
Инвестиции в производство по добыче и переработке торфа

ООО «Экопром» это:

— Месторождение «Чистое»  
с подтвержденными запасами  
торфа 20 млн м3. 

— Лицензия на недропользование 
на 25 лет / СВЕ07556ТЭ. 

— Три года успешной работы. 

— Современное высокотехнологичное 
оборудование, производства Канады  
и Финляндии / premiertech.com. 

— Членство в мировой ассоциации  
производителей торфа  
/ peatsociety.org. 

— Команда из 167 специалистов. 

— Налажены рынки сбыта  
в Китай и Иран. 

— Ритейл сети «Лента», «ОБИ», 
«Перекресток», «Ашан».

Предпосылки ICO:

Географические:
— месторождение «Чистое» 

является самым восточным 
с сопоставимыми запасами 
торфа;

— рост производства за счёт 
экспорта в страны Азии.

Социально-экономические:
— население основных рынков 

сбыта 2,15 млдрд человек;
— сельское хозяйство на 

привозных, плодородных 
грунтах;

— решение вопроса 
продовольственной 
безопасности.

Деловые:
— наличие предварительных 

договорённостей и 
действующих контрактов на 
поставку продукции в Китай  
и Иран.

Распределение по основным  
каналам сбыта в 2017 году 
 
— «хобби» рынок России: 60 т. м3 
— «проф» рынок России: 70 т. м3 
— экспорт: 20 т. м3

После реализации  
инвестиционного проекта: 
 
— «хобби» рынок России: 80 т. м3 
— «проф» рынок России: 110 т. м3 
— экспорт: 560 т. м3

Основана: в 2015 году 
Сайт: торфяная-поляна.рф 
Сфера: добыча и 
переработка торфа

Страны экспорта:  
Китай, Иран 
Ритейл: «Лента»,  
«Перекресток»,  
«ОБИ», «Ашан»

Добыча за 2017 год: 150 т. м3 

Выручка: 3,7 млн $ 
Прибыль: 2 млн $

Hard cap: 10 млн $ 
Soft cap: 1 млн $ 
Total PTNs: 17 млн 
10 PTNs = 1 м3 
торфа

Pre-ICO PeatCoin = 0,5 $ 
 1 неделя ICO PeatCoin = 0,7 $ 
2 неделя ICO PeatCoin = 0,8 $ 
3 неделя ICO PeatCoin = 0,9 $ 
4 неделя ICO PeatCoin = 1 $

Даты проведения: 
Pre-ICO — 1 квартал 2018 года 
ICO — 2 квартал 2018 года 

Профиль компании ООО «Экопром»: Token Sale:

Объемы добычи торфа и реализации  
готовой продукции
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Инвестиции в производство по добыче и переработке торфа

Выкуп токенов будет производиться 
по рыночной стоимости на момент 
выкупа, но не ниже 1,6 $ за токен.  
Таким образом, если цена токена 
на бирже будет ниже 1,6 $ за токен, 
то выкуп нами будет производиться  
по цене 1,6 $ за токен. 
 
При достижении hard cap,  
а, значит, и добычи торфа в объеме 
750 000 м3 в год, гарантированные 
суммы, направляемые на выкуп 
токенов с рынка, будут следующими  
(в долларах США):

— Hard cap: 10 млн $ 
— Soft cap: 1 млн $

Фиксация прибыли
 
— Продажа токена на бирже. Цена на токен будет расти минимум  
до цены гарантированного выкупа — 1,6 $. 
 
— Продажа токенов на бирже при обратном выкупе. После начала  реа-
лизации проекта цена на токен будет расти по причине  благоприятного 
новостного фона и прихода на биржу дополнительной ликвидности от 
гарантированного покупателя — ООО «Экопром». 
 
— Спекулятивный рост цены на токен. Все наши усилия по реализации 
проекта: процедура обратного выкупа, большое количество токенов и 
низкая цена входа (цены за токен), приведут к достаточно большой актив-
ности инвесторов на бирже, что, в свою очередь, приведёт к спекулятив-
ному росту цены на токен. Это позволит инвесторам выйти из проекта, 
и зафиксировать прибыль в любой момент времени реализации проекта.

Поскольку компания ООО «Экопром» является 
действующим предприятием, уже сейчас 
производящим продукцию, сразу после 
завершения ICO токен PTN можно будет 
обменять на соответствующий объем сырого 
торфа из расчета 10 PTN = 1 м3 торфа (обмен 
будет производиться кратно одному м3).

1 квартал 2018 года  
Pre-ICO

2 квартал 2018 года 
ICO

3 квартал 2018 — 2 квартал 2019 
закуп и монтаж нового 
оборудования

2 квартал 2019 года 
выход на максимальный  
объём производства

3 квартал 2018 года 
начало процедуры  
обратного выкупа

2022 год 
окончание процедуры  
обратного выкупа

Дорожная карта

Этапы ICO
 
1 этап — проведение Pre-ICO 1 квартал 2018 года 
Инвестиции 700 000 $, 1,4 млн PTN по цене 0,5$ 
 
2 этап — «Сбор средств (ICO)» 2 квартал 2018 года 
 1 неделя ICO: 1 PTN = 0.7 $ 
2 неделя ICO: 1 PTN = 0.8 $  
3 неделя ICO: 1 PTN = 0.9 $ 
4 неделя ICO: 1 PTN = 1 $ 
 
Инвестиции 10 млн $, количество реализуемых 
токенов: 14 млн PTN

Распределение инвестиций
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Доход инвестора будет составлять не менее 60% 
при минимальной цене выкупа токена. При этом, 
механизм обратного выкупа будет увеличивать 
ликвидность на рынке, тем самым стимулировать 
рост цены на токен.

Общая сумма требуемых инвестиций — 9 млн $ 
(без учета вложений в оборотные средства).

Вскрышное оборудование 42,7% — 3,9 млн $

Производственное оборудование 31 %
 — 2,8 м

лн $
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