FRED Energy
Разработка проектов зеленой энергетики
за счет использования блокчейна и криптовалют

Whitepaper V1.4.1

Увеличение производства и использования альтернативной энергии потребителем

Введение
и последние
сведения о проекте
Проект FRED был основан в 2018 году и стартовал с добычи монет на базе технологии
блокчейна (FRED Energy). Идея заключалась в том, чтобы использовать криптовалюту
и технологию блокчейн для ускорения разработки устройств с использованием
возобновляемых и углеродо-нейтральных источников энергии. Мы назвали эту идею
«Финансирование исследований в области энергетических устройств (FRED)».
С целью повышения экологической чистоты криптовалюты и привлечения инвестиций
в развитие проектов «зеленой» энергетики за счет продажи токенов, в июне 2019 года FRED
Energy стала использовать собственный токен в сети Stellar.
В связи с текущей ситуацией на рынке, а также снижением доверия инвесторов мы были
вынуждены пересмотреть нашу ценовую стратегию. В этой цепочке событий Soft/Hardcaps
были перестроены в соответствии с нашими новыми целями.
Как и прежде, мы продолжаем работу на рынке с минимальным финансированием.
В ближайшем будущем сосредоточимся на сотрудничестве с инноваторами в сфере
энергетических устройств.
Мы продолжаем работу над проектом Accelerate, основная задача которого - продвинуть
на азиатский рынок моторикши, работающие за счет энергии солнца. Accelerate перспективное направление по причине узнаваемости бренда и низкой стоимости
реализации.
Совместно с нашим инновационным партнером - DSA - мы также определили,
что разработанные им модификации, позволят моторикшам на протяжении нескольких
часов работать только за счет питания от солнечной батареи. Улучшенные возможности
самозарядки транспортного средства продлевают срок его действия между зарядками.
В целом данный проект - та область, развитием которой мы продолжим заниматься.
Проект Energize - наша будущая цель, которая вскоре будет добавлена в состав данного
технического документа. Нам еще предстоит много работы. Но если мы сумеем заручиться
поддержкой сообщества и инвесторов, мы обязательно воплотим в жизнь все поставленные
цели.
Майкл Йозефсен - основатель и генеральный директор
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1. Проект FRED
Наш курс
Проект FRED направлен на продвижение и содействие масштабизации внедрения
и производства альтернативной энергии потребителями и Фондом исследований в области
энергетических устройств (FRED).
Наши цели:
• Стать признанным ключевым игроком в сфере проектов зеленой энергетики и использования
технологии блокчейн, криптовалюты.
• Стать брендом зеленой энергетики, ориентированным на потребительские запросы.
• Способствовать ускорению развития производства и потребления альтернативной энергии
потребителем.
• Стать основным онлайн-рынком альтернативных источников энергии, принимающих
к оплате криптовалюту.
• При помощи инновационных партнерских отношений вывести на рынок новые
энергосберегающие и генерирующие энергию устройства .
• Добиться окупаемости всех проектов в течение 2-3 лет.
Наши задачи:
• Привлечь финансирование через продажи токенов FRED и частные инвестиции, с целью
обеспечения достижения намеченных деловых возможностей.
• Создать онлайн-рынок альтернативных энергетических продуктов.
• Вывести нашу продукцию на рынок.
• Разработать жизнеспособные проекты энергетических устройств с целью привлечения
инвестиций.
• Создать долгосрочные партнерские отношения, которые позволят реализовать поставленные
цели.
• Стимулировать потребителей производить и использовать альтернативную энергию.
Не любите техническую документацию? Посмотрите нашу презентацию
https://www.swipe.to/2191nm.
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2. Краткий обзор
Будущее за электричеством

Мы движемся к новой эре в использовании энергии, и она будет электрической. Ожидается,
что к 2040 году глобальное потребление энергии вырастет на 30%, главным образом из-за роста
промышленности и населения в странах с развивающейся экономикой, где электроэнергия –
самая крупная и быстрорастущая область потребления (iea.org, 2017).

Из-за увеличения спроса энергетические корпорации смогут заработать триллионы долларов.
Однако есть и обратная сторона - повышение спроса приведет к росту цен и, как следствие, росту
потребительской инфляции. Общие последствия ощутим мы все. Наиболее уязвимыми окажутся
малообеспеченные лица - люди с низким уровнем доходов, пенсионеры. Именно эти слои населения
не смогут покрыть растущие затраты на электроэнергию и в результате окажутся
в так называемой «яме топливной бедности».
Прогнозируется, что поставщики электроэнергии будут активнее переходить на более альтернативные
источники энергии (предвестником этой тенденции сегодня является Китай), что хорошо отразится на
состоянии окружающей среды, но не слишком сильно повлияет на потребительские расходы.
Рост населения и индустриализация стран с развивающейся экономикой продолжают оказывать
огромное влияние на глобальные потребности в энергии и окружающую среду. В течение следующих
нескольких десятилетий население Земли будет расти, технологии будут развиваться,
а потребление энергии будет увеличиваться, что, несомненно, пагубно отразится на нашей планете
и обществе в целом.
Мы полагаем, что этот цикл может быть прерван за счет сокращения потребительского спроса
на энергию и повышение осведомленности о преимуществах энергоэффективности - когда потребители
сами производят энергию / электроэнергию, используя для этого альтернативные энергетические
устройства.
Наш проект носит этический характер, но при этом сфокусирован на бизнесе. Проект FRED направлен
на достижение наших целей за счет участия в проектах по развитию экологически чистой энергии,
помощи в создании более чистого и зеленого будущего для наших детей и будущих поколений.
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3. Выгоды
энергоэффективности
для общества
Согласно исследованию Международного энергетического агентства (IEA 2018), существует
более широкая перспектива энергоэффективности, которая выходит за рамки традиционных мер
снижения спроса на энергию и снижения выбросов парниковых газов (ПГ). Эта более широкая
перспектива раскрывает потенциал энергоэффективности «для поддержки экономического роста,
повышения социального развития, обеспечения экологической устойчивости, обеспечения
безопасности энергосистемы и оказания помощи в достижении процветания».
По сути, в докладе агентства подчеркивается, что информирование потребителей об энергоэффективности позволит, помимо сокращения затрат, получить множество выгод: увеличить
имеющиеся доходы, снизить вредоносные выбросы. Такие выгоды будут ощутимы не только
отдельным потребителем, но и обществом в целом.

Адаптировано из оригинального источника (iea.org, 2018)

Криптовалюты и блокчейн могут показаться противоречащими повышению энергоэффективности, однако, именно они являются прорывными технологиями. Мы выбрали
поддерживающую блокчейн площадку Stellar, которая не прибегает к энергоемкому майнингу
(алгоритм Proof Of Work) с целью повышения осведомленности и финансирования проектов,
которые приведут к положительным долгосрочным изменениям.
Проект FRED твердо убежден, что общество должно быть лучше информировано о том,
как изменить свои привычки потребления энергии и перейти к более экологичному
производству и использованию электроэнергии не только ради окружающей среды,
но и ради будущих потребительских выгод.
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4. Наша торговая
площадка
Производственные и оптовые расходы на системы производства и хранения возобновляемой
энергии продолжают падать, и это помогает снизить потребительские расходы. Кроме того,
это позволяет ускорить переход на электромобили, ведь цены становятся все более
привлекательными для потребителя. Операции в сфере производства, хранения и использования
возобновляемой энергии потребителями будут идти рука об руку. Потребители, покупающие
электромобили, с большей вероятностью рассмотрят возможность производства собственной
электроэнергии, чтобы компенсировать растущие затраты и обеспечить энергетическую
безопасность в будущем.
Это означает, что розничные продажи продуктов, связанных с экологически чистой энергией,
будут иметь постоянную тенденцию к росту, поскольку технология становится более доступной
и широко принятой. Например, для каждого нового приобретенного электромобиля потребуется
домашнее зарядное устройство, способное удовлетворить потребности потребителя. Зарядные
устройства для электромобилей должны быть в состоянии заряжать авто на основе непикового
времени и иметь два варианта скорости. Важность потребительских потребностей также
разделяет недавно сформировавшаяся организация “Центрированные энергетические системы»:
«Люди используют технологии для преобразования энергии в нужные им услуги. Поэтому
технологии должны быть пригодными для использования, а их услуги должны удовлетворять
нужды пользователя.” Несмотря на то, что некоторые производители автомобилей поставляют
зарядные устройства для электромобилей в качестве одного из комплектующих авто, такие
зарядки могут не соответствовать требованиям потребителей, либо же будут исключены
из списка комплектующих с целью снижения затрат в будущем.
Кроме того, потребители будут искать дополнительные или сменные источники энергии,
которые позволят сделать систему более энергоэффективной. К примеру, заменяя традиционные
лампы накаливания современными недорогими светодиодными лампами.

Торговая площадка обеспечит более широкое использование FRED Energy в качестве
служебного токена и будет способствовать использованию криптовалют. Торговая площадка это наш продукт с минимальным функционалом (MVP), его демоверсию можно найти по
адресу https://shop.fredenergy.org/shop/.
Торговая площадка FRED Energy стремится присоединиться к зеленой революции
и удовлетворить потребности потребителей в будущем.
FREDEnergy
EnergyWhitepaper
Whitepaperv1.4
v1.4
FRED
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4.1 Информация
о торговой площадке
Первоначально на торговой площадке будут представлены продукты наших партнеров и, в конечном
итоге, наши собственные фирменные продукты. На торговой площадке можно будет найти домашние
зарядные устройства для электромобилей, системы генерации солнечной и ветровой энергии,
системы аккумуляторных батарей, электромобили, светодиодные лампы и другие гаджеты, связанные
с экологически чистой энергией.
Наряду с традиционными способами оплаты мы будем принимать к оплате токены FRED Energy
и другие криптовалюты. Продавцы площадки смогут управлять всеми торговыми аспектами сразу
после получения разрешения на использование платформы.
УТП нашей торговой площадки
• Принимает криптовалютные платежи, ведущие к большему массовому принятию
• Предоставляет небанковский доступ к продуктам через свои криптовалютные
кошельки
• Помогает в повышении энергоэффективности, экономии потребителей.
• Информация об энергосберегающих системах и системах производства энергии
посредством создания контента
• Предлагает уникальные продукты, связанные с зеленой энергией
• Наши собственные фирменные продукты
• Реальные рейтинги потребительских товаров
• Потребители могут получать вознаграждение в токенах FRED
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5. Наш первый
прототип устройства
Инвесторы нашего проекта также будут инвестировать в разработку новых методов производства
и хранения энергии, включая наш первый прототип устройства, которое уже полностью собрано
и работает. Теперь нам нужно завершить проектирование схемы и рассчитывать на ее вывод на рынок.
Устройство предназначено для автономных рынков и кемпингов / уличных рынков и работает
на солнечной энергии. Предполагается, что к 2020 году мировой рынок снаряжения для кемпинга
достигнет 5,22 млрд долларов [16].
На рынке существует множество подобных устройств, однако, есть несколько уникальных функций,
которых нет в аналогичных девайсах, таких как разъем 220 В, разъемы USB-C и резервный блок
питания, позволяющий подзаряжать основную батарею до 85%. Это устройство идеально подходит
для автономного / наружного использования в кемпинге и в качестве аварийного источника питания.
Начальные характеристики
Выход: 15-18 А или более 200 А версия доступна
220 В постоянного тока может питать небольшой
вентилятор, дополнительные лампы 220 В, ноутбук
и другие устройства с более низкой мощностью
(<600 Вт), встроенный светодиод
Выход: 220 В, USB-C, USB x2 1A и 2A
Вход: дополнительно 220 В переменного тока,
5 В через встроенную солнечную панель 7-10 Вт
или через внешнюю солнечную панель 10-100 Вт

Прототип устройства

Время зарядки: 2-5 часов. Встроенный резервный
блок питания (до 85% от нормальной емкости)

Вес: 1,5 кг
Размеры: 24 см х 32 см х 12 см

Первая разработка
Факторы прогресса:
• Два прототипа устройства мощностью 15-18 А и более 200 А превышают ожидаемые
характеристики
• Требования к электроплате находятся в стадии реализации
• Тестирование и соблюдение инструкций будет выполнено
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6. Разработка
энергетического
устройства
FRED (Финансирование исследований

в области энергетических устройств)

Мы будем продолжать искать новые проекты в области устройств
энергосбережения и генерации энергии, достойные партнерства
и финансирование.
Многие из величайших изобретений в мире были сделаны
людьми, которые не имели большого научного опыта,
и разработали свои изобретения лишь методом проб и ошибок.
Сегодня есть инженеры, ученые и изобретатели-любители, разрабатывающие технологии,
которые однажды изменят привычный нам способ производства, потребления и накопления
электроэнергии. Самая большая проблема, с которой сталкиваются многие из них, - это отсутствие
ресурсов или средств для полной реализации своих изобретений и вывода их на рынок.
Мы уже обсуждаем несколько инноваций и патентов, направленных на увеличение производства
и хранения электроэнергии.
Наша цель - сотрудничать с разработчиками этих технологий и создавать партнерства путем
предоставления финансирования проектам, способным изменить ту энергетическую систему,
которую мы знаем сегодня.

Мы обязаны помочь тем, кто не имеет доступа к сети
В недавней статье Билла Гейтса были освещены проблемы, с которыми сталкиваются люди,
живущие без подключения к сети или с ненадежным доступом к электричеству. Простое солнечное
или механическое зарядное устройство может значительно улучшить качество жизни многих
людей. Примерами простых устройств, улучшающих жизнь, являются небольшие солнечные
батареи и зарядные устройства для телефонов с технологией Gravity Nowlight от компании
Deciwatt, которые способны вырабатывать свет, не полагаясь на солнце.
Наш проект обязуется купить одно такое устройство за 1000 долларов (см. Наш рекламный
видеоролик от Дэвида Пакмана) и бесплатно предоставить его кому-нибудь из нуждающихся.
Приобретение наших токенов не только помогает нам реализовывать проекты в области зеленой
энергии, но также приносит пользу тем, кто живет за пределами сети.

Источник: https://deciwatt.global/gravitylight
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7. Проект Accelerate
Проект Accelerate опирается на доступные современные технологии.
Моторикши - вид транспорта, который пользуется популярностью
по всей Азии, но при этом страдает от неэффективности
использования топлива и способствует загрязнению воздуха.
В последние несколько лет наблюдается устойчивый прогресс
в освоении электрических моторикшей, но по-прежнему существует
ряд препятствий: высокая стоимость нового электрической
моторикши, неосведомленность о преимуществах и нехватка
зарядных станций.
Вместе с нашим инновационным партнером (DSA) мы определили
модификации аккумулятора и зарядки, разработанные DSA, которые
могли бы обеспечить моторикше на солнечной батарее несколько
часов заряда между подзарядками благодаря улучшенным
возможностям самозарядки.
Наша цель - партнерство с поставщиками электрических
моторикшей и солнечных батарей для них, а также приобретение
ряда транспортных средств для продвижения экологически чистой
энергии и повышения узнаваемости бренда. На каждом
спонсируемом транспортном средстве будет нанесен логотип FRED
Energy, который будет храниться на транспортном средстве
в течение согласованного периода времени и будет способствовать
дальнейшему продвижению проекта и повышению
осведомленности среди населений.

20,000
Зарегистрированные
такси-моторикшей
в Таиланде

1.5 млн

Электрических моторикшей
в Индии, создавших
многомиллиардный рынок

Мы выбрали шесть городов для запуска нашего проекта,
ориентированного на таксистов моторикшей. Все они расположены
в городских и туристических зонах Азии и ЕС, что позволяет создать
основу для будущего проекта Energize.
Китай, Таиланд, Вьетнам и Индия делают большие шаги
в направлении развития низкоуглеродных технологий и умных
городов, предлагая отличные возможности стартапам по зарядке
электромобилей.

Преимущества нашего проекта:
• Обеспечивает водителю моторикши более высокую
прибыль за счет снижения эксплуатационных
расходов.
• Снижение эксплуатационных расходов дает
водителю моторикши стимул использовать
автомобиль с зеленой энергией.
• Повышает общую осведомленность
об использовании альтернативной энергии
• Сокращает выбросы углерода, что приводит
к очищению и оздоровлению окружающей среды.
• Продвигает и презентует FRED Energy
как инновационный бренд зеленой энергии,
который работает на благо сообщества.
• Закладывает основу для продвижения проекта
Energize в Азии и ЕС.
FRED Energy Whitepaper v1.4
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8. Электрические
и моторикши, питающиеся
солнечной энергией
Азия
Традиционная рикша или тук-тук, будучи недорогим
и доступным транспортом, является неотъемлемой частью
повседневной жизни во многих странах Азии. Подсчитано,
что одна моторикша производит около четырех тонн CO2
в год, что примерно эквивалентно среднему пробегу авто 10 000 км в год.
В Индии примерно 1,5 миллиона таких автомобилей,
и в последние несколько лет они начали использовать
все версии электрооборудования для снижения уровня
загрязнения окружающей среды и создания нового рынка
на миллиарды долларов.

Моторикша на солнечных батареях
Источник: c-fee.com

То же самое происходит во многих других частях Азии с целью борьбы с повышением уровня CO2
и там, где загрязнение воздуха настолько велико, что защитные маски стали неотъемлемой частью
повседневной жизни. Такие страны, как Китай, Таиланд и Вьетнам, стремительно движутся к полному
переходу на электрический транспорт, обогнав при этом усилия многих западных стран. Этот
быстроразвивающийся сектор открывает множество возможностей для бизнеса как в области
электромобилей, так и вспомогательной инфраструктуры.

Источник: bzzt

Источник: tuktur.com

Европа

В нескольких городах и туристических направлениях в ЕС электрические моторикши и недавно
разработанные новые конструкции, такие как Pod Taxi Bzzt, становятся экологичной, эффективной
и недорогой альтернативой традиционному такси.
Наш инновационный проект сфокусирован на бизнесе, а потому будет изучать и использовать
любые возможности, которые позволят нам достичь поставленной цели и стать признанным брендом
и ключевым игроком в проектах зеленой энергии на блокчейне.

FRED Energy Whitepaper v1.4
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9. Будущие цели для роста Проект Energize
Путь к массовому внедрению электромобилей
начался, и мы вступаем в новую эру
использования энергии, когда электричество
станет для потребителей основным
источником энергии.

Проект Energize будет сосредоточен на зарядных
станциях для электромобилей. Мы стремимся увеличить
количество зарядных станций там, где есть спрос уже
сейчас или появится в будущем.
Реализация проекта первоначально будет ориентирована
на Азию, но в дальнейшем мы нацелены на развивающиеся
рынки электромобилей в ЕС и Великобритании. Стратегически
расположенные станции зарядки электромобилей могут стать
центрами сообщества, принося пользу другим поставщикам
услуг и общественности, предлагая большие долгосрочные
перспективы. Модель главного сообщества обеспечит
центральную базу и будет включать большее количество
зарядных станций, позволяющих заряжать транспорт между
рабочими местами.
Зарядные станции будут частично или полностью
принадлежать проекту FRED и использовать основанную
на приложении схему PAYG с целью облегчения платежей
в местной валюте и использования энергетических
токенов FRED.
После достижения экономического эффекта доходы
от зарядных станций будут использоваться для расширения
сети зарядок в других нишевых областях и для
финансирования дальнейших проектов.
Станции зарядки электромобилей открывают дополнительные
возможности для партнерства с другими платформами
блокчейна, которые предлагают одноранговую (P2P) торговлю
возобновляемой энергией. Прогнозируется, что мировой
рынок электромобилей к 2025 году будет стоить 63 миллиарда
долларов (GVR, 2019), и FRED Energy планирует стать частью
этой новой экосистемы.

FRED Energy Whitepaper v1.4
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10. Рынок
зарядных станций
для электромобилей
Крупные компании-производители автомобилей в настоящее
время конкурируют в области электромобилей и гибридных
технологий, вкладывая в отрасль огромные инвестиции,
направленные на повышение эффективности и доступности.
Этими крупными инвестициями в электромобили
производители стремятся ускорить внедрение более
экологичного транспорта. Увеличение количества
электромобилей потребует инвестиций в поддерживающую
инфраструктуру доступных зарядных станций.
Крупные нефтяные компании уже занимаются
диверсификацией инвестиций и приобретают многие
из установленных ОЗС (операторов зарядных станций),
расширяя тем самым инфраструктуру в рамках подготовки
к растущему спросу.
Крупные корпоративные инвестиции были в основном
в секторе быстрой зарядки и частично в существующей
розничной топливной сети. Однако, монополизация любой
национальной сети зарядки является предметом
озабоченности. На рынке зарядок для электромобилей
существует потребность в небольших независимых компаниях,
которые обеспечат необходимую конкуренцию и позволят
искать новейшие инновационные бизнес-модели для
удовлетворения растущих потребностей потребителей.
Инвестиции в производство электромобилей
(млрд долл США)
SAIC 2.9
BAIC 3.2
Nissan-Dongfeng
Fiat Chrysler
Ford
Daimler

9.5
11.2
11.8
13.4

Changan

15.9

Hyundia-Kia
Volkswagen

21.4
51.5
0
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Источник: BloombergNEF перспективы электромобилей 2019
Одной из будущих целей FRED Energy является создание
независимого ОЗС, который будет исследовать и определять
развивающиеся нишевые рынки, ориентированные
на потребности потребителей.
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Пример сегментов зарядки электромобилей
(модели на базе Великобритании)
Исследования, проведенные аудиторской компанией ПрайсуотерхаусКуперс, выявили на базе модели
Великобритании четыре основных сегмента зарядок: домашняя, пункта назначения, быстрая и рабочая
зарядка.

Эти сегменты различаются в контексте национальных и культурных различий, однако, наши бизнесмодели будут ориентироваться на более низкие сегменты инвестиций и накопления доходов. Наш план
состоит в том, чтобы начать в Азии, а затем искать новые возможности на рынках ЕС и Великобритании.
Сегмент назначения Великобритании будет учитывать такие места, как торговые и развлекательные
центры, отели, тематические парки и туристические места, где продолжительность пребывания больше
и дешевле, и где можно использовать более дешевое оборудование для обслуживания
электромобилей.
Примером с большим потенциалом является модель автостоянки с зарядками. В такой модели
использовались бы средние зарядные устройства для электромобилей в диапазоне 3,7 - 22 кВт,
что обеспечивает время зарядки от 1 до 6 часов и требует гораздо меньших инвестиций, чем установки
быстрых зарядок. Также существуют дополнительные возможности накопления доходов в рекламе
в зависимости от местоположения и типа используемого зарядного устройства для электромобиля.
По оценкам, около 60% электромобилей будет заряжаться дома, и этот сегмент был определен
как имеющий большой потенциал. Не все домашние станции зарядки равны. Предоставление
потребителю правильного типа зарядного устройства для дома является еще одной точкой входа
в FRED Energy через наш рынок.
Рынок зарядки электромобилей стремительно развивается и имеет огромный потенциал успеха,
при условии выбора правильной бизнес-модели. В отличие от других проектов первичного размещения
криптовалюты, мы стремимся реализовать наши проекты в течение 12 месяцев после окончания продаж
всех токенов.
Важным примечанием является то, что, безусловно, наступит момент, когда поставщики электроэнергии
больше не смогут предлагать непиковые тарифы из-за потребности в оплате за одну ночь. И именно
здесь наш проект направлен на повышение осведомленности и стимулировании потребителей
рассмотреть возможность создания и хранения своих собственных источников электроэнергии.
Это позволит компенсировать рост цен на энергоносители, которые уже влияют на качество жизни
многих пользователей.
FRED Energy Whitepaper v1.4
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11. Распределение
токенов
Команда
(вознаграждение
ежемесячно) 6%

Маркетинг
Советники 3%
5%

Партнеры 3%

Проектный
резерв
FRED 14%
Обмен
монет 6%

Привлеченное
финансирование
будет распределено
следующим образом:
Ускорение и активизация проекта на 35%
Разработка продукта 20%
Финансирование исследований в области
энергетических устройств 20%
Интернет-магазин 10%
Маркетинг 10%
Юридические регистрационные сборы
компании 5%

FRED Energy Whitepaper v1.4

Продажа
токенов 57%

Таймфрейм продажи
Предпродажный старт - 28.06.2019
Предварительная продажа - 29.08.2019
(без привлечения средств)
Продажи нашей платформы будут
продолжаться с 01.09.2019 наряду
с любыми будущими списками
первичного размещения
криптовалюты с начальной
ценой токена $0,005
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12. Токеномика
Наш токен - это пользовательский ресурс в сети Stellar (XLM).
Поставка токенов составляет 808 000 000 энерготокенов FRED с тикером FRED
FRED
Всего поставлено

808,000,000 токенов

Распределение
57% продаж первичного размещения криптовалюты

460,560,000

6% проданных токенов

48,480,000

14% проектов FRED зарезервировано

113,120,000

6% основатель (заблокирован на 8 месяцев)

48,480,000

6% команда (вознаграждение ежемесячно)

48,480,000

5% маркетинг (Airdrops & Bounties)

40,400,000

3% советники

24,240,000

3% партнеры

24,240,000

Мягкая капитализация

$120,000

Жесткая капитализация

$2,300,000

Примечание. Торговая площадка будет внедрена независимо от привлеченного
финансирования. Кроме того, из-за того, что токены были распространены среди
предыдущих держателей монет посредством обмена токенами (6%), проект будет
осуществляться в рамках уровней привлеченного финансирования.
Распределение продаж = 460 560 000 (57%)
Токены можно приобрести на нашей платформе на всех этапах сбора средств по адресу
https://token-sale.fredenergy.org/signup, и они будут работать в сочетании с любыми
продажами первично размещенной криптовалюты. Токены, приобретенные на нашей
платформе, будут иметь различные бонусы в зависимости от количества приобретенных
токенов, и на некоторых этапах могут быть предусмотрены вознаграждения
владельцев токена.

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с Условиями, изложенными на сайте,
прежде чем предпринимать какие-либо дальнейшие действия по приобретению
наших Токенов.

FRED Energy Whitepaper v1.4
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13. Обмен монет
FREDEnergy на токены
FRED Energy
Наш проект не является новым для блокчейна, мы разработали наш собственный блокчейн
в сентябре 2018 года, и теперь у нас сложилось сообщество.
По мере того, как мы движемся к переходу на токен, основанный на базе платформы Stellar,
наши старые монеты должны были поменяться местами. Чтобы мы могли сосредоточиться
на новых проектах, наш старый блокчейн был прекращен.
Наш обмен был успешным, и 6% от общего объема поставки токенов было выделено
владельцам предыдущих монет. Эти токены не могут быть проданы до тех пор, пока не будут
завершены все продажи токенов, или пока команда не решит выпустить замененные токены,
в зависимости от того, что будет полезным для проекта.
Максимальный запас старых монет составлял 8 080 000 000 монет FRED и был уменьшен
до 808 000 000 токенов FRED, что на 10% меньше.
Существовало приблизительно 1,4 миллиарда существующих монет для обмена
с распределением токенов 6% или 48 480 000 токенов. Это исключает оставшуюся монету
в размере примерно 400 000 000 монет, которые были сожжены.
Общее количество подтвержденных монет, отправленных для обмена, составляет 771 162 690,
а оставшиеся монеты, которые не были отправлены для обмена, теперь считаются
сожженными.
Коэффициент обмена токенами был основан на следующей формуле:
Подтвержденные монеты для распределения свопов / токенов
771 162 690/48 480 000 = 15,9
Таким образом, 1000 000 монет FRED (1 миллион) должны быть обменены
на приблизительно 62 893 токена FRED.
Имея уже сформированное сообщество и постоянно развивая наш проект с 2018 года,
мы надеемся, что это убедит инвесторов нашего проекта в наших планах на будущее.
Мы на 100% привержены развитию и реализации наших проектов.

FRED Energy Whitepaper v1.4
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14. Stellar Blockchain
Stellar - это децентрализованный протокол платежей, который можно использовать
для отправки и получения денег в любой паре валют. Это означает, что пользователи могут,
например, обменять свой денежный баланс в евро на доллары США, йены или любую другую
валюту (включая криптовалюту). Поддерживаются обычные категории транзакций: платежи
продавцу, платежи домой или разделение арендной платы с соседями по комнате.
Stellar поставляется со встроенной цифровой валютой, называемой «Stellar Lumens (XLM)».
Стоимость валюты определяется рынком, однако ее основной функцией является обеспечение
пути конвертации между другими валютами.
Приложения Stellar могут быть созданы для преодоления разрыва между цифровой
и традиционной валютой.

Разработка
Stellar разрабатывается как часть некоммерческой организации Stellar Development Foundation,
и ее код является открытым исходным кодом.
Как это устроено
Шлюзы
Stellar построена на концепции шлюзов - сущностей, которые позволяют людям входить
и выходить из сети.
Вам нужно доверять используемым вами шлюзам, но вам не нужно доверять другим участникам
сети. Это похоже на доверие вашего местного банка к хранению депозита от вашего имени.
В Stellar вы самостоятельно решаете, насколько вы хотите доверять шлюзу.
Балансы валют представлены в виде кредитов от шлюза. Кредиты могут быть обменены между
пользователями без участия шлюза. Поскольку это распределенная и открытая сеть, любой
может запустить собственный шлюз и выбрать шлюз для доверия.
Сегодня
Сеть Stellar все еще является относительно новой и неизвестной для многих, но она развивается
быстрыми темпами и продолжает привлекать внимание крупных IT-компаний и банковских
корпораций. Не так давно Stellar стала партнером IBM, с целью облегчения системы
трансграничных платежей World Wire.
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14.1 Stellar Blockchain
Почему стоит выбрать площадку Stellar для FRED Energy через сеть ETH (ERC-20):
• Stellar не использует доказательство выполнения работы, что обычно является очень энергоемким
способом проверки транзакций. В результате это больше соответствует целям, которые мы
пытаемся достичь с помощью FRED Energy и нашего проекта.
• Транзакции в сети Stellar молниеносны: в сети с базовым оборудованием было достигнуто до 4000
транзакций в секунду по сравнению с текущими BTC 3,3-7 т / с, ETH - 15 т / с или 1736 средними т / с
VISA с текущими объемами.
• Стоимость транзакций Stellar чрезвычайно низка (<0,00001 за транзакцию)
• Stellar позволяет легко обмениваться различными валютами и токенами
• Stellar содержит слой смарт-контрактов», такой как ETH, но Stellar намного проще и его легче
разрабатывать. Площадка не учитывает очень сложные контракты, но, в свою очередь, намного
лучше защищена от уязвимостей. Исследователи из Национального университета
Сингапура решили загрузить все действующие смарт-контракты, активно существовавшие
на платформе Ethereum на момент тестирования. Было выявлено около миллиона активных смартконтрактов, и в ходе первоначального тестирования было обнаружено, что более 34000 смартконтрактов показали уязвимость, а более 2000 смарт-контрактов показали уязвимость с высоким
риском. Это означало, что эти контракты могли «легко» управляться третьей стороной, которая
в большинстве случаев представляла бы хакеров, которые хотят воспользоваться
непреднамеренными проблемами в смарт-контрактах ETH.
• Полное соответствие БОД / ПИК (позволяет предотвратить отмывание денег и финансирование
сети террористами)
• Доступ к децентрализованным биржам, что означает, что ни одна третья сторона никогда
не «размещает» монеты одного пользователя, что предотвращает «мошенничество при выходе»
или обмен хаки, которые наносят ущерб рынкам криптовалют в 2018 и 2019 годах.
• Фонд Stellar славится поддержкой многих благотворительных организаций, что также нашло
отражение в нашем видении лучшего / более справедливого мира
Зачем вообще использовать блокчейн для этого проекта?
Мы вступаем в новую эру технологических инноваций, в которой блокчейн способствует переходу
на экологически чистую энергию, а потребитель получает больше контроля. FRED Energy хочет быть
частью этого нового будущего и быть готовым к возможностям, которые вскоре появятся.
В дополнение к поиску финансирования наших проектов через продажу токенов, наш токен
будет полезен для наших будущих платформ и партнерств.
Рынок позволит потребителям приобретать продукты с использованием криптовалют наряду
с традиционными методами оплат. Некоторые из наших продуктов предназначены для наружного /
кемпингового рынка, а также для тех, кто находится за пределами электросети или не имеет
надежного доступа к электричеству. Весьма вероятно, что те, кто живет вне сети, также станут частью
1.7B. Криптовалюты и, в частности, блокчейн Stellar могут оказывать банковские услуги, позволяя
пользователям копить, одалживать и обменивать деньги через свой смартфон.
Мы не только стремимся предлагать продукты, изменяющие жизнь, через наш рынок, но и облегчать
людям приобретение продуктов, которые до этого были недосягаемы.
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15. Обзор деятельности
Резюме
Мировые потребности в энергии быстро растут, а движение к генерации и использованию альтернативной
энергии ускоряется. Крупные корпорации, а теперь и крупные нефтяные гиганты вкладывают значительные
средства в стартапы в области зеленой, чтобы быть готовыми к растущим изменениям в потребностях в энергии.
В то время как крупные корпорации монополизируют многие будущие перспективы, все еще существует
большой потенциал и потребность в небольших независимых компаниях для входа на рынок зеленой энергии,
чтобы заполнить определенные нишевые сегменты. Именно поэтому наш проект направлен на использование
блокчейна и заполнение такого пробела.
Обзор проекта
Рынок является нашим продуктом с минимальным функционалом, и его запуск в первом квартале 2020 года
состоится независимо от того, будут ли полученные средства от продажи токенов. Рынок станет платформой
для розничных продавцов альтернативных энергетических продуктов и новаторов для демонстрации и продажи
своей продукции. Комиссия с продаж будет в пределах 5-10% в зависимости от стоимости товара.
В настоящее время мы разрабатываем продукт с нашим инновационным партнером (DSA), который нацелен
на рынок на открытом воздухе / кемпинг и тех, кто живет вне действия электросети. Наш первый продукт основан
на небольшой солнечной батарее, позволяющей заряжать телефона. Благодаря модификациям конструкции,
продукт имеет большую функциональность и его удобно использовать. Этот продукт также будет представлен
на нашем рынке как продукт компаний FRED Energy / DSA.
Финансирование исследований в области энергетических устройств (FRED) уже имеет своего первого партнера
и новатора (DSA). Этот партнер разрабатывает устройства для выработки энергии и максимизирует ее накопления
за счет использования новых эффективных методов. У нашего партнера есть несколько прототипов устройств
для выработки и хранения энергии, и мы рассматриваем патентную заявку для одного из них.
Project Accelerate - это эффективная маркетинговая стратегия, которая может принести проекту огромные
прибыли за счет узнаваемости бренда, продажи продуктов и рыночной капитализации нашего токена.
Дальнейшее развитие методов использования моторикшей на солнечных батареях DSA может обеспечить
транспорт несколькими часами работы без подзарядки. Добиться этого позволяет улучшенная способность
самозарядки. Такое достижение обеспечит нам дополнительные точки входа в рынок.
Проект Energize ориентирован на быстрорастущий рынок зарядки электромобилей (зависит от средств).
Есть много нишевых сегментов, которые были определены в Азии и Европе, где существует большой потенциал
для раннего инвестирования в зарядные станции для электромобилей при подготовке к постепенному
изменению потребительских запросов. Чтобы стать успешным оператором зарядных станций, нам необходим
высокий уровень финансирования, поэтому этот проект является нашей целью на перспективу.
Выполняя работу, мы понимаем, что каждый проект требует знаний в определенных областях, и для этого
нужно найти и привлечь подходящих людей, что, в свою очередь, возможно лишь при наличии капиталов.
Когда стартовый проект или компания получает инвестиции, появляется нанять нужных для работы людей.
Целевые рынки
Ожидается, что мировой рынок зарядок для электромобилей к 2025 году будет стоить 63 миллиарда долларов,
что намного меньше рынка оборудования для зарядок для электромобилей, который к концу 2023 году должен
достичь 1786 миллиардов долларов. По прогнозам, к 2027 году рынок зарядок электромобилей только для дома
будет стоить 35 миллиардов долларов.
Продажи систем производства и хранения возобновляемой энергии потребительского уровня будут иметь
аналогичные показатели роста, поскольку они станут более доступными, и это позволит потребителям
компенсировать растущие затраты на энергию.
Кроме того, ожидается, что к 2020 году мировой рынок оборудования для кемпинга достигнет 5 миллиардов
долларов.
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16. Финансовые прогнозы

Зарядное устройство для электромобилей на 7 кВт / ч (из расчета 4 единицы на одно место) Год 1 200 дней @ 20 долларов США, год 2 250
дней @ 24 доллара США, 3 года 290 дней @ 32 доллара США, год 4 300 @ 38 долларов США
Зарядное устройство EV для электромобилей на 7-22 кВт / ч (из расчета 4 единицы на одно место) Год 1 200 дней @ 26 долларов США,
Год 2 250 дней @ 30 долларов США, Год 3 290 дней @ 38 долларов США, Год 4 300 дней @ 40 долларов США
Зарядное устройство для электромобилей на 22 кВт / ч (рекламная модель) (из расчета 4 единицы на место) Год 1 200 дней @ 42 доллара
США, Год 2 250 дней @ 48 долларов США, Год 2 290 дней @ 50 долларов США, Год 4 300 дней @ 58 долларов США
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17. Дорожная карта
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18. Команда

Майкл Йозефсен

Филипп Дельвинье

Арманд Перс

Денис

Мудрость
Нвабундо

Дэрил Найду

Основатель,
генеральный директор
Более 20 лет в ИТсистемах консалтинга.
Блокчейн и энтузиаст
зеленой энергии

Изобретатель
и инженер
Электромеханик,
эксперт и консультант
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Креативный директор
и менеджер сообщества

Маркетинг
и криптозащита

Многопрофильный
ИТ-специалист,
руководитель проекта
и соучредитель
Rentapp.io

Советник
Эксперт
по возобновляемым
источникам энергии
и ICOBench
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20. Отказ
от ответственности
Пожалуйста, прочитайте этот отказ очень внимательно. Если у вас есть какие-либо сомнения,
вам следует проконсультироваться с финансовыми, юридическими, налоговыми или другими
профессиональными консультантами.
Проект FRED и FRED Energy - это проекты, контролируемые компанией «FRED ENERGY»,
зарегистрированной в Англии и Уэльсе под номером 12054644.
Покупатель токенов FRED Energy обязуется понять, что он / она понимает этот технический
документ, имеет опыт работы с криптовалютой, системами блокчейн, а также полностью
осознает риски, связанные с ПБП / ППМ, включая связанные с использованием криптовалют
и их безопасным хранением.
Информация, содержащаяся в этом техническом документе, является кратким описанием проекта
FRED и будущих проектов и бизнес-моделей FRED Energy. Информация представляет собой
введение в продажи токенов FRED Energy, связанные с этим функции и цели сбора средств.
Проект FRED проведет продажу токенов, чтобы собрать средства для разработки,
коммерциализации проектов и возможных услуг, как описано в этом техническом документе.
Информация, содержащаяся в данном техническом документе, носит описательный характер
и может быть изменена. Этот технический документ включает информацию из отраслевых
и рыночных прогнозов, полученную из внутренних или общедоступных источников.
Хотя источники считаются надежными, проект FRED не дает никаких гарантий или заверений
относительно точности или полноты такой информации и прогнозов.
Соблюдение нормативных требований может повлиять на разработку и внедрение наших текущих
и будущих проектов. Наши бизнес-модели могут измениться из-за введения новых нормативных
требований и требований соответствия применимым законам в определенных юрисдикциях.
FRED Energy - это пользовательский актив в сети Stellar (XLM), который не классифицируется
как акция и не является активом безопасности или инвестиций.
Токены FRED Energy- это служебные токены проекта FRED и связанных с ним проектов.
Токены FRED Energy не являются материальными или физическими активами, существующими
за пределами платформы и экосистемы проекта FRED.
Токены FRED Energy не являются капиталом, акциями, роялти или правами на капитал,
дивидендами, процентами, прибылью или доходом организации, выпускающей токены,
или любой другой организации в любой юрисдикции. Токены FRED Energy не предназначены
или не имеют особой ценности вне платформы и экосистемы Проекта FRED. Токены FRED Energy
не должны использоваться или приобретаться в спекулятивных или инвестиционных целях.
Владея токенами FRED Energy, вы не предоставляете права в отношении компании, доходов
или активов. Это включает, помимо прочего, голосование, интеллектуальную собственность
или любые другие юридические или финансовые права.
Этот технический документ не является предложением или приглашением
Проект FRED не предлагает никаких ценных бумаг или активов для инвестиционных целей.
Этот технический документ не должен рассматриваться как документ, предлагающий финансовые
услуги. Этот технический документ не является требованием для инвестиций и никоим образом
не относится к предложению ценных бумаг, акций, опционов или фьючерсов в любой
юрисдикции. В этом техническом документе представлен обзор целей проекта FRED,
будущих продуктов и услуг компании, а также возможности использования энергетических
токенов FRED в рамках платформ и экосистемы проекта FRED.
FRED Energy Whitepaper v1.4

26

20.1. Отказ
от ответственности
Этот технический документ не является рекомендацией или советом
Проект FRED не гарантирует и не может гарантировать, что участники токенов FRED Energy
будут получать прибыль или не будут нести убытки. Продажа токенов, обсуждаемая в этом
техническом документе, не была рассмотрена каким-либо регулирующим органом,
и в настоящее время нет планов по ее пересмотру в соответствии с какими-либо законами
или правилами какой-либо юрисдикции.
Ограничения
Могут быть ограничения на территории, где токены FRED не предлагаются гражданам и жителям:
США, Канады, Алжира, Боливии, Вьетнама, Индонезии, Кыргызстана, Ливана, Марокко, Намибии,
Непала, Пакистана, Эквадора. Если указаны ограничения, участники не должны участвовать
в продаже и покупке токенов FRED Energy. Участие в продаже токенов FRED Energy также может
быть ограничено резидентами других стран и территорий. Все участники должны убедиться,
что они действуют в соответствии со своими применимыми законами, и предварительно узнали
позицию регулирующего органа в своей юрисдикции.
Ограничения ответственности
Вы несете ответственность за решения, которые вы принимаете на основе информации,
содержащейся в этом техническом документе. Проект FRED, его учредители, члены команды,
консультанты и любые другие третьи стороны, участвующие в проекте FRED, и связанные с ним
проекты ни при каких обстоятельствах не несут ответственности за любые убытки или ущерб,
понесенные вами или кем-либо еще в результате действий, которые были совершены вами
или каком-либо другим участником на основании любой информации, содержащейся в этом
техническом документе, включая, но не ограничиваясь неспособностью использовать токены
FRED Energy.
Отказ от гарантий
Вся информация, содержащаяся в данном техническом документе, предоставляется «КАК ЕСТЬ»
без каких-либо гарантий. Проект FRED не делает никаких заявлений и отказывается от всех
явных, подразумеваемых и предусмотренных законом гарантий любого рода для вас и / или
любой третьей стороны. Это включает в себя гарантии в отношении точности, полноты или
пригодности для какой-либо конкретной цели.
Законы о сделках
Вы понимаете и соглашаетесь с тем, что Проект FRED не несет ответственности за выбор
применимых законов о сделках, и что применимые законы могут включать, помимо прочего,
законы о борьбе с отмыванием денег, Закон о ценных бумагах и биржах и местные налоговые
законы. Вы понимаете и соглашаетесь с тем, что будете нести ответственность за все
применимые законы о транзакциях. Не нарушая вышесказанного, вы понимаете и соглашаетесь
нести исключительную ответственность за все налоговые обязательства, возникшие при покупке
токенов FRED Energy, а также за то, что проект FRED прямо или косвенно не несет никаких
из указанных налоговых обязательств.
Вы соглашаетесь не использовать наши ПБП для какой-либо незаконной операции,
включая, помимо прочего, финансирование терроризма или отмывание денег.
Полные условия продажи наших токенов можно найти по адресу
https://token-sale.fredenergy.org/signup/terms-and-conditions
FRED Energy Whitepaper v1.4

27

Контакты
Блог сайта: http://fredenergy.org
Сайт по продаже токенов: https://token-sale.fredenergy.org

Discord: https://discord.gg/uhAjg9w
Telegram: https://t.me/FREDEnergycommunity
Facebook: https://www.facebook.com/TheFredProjectOfficial/
Twitter: https://twitter.com/energy_fred
Medium: https://medium.com/@fredenergy.org
Презентация доступна: https://www.swipe.to/2191nm
Электронная почта для запроса токенов ieo@token-sale.fredenergy.org
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