Papusha Rocket Technology ICO – симбиоз уникальных космических
технологий, не имеющий аналогов в мире!

Применение и перспективы
токена PRT

Первая в мире ракетно‑космическая
технология получения топлива из угля
и нефтяных отходов от разработчика программы
"Энергия-Буран" академика РАЕН Папуши А.И.
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Для понимания ценности токена PRT, а также перспектив его роста,
сначала соберем все нужные данные:
За основу берем самую малую по мощности установку PRT-2
● Себестоимость 450.000$
● Цена продажи 950.000$
● Чистая прибыль с одной установки PRT-2 500.000$
Данная установка перерабатывает 30 тонн отходов в сутки. С учетом
необходимого техобслуживания, установка работает в среднем 250 дней в
году. Размер годовой переработки отходов равен 7500 тонн.
Ежедневные создающиеся новые отходы НПЗ по всему миру составляют
1.35 млн тонн или 500 миллионов тонн ежегодно. Таким образом, мы можем
оценить количество требуемых установок PRT-2 примерно в 70.000 штук.
Важно уточнение. 
Речь идет о переработке только новых отходов, что
позволяет дополнительно не засорять нашу планету. Для переработки уже
накопившихся залежей и озер, необходим объем, в разы превышающий
данное значение.
При расчетах ниже учитываем, что рынок полностью свободный, так как
вообще отсутствует аналогичное предложение.
Привязка токена PRT к установкам PRT-2
Компания создала простую и понятную для инвесторов привязку токена, с
бесконечным потенциалом роста. С каждой проданной установки PRT-2,
15% от суммы продажи направляется в «фонд ликвидности». Компания
обязуется в течение 3 следующих месяцев (с момента продажи), направить
данную сумму из фонда ликвидности на выкуп токенов с рынка и их
сжигание.
15% от 950.000$ составляет 142.500$. Это не пробивает дыру в работе
компании, учитывая чистую прибыль с каждой проданной установки в
размере 500.000$
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Ответы на самые частые вопросы:
Вы направляете в фонд ликвидности 15% от полученной прибыли?
Нет, мы направляем в данный фонд именно 15% денег (долларов, евро и
т.д.) с каждой проданной установки. Данное решение принято
исключительно в интересах наших инвесторов. Так как обещание выкупа
токенов с будущей прибыли не может быть прозрачным. Более того,
прибыли физически может не быть, если компания расширяет
производство. В данном случае инвесторы точно знают, как только продано
любое количество установок PRT-2, мы сразу же резервируем 15% от этой
суммы в фонде ликвидности.
Почему нельзя выкупать токены с рынка на следующий день, после
продажи установки PRT-2? Зачем растягивать данный процесс на
срок до 3 месяцев?
Токен PRT предназначен для инвестиций, вкладываемых в реальный
бизнес. Мы не приветствуем его повышенную волатильность. Например, в
один день может быть продано 5 установок, а в другой день 150. Если
сразу выйти на рынок с таким объемом дополнительного спроса, это резко
сдвинет вверх цену токена PRT.
Поэтому деньги аккумулируются в фонде ликвидности, а токены
выкупаются с рынка в оптимальные моменты, небольшими объемами, чтобы
сильно не двигать цену. Например, один из лучших моментов – это день,
когда весь криптовалютный рынок падает. Следовательно, часть токенов
мы можем пробовать купить не по маркету, а лимитными ордерами.
Как я узнаю точное количество проданных установок PRT-2?
Данные установки приобретаются НПЗ по всему миру. На каждую продажу
заключается договор и оформляется большое количество документов.
Сразу же по поступлению денег на счет компании, очередная продажа
анонсируется у нас на сайте, а деньги добавляются в фонд ликвидности,
точный размер которого, как и количество проданных установок, выложено
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в открытом доступе на нашем сайте. Это также дополнительная реклама
(факт каждой продажи), привлекающая еще больше новых клиентов.
Таблица движения токена PRT
За основу принимаем:
Цена продажи установки PRT-2 - 950.000$
С каждой продажи в фонд ликвидности направляется - 142.500$
Общее количество токенов в количестве 100 млн - 10.000.000$
Цена токена (данное значение используется для упрощения расчетов) 0.1$

Таким образом, продав за 3 года 6200 установок PRT-2, что составляет
всего лишь чуть больше 7% от потребностей рынка, мы направим на выкуп
токенов с биржи 883 миллиона долларов, увеличив его стоимость
предположительно в 3000 раз.
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Ресурсы ICO проекта
Сайт проекта 
papusha.io 
/ 
Личный кабинет
lk.papusha.io
Twitter 
https://twitter.com/papushatech
Facebook 
https://www.facebook.com/Papusha-Rocket-tech
GitHub 
https://github.com/PRTICO/PapushaTokenSale
Telegram 
https://t.me/prt_chat

Пожалуйста, задавайте любые вопросы на mail@papusha.io

