Вряд ли кто-то тогда воспринял эти слова всерьез. Сегодня мы знаем, что иррационализм 
является основой науки. Перефразируя слова Карла Поппера, если что-то имеет научное 
обоснование, то оно может быть опровергнуто. Tecra хочет опровергнуть застойные 
парадигмы и создать новые.

Tecra - идея, которая соединит интеллектуальный потенциал с богатым и хорошо
продуманным инвестиционным процессом . Хотя мы начинаем с графена, наша
главная идея - создать инкубатор гениев, который скажет нам через много лет:
Спасибо, Tecra. Действительно, это была наука, а не выдумка.

Мировые проблемы
Из-за незрелости рынка, связанного с технологией графена, существует разрыв между 

теоретическим применением и коммерческим внедрением. Это означает, что большинство 

технологий на основе графена все еще находятся на стадии исследования, что вызывает 

обоснованные опасения среди инвесторов. Еще одной проблемой является отсутствие 

стандартизации качества графена. Эта технология в настоящее время находится на втором 

этапе:

а) изобретение графена,

б) разработка технологии для возможности применения,

в) внедрение и коммерциализация графена.

10
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Команда Tecra Investment обсудила эти проблемы с мировыми лидерами отрасли на
выставке GrapChina 2018 в Китае. Вместе с: Professor Francesco Bonaccorso из IIT Central Re-
search Lab Genova, Professor Stephen Roch из Catalan Institute of Nanosciences and Nanotech-
nology-ICN2 и Barcelona Institute of Science and Technology, Dr. Norbert Fabricius из Karlsruhe 
Institute of Technology, Professor Vladimir Falko - Director of Graphene NOWNANO Centre for 
Doctoral Training из University of Manchester, Professor Joshua Robinson из Pennsylvania State 
University, Professor Andrea C. Ferrari из University of Cambridge, Murni Ali - Vice President of Na-
tional Graphene Action Plan 2020, Professor Dr. Xinliang Feng из Max Planck Institute, Professor 
Jinbo Bai из French National Research Center, professor Dusan Losic Dusan из School of Chemi-
cal Engineering within the University of Adelaide and Director of the Australian Research Council 
(ARC) Graphene Hub for Graphene Enabled Industry Transformation, Professor Johan Liu из Chal-
mers University of Technology, Professor Sumio IIjima из University of Basel, Professor Emmanuel 
Kymakis из University of Cambridge, Professor Feiyu Kang из Tsinghua University, Dr. Di Wei из 
Nokia Research Center, Dr. Mingyang Lu из Jackson Laboratory, мы осознали, что разрыв между 
миром исследований и реалиями рынка все еще слишком велик. Поэтому мы отправили
письмо исследователям, предпринимателям и инвесторам в этом пространстве, мы хотим 
начать преодолевать этот разрыв между наукой и бизнесом. Содержание этого письма 
следующее:

11
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Знание глобальных проблем в мире высоких технологий делает очевидным преимущество 
инвестиционного фонда TecraCoin. Сегодня уже существует небольшой инвестиционный 
рынок для графена, который в основном заполнен крупными компаниями с небольшим 
сегментом графена в их портфеле (производство товаров с использованием графена). 
Большая часть потенциала (а также риска) лежит в тех компаниях, которые в основном 
сосредоточены на графене. По словам профессора Феррари и других экспертов по графену, 
почти 90-95% компаний, ориентированных на графен, обанкротились. Это обусловлено 
большим разрывом между научным и деловым миром, поскольку ученые вкладывают 
средства в исследования, а не в развитие бизнеса. Инвестиционный фонд Tecra и Tecracoin 
ликвидируют этот разрыв благодаря прозрачности инвестиций на блокчейн, и, вместе со
специалистами отрасли обеспечит финансовую безопасность на будущее.

«1500 лет назад на востоке существовал великий город Chang’an. 
Отсюда начинался маршрут, проходящий через Азию и Западную 
Азию, на запад к Средиземному морю, он открыл двери для 
дружественных контактов между Китаем и другими странами, а 
также положил начало Шелкового пути, связывающего восток и 
запад, Азию и Европу.

Мы - ученые и предприниматели из академических кругов и 
бизнеса, занимающиеся исследованиями и разработками в сфере 
графена и связанных с ним материалов. Сегодня, мы собрались в 
Xi’an (Chang’an’), чтобы посетить Китайскую международную
конференцию по инновациям в сфере графена 2018 года (GRAPCHI-
NA 2018), и обсудить возможности глобального сотрудничества в 
области технологий и индустриализации. графен и родственные 
материалы.

Мы считаем, что благодаря совместным усилиям ученых, 
предпринимателей и политиков достижения в области графеновых 
инноваций принесут новые возможности для развития в области 
энергетики, в сфере окружающей среды, естественных наук и 
информационных технологий. Индустрия графена может стать 
новой точкой роста в развитии высокотехнологичных отраслей.

Поэтому мы призываем всех ученых, предпринимателей и 
соответствующие заинтересованные стороны укреплять 
сотрудничество в области стандартизации, управления 
интеллектуальной собственностью и коммерциализации, с 
тем чтобы создать сообщество разработчиков для глобальной 
индустрии производства графена и связанных с ним материалов».

Блокчейн также решает вопрос привлечения
частного капитала. В отличие от институционального 
капитала, который может быть использован только 
для исследований, деньги частных инвесторов будут 
использованы для коммерциализации технологий 
и для создания прибыльных будущих компаний. Te-
craCoin решает проблемы инвесторов. Выбирая 
правильного делового партнера, мы предлагаем 
надежные инвестиции на рынке высокотехнологичных 
разработок, оценка которого в течение нескольких 
лет превысит капитализацию в сотни миллиардов 
долларов (текущая оценка составляет около 30 
миллионов долларов). , В ближайшие несколько лет 
останется всего несколько десятков компаний,
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3.1 ПРОБЛЕМЫ УЧЕНЫХ

3.2 ПРОБЛЕМЫ ИНВЕСТОРОВ

3.3 ПРОБЛЕМЫ БЛОКЧЕЙН
СООБЩЕСТВА

ограниченный доступ к капиталу для 
коммерциализации патентов

•

длительный юридический процесс от
начала исследований до 
коммерциализации

•

отсутствие стандартизации технологий, 
а также последовательной политики 
качества

•

ограниченное доверие к миру науки
и новых технологий

•

длительный юридический процесс 
от начала исследований до 
коммерциализации

•

отсутствие площадки для
безопасных инвестиций в
высокотехнологичные разработки

•

большое количество криптовалют,
которые не дают никаких реальных
преимуществ

•

небольшой выбор перспективных
проектов, основанных на консенсусе
PoW

•

отсутствие блокчейн-проектов с
доступом к реальному бизнесу

•

на рынке с капиталом, соизмеримым с Google или Facebook. Одной из таких компаний будет Tecra. 
Инвестиционная платформа Tecra направлена на решение глобальных проблем и объединение в единый 
инвестиционный фонд следующих групп:
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4. Наше решение

4.1РЕШЕНИЕ ДЛЯ УЧЕНЫХ

Создав прозрачную систему движения капитала на
основе блокчейна Tecra и используя валюту
TecraCoin, мы обеспечим наших инвесторов
наиболее перспективными проектами.

TecraCoin предлагает решения на нескольких уровнях::

•

Tecra предлагает доступ к наиболее опытным юристам 
и специалистам, в частности, Kostrzyn Slubice Special 
Economic Zone, которые инвестировали сотни 
миллионов злотых в такие компании, как Zalando или 
BMW.
Благодаря их опыту и доверию наших инвесторов,
мы ускорим процесс реализации проекта.

•

Мы создадим платформу, веб-сайт, где ученые
смогут представить свои идеи. После проверки
научным коллективом Tecra и с учетом
голосования в сообществе все перспективные
проекты будут направлены на коммерциализацию.

•

4.2 РЕШЕНИЕ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ
Команда Tecra - специалисты в своей отрасли. Благодаря 
нашему богатому опыту в области инвестиций и 
обширным деловым контактам, каждыйтехнологический 
проект Tecra получает гарантию своей полезности и 
будущей прибыли в бизнесе.

•

Используя технологию блокчейн Tecra Coin создаст
дружественное место для инвесторов. Без необходимости 
в долгих и сложных юридических консультациях.

•

Блокчейн - это открый распределенный реестр. 
Tecra гарантирует, что движение инвестиционного 
капитала и процессы реализации будут 
проверяться на каждом этапе, например, через 
клиентскую панель на сайте.

•

14
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4.3 РЕШЕНИЕ ДЛЯ СООБЩЕСТВА

Самым большим преимуществом TecraCoin является 
возможность покупки акций в компаниях, производящих 
реальные продукты (например, графен).

•

Блокчейн это сообщество. Мы близки к идее Сатоши 
Накамото, которая реализована в распределенном 
реестре. Следовательно, PoW - это не только доход 
майнерам, но и справедливое распределение.

•

TecraCoin - одна из немногих криптовалют на
основе PoW, за которой стоит жизнеспособный
бизнес (запланировано внедрение производства 
графена и развитие графеновых технологий, а также 
медицинских технологий в будущем)

•

4.4 КАК ЭТО БУДЕТ РАБОТАТЬ?

Приобретая криптовалюту TecraCoin, инвесторы 
дают нам средства на технологические проекты, 
готовые к коммерциализации,

•

Ученые и бизнес-эксперты TecraCoin выбирают наиболее 
перспективные проекты и просят сообщество Tecra 
голосовать,

•

Голосование осуществляется по всему портфелю, и
выбранный проект получает средства,

•

Tecra Ltd. устанавливает отношения с выбранным
проектом и коммерциализирует этот проект,

•

после осуществления инвестиций Tecra получает
постоянную прибыль от продвигаемого проекта,

•

Инвесторы в монеты Tecra могут продать их на бирже
или заблокировать их в рамках так называемого
крипто-депозита на определенный период времени и
получить крипто-проценты, лица, заинтересованные в
технологиях (например, графен), разработанных
компанией Tecra , могут приобрести их, используя
TecraCoins на выгодных условиях,

•

Инвестиционный фонд Tecra работает следующим
образом:



16

Компания Tecra обязуется периодически выкупать TecraCoins с рынка, распределяя
30% -70% своей прибыли (если она есть). Цена на покупку должна быть рыночной.

•

для последующего проекта Tecra затем выпускает еще один раунд TCR как часть
ICO и собирает средства для нового проекта.

•

Подробное описание процесса инвестирования можно найти в приложении A (скачать
на www.tecracoin.io: Юридический статус TecraCoin.

Анализ рынка графена
По данным аналитического агентства Technavio, емкость мирового рынка графена в
настоящее время оценивается в 50,41 миллиона долларов (конец 2017 года), и
ожидается среднегодовое увеличение этого значения с CAGR в 39,22 процента до
153,81 миллиона долларов в 2021 году.

Ожидается, что мировой рынок графена будет расти быстрыми темпами в течение
прогнозируемого периода из-за растущего спроса со стороны исследовательских
учреждений на открытие новых областей применения графена, а также из-за его
широкого коммерческого и промышленного применения. Аналитики Technavio
указывают, что в настоящее время рынок находится на ранних стадиях роста - в
настоящее время ведутся исследования новых применений графена и внедряются
его первые коммерческие применения. По данным Statista.com, к 2025 году рынок
графена достигнет емкости 2,1 миллиарда долларов США.

Оценка мирового рынка графена в 2016-2021 гг.
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Рыночная стоимость рынка графена в миллионах долларов США

Однако IDTechEx Research прогнозирует, что рынок графена вырастет до более чем
300 миллионов долларов в 2027 году, этот прогноз относится к графену на
материальном уровне и не учитывает значение рынка для продуктов графена.
Увеличение выручки графеновых предприятий будет сопровождаться падением
средней цены реализации этого материала, а в 2027 году объем продаж должен
достичь уровня выше 3,8 тыс.тонн в год.

Однако прогнозы IDTechEx предполагают, что к 2021 году объем производства графена 
будет превышать производственные мощности, в то время как ожидается, что увеличение 
мощностей произойдет в следующем прогнозном периоде. Кроме того, IDTechEx Research 
указывает, что примерно 90% рыночной стоимости в 2027 году будет генерироваться 
графеновыми нанопластинами (по сравнению с графеновыми листами). В последующие 
годы рынок графена будет разделен на множество областей применения, что отражает 
различные свойства графена. Аналитики IDTechEx ожидают, что самыми быстрыми на рынке 
будут функциональные графеновые краски и покрытия - это тенденция, которую агентство
прогнозировало несколько лет назад, и ее можно наблюдать в разрабатываемых в настоящее 
время прототипах и в небольших приложениях. В настоящее время IDTechEx Research 
прогнозирует, что к 2018 году рынок функциональных красок и покрытий будет составлять 
21% рынка. С другой стороны, секторы хранения энергии и композитов должны развиваться 
в большей степени, охватывая соответственно25% и 40% рынка графена в 2027 году.

5.1 ЦЕНЫ ГРАФЕНА
IDTechEx прогнозирует, что расхождение цен будет сужаться по мере того, как
отрасль перейдет от продажи графена к исследованиям и разработкам для продажи
в коммерческих целях. Однако вилка не закроется полностью, поскольку графен
останется специализированным материалом, а различия в типах используемого
графена будут отражены в его цене.

* Эта статистика показывает рыночную стоимость продуктов на основе графена во всем мире в 2015 году с прогнозными
показателями на 2020 и 2025 годы. В 2015 году мировая рыночная стоимость продуктов на основе графена составила 1,5
миллиона долларов США, и, согласно прогнозам, в 2025 году она увеличится до 2,1 миллиарда долларов США.
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Например, текущая цена монослойной тонкой 
графеновой пленки размером 50x50 в магазине 
Graphene Square составляет 819 долл. США за 
графен на полиэтилентерефталатной пленке и 
263 долл. США за медную фольгу. Нанопластины 
графена (толщиной 5–8 нм) продаются по цене от 
219 до 229 долларов за килограмм по сравнению с 
ценой 3 доллара за килограмм кремния (толщина 
0,38 мм).

Исследователи из Университета Глазго 
использовали медную фольгу в качестве 
подложки для создания высококачественного 
графена с очень гладкой медной поверхностью. 
В этом процессе используется медь, имеющаяся в
продаже, и она стоит около 1 доллара США за 
квадратный метр по сравнению с ценой в 115 
долларов США за квадратный метр меди, которая
в настоящее время используется для производства 
графена.

5.1 MАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ
Как отмечает Technavio, ожидается, что в течение прогнозируемого периода
полупроводники, электроника и оптоэлектроника станут основным направлением
разработки графеновых приложений. Впоследствии важными целевыми сегментами
должны стать энергетика, аэрокосмическая и оборонная техника, композиты,
покрытия, чернила и краски, а также автомобили. Сегментация рынка по типу
конечного пользователя изображена на рисунке ниже.

Целевые сегменты рынка графена

Источник: Tehnavio

Оптовый заказ однослойного
графена CVD цена (€/см2)

Источник:
www.graphenea.com/pages/gra
phene-price#.W9M7Z3r- 7RmB
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Графеновые композиты используются во многих отраслях промышленности, в том числе в
авиационной, для производства легких самолетов весом около 3700 кг. По мнению экспертов
Technavio, одним из первых применений графеновых композитов будет разработка 
электропроводящей эпоксидной смолы с особым упором на повышение электропроводности 
композиционных материалов, используемых для производства авиационного топлива, 
до такой степени, что использование медной сетки, применяемой для предотвращения 
повреждений от ударов молнии, больше не потребуется. Национальная лаборатория в Оук-
Ридже разработала композит из пластика и 25-сантиметровый графеновый лист, который 
соответствует ожиданиям исследователей в отношении электрических и механических 
свойств. Использование технологии CVD для производства больших графеновых листов
исключает риск отслаивания графена, таким образом влияя на прочность и гибкость 
композитов, и приводит к 50-кратному снижению потребности графена в композите.

Китай является лидером в патентных заявках продуктов на основе графена, а также основным
источником графита, поэтому они являются наиболее важным конкурентом на рынке. Они 
играют доминирующую роль благодаря промышленной кооперации и исследованиям 
и разработкам, проводимым этой страной, уделяя особое внимание коммерциализации 
графена. В стоимостном выражении в 2016 году рынок графена в Китае вырос в три раза по 
сравнению с 2015 годом. Это увеличение было вызвано растущей популярностью графена 
в промышленности, включая антикоррозионные покрытия, сенсорные экраны и литий-
ионные аккумуляторы. Technavio указывает, что правительства и общественные организации 
в развитых странах следуют тенденции инвестирования в исследования и разработки 
графена. Вот несколько примеров государственных и частных инвестиций:

Финансирование от правительства Великобритании в 2016 году в размере 353 млн. 
Долл. США, предназначенных для графеновых центров;

•

В 2016 году Европейский союз инвестировал 1,3 миллиарда долларов США в консорциум 
Graphene Flagship

•

EverPower, нью-йоркская инвестиционная компания, предложила компании Haydale 
Graphene Industries инвестиции в размере 4,15 млн долларов США.

•

Versarien, инжиниринговая компания, имеет контрольный пакет акций в Cambridge 
Graphene (отделение Кембриджского университета), компании, известной своими 
разработками графеновых чернил и сопутствующих материалов. Благодаря этому 
приобретению Versarien заняла центральное место на рынке по разработке графена в 
Великобритании.

•

19



20

6. Технологии

6.1 ЧТО ТАКОЕ ГРАФЕН?
Графен - самый прчный и самый тонкий материал, известный человеку. Состоит из одного
листа углерода толщиной в один атом, и обладает механическими свойствами, которые
превосходят свойства стали или любого другого материала. Его прочность на растяжение
примерно в 20 раз выше, а модуль упругости в два раза выше, чем у углеродного волокна,
материала, который обычно считается одним из самых революционных материалов для
промышленного использования.

6.2 ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ TECRA
Ниже перечислены некоторые приложения, основанные на технологии графена, которые мы 
можем коммерциализировать. Мы получили намерения о сотрудничестве от Польской академии 
наук и польского правительства. Эти технологии являются первыми из многих,nкоторые мы уже 
имеем в нашем портфолио. Подробности также можно найти в нашей статье Nature.

6.2.1 БЕЛОЕ ОСВЕЩЕНИЕ НА ОСНОВЕ ГРАФЕНОВОЙ КЕРАМИКИ

«Недавние теоретические и экспериментальные 
исследования показали существование новой 
стабильной фазы углерода со смешанными sp2 и
sp3 гибридизованными связями - диафита. Такая
двухслойная структура со связями sp2/sp3 может
наблюдаться после фотостимуляции 
высокоориентированного пиролитического
графена фемтосекундными лазерными
импульсами. Это открытие ... “

Вся статья доступна по ссылке ниже:
www.nature.com/articles/ lsa201510

6.2.2. ЛАЗЕРНОЕ ИНДУКЦИОННОЕ
БЕЛОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ГРАФЕНОВОЙ
ПЕНЫ 
«Лазерное излучение белого света 
наблюдалось от пористой графеновой пены, 
облучаемой непрерывным волновым пучком 
инфракрасного лазерного диода. Было 
обнаружено, что интенсивность излучения 
возрастает экспоненциально с увеличением 
плотности мощности лазера, имея уровень 
насыщения 1.5 Вт и характеризуется 
стабильными условиями излучения.»
Вся статья доступна по ссылке ниже:
www.nature.com/articles/ srep41281
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6.3 СПИСОК НАШИХ ПАТЕНТОВ
Ниже приведен список наиболее важных патентов, которые мы имеем в этой области.
Запланированы дальнейшие патентные заявки.

No
Название и
номер
патента

Дата
получения Создатель Кратко

1. Осветительное
устройство и
способ
генерации
белого света
высокой
мощности
423185

17.10.2017 Wiesław Strek, 
Robert Tomala, 
Mikołaj Łukasze-
wicz

Идея изобретения состоит в том, 
чтобы предложить осветительное 
устройство, содержащее
надлежащим образом 
подготовленную графеновую матрицу 
и структуру для предотвращения 
воздействия возможных плазменных 
явлений после возбуждения
матрицы.

2. Стабильные
графен-
кремниевые
композиты и
способ их
производства
422455

04.08.2017 Wiesław Strek, 
Dariusz Hreniak, 
Anna Łukowiak, 
Anna Wedzynska, 
Yuriy Gerasym-
chuk

Предметом изобретения является 
стабильный композит графен-
диоксид кремния на основе
оксида вспененного графита и 
ксерогеля диоксида кремния, 
отличающийся тем, что он
представляет собой систему, 
состоящую из чешуек графена и 
диоксида кремния, где каждая 
чешуйка графена составляет менее 2
мкм. Предметом изобретения также 
является способ получения этих 
композитов.

3. Способ
получения
расширенной
структуры
графена,
интеркалирован
ного
наночастицами
металла в виде
порошка или
пены
422453

04.08.2017 Wiesław Stek, 
Dariusz Hreniak, 
Anna Łukowiak, 
Anna Wedzynska, 
Yuriy Gerasym-
chuk

Предметом изобретения является 
способ получения расширенной 
графеновой структуры, 
интеркалированной металлическими
частицами, где в качестве подложки
используется окисленный графит 
Броди, который реагирует с 
коллоидным раствором
частиц нанометрического металла 
или с раствором соли металла, 
где ионы металла подвергаются 
восстановлению в мягких
условиях, частично восстановленный 
слой частиц, интеркалированный 
металлическими наночастицами 
оксида графита, подвергается
дальнейшей термообработке с 
образованием конечного продукта в 
форме порошка или пены. Включения 
металлических частиц -железо, 
кобальт, никель, серебро или золото.

4. Источник
белого света и
способ
генерировать
белый свет
414821/PL229151

16.11.2015 Łukasz Marciniak. 
Wiesław Strek, 
Dariusz Hreniak, 
Robert Tomala, 
Bartłomiej Cichy, 
Yuriy Gerasym-
chuk

Предметом изобретения является 
источник белого света, состоящий 
из вакуумной стеклянной камеры, 
содержащей оптически
активный элемент, генератора 
электромагнитного и ИК-
излучения, снабженного лазерным 
ИК-диодом, источника питания, 
фокусирующей линзы и,
опционально, отражателя, 
отличающийся тем,
что оптически активный элемент, 
помещенный в вакуумную камеру, 
представляет собой тонкопленочную 
графеновую матрицу толщиной 
до 3 мм. Объектом изобретения 
также является способ генерации 
белого света с помощью указанного 
источника белого света.
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6.4 ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЙ ГРАФЕНА

6.4.1 МОТОЦИКЛЕТНЫЙ ШЛЕМ ИЗ 

ПРОЧНОСТЬ:
Графен распределяет ударную силу лучше, чем любой 
другой материал. Это позволяет производить более 
прочный шлем, повышая безопасность.

ПРИМЕНЕНИЕ: 
Ударопрочность  гарантируется  даже  в  экстремальных 
условиях  нагрева  окружающей  среды.
 
КОМФОРТ:
Графен благодаря своей высокой
проводимости позволяет уменьшить
внутреннюю температуру и повышает
тепловой комфорт.

Графен благодаря особым свойствам материала 
способен распределять силу удара лучше, чем любой 
другой материал. Это также отличный проводник 
тепла. Терморегуляционная внешняя оболочка
шлема позволяет пользователю чувствовать себя 
комфортно даже при прямом воздействии солнца.
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6.4.2 ГРАФЕНОВОЕ ПОЛИИМИДНОЕ ВОЛОКНО

Графен-полиимидное волокно может принести 
новый продукт в традиционную индустрию 
полиимидных волокон. В дополнение 
к своим превосходным механическим 
свойствам, таким как высокая прочность и 
износостойкость, графеновое полиамидное 
волокно также обладает такими свойствами, 
как стойкость к ультрафиолетовому 
излучению, антибактериальные свойства, 
использование в дальнем инфракрасном 
диапазоне и т.д. Это высококачественное 
универсальное волокно, за которое 
борются игроки полиимидной индустрии. 
Графен-полиимидное волокно может найти 
широкое применение в одежде, домашнем 
текстиле, рыболовстве и многих других 
отраслях промышленности благодаря его 
стойкости к ультрафиолетовому излучению, 
антибактериальным, антистатическим и
антипиреновым свойствам.

6.4.3 ФИЛЬТРАЦИОННАЯ
ГРАФЕНОВАЯ
МЕМБРАНА ДЛЯ ВОДЫ
Ультрафильтрационная мембрана
(очистка сточных вод, коммунальное
водоснабжение, опреснение морской
воды). Это мембрана, которая зависит от
перепада давления на обеих сторонах
мембраны и от крошечных пор на
мембране, она может позволить воде и
другим малым молекулам проходить
насквозь, в то время как взвешенные
твердые частицы и растворенные
вещества с высокой молекулярной массой
остаются в «ретентате». Этот эффект
напрямую связан с размером пор.

Области применения: химическая,
текстильная, промышленная очистка и
повторное использование сточных вод,
водоснабжение и очистка городских
сточных вод, предварительная обработка
опреснения морской воды, производство
бумаги, угольная и другие отрасли
промышленности.23
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6.4.4 ГРАФЕНОВОЕ 
ТЕПЛОПРОВОДНОЕ ПОКРЫТИЕ

Этот тип теплоотводящего покрытия в 
основном подходит для поверхности 
теплоотвода и широко используется в 
электронной технике, включая настольные 
компьютеры, ноутбуки и т.п.. При правильном 
нанесении покрытие может значительно 
улучшить характеристики радиаторов и 
обладает свойствами высокой термостойкости 
(600 ° C), низкой температуры затвердевания 
(80-100 ° C) и хорошей стойкостью к царапинам.

Известно, что графен обладает очень высокой
теплопроводностью. При смешивании 
хорошо диспергированного графенового 
порошка с базовым покрытием тепловые 
свойства покрытия могут быть значительно 
увеличены.

Предложение и продукты
Мы предлагаем участие в инвестиционном фонде Tecra, который через выпуск и покупку 
TecraCoins (криптовалюты), построенный на хеш-алгоритме lyra2z иоснованной на Zcoin и 
Bitcoin, что позволяет инвестировать в разработку высокотехнологичных стартапов на базе 
патентов, а затем их коммерциализацию. Вы можете купить токены, используя нашу систему 
ICO, которая разделена на несколько этапов:

24

Частная продажа
Минимальный вход 25 000 $

цена TCR 0,75 $ за монету.

Основная продажа
Цена TCR 2,0 $ за монету на

начальном этапе. Остальные 

этапы в последующих фазах.
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7.ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ ГРАФЕНА
Собранные средства будут использованы
для внедрения и коммерциализации
технологий, защищенных нашими
патентами:

7.1.1 ПРОИЗВОДСТВО ГРАФЕНА

Tecra Ltd. в сотрудничестве с INTiBS (Институт 
исследований низких температур и структур) 
специализируется на производстве широкого 
спектра графеновых материалов, таких как хлопья
графена, оксид графена и трехмерные формы графена 
в форме графеновой пены. , Оптимизированные 
процессы производства этих материалов позволяют
контролировать свойства производимых 
материалов, такие как количество слоев графена, 
что напрямую влияет на его физические свойства - 
электро или теплопроводность.

Графен и его производные, благодаря ряду 
особенностей, таких как: гидрофобность, 
барьерные свойства, биоцидные свойства, тепловая 
и электрическая проводимость или увеличение 
свойств скольжения, могут

25

использоваться в качестве добавки к лакокрасочным материалам. Ключевыми отраслями 
промышленности для этого типа графена будут автомобильная премиум продукция, 
судостроение и специальные покрытия - проводящие краски. В настоящее время консорциум 
занимается работой по внедрению графена для покрытий яхт. Согласно исследованию, такие 
покрытия будут характеризоваться повышенной гидрофобностью, что обеспечит лучшее 
удаление воды с поверхности и уменьшит сопротивление движению яхт.

Решения, применяемые Tecra, защищены патентами, и мы заинтересованы в производстве 
графена для внешнего клиента в качестве субподрядчика или в продаже его лицензий и 
реализации производственного процесса на объекте клиента (например, Azoty Group в 
Польше ).
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Лак (гидрофобность графена оказывает блестящее влияние на антикоррозионные
свойства лака)

•
Смазки (добавление графеновых хлопьев дает большие преимущества с точки зрения
коэффициента уменьшения трения )

•

Свойства графеновых материалов, производимых INTiBS PAN, оказывают удивительное
влияние на свойства химических продуктов, таких как:

Шины (одновременно уменьшает сопротивление и увеличивает сцепление шин)•

Свойства
графеновой
краски:

Обычная
краска:

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ
СВОЙСТВА

АНТИКОР-
РОЗИЯ

СНИЖЕНИЕ
СОПРОТИВЛЕ
НИЯ ВОДЫ

КОРРОЗИИ

Фильтры (Использование структуры пен графена в качестве фильтрующих мембран -
отличные адсорбционные свойства)

•

Катализ (Компонент графена с металлами и оксидами металлов может быть
использован для катализа и фотокатализа)

•

26
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7.1.2 НОВЫЙ ИСТОЧНИК БЕЛОГО
СВЕТА - ЛАЗЕРНОЕ ИНДУКЦИОННОЕ
БЕЛОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ГРАФЕНОВОЙ
ПЕНЫ

Директивы Европейского союза изъяли 
с рынка освещения лампы накаливания, 
характеризующиеся видимым 
преимуществом широкополосного 
излучения для человеческого глаза. 
Белый цвет используемых в настоящее 
время энергоэффективных светодиодных 
источников и люминесцентных ламп создается 
путем смешивания цветов, что отражается 
в низком показателе цветопередачи. Наше 
решение сочетает в себе преимущества 
этих белых источников света в качестве 
энергосберегающего источника белого света 
со спектром, аналогичным солнечному свету. 
Команда экспертов работает над улучшением
активного материала и созданием MVP для
устройства.

Использование
в фотосинтезе

Широкополосная
эмиссия графена,

подобная солнечному
свету, приводит к тому,

что этот
энергосберегающий

источник света может
использоваться для

эффективного
фотосинтеза в области с

коротким днем, как за
полярным кругом.

Возбуждение графена
невидимым лучом

лазера дает
возможность

освещения области без
необходимости

подключения
электрокабелем или

оптическим волокном.

Соединение оптического
волокна между

источником возбуждения
и лампочкой с

графеновой пеной
обуславливает

безопасность этого
источника света в

опасных условиях, когда
в воздухе высока

концентрация водорода
или метана, таких как

угольная шахта, 
коровник.

Без кабеля Без искры
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Натуральный графеновый
свет для теплиц

28
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7.1.3 МОЩНОЕ ГРАФЕНОВОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

Как показали первые научные исследования, 
графеновая пена, полученная Tecra Science 
Team, демонстрирует большой потенциал в ее
применении в устройствах освещения высокой 
мощности, возбуждаемых микроволновыми 
методами. Эти устройства характеризуются 
эффективностью излучения, что позволяет 
применять их при уличном освещении 
или освещении больших площадей, таких 
как спортивные стадионы. Tecra Ltd. ищет 
инвестора, готового к сотрудничеству в 
разработке изобретения, которое в настоящее 
время находится на третьем уровне
технологической готовности.

Более
длинная

жизнь
источника

света
Нетемпературные

явления,
основанные на

процессах
ионизации,

обуславливают
превосходную
стабильность

активного элемента
источника света.

Высокая
яркость

Мощная
микроволновая

система
возбуждения,

аналогичная серной
лампе, позволяет

достигать светового
потока более 100 000

лм для освещения
большой площади,

такой как освещение
спортивного зала,

стадиона и т.д.

Энерго-
эффек-

тивность
Первое исследование

показывает, что
энергоэффективность

графенового
источника света

высокой мощности
выше 100 лм/Вт.

$
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8.Технические
характеристики Tecracoin

8.1ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Код валюты: TCR

Название валюты: TecraCoin

Алгоритм консенсуса: PoW

Награда за PoW блок: 112,5 TCR with a lowering very halving period by 50%

Интервал уполовинивания: 840,000 blocks, ~4 years

Время блока: 2.5 min (DGW3)

Общее эмиссия монеты: 210,000,000 TCR

Монеты в премайне: 21,000,000 TCR

Требование к депозиту
ноды: 10,000 TCR

Блок активации
вознаграждения ноды: 600

Размер блока 2MB

Рекомендуемое
количество
подтверждений
транзакций:

24

Срок созревания: 400

Алгоритм Proof-of-Work:
Lyra2z: Blake256 first round and Lyra2 (timecost = 8, r=c=8)

Особенности: Zerocoin, Masternodes
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8.2 ПРЕМАЙН И НАГРАДА ОСНОВАТЕЛЕЙ
До 71 000 блоков в работе в сети
вознаграждение за блок будет делиться
между учредителями, инвесторами и
мастер-нодами следующим образом:

Майнеры 1%

Награда команды
разработчиков: 10%

Награда научного проекта: 64%

Вознаграждение мастернод: 15%

Крипто-программа: 10%

В течение следующих 12 месяцев (71 001 - 300 
000) при запуске сети вознаграждение за блок 
будет разделено следующим образом:

Майнеры 5%

Награда команды
разработчиков: 10%

Награда научного проекта: 55%

Вознаграждение мастернод: 15%

Крипто-программа: 15%

В течение следующих 12 месяцев (510
001 -760 000) вознаграждение за блок
будет делиться между майнерами, 
учредителями, инвесторами и мастер-
узлами следующим образом:

Майнеры 10%

Награда команды
разработчиков: 10%

Награда научного проекта: 40%

Вознаграждение мастернод: 20%

Крипто-программа: 20%

В течение следующих 12 месяцев (760
001 - 970 000), вознаграждение за блок
будет делиться между майнерами,
учредителями, инвесторами и мастер-
узлами следующим образом:

Майнеры 15%

Награда команды
разработчиков: 10%

Награда научного проекта: 35%

Вознаграждение Мастернод: 20%

Крипто-программа: 20%

Майнеры 20%

Награда команды
разработчиков: 10%

Награда научного проекта: 20%

Вознаграждение Мастернод: 25%

Крипто-программа: 25%

Майнеры 1%

Награда команды
разработчиков: 10%

Награда научного проекта: 40%

Вознаграждение мастернод: 39%

Крипто-программа: 10%

В течение следующих 12 месяцев ( 300
001 - 510 000) вознаграждение за блок будет 
делиться между майнерами, учредителями, 
инвесторами и мастерузлами следующим 
образом:

В течение следующих 12 месяцев ( (970
001 и далее), вознаграждение за блок
будет делиться между майнерами,
учредителями, инвесторами и мастер-
узлами следующим образом:
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9. Безопасность и риски
В мире криптовалюты нашим приоритетом является защита всех инвесторов и пользователей 
сети Tecra. Поэтому мы создали Tecra Sp. z o.o. (Ltd). Компания подписала соглашение о
сотрудничестве с Польской академией наук и Институтом исследований низких температур 
и структур во Вроцлаве, Польша, которое позволило зарегистрировать шесть патентов на 
основе графена. Министерство науки дало нам разрешение на коммерческую реализацию 
польских патентов. Наша команда состоит из выдающихся ученых, известных в отрасли, 
которые выступали на крупнейших конференциях в сфере графена, например GrapChina.

9.1ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ

Хакеры и другие группы или организации могут пытаться атаковать кошелек или веб-сайт
или запускать неограниченные атаки «DoS», «Sybil», «spoofing» с использованием
вредоносных программ или «согласованных» атак. “. Tecra Ltd. не может исключать, что
Tecra Coin может непреднамеренно содержать слабые места или дефекты в исходном коде.
В этом случае TecraCoin может потерять ценность, и способность Tecra Ltd. правильно
распределять или предоставлять Услуги в соответствии с Документацией ICO может быть
нарушена или затруднена. Как и в случае других децентрализованных криптовалют,
блокчейн Zcoin, который используется в криптовалюте Tecra Coin, уязвим для атак
«майнинга», включая атаки «двойной траты», «майнинга selfish» и «race». Атаки майнинга, как 

TecraCoin основан на технологии блокчейна
Zcoin . Риск слабости или проблем в
использовании в области криптографии,
достижений в области криптографии или
технологий может представлять риск для
криптовалют и технологий блокчейна
TecraCoin.

С технологической точки зрения TecraCoin
обеспечивает безопасность транзакций через
блокчейн сеть на основе консенсуса PoW,
который намного безопаснее, чем PoS.
Затраты на сетевую атаку с использованием
51% мощности иногда превышают сумму,
которую вы можете украсть таким образом.

Длинная проверка блоков (зрелость монет)
позволяет команде Tecra исправить часть
цепи в случае враждебной жесткой вилки.
Постоянный мониторинг сети, даже в случае
атаки на блокчейн Tecra, позволит быстро
отреагировать для защиты капитала
инвесторов. Стратегические портфели
TecraCoins находятся на так называемых
«холодных» кошельках, которые не

подключены к интернету.
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описано выше, также могут быть направлены на атаку других сетей блокчейнов, с которыми 
сотрудничает Tecra Coins, и в этом случае TCR может потерять всю свою ценность, а также 
способность Tecra Ltd. правильно распределять или предоставлять Услуги в соответствии с 
картой ICO. Процедура может быть нарушена или совершенно невозможна.

Более того, при получении средств в результате обмена Tecra Ltd. будет следить за тем,
чтобы полученные средства были надежно сохранены с соответствующими мерами
безопасности. Независимо от используемых мер безопасности, нет уверенности в том, что
не произойдет кража криптовалюты в результате хакерской атаки, изощренных кибератак,
атак DDoS, ошибок, уязвимостей или дефектов активов. Такие случаи могут включать
ошибки программирования или исходный код, приводящий к неправильному использованию.
В такой ситуации Tecra Ltd. не сможет сохранить собранные криптовалюты и не сможет
использовать эти средства для развития услуг. В этом случае разработка и запуск сервисов
могут быть временно ограничены или навсегда остановлены. В этом случае монета Tecra
может потерять ценность, и способность Tecra Ltd. правильно распределять или
предоставлять Услуги в соответствии с Документацией ICO может быть нарушена или
затруднена.

9.2 ЮРИДИЧЕСКИЕ РИСКИ
Существует риск того, что в некоторых юрисдикциях Tecra Coins могут рассматриваться 
как ценные бумаги, в настоящее время или в будущем. Tecra Ltd. не дает никаких гарантий, 
что Tecra Coins не являются ценными бумагами во всех юрисдикциях. Приобретение 
криптовалюты тщательно анализируется различными контрольными органами по всему 
миру, что до сих пор приводило к неоднозначным реакциям и юридическим последствиям. 
Правовая способность Tecra Ltd. предоставлять TCR в некоторых юрисдикциях может быть 
нивелирована в результате будущих положений или судебных исков. В таком случае, если 
выясняется, что монеты Tecra юридически не разрешены в данной юрисдикции, Tecra Ltd. 
может прекратить деятельность в этой юрисдикции или скорректировать Tecra таким образом, 
чтобы монеты соответствовали требованиям новых правил. Кроме того, функционирование 
сети TecraCoin и связанных с ней блокчейнов может быть нарушено запросами или 
действиями контролирующих органов, включая ограничения в использовании или владении 
криптовалютой, которые могут нарушить или ограничить их существование, замедлить или 
ограничить их функционирование в будущем, допустимость их использования и владения, 
а также влиять на их ценность. В этом случае монета Tecra может потерять ценность, и 
способность Tecra Ltd. правильно распределять или предоставлять Услуги в соответствии 
Документацией ICO может быть нарушена или затруднена.

9.3 НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РИСКИ

Криптовалюты и технологии блокчейна - это новый и непроверенный тип инвестиций. В
дополнение к вышеупомянутым рискам существуют и другие риски, которые Tecra Ltd. не
может предвидеть, и нецелесообразно предполагать, что такие риски могли быть
предсказаны заранее. В будущем могут возникнуть дополнительные непредвиденные риски.
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дорожная карта
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Проект TECRA был создан для выпуска криптовалюты TecraCoin, которая позволяет
сообществу оказывать непосредственную поддержку ученым. TecraCoin - это монета,
основанная на технологии блокчейн, которая гарантирует безопасный способ
распространения финансовой поддержки.Проект предполагает, что такие поддержки
должны быть обеспечены высокотехнологичными разработками (индустрией высоких
технологий), подходящими для рынка и промышленности, такими как графен,
квантование вещества, гель, который лечит диабет.

11. Для инвесторов

Время блока Фонд крипто Мастерноды PoW Команда Научный 
бюджет

0 - 71000 10% 39% 1% 10% 40%

71 001 - 300 000 10% 15% 1% 10% 64%

300 001 - 510 000 15% 15% 5% 10% 55%

510 001 - 760 000 20% 20% 10% 10% 40%

760 001 - 970 000 20% 20% 15% 10% 35%

970 001 -  и далее 25% 25% 20% 10% 20%

Организация проекта:
Эмитентом цифровой валюты является Tecra sp. z o.o. (Ltd.) базируется в Gorzów
Wielkopolski, ul. Walczaka 112, 66-400, Poland ; соучредители: Robert Anacki, Łukasz
Gromek, Przemysław Karda, Krystian Kowalczyk and Krzysztof Podolski.

•

Правление состоит из 5 человек (партнеры)•
Принятие ключевых решений требует подписи 4 членов правления.•

Компания выпустит криптовалюту со следующими
параметрами:

ЭМИССИЯ МОНЕТЫ: 210 000 000 МОНЕТ•
ПРЕМАЙН: (в инвестиционных целях) составляет 10% от всего предложения
монет (около 21 000 000 монет)•
Оценка монет по отношению к доллару США на момент эмиссии на бирже
составляет 1 доллар США;

•
НОВЫЕ БЛОКИ будет генерироваться каждые 2,5 минуты, в пределах каждого
блока будет выпущено 112,5 монет, которые делятся следующим образом:

•
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Каждый инвестор, имеющий криптовалюту Tecra, сможет зарабатывать в модели депозит / 
мастерноды в дополнение к прибыли / убыткам от курсовых разниц. Это будет зависеть от 
количества TCR (единиц криптовалюты), которые они имеют. В течение периодов, указанных 
в таблице, вознаграждение за удерживаемую
криптовалюту будет автоматически отправляться кошелькам держателей. Ниже вы 
найдете симуляцию эмиссии TecraCoin и потенциального увеличения количества монет на 
счете инвестора, с ежеквартальным платежом криптопроцентов и сервисом мастернод. 
Предполагалось, что инвестор приобрел 100 000 монет криптовалюты TecraCoin.

112,5 TCR генерируются с каждым блоком•
Каждый блок формируется каждые 2,5 минуты•
Квартальный крипто-процент будет выплачиваться из кошелька, которому
присваивается 10% выпущенных монет TecraCoins из каждого блока, то есть 11,25 TCR.

•

В течение 1 часа эмитируются 24 блока, таким образом, каждый час на кошелек 
отправляется 300 TCR, из которого будет выплачиваться ежеквартальный крипто-процент.

•

в течение 24 часов на кошелек будет отправлено 7200 TCR, из которого будет
выплачиваться ежеквартальная процентовка.•
648 000 TCR за 90 дней (первые 3 месяца) - примерно это количество TCR будет
получено на счет, с которого будут выплачиваться квартальные крипто-проценты.

•

После предварительного майнинга в обращении будет 21 000 000 TCR.•
Если вы приобрели 100 000 TCR в период частной продажи, через 3 месяца вы
можете ожидать, что криптопроцент составит 0,004 (100 000 - количество
купленных TCR), поделенное на 25 000 000 (поставка через 3 месяца после
запуска основной сети), умноженное на 648 000 (число криптовалюты,
накопленной на кошельке для криптовалютных платежей), дает 2592 TCR, что
представляет увеличение TCR на 2,5% ежеквартально (более 10% годовых).

•
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TecraCoins, работающие в форме депозитов / выплачиваемых в виде крипто-процентов,
не являются препятствием для запуска Мастернод, за которые в течение первых 3
месяцев будет выделено в 4 раза более высокое вознаграждение, а затем через 3
месяца будет запущена сеть на основе вычислительной мощности.

•

При покупке 100 000 монет TecraCoin, даже если 15 000 000 монет из 21 000 000 монет,
полученных при предварительном майнинге, будут предназначены для запуска
Мастернод, это даст 1500 Мастернод в сети (для запуска Мастерноды требуется 10 000
TCR). Это означает, что с 100 000 TCR инвестор может запустить 10 мастернод, и
вознаграждение за это составит ок. 150 (блоков) *2,5 (минуты на блок), то есть каждые
375 минут, что дает каждые 6 ч 15 минут, то есть 3,84 раза в день = 3,84 * 0,4 (39% от
награды за блок) * 112,5 (TCR выпущен за блок) = 172,8 TCR за 24 часа = 15 552 TCR за
квартал, что дает ежеквартальное увеличение количества монет еще на 15,5% по
сравнению с начальным объемом.

•

В общей сложности, купив TCR в частной продаже или на ранней стадии публичной ICO,
вы можете получить 18% TecraCoin в течение 3 месяцев с момента запуска сети.

•

TECRA из средств, собранных в BTC/ETH для инвестиций (средства будут собираться в BTC 
или Ethereum - прямая продажа или продажа через Интернет, чтобы привлечь инвесторов к 
предварительному участию), выделит 70% первоначальной суммы для первых инвестиций. 
Сумма собираемых средств, необходимых для реализации всех запланированных инвестиций, 
составляет около 5 000 000 долларов США. Этот уровень средств необходим для запуска 
производства графена, количественного определения вещества в промышленности, а также 
производства геля для заживления ран и его продвижения (около 20 000 000 долларов США). 

30% сбора составляют эксплуатационные расходы. Это включает в себя: плату за листинг на
бирже криптовалют, рекламные фонды, создание технологий TecraCoin и Blockchain (Softini-
ty), управление командой разработчиков (Softinity), создание визуальной концепции бренда 
(REBORN), ведение сайта (REBORN), юридические услуги (Robert Brandt - юридическая фирма 
и Marcelina Szwed-Ziemichod из MSZtax), инвестиционные услуги (Andrzej Kail, Krzysztof Kielec) 
- это фонды, необходимые для защиты фондовых бирж на криптовалютных рынках, то есть 
в случае попытки снизить цену криптовалюты будет выделено соответствующее количество 
средств для выкупа криптовалюты Tecra из стакана для поддержания цены или даже для ее 
повышения и, таким образом, для поощрения новых инвесторов.

Дочерняя компания будет субсидиарна компании TECRA. TECRA гарантирует, что специальный 
инструмент, в который будут инвестированы фидуциарные активы (злотые, доллары, евро) 
от продажи Tecra-Coins, будет платить 100% прибыли для покрытия инвестиционных затрат 
и 50% прибыли в качестве прибыли фонда Tecra, минимум 3 года.

Дочерняя компания будет обязана возвращать средства, покупая и переводя криптовалюты 
TecraCoin в инвестиционный портфель. Погашение будет происходить через биржу, на 
которой будет выпущена криптовалюта TecraCoin, что повысит ее стоимость.

Наблюдательный совет, состоящий из экспертов, входящих в команду Tecra, будет
финансироваться из 5% инвестиционной стоимости - в состав совета входят Andrzej Kail и
Krzysztof Kielec (опытные эксперты в области надзора со стороны инвестора экономической              
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зоны Kostrzyn Slubice Economic Zone) и юрист (который предоставит компании
гарантию юридических услуг и надзор за осуществляемыми инвестициями).
Правление должно быть профессиональным, работать на рынке и назначаться Tecra
(наблюдательным советом).

11.1 АНАЛИЗ SWOT
SWOT-анализ - это аналитический инструмент, который служит для систематизации знаний 
о компании, ее продукте и рынке, на котором она работает. Это включает в себя выявление 
ключевых факторов успеха предприятия. Он имеет два измерения: в силу характера фактора 
относительно предприятия (внутреннего, внешнего) и его влияния (положительное, 
отрицательное). В основном предполагается, что внешние факторы являются результатом 
окружающей среды и являются независимыми и общими для аналогичных анализируемых 
проектов. Внутренние факторы проистекают из ресурсов, выделенных для данного проекта, 
и могут быть в некоторой степени подвержены влиянию. Из двумерной комбинации 
создается матрица SWOT со следующими полями:

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ - внутренние и положительные факторы•
СЛАБЫЕ СТОРОНЫ - внутренние и негативные факторы,•

ВОЗМОЖНОСТИ - внешние и положительные факторы,•
ОГРАНИЧЕНИЯ - внешние и негативные факторы.•

Веса присваиваются каждому из факторов, и каждый фактор затем индивидуально
оценивается по шкале от 1 до 5. Такой анализ для различных проектов позволяет
сравнивать их друг с другом на основе четырех категорий, указанных выше.

СИЛЬНЫЕ
СТОРОНЫ

No. Фактор Вес фактора Коэффициент
фактора Оценка

1.

Энергоэффективный
процесс
использования
графена

0.25 4 1

2.

Сильный
научный состав
и команда
разработчиков

0.25 5 1.25

3.
Технология
защищена
патентами

0.25 4 1

4.

Подготовленная
инфраструктура
для производства
графена

0.25 5 1.25
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СЛАБЫЕ
СТОРОНЫ

No. Фактор Вес фактора Коэффициент Оценка

1.

Низкий
уровень
готовности к
внедрению

0.25 3 0.75

2.

Высокая цена
исходного
материала
(графена)

0.25 4 1

3.

Технологии
высокого риска и
небольшое
коммерческое
применение

0.25 3 0.75

4. Ранняя стадия
рынка 0.25 3 0.75

Резюме 1 Н/д 3.25

ВОЗМОЖНОСТИ

No Фактор Вес фактора Коэффициент
фактора Оценка

1.

Возможность
сотрудничать с
профессиональны
м партнером на
стадии развития
проекта

0.25 5 1.25

2.

Широкий спектр
потенциальных
применений
графена

0.25 4 1

3.

Положительные
перспективы
развития рынка
графеновых
композитов

0.25 3 0.75

4.
Возможности,
предлагаемые
рынком блокчейна

0.25 5 1.25

Резюме 1 Н/д 4.5
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ОГРАНИЧЕНИЯ

No. Фактор Вес фактора Коэффициент
фактора Оценка

1.

Вредность
графена для
окружающей
среды

0.25 4 1

2.

Малое
количество
квалифи-
цированных
работников

0.25 3 0.75

3.

Конкуренция
со стороны
китайских
производител
ей графена

0.25 5 1.25

4. Долгий период бума
на фондовых рынках 0.25 2 0.5

Резюме 1 Н/д 3.5

Данные, собранные в приведенной выше таблице, указывают на явное преимущество 
технологий на основе графена . Как внутренние, так и внешние характеристики оказывают 
одинаковое влияние на восприятие привлекательности проекта. Следует отметить 
преимущество положительных качеств, которые в основном включают:

Сильный научный состав и команда разработчиков•
Подготовленная инфраструктура для производства графена•
Возможность сотрудничать с профессиональным партнером на стадии развития проекта•
Возможности, предлагаемые рынком блокчейна•

Эти факторы подтверждают низкий уровень риска проекта, особенно в условиях
растущего рынка и растущего применения в промышленных масштабах.
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11.2 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ И КРИПТОВАЛЮТ

Окончательное распределение криптовалют

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФОНДОВ
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НАША КОМАНДА
Robert Anacki
Бакалавр компьютерных наук, энтузиаст новых 
технологий, предприниматель и общественный деятель. 
В течение 14 лет он успешно руководил собственным 
бизнесом на национальной и международной арене. Он 
профессионально связан с блокчейном и криптовалютой 
с 2014 года. У него есть собственный криптовалютный 
майнинг пул (altcoin), основанный на майнинге GPU.
 
В 2017 году вместе с заместителем премьер-министра 
Польши и министром науки и высшего образования он 
создал партию Альянс (оригинал: Partia Porozumienie). 
В общественной и политической жизни он продвигает 
свободный рынок, работает над качественным законом 
для предпринимателей, поддерживает законодательные 
инициативы и консультирует по вопросам регулирования 
индустрии криптовалюты и применения блокчейна в 
общественной жизни.

Соучредитель

Можно найти
на:

Przemysław Karda
С 2006 года он связан с IТ-рынком. В возрасте 21 года он 
основал первую технологическую компанию, работающую 
в Великобритании. Бывший офицер польской армии, 
проходил подготовку в ВВС США. Создатель программы 
лидерства бизнес-сил. Совладелец Belters sp. Z O.O. - один из 
крупнейших майнинговых альткоин пулов в Польше, Увлечен
проектами и приложениями ICO, основанными на технологии 
блокчейн.

Автор научно-фантастической книги «Interregnum», которая 
была бестселлером в категории научной фантастики в 
Польше. Путешественник, философ и предприниматель.

Соучредитель

Можно найти
на:
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Łukasz Gromek

Образованный человек с обширными интересами, 
программист, специалист по информационным технологиям 
с многолетним опытом работы, преимущественно в 
независимых проектах, специалист по технологии блокчейн. 
Инженер и выпускник Люблинского технологического 
университета, Польско-Японской академии информационных 
технологий и первого стартапа инновационных 
исследований «Навигаторы будущего» в Варшавской 
школе менеджмента - аспирантура. Он начал свою 
профессиональную карьеру в индустрии компьютерного 
оборудования. Не имея работы в корпорациях, он приобрел
обширный опыт управления на руководящих должностях в
частных компаниях. В течение 10 лет он занимался 
независимыми бизнес-проектами, связанными с бизнес-
коучингом, фотографией, информационными технологиями, 
журналистикой и средствами массовой информации. В 
настоящее время предприниматель, который управляет 
IT и бизнесом новых технологий, связан со следующими 
компаниями: G1 Studio Sp. z o.o., (Ltd.), Belters Sp. z o.o. (Ltd.), 
Tecra Sp. z o.o. (Ltd.), Navicoin, Claxon. В личной жизни он 
вегетарианец и любитель гор, природы и велосипедных
прогулок.

Соучредитель

Можно найти на:

Krzysztof Podolski
Опытный менеджер и сертифицированный бизнес-
тренер с многолетним опытом реализации проектов,
продаж B2B и налаживания связей. Он участвует в
индустрии криптовалют и блокчейнов с 2016 года. В
проекте TecraCoin он занимается продажами, бизнес-
средой и коммерциализацией патентов. Таким
образом, он обеспечивает мост между наукой и
бизнесом.

Хотя он очарован новыми технологиями и возможностями, 
которые они создают для человечества, он всегда старается 
сохранить баланс между материальным и духовным 
миром. Поэтому он постоянно совершенствует свой ум и 
приобретает новые компетенции, регулярно медитирует и
проводит свое свободное время на свежем воздухе вдали от 
шума и суеты больших городов.

Соучредитель

Можно найти на::
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Prof. Dr hab. Wiesław Strek

Заведующий отделом спектроскопии в Институте 
исследований низких температур и структур Польской 
академии наук в Вроцлаве (с 1971 года).
 
Научная деятельность: оптические свойства редкоземельных 
соединений и переходных металлов; теория электронной 
релаксации (излучательные и нерадиационные переходы, 
кооперативные взаимодействия); лазерная спектроскопия; 
оптические датчики и биосенсоры; лазерные материалы; 
технологии люминесцентных материалов (нанофосфатов), 
прозрачной керамики, пористых теплоизоляционных 
материалов, нанокерамических материалов для топливных 
элементов; криотерапия; явления фотодинамической 
терапии и диагностики; лазеротерапия; лазерное излучение 
белого света в материалах, содержащих редкоземельные 
ионы, графен.

Организатор и соорганизатор более 30 национальных и
международных конференций, в том числе:

Научный эксперт

Rare Earth Spectroscopy,•
Excited States of Transition Elements,•
International Conference on f-Elements,••

Prof. Dr hab. Wiesław Stręk является научным руководителем
11 докторских диссертаций и лауреатом многих премий и
наград, в том числе: 

International Conference on Luminescence,•
International Conference on Sol-Gel Materials,•
International Conference Rare Earth Materials.•
Laser Ceramics Symposium•

Золотые медали на Международной инновационной
выставке “Эврика” в Брюсселе (1999, 2000, 2002, 2004, 2006,
2008, 2009);

•

Рыцарский крест ордена изобретений Королевства Бельгии
(2003, 2006 и 2010 годы)2008, 2009);

•

Рыцарский крест ордена Polonia Restituta (2017)•
Принимал участие во многих научных исследованиях,
разработках и целевых проектах. Среди прочего, его
позиции:
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руководитель проекта NCN MAESTRO Project, (2013-2018); «Изучение механизма
широкополосной антистоксовой белой эмиссии в соединениях лантаноидов»;

•

руководитель подзадачи FP 7 CLEANSPACE (2011–2014 годы); Удаление небольших 
«космических обломков» с помощью лазерного света и дополнительных технологий;

•

руководитель проекта NanoMat EIT +, (2010-2014); Материалы и наноматериалы для 
фотоники, микро- и наноэлектроники и сенсоров, наноматериалы для фотонного и 
биомедицинского применения;

•

руководитель проекта N N507 233140 (2011-2012); Синтез и исследование
оптических свойств нанокристаллических материалов, легированных ионами Cr3
+ на основе Y3Al5O12 и MgAl2O4.

•

В настоящее время он является координатором проекта «Передача Европейской комиссии» 
в рамках программы «Горизонт 2020». В рамках международного сотрудничества он 
регулярно участвовал в научных стажировках в Дании и неоднократно посещал Бразилию, 
Францию, Финляндию, Израиль, Германию, Италию, США и Беларусь. Он читал лекции на 
многочисленных национальных и международных конференциях (более 100 лекций). Он 
является соучредителем более 60 патентов и заявок на патенты, касающихся, в частности, 
лазерной терапии, безопасности, нанотехнологий, золь-гелевой технологии, пористой 
теплоизоляции, графеновых технологий, люминесцентных материалов, освещения.
 
Professor Dr hab. Wiesław Stręk внедрил новые технологии в следующих технологических 
компаниях: Medical Center for Laser Techniques Laser Secura Systems, Haemato, Nano-Tech, 
Medical cryogenics, Nanovectors Ipanterm. Он также является соавтором Polish Cryogen-
ic Chamber. Он является автором или соавтором 530 публикаций в научных журналах и 
членом редакционных комитетов следующих журналов: Materials Science-Poland, Journal of 
Alloys and Compounds –Elsevier, Journal of Rare Earths – Elsevier, Acta Bio-Optica et Informatica 
Medica, Reports in Physics – Elsevier.

Профессор также является редактором многих конференционных публикаций и 
монографий: «Спектроскопия редкоземельных элементов», «Излучение фотонов в 
биологических системах», «Биологическая люминесценция», «Возбужденные состояния 
переходных элементов».

Можно
найти на:
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Prof. Dr hab. Krzysztof Piech

Prof. Dr hab. Krzysztof Piech получил докторскую степень 
в области экономических наук. С 2016 года является 
доцентом кафедры международных экономических 
отношений Лазарского университета. Он имеет 20-летний 
опыт преподавания экономики и менеджмента на польском 
и английском языках в бакалавриате, магистратуре, 
аспирантуре и докторантуре в Польше и за рубежом. 
Он выполнил несколько теоретических и практических 
исследовательских проектов для министерств и других 
государственных учреждений в Польше и за рубежом, 
прошел много стажировок, в том числе стажировку с бывшим 
министром иностранных дел Великобритании Дэвидом 
Миллибэндом. Обладатель стипендии в Университетском 
колледже Лондона и Национальном университете Сингапура 
- одном из лучших университетов Европы и Азии.

Он управляет экспертными проектами в основном для 
государственных учреждений и организаций. Он также 
является соавтором программ для нескольких политических 
партий. Он предсказал последний мировой финансовый 
кризис и подготовил общественное мнение в своих статьях, 
уже опубликованных в августе 2007 года (что было за год 
до краха Lehman Brothers). Он также предвидел глобальный 
спад 2001-2002 годов и его влияние на польскую экономику 
(в своей докторской диссертации). Он также является одним 
из основных авторов прогнозов страхового рынка в Польше.

Он является президентом Института знаний и инноваций 
одного из немногих негосударственных исследовательских 
институтов в Польше, а также экспертом по 
макроэкономическому моделированию и прогнозированию 
на финансовых рынках. Он сотрудничает с польскими 
и иностранными министерствами и ведомствами. Он 
является бизнес-лидером Stream’а и криптовалюты Stream 
- программы Министерства развития и Министерства по 
цифровым вопросам под названием «От бумаги до цифровой 
Польши», где он руководит командой из около 80 человек.

Он является членом Британского общества выпускников,
Польского экономического общества, Польской ассоциации
биткоина и Фонда биткоина.

Эксперт по блокчейну и законодательству

Можно найти на:
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Filip Pawczynski
Он руководит компанией FP IT Management, которая 
произвела и представила на рынке самое быстрое в 
своем классе устройство для аутентификации транзакций 
в системе биткоина - Bi-Fury USB ASIC Bitcoin Miner; Пока 
что это единственная компания такого рода в Польше. 
Он единственный поляк, который дал интервью печатной 
версии престижного «Bitcoin Magazine».

Он является основателем и президентом Польской 
ассоциации биткоина - некоммерческой организации, 
которая помогает лучше понять потенциал технологий 
Биткоин и Блокчейн.Он также является советником 
Министерства по цифровым вопросам в процессе 
разработки «Блокчейна и криптовалют» в программе «От 
бумаги до цифровой Польши».

Кроме того, он является вице-президентом Торговой палаты 
блокчейна и новых технологий в Польше, цель которой - 
представлять интересы индустрии блокчейна, образования, 
сотрудничества с образовательными и государственными 
органами, формирования принципов надлежащей практики 
и поддержки экономического развития Польши. Он 
выступает на многочисленных конференциях и семинарах с 
2014 года.

Автор многочисленных публикаций и статей в СМИ на тему
экономики и цифровых валют.

Блокчейн эксперт

Можно найти на:

Krishnendu Chatterjee PhD
Ориентированный на результат доктор Ph.D. с проверенным 
опытом управления и руководства проектами, способствовал 
увеличению потока доходов для работодателя.

В настоящее время отвечает а скорейшее принятие 
блокчейн-решений в сфере здравоохранения, науки и 
фармацевтики; через разнообразный набор действий, 
которые варьируются от традиционного развития бизнеса 
до более уникальной и захватывающей роли работы с 
многофункциональной командой для разработки продукта 
для конкретного рынка. Обширные знания о дорожной карте 
и запуске ICO / IEO ; работал над различными документами 
ICO / IEO в техдокументации, разрабатывая модель 
токенизации, анализ рынка, биржевой листинг и стратегию
выхода на рынок и др.

Блокчейн эксперт

Можно найти на:
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Ian Scarffe
Ian Scarffe - предприниматель, инвестор и консультант с
опытом работы по всему миру. Будучи ведущим 
предпринимателем, Ian ставит перед собой личную миссию 
по развитию культуры предпринимательства, помогая 
стартапам полностью реализовать свой потенциал, а также 
помогая расширить существующие компании. Ian основал 
«Binkplus», стартап-инкубатор в Европе. Ian , ведущий эксперт 
в индустрии биткоина, блокчейна и крипто , находится в 
самом сердце революционной финансовой индустрии и 
в настоящее время консультирует и консультирует ряд 
компаний с многомиллионными оборотами.
Общая миссия Ian состоит в том, чтобы создать общество
экономически независимых людей, которые занимаются
коммуникацией, способствуя улучшению сообществ по всему
миру. Сейчас Ian сосредоточен на индустрии блокчейна и
предлагает консультации, консалтинговые услуги, связи с
экспертами и стратегии по связям с инвесторами.

Блокчейн и бизнес эксперт

Можно найти на:

Przemyslaw Zatylny
Окончил Технологический университет Zielona Góra по 
специальности электроэнергетических информационных 
систем. Он также закончил аспирантуру в Поморском 
медицинском университете, в области управления и 
маркетинга в медицинских учреждениях, в настоящее время 
студент в университете WSB MBA Executive в Вроцлаве. С 
2000 года он был связан с индустрией здравоохранения. 
Сотрудник и менеджер в международных фармацевтических 
концернах (Pfizer, Boehringer-Ingelheim, STADA, Novo Nor-
disk), а теперь и в итальянском концерне Recorcorati. 
Специалист в области продвижения, внедрения лекарств, 
разработки маркетингового программного обеспечения, 
реализации маркетинговых стратегий и займов. Участник 
развивающих тренингов «Sendler» - Школа повышения 
квалификации, CRM Treading, Управление медицинскими 
данными. Предприниматель, работающий на рынке B2B в 
миреплатежных карт и услуг по обеспечению безопасности
бизнеса.

Кроме того, он является вице-президентом Торговой палаты 
блокчейна и новых технологий в Польше, цель которой - 
представлять интересы индустрии блокчейна, образования, 
сотрудничества с образовательными и государственными 
органами, формирования принципов надлежащей практики 
и поддержки экономического развития Польши.

Медицинский эксперт

Можно найти на:
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Prof. Dr hab. Andrzej Jezowski

Обучался физике на физико-математическом и химическом
факультете Вроцлавского университета. Он получил звание
профессора физических наук в 1998 году. С 1975 года он
работает в Институте исследований низких температур и
структур Польской академии наук. С 2002 по 2010 год он
был заместителем научного директора INTiBS, а с 2001 года
- директором института.

Он является членом: Комиссии A1 Международного
института холода в Париже (с 2000 года), Редакционного
комитета журнала физики низких температур (с 2002 года),
Ученого совета Института молекулярной физики PAS в
Познани (2011 г.), ученого совета Международной
лаборатории сильных магнитных полей и низких температур
во Вроцлаве (с 2011 г.) и председателем Президиума
научного центра «Центр исследований перспективных
материалов и интеллектуальных структур».

Профессор Andrzej Jezowski является автором нескольких
монографий и более 170 статей в научных журналах,
которые цитировались более тысячи раз, а также
многочисленных лекций и презентаций на научных
конференциях в области физики твердого тела.

Он неоднократно был организатором и соорганизатором
международных конференций и инициатором регулярных
конференций «Криокристаллы и квантовые кристаллы».
Профессор Jeżowski тесно сотрудничает с многочисленными
международными институтами, занимающимися
исследованиями в области низких температур.

Его научные интересы сосредоточены главным образом на
вопросах, связанных с тепловыми свойствами молекулярных
кристаллов, сверхпроводников, биокерамики и аморфных
материалов.

Он является автором более 170 научных работ,
опубликованных в журналах из Master Journal List.

Научный эксперт

Можно найти на:
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Dariusz Hreniak PhD

Научный сотрудник и заместитель директора по внедрению в
Институте исследований низких температур и структуры
Польской академии наук во Вроцлаве, Польша. В настоящее
время научная деятельность включает в себя: лазерную
спектроскопию, синтез нанокристаллов, золь-гель
материалы, редкоземельные элементы, люминесцентные
маркеры, графеновые композиты, нанокерамическую
обработку и характеристику и люминесцентные свойства
редкоземельных ионов в стеклах. С 2005 года он является
одним из редакторов регулярных выпусков оптических
материалов, а также специальных выпусков журнала
люминесценции, журнала редкоземельных и оптических
материалов (Elsevier). Генеральный директор в следующих
стартапах: Nanovectors Sp. Z.O.O. (2011-2017, оптическое 
закрепление предметов) и Ipanterm Sp. Z O.O. (с 2013 
года новые огнеупорные изоляционные материалы). 
Опубликовано более 140 публикаций в международных 
журналах (h-index 28,> 2300 всего цитирований) и 16 
патентов и заявок на патенты.

Научный эксперт

Можно найти на:

Anna Wedzynka

Магистр химии на химическом факультете Вроцлавского
университета. Научная деятельность: синтез графеновых
композитов. С 2012 года она работает в Институте
исследований низких температур и структуры Польской
академии наук во Вроцлаве.
Она является автором многих публикаций в научных
журналах.

Hаучный эксперт

Можно найти на:
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Marcelina Szwed-Ziemichód

Налоговый консультант и адвокат, основатель MSZtax. Она
работает с компаниями и стартапами из сферы NewTech и IT,
включая блокчейн и криптовалюты. Член рабочей группы,
занимающейся технологиями распределенных реестров и
блокчейна, созданной польским министерством по 
цифровым вопросам.

Член рабочей группы по блокчейну и цифровым валюами,
консультирующим Управление финансового надзора
Польши. Лектор на многих мероприятиях, посвященных

Юридический и налоговый эксперт

Можно найти на:

Krzysztof Kielec

Предприниматель, экономист и юрист. Окончил финансово-
банковский факультет Краковского университета экономики 
и юридический факультет Варшавского университета SWPS.
Окончил докторантуру по экономике в Щецинском
университете.

В настоящее время он работает генеральным директором
Специальной экономической зоны Kostrzyn-Slubice и
отвечает за развитие инвестиций в западной Польше,
предоставляя консультации по вопросам бизнеса, налогов и
государственной помощи, а также консультирование по
вопросам недвижимости. Он помог запустить многие
проекты. Он также является генеральным директором

Эксперт по развитию бизнеса

Можно найти на:
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Andrzej Kail

47-летний выпускник факультета европейского права
Университета Виадрина во Франкфурте (Одер) и факультета
права и управления Университета Адама Мицкевича в
Познани. Лицензированный агент по недвижимости. Он
является председателем наблюдательного совета Miejskie
Zakłady Komunalne Sp. Z O.O. Директор по маркетингу в
особой экономической зоне Kostrzyn-Słubice С.А.

Участвовал в привлечении капитала в зону на сумму более 9
млрд. злотых. Он также принимал участие в организации 
юридических процедур в постройке более 140 заводов, 
действующих в экономической зоне. Лидер местного 
самоуправления, хорошо разбирающийся в вопросах, 
связанных с местным законодательством и бизнес-услугами
на всех уровнях управления. Женат, две дочери.

Эксперт по развитию бизнеса

Можно найти на:

Robert Brand

Окончил юридический и административный факультет в
Варшавском университете, его магистерская работа по
контрактному праву осуществлялась под руководством
профессора доктора Prof. Dr hab. Marek Safjan. Прошел
обучение немецкому и европейскому праву в Европейском
университете Виадрина во Франкфурте-на-Одере. 

В 2000-2004 годах он работал в Kostrzyn-Slubice специальной 
экономической зоне. Сдал на лицензию судебного эксперта 
в 2000 году. Специализируется на государственной помощи 
предпринимателям. Автор польского перевода Таможенного 
кодекса Европейского Союза вместе с положениями и 
разъяснениями пo применению, а также публикации о 
коммерческих компаниях и законодательстве о партнерских 
отношениях и ответственности менеджеров. Он свободно 
говорит по-немецки, а также говорит по-английски, был 
награжден призом лучшего юридического консультанта в 
конкурсе профессионалов Forbes 2012 года.

Эксперт по юридическим вопросам

Можно найти на:
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Maciej Partyka
Блокчейн разработчик

Старший разработчик полного стека и разработчик
блокчейна. Он занимается программированием уже 10 лет.
Работал 2 года в цифровой компании в качестве
руководителя группы. Последние годы он посвятил изучению
знаний и работе над блокчейном, в том числе над
смартконтрактами. Связь с с Softinity с 2017 года. Первое
место в Варшавском Эфириум Хакатон 2018. Ведущий
разработчик блокчейна в TecraCoin.

Можно найти на:

Piotr Marcinik
Блокчейн и Маркетинг эксперт

Выпускник Devry Uniwesity по специальности компьютерные
науки, предприниматель, опыт работы в сфере продаж и
маркетинга, с 2015 года, блокчейн энтузиаст и влиятельный
человек.

Можно найти на:

Daniel Borowski

Работает в индустрии разработки программного 
обеспечения с 2006 года. Предоставление консультационных 
технических услуг для банковского и финансового сектора. 
Разработал и внедрил масштабируемые корпоративные 
системы для крупных организаций, используя .NET, C ++, 
SQL Server, Oracle. Работал в разных должностях - инженер, 
архитектор, технический лидер в различных проектах - 
backend, web, desktop. Интересует крипто и настройка 
производительности.

Блокчейн разработчик

Можно найти на:
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Filip Nasiadko
Менеджер проектов

Он занимается IT в течение 6 лет. Является опытным
менеджером проектов по реализации IT -проектов, получил
диплом инженера по компьютерным наукам в Варшавском
политехническом университете и является соучредителем
компании Softinity. В течение нескольких лет он интенсивно
получал знания о технологии блокчейна.

Можно найти
на:

Jakub Zak

Он продает с 8 лет. Некоторые, вероятно, скажут: 
«невозможно.»

Предприниматель с детских лет. Принимал участие в
создании кампании ICO Королевства Kingdom of Kabuto,
которая собирала деньги для частного острова.

Лидер, он построил сеть из нескольких тысяч продавцов в
многоуровневой маркетинговой системе. Он занимается
блоготворительностью в течение 15 лет. Предприниматель,
соучредитель собственных брендов, таких как: Onglow,
Solar Board.

Эксперт по развитию бизнеса

Можно найти на:
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Michał Tomaka
Графический дизайнер / Арт-директор; окончил Варшавскую
школу рекламы; с более чем 10-летним опытом работы в
рекламной индустрии и новых медиа. Более 5 лет он работал
в нескольких крупнейших рекламных агентствах в Варшаве, в
последнее время работал старшим графическим дизайнером
в ArsThanea. Уже более 4 лет он руководит собственной
интерактивной студией REBORN SC. Он работал на такие
бренды как: Nutricia, KGHM, Deloitte Polska, Grupa Azoty,
Asseco Data Systems, K2, SKM Szybka Kolej Miejska (Fast City
Rail), the Chancellery of the Prime Minister. Он увлечен
реализацией веб-сайтов, а также работ, связанных с
дизайном интерфейсов, мобильных приложений и 
визуальной идентификацией. Его работы неоднократно 
отмечались такими отраслевыми веб-сайтами, как Behance.
net, logopond.com а также в конкурсе, организованном 
Клубом создателей рекламы (KTR). В свободное время он 
любит фотографировать и работает с изображениями.

Он часто принимал участие в реализации стартапов.
Его первой авторской программой от 2011 года была
wiemto.pl - платформа для обмена знаниями и тренингами, а
myesti.com - веб-приложение для общения с клиентом. Он
также был одним из создателей игры Galaxy Dwellers вместе
со студией eccgames.pl.

Арт-директор

Можно найти на:

Krzysztof Łosiak

Он занимается программированием с 2007 года.
Специализируется на реализации пользовательских
интерфейсов для целей веб-приложений и в широком
смысле цифровой индустрии. Он приобрел опыт работы в
варшавских интерактивных агентствах, работал над
проектами для таких клиентов, как Intel, Asseco, Castorama,
Subaru и многих других. В настоящее время он является
соучредителем студии Reborn и одним из создателей стартапа 
myesti.com.

Разработчик Frontend

Можно найти на:
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Radosław Struniawski

Биотехнолог и IT специалист. В течение многих лет он
занимался исследованиями в области генетики человека.
Автор научных публикаций, выступлений на конференциях и
участник стажировок в США, Италии и Швеции. С тех пор он
увлекается новыми технологиями и уже 4 года
Программист полного цикла Он работал над многими
проектами, в основном веб-приложениями.

Старший программист

Можно найти
на:

Kaja Kretschmer

Она имеет многолетний успешный опыт в маркетинге,
копирайтинге и социальных сетях. В проекте Tecra она
отвечает за написание и публикацию текстов, связывается
со СМИ и контролирует социальные сети.

Эксперт сообщества

Можно найти
на:

Krystian Kowalczyk
В мире информационных технологий с 1997 года, в мире
криптовалют с 2012 года, на рынке в течение 10 лет.
Инженер, предприниматель и энтузиаст технологии
блокчейн. Он твердо привержен всему, что делает, точен,
ориентирован на результат. Имеет большой опыт работы в
сфере бизнеса, информационных технологий и электронного
маркетинга. Систематически расширяет свои отраслевые
знания и в курсе всех технологических новинок.

Он является членом Польской ассоциации биткоина и
правительственной команды по криптовалюте. Он считает, 
что его будущее будет связано с технологиями блокчейна, 
и он уверен, что благодаря Блокчейну мы вступили в 
очередную промышленную революцию.

Маркетинговый эксперт

Можно найти
на:
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Anna Karda
Редактор

Marcin Godlewski
Маркетинговый эксперт

Martin Godlewski занимается интернет-маркетингом с 2006
года. Являясь одним из ведущих интернет-маркетологов в
Польше, Martin провел кампании для крупнейшей польской
фирмы по развитию личности.
Соавтор книги «The Bible E- business», основал первый
онлайн-портал обучения «MiastoSzkolen.pl» и основал
первую партнерскую программу в Польше - ProPartner.

Marcin создал несколько тематических порталов, учебных и
маркетинговых групп, онлайн-курсов и электронных книг. В
последние годы он специализировался на организации и
маркетинге онлайн-обучения, работая в крупнейшей в
Польше обучающей компании. Он также является 
соучредителем учебного бренда в области сетевого 
маркетинга и директора по маркетингу первого в 
мире профессионального мобильного приложения с 
геймификацией для сетевого маркетинга. В настоящее время 
он фокусируется на теме блокчейна, поддерживая свой 
опыт работы в ICO и является директором по маркетингу 
инновационной криптобиржи.

Можно найти
на:

Выпускница Варшавского университета в области
английской филологии, специализация -перевод. В крипто в
течение 2 лет. Переводчик и эксперт, говорит на на трех
языках. Поклонница спорта и новых технологий. В свободное 
время ей нравится играть в игры The Elder Scroll. В Tecra она 
отвечает за коммуникацию, поэтому регулярно информирует 
сообщество Tecra о ходе реализации проекта.

Можно найти на:
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Контакты

Tecra sp. z o.o. [LTD]
Franciszka Walczaka 112 street
Gorzów Wielkopolski 
Налоговый номер: 5993235626
email: info@tecracoin.io

Телефон
+ 48 607 796 473
+ 48 793 108 678

Социальные сети

Facebook: 
www.facebook.com/tecracoin/
Discord:
discord.gg/wA9Cpkd
Twitter:
twitter.com/TecraCoin
Medium:
medium.com/@tecracoin

Веб-сайт

www.tecracoin.io


