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1. Введение:

Peer-to-Peer

Блокчейн технология

Выгодная система  PoS 
вознаграждений 

Peer-to-Peer работает без 
центрального сервера. Это 
компьютерная сеть, основанная на 
равноправии участников. В такой 
сети отсутствуют выделенные 
серверы, а каждый узел является 
как клиентом, так и выполняет 
функции сервера что делает эту сеть 
многофункциональной.

Это уникальная система PoS наград, 
где распределение вознаграждений
происходит не в процентах, а в 
фиксированной сумме, как при PoW 
майнинге.

Проект основан на собственном 
блокчеине, поэтому SteepCoin  
генерирует собственную сеть с 
монетами STEEP. Ядро SteepCoin 
основано на Bitcoin, PeerCoin, 
NovaCoin, Dash
(DarkCoin), BlackCoin протоколах.
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SteepCoin не контролируется учреждениями 
и правительством

Транзакции SteepCoin анонимны
Все транзакции которые происходят в 
сети SteepCoin можно увидеть в 
блокчейне, но понять кому они 
принадлежат невозможно, если владелец 
не скажет об этом. У каждого 
пользователя SteepCoin есть выбор 
показать свое имя, либо сохранить 
конфиденциальность своей личности.

SteepCoin основан на иновационной 
системе блокчейн, которая полностью 
децентрализована и прозрачна для 
общественности. Все транзакции 
фиксируются в системе SteepCoin и 
распределяются по серверам, что 
делает ее очень сложной для взлома. 
Для изменения или фальсификации 
данных транзакций потребуется 
одновременно взломать несколько 
серверов.

Низкая стоимость комиссии 
за транзакцию
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Стоимость транзакции в сети SteepCoin 
очень низкая и составляет всего  0,00001 
Steep для передачи.
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Разница между Bitcoin и SteepCoin
В мире криптовалют Bitcoin и 
SteepCoin имеют небольшое 
различие друг от друга, но есть 
существенная разница в цене. 
Чтобы получить один Bitcoin, ам 
нужно иметь более 11000долларов. 
Наш проект предл гает очень 
выгодные условия для 
инвестирования на первом этапе 
развития монеты  и у вас есть шанс 
купить ее.
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Умные-контракты
Умные контракты - это компьютерный протокол, 
предназначенный для облегчения проверки или 
обеспечения выполнения переговоров.
 "Умны  контракт '' выполняют функцию 
договорных положений, которые могут быть 
сделаны, частично или полностью,
самоисполняющимися или самоуправляемыми. 
Цель "Умных контрактов'' - обеспечить безопасность 
и снизить другие транзакционные издержки, 
связанные с заключением контрактов.
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2. Спецификация

Тикер

Алгоритм

Метод работы

PoW награда за блок 

Время блока

Макс. период стейка 

Мин. период стейка

Время созревания 

Комиссия

Изменение сложности 

RPC Порт

Премайн *

Общее количество 

STEEP

X11

Hybrid PoW/PoS 

1 STEEP

2 минуты

30 дней

4 часов

12 блоков

0.00001 STEEP

каждый блок

36468

500 млн. STEEP (продажа на ICO) 

1 млрд. STEEP
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монет

*     473,883,916 Steep
 .
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0-2000
2001-4000 
4001-6000
6001-8000 

8001-10000 
10001-12000 
12001-14000 
14001-15000 
15001-16000 
16001-17000 
17001-18000 
18001-20000 
20001-40000 
40001-42000 
42001-44000
44001-45000 
45001-47000 
47001-48000 
48001-50000  
50001-55000
55001-60000
60001-70000 
70001-80000 
80001-81000 
81001-83000 
83001-84000
84001-85000 
85001-90000

90001-250000
250001-251000
251001-252000 
252001-253000
253001-300000 
300001-310000
310001-350000 
350001-360000
360001-530000 
530001-531000
531001-532000
532001-533000 
533001-580000 
580001-590000
590001-630000 
630001-631000 

631001

PoS система вознаграждения ''STEEP HILLS''

Блоки Награды

10 STEEP 
20 STEEP 

500 STEEP 
1000 STEEP 
2500 STEEP 
5000 STEEP 

10000 STEEP 
15000 STEEP 
20000 STEEP 
25000 STEEP 
10000 STEEP 
5000 STEEP 
100 STEEP 
300 STEEP 
600 STEEP 

1000 STEEP 
3000 STEEP 
6000 STEEP 

10000 STEEP 
2000 STEEP 
1000 STEEP 
200 STEEP 
250 STEEP 

1000 STEEP 
3000 STEEP 
5000 STEEP 

10000 STEEP 
1000 STEEP 
100 STEEP 

1000 STEEP 
10000 STEEP 
1000 STEEP 
100 STEEP 

2500 STEEP 
100 STEEP 

2500 STEEP 
50 STEEP 

500 STEEP 
5000 STEEP 
500 STEEP 
50 STEEP 

1500 STEEP 
50 STEEP 

1500 STEEP 
10 STEEP
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Децентрализация электронных денег позволит 
выполнять онлайн-платежи непосредственно от 
одной стороны к другой, не проходя через 
финансовое учреждение. Цифровые подписи 
обеспечивают часть решения,предотвращая 
двойные расходы, но основные преимущества 
потеряны, если доверительное лицо трет ей 
стороны еще требуется. Мы предлагаем более 
простое решение, используя Peer-to-Peer. Сеть 
добавляет метку времени к транзакциям, 
хешируя их и добавляя в цепочку, основанную 
на хеше Proof-of-Work, сеть формирует запись,  
которая не может быть изменена без 
повторения Proof-of-Work. Самая длинная 
цепочка служит не только доказательством 
последовательности событий, но и 
доказательством того, что она исходила из 
самого большого количества ресурсов CPU и 
GPU. Пока большинство CPU и GPU мощностей 
контролируются пулами, они будут 
генерировать самы  длинны  цепочки 
доказательств.

2.1 Пиринговая сеть (Peer-to-Peer)
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Peer-to-Peer требует минимальные структуры. 
Сообщения между узлами транслируются с 
максимальной эффективностью, они могут 
покидать сеть и присоединяться к ней по 
своему усмотрению, принимая самую длинную 
цепочку доказательств работоспособности в 
качестве доказательства.

9www.steepcoin.net
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2.2 X11 Алгоритм
X11 - Широко используемый алгоритм 
хеширования, созданный разработчиком 
монеты Dash (Evan Duffield). Данный алгоритм 
использует одиннадцать раундов хэширования 
одиннадцатью различными хэш-функциями  
(blake, bmw, groestl, jh, keccak, skein, luffa, 
cubehash, shavite, simd, echo), что делает его 
одним из самых надежных в современном мире 
криптовалют. Изначально одной из задач 
алгоритма X11 было противодействие 
майнинговому оборудованию ASIC. Этот подход 
был успешным. Но в начале 2016 года ASIC для 
алгоритма X11  был создан и составляет 
большую часть хэш-сети. 
ASIC убивают самую главную идею 
криптовалюты — децентрализованность. 
С появлением ASIC возрасла сложность 
майнинга, и он стал менее доступным, майнить 
могут только те, кто может вкладывать в 
процесс добычи огромные деньги. Валюта 
перестает быть средством обмена, и 
превращается в средство спекуляции. И самое 
главное:  люди становятся зависимыми от 
производителей ASIC.

10
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Специалисты не исключают возможности взлома 
SHA256, что поставит под угрозу всю сеть 
биткоина. Для «прорыва» X11 нужно найти 
уязвимость во всех одиннадцати хэшах, что 
намного сложнее. Даже если один из хэшей не 
оправдает себя, то это будет сигналом для 
разработчиков, которые смогут проанализировать 
проблему и заменить проблемный хэш.
Цепочный алгоритм хэширования в разы надежнее 
по сравнению с однохэшевыми алгоритмами. 
Evan Duffield — разработчик Darkcoin’а и X11 — 
считает, что усиленная защита может привлечь 
тех самых инвесторов, которые боялись 
вкладывать деньги в биткоин или лайткоин.
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2.3 Hybrid

Proof-of-Work ( Доказательство ) один из 
главных методов защиты созданный Nakamoto, 
однако характер Proof-of-Work означает, что 
криптовалюта зависит от потребления энергии, 
что приводит к значительным издержкам 
накладных расходов при работе таких сетей, 
которые несут пользователи посредством 
увеличения инфляции и транзакционных сборов. 
Поскольку награды за решения блока в сети
Bitcoin уменьша тся, в конечном итоге это может 
оказать давление на повышение комиссионных 
сборов за поддержание предпочтительного 
уровня безопасности. Естественно, мы 
спрашиваем, нужно ли нам поддерживать 
потребление энергии, чтобы иметь 
децентрализованную криптовалюту? Таким 
образом, это важная часть как теоретически, так 
и технологически, чтобы продемонстрировать, что 
безопасность одноранговых криптовалют не 
должна зависеть от потребления энергии. Все 
монеты и подтверждения проверяются через 
Proof-of-work или майнинг. Они не накладыва тся
на доказательство блокчейна. Блоки в сети PoS
генерируются из монет, которые вы храните в 
своем кошельке.

12www.steepcoin.net
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 Монеты SteepCoin должны оставаться на 
кошельках которые находятся онлайн, после 4 
часов работы эти монеты генерируют блоки в 
качестве вознаграждения, но в этот момент 
остальные монеты становятся недоступны, пока  
блок который вы получили в качестве награды не 
созреет. Гибридный метод работы подтверждает
транзакции между двумя клиентами и ускоряет
работу сети в целом. Это также добавляет еще 
один уровень безопасности. Недостаточно
атаковать только Proof-of-Work, при котором
необходимо атаковать и контролировать обе 
цепочки одновременно. Это означает, что ам 
попрежнему требуется 51% мощности сети
(сетевого хешрейта), а также 20% владения 
акциями, которые требу т инвестирования в 
значительную сумму валюты, которую они 
пытаются обесценить. Метод работы SteepCoin 
PoS основан на протоколе PoS BlackCoin 2.0 с 
фиксированными вознаграждениями PoS за блок. 
С протоколом PoS 2.0 возможные векторы атаки 
сводятся к минимуму, и стимул для поддержки 
сети, благодаря необходимости постоянного
запуск  сетевых узлов, явно увеличивается. 
Это позволит SteepCoin продолжать развиваться
для массовой интеграции, а так-же уменьшит
потенциальные риски.

13www.steepcoin.net
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Masternodes (Мастерноды) - это серверы, 
работающие в сети P2P, которые позволяют 
одноранговым узлам использовать их для 
получения обновлений о событиях в сети. Эти 
узлы требуют значительных объемов трафика 
и других ресурсов, которые несут
существенную стоимость. В результате в сети 
Биткойн наблюдалось неуклонное уменьшение 
количества этих узлов в течение некоторого 
времени и, как следствие, распространение 
блока было выше 40 секунд. Было предложено 
множество решений, таких как новая схема 
вознаграждения Microsoft Research и 
программа стимулирования Bitnodes.
Эти узлы очень важны для нормальной работы
сети. Они предоставляют клиентам 
возможность синхронизации и быстрого 
распространения сообщений по всей сети. Мы 
предложим добавить вторичную сеть, 
известную как сеть SteepCoin Masternode.

2.4 Мастерноды (Masternodes)

http://www.steepcoin.net
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Эти узлы будут иметь высокую доступность 
и обеспечат необходимый уровень 
обслуживания сети, тем самым 
увеличива т уверенность, что никто не 
имеет полной информации о всех входах и 
выходах в процессе транзакции.
При нахождении нового блока Мастернодам 
выплачивается за него определенный 
процент награды, что затем распределяется 
между всеми Мастернодами. Мастерноды 
предоставляют следующие услуги:
InstantSend (мгновенные транзакции). 
Для сравнения, на подтверждение 
транзакции Биткойна уходит около 10 
минут. 
Полная спецификация будет выбрана 
сообществом после проведения ICO.

http://www.steepcoin.net


2.5 Анонимные функции
2.5.1 DARKSEND

Мы считаем, что важно иметь стандартную 
надежную реализацию для улучшения 
конфиденциальности своих пользователей в 
ссылочном клиенте, который обеспечивает 
высокую степень конфиденциальности. 
Клиенты: Android и iPhone, также будут 
обладать одним и тем же уровнем 
анонимности, реализованным напрямую и 
использовать расширения протокола. Это 
позволяет пользователям использовать 
анонимные средства, используя простую 
систему.

Darksend -это улучшенная и расширенная 
версия CoinJoin. В дополнение к основной 
концепции CoinJoin мы используем ряд 
улучшений используя цельный подход к 
сетевой децентрализации и полной 
анонимности.

16www.steepcoin.net
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Самая большая проблема в создании 
криптовалюты - это  улучшение 
конфиденциальности и взаимозаменяемости 
криптовалюты, чтобы не заслонять всю цепочку. 
В криптографических валютах, основанных на 
биткойне, можно определить, какие выходы 
израсходованы, а какие нет. Обычно 
называются UTXO, что означает 
нерассмотренный вывод транзакции. 
Block explorer позволяет любому пользователю 
выступать гарантом целостности транзакций. 
Протокол Биткойн предназначен для работы без 
участия доверенных контрагентов, при их 
отсутствии крайне важно, чтобы возможности 
аудита были легко доступны пользователям 
через Block explorer. 
Наша цель - улучшить конфиденциальность и 
взаимозаменяемость, которые, по нашему 
мнению, дела  валюту успешной. 
Имея децентрализованный сервис 
микширования в валюте, мы получаем 
возможность сохранить валюту полностью 
взаимозаменяемой. 
Fungibility - это атрибут денег, который диктует, 
что все единицы валюты должны оставаться 
равными.

17www.steepcoin.net
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Когда вы получаете деньги в валюте, они не 
должн  приходить с какой-либо историей от 
предыдущих пользователей валюты, или у 
пользователей должен быть простой способ 
избавиться от этой истории, тем самым 
сохраняя все монеты одинаковыми. В то же 
время любой пользователь должен иметь 
возможность выступать в качестве аудитора, 
чтобы гарантировать финансовую целостность 
Block explorer без ущерба для 
конфиденциальности других пользователей.

Чтобы улучшить взаимозаменяемость и 
сохранить целостность блокчейн, мы 
предлагаем использовать децентрализованную 
стратегию микширования. Чтобы обеспечить 
эффективную сохранность валюты, эта услуга 
напрямую встроена в валюту, тем самым делая 
ее простой в использовании и безопасной для 
обычного пользователя.

18www.steepcoin.net
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2.5.2 Stealth payments и Stealth Address

Stealth payments - это метод анонимности, который 
защищает конфиденциальность получателя. 
Концепция была изобретена Peter Tod на основе 
более ранней работы ByteCoin и с отзывами других 
разработчиков.
Это мощный инструмент, позволяющий принимать 
монеты STEEP с использованием общедоступного 
адреса SteepCoin, не позволяя пассивным 
наблюдателям узнать историю транзакций. 
Stealth Address - это тип адреса SteepCoin и 
связанная с ним схема сценариев 
scriptPubKey/transaction, позволяющая 
получателям выплачивать  единый 
фиксированный адрес,  который плательщики 
могут отправлять деньги эффективно, 
конфиденциально, надежно и не интерактивно. 

лательщики не узнают, какие другие платежи 
были сделаны на Stealth Address, а третья сторона 
остается без информации. (оба имеют 
настраиваемый набор анонимности). 
SX provides предоставляет команды для работы со 
скрытыми транзакциями и для понимания 
механики, стоящей за ними.

www.steepcoin.net 19
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Stealth address состоит из дополнительных 
ключей трассировки и ключа сканирования. 
Чтобы не ставить под угрозу безопасность сети 
для проверки полученых платежей используют 
ключ, который требуется для расшифрования 
кошелька. Ключ сканирования позволяет 
кошелькам проверять полученные платежи, но 
не узнавать секретный ключ и попытаться
востановить скрытый адрес. Получатель 
генерирует адрес и секретное слово, а затем 
отправляет этот адрес тому, кому он хочет 
оплатить. Отправитель использует адрес и 
«nonce» для создания адреса, на который он 
может отправлять средства. Отправитель 
связывает «nonce» с получателем и, используя 
этот «nonce» и секретный ключ, 
сгенерированный ранее, он может 
разблокировать адрес со средствами.

20
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2.5.3 Tor Bundle

Помимо пользователей, выполняющих 
анонимные транзакции SteepCoin, сама сеть 
будет использовать Tor для увеличения своей 
защиты. Мы будем интегрировать сервисы 
Tor onion в демонстрацию базовой сети 
SteepCoin. Если Tor установлен в системе, 
SteepCoin автоматически создаст луковичную 
систему и будет выступать в качестве узла 
поверх Tor, чтобы избежать утечки реального 
IP-адреса узла. Это обеспечивает большую 
устойчивость сети и защиту от 
целенаправленных атак на узлы SteepCoin. 
Такие монеты как: (Bitcoin, Zcash и другие 
криптовалюты) успешно интегрировали эту 
технологию.
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2.6 Умные контракты

Концепция децентрализованной цифровой 
валюты, а также альтернативные приложения, 
такие как реестры собственности, существуют 
уже несколько десятилетий. Анонимные 
протоколы электронных денег с 1980-х и 
1990-х годов в основном зависели от 
криптографического примитива, известного 
как Chaumian Blinding. Chaumian Blinding 
предоставил эти новые валюты с высокой 
степенью конфиденциальности, но их базовые 
протоколы в значительной степени не смогли 
получить реализацию из-за их зависимости от 
централизованного посредника. В 1998 году 
Wei Dai's (b-money) стали первым , которые 
предложили ввести идею создания денег 
путем решения вычислительных головоломок, 
а также децентрализованного консенсуса, но 
в этом предложении было мало информации о 
том, как фактически можно реализовать 
децентрализованный консенсус.
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В 2005 году Hal Finney представил концепцию 
многоразовых доказательств работы, систему, 
которая использует идеи из (b-money) вместе с 
сложными головоломками Adam Back's, чтобы 
создать концепцию криптовалюты, но в 
очередной раз не соответствовала идеалу, 
полагаясь на доверенны  вычислени  в 
качестве backend. В 2009 году 
децентрализованная валюта впервые была 
реализована на практике Satoshi Nakamoto, 
сочетающая в себе установленные примитивы 
для управления владением, посредством 
криптографии с открытым ключом с 
использованием согласованного алгоритма для 
отслеживания того, кто владеет монетами, 
который называется «Proof-of-Work».

Механизм «Proof-of-Work» был прорывом, 
потому что он одновременно решал две 
проблемы. Во-первых, он обеспечивал простой 
и умеренно эффективн й консенсусный 
алгоритм, позволяющий узлам в сети 
коллективно согласовывать набор обновлений 
состояния журнала биткойнов.
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Во-вторых, он предоставил механизм для 
свободного входа в консенсусный процесс, 
решение политической проблемы , кто может 
влиять на консенсус, одновременно 
предотвращая Sybil атаку. Для заменения 
формального барьера ( быть зарегестированым 
как уникальный обьект) используется- вес 
одного узла, который в процессе 
консенсусного голосования прямо 
пропорционален вычислительной мощности. 
После этого был предложен альтернативный 
подход, называемый доказательством доли, 
вычисляющий вес узла, как пропорциональный 
его валютным , а не его 
вычислительных ресурсов. Обсуждение 
относительных достоинств двух подходов 
выходит за рамки настоящего документа, но 
следует отметить, что оба подхода могут 
использоваться в качестве основы 
криптовалюты.
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Развитие Satoshi Nakamoto в биткойне в 
2008-2009 г. асто воспринималось как 
радикальное развитие в создани  ден г и 
валюты, являясь первым примером цифрового 
актива, который одновременно не имеет 
никакой поддержки и внутренней ценности. 
Система не имеет централизованного эмитента 
или контроллера. Однако другая, возможно, 
более важная часть эксперимента Биткойна - 
это базовая технология блокчейн, как 
инструмент распределенного консенсуса. 
Обычно цитируемые альтернативные 
применения технологии блокчейн включают 
использование цифровых блоков с привязкой к 
цепочке для представления пользовательских 
валют и финансовых инструментов (цветные 
монеты), права собственности на базовое 
физическое устройство, несвязанные активы, 
такие как имена доменов (Namecoin), а также 
более сложные приложения, 
предусматривающие непосредственное 
управление цифровыми активами с помощью 
кода. Они реализуют произвольные правила, 
известные как интеллектуальные контракты 
или даже децентрализованные автономные 
организации на основе блокчейн.
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SteepCoin предоставит блок-цепочку, которая 
может использоваться для создания 
«контрактов», оторые могут использоваться 
для кодирования произвольных функций 
перехода состояния, позволяя 
пользователям создавать любую из 
описанных выше систем, а также многие 
другие, которые мы еще предоставим в 
процессе развития монеты.

www.steepcoin.net 26

http://www.steepcoin.net


2.7 Платежный протокол           
(Payment protocol)

Мы добавим основной  платежный протокол 
( Payment protocol) SteepCoin 
(протокол BIP 70).
Этот протокол оплаты описывает протокол для 
обмена данными между продавцом и его 
клиентом, что обеспечивает упрощение 
работы с клиентами, так и улучше и  защиты
от атак типа «man-in-the-middle» в процессе 
оплаты.
Такой минимальный протокол оплаты 
SteepCoin работает следующим образом:

1. Выбор товара и оплаты его монетами 
SteepCoin.
2. Торговец создает уникальный адрес 
оплаты, связывает его с заказом клиента и 
просит клиента оплатить.
3. Клиент копирует адрес SteepCoin с 
вебстраницы продавца и вставляет его в 
любой кошелек, который он использует. После 
следует по ссылке SteepCoin: и их кошелек 
запускается с суммой, подлежащей выплате.
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4. Клиент производит оплату в сети 
SteepCoin, которая сразу фиксируется в 
блокчейне.
5. Сервер ( аналог Merchant) обнаруживает
платеж и после подтверждения транзакции

 считается подтвержденной.

Этот BIP расширяет вышеуказанный протокол 
для поддержки нескольких новых функций:
1. Доступные для человека, безопасные адресаты
платежей - клиентам будет предложено разрешить
оплату на «steepexample.com» вместо
непостижимого 34-символьного адреса SteepCoin.
2. Защит  доказательства оплаты, котор клиент 
может использовать в случае возникновения спора 
с продавцом.
3. Сопротивление атакам «man-in-the-middle»,
которые заменяют адрес магазина SteepCoin
адресом злоумышленника до того, как транзакция
авторизована аппаратным кошельком.
4. Оплата полученных сообщений, поэтому клиент
сразу узнает, что продавец получил и обработал
(или обрабатывает) их платеж.
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5. Адреса возврата, автоматически
предоставляемые продавцу по программному
обеспечению кошелька клиента, поэтому
торговцы не должны связываться с клиентами
до возмещения переплаты или заказов,
которые по какой-то причине не могут быть
выполнены.
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3. Интеграция SteepCoin в онлаин игру

Будущие планы монеты наша команда видит в 
интеграции платформы SteepCoin с игровой 
корпорацией «Ubisoft». 
Команда разработчиков Ubisoft в декабре 2016 года 
выпустила симулятор экстр мальных видов спорта 
под названием «Steep», эта игра сразу же 
завоевала награду «Лучший спортивный симулятор 
по версии Game Critics Award  2016 года»,
интеграция  блокчейн монеты c ubisoft позволит 
использовать STEEP Coin в качестве 
вознаграждения геймерам за выполнение 
одиночных миссий и при проведении 
многопользовательских онлайн турниров, тем 
самым позволит геймерам зарабатывать играя. 
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4. "Steep Hills" PoS  Награды

Это уникальная система PoS, в которой награда 
имеет фиксированную в личину. Распределени
наград происходит не в процентном, а в 
количественном соотношени , как при PoW 
майнинге. 
Волновая характиристика изменения PoS наград 

 (от 10 до 25000 STEEP) и позв ляет 
поддерживать высокий обьем торгов и 
одновременно делать его профитным для наших 
инвесторов, как на ко откий, так и на длительный 
период. График вознаграждений «Steep Hills» был 
состав ен таким образом, что пик роста 
вознаграждений совпадает c праздничными 
датами (Рождество и Новый Год, Китайский Новый 
Год).  Основные изменения в наградах PoS 
происходят в течение первы  трех лет (Общий 
период добычи монеты составляет 11 лет). 
Для получения вознагр ждения Вам необходимо 
отправить монеты на Ваш адрес и оставить 
кошелек онла н, после 4 часов монеты наберут
свой вес в PoS сети ( ''Созреют''), и, исходя из 
количеств  монет и срока  хранения ашим 
адресом будет найдено определенное количество 
блоков ( то есть начислено определенное 
количество наград).
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5.Благотворительный фонд
SteepCoin

На сегодняшний день благотворительный фонд 
это единственное место, где люди творят 
добро во имя добра, а не ведут гонку амбиций. 
Благотворительный фонд SteepCoin напрямую 
объединяет людей и благотворительный фонд,
тем самым давая людям возможность помогать 
нуждающимся. Эта технология даст 
абсолютную прозрачность действи  всех 
участников, исключая любое мошенничество. 
Каждый участник видит любое движени
средств на счете фонда. 
Наш благотворительный фонд будет создан
для помощи детям из регионов локальных 

 по всему миру. Согласно SteepCoin 
ICO , мы купим не менее 50% всех 
монет, проданных во время ICO, что станет 
основой для создания Благотворительного и 
Маркетингового (стабилизационного) фондов. 
Выбор регион  будет происходить путем 
голосования в нашем сообществе STEEP. 
Благодаря этому Фонду мы хотим показать 
всем людям в мире, что Blockchain очень 
гибкая система, которая может служить на 
благо всего мирового сообщества.
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Fig. 1. Население, живущее ниже национальной черты бедности.

 Состояние адресов фонда можно будет 
проверить в любой момент времени 
посредством рич-листа на нашем официальном 
SteepCoin Block Explorer, который уже успешно 
работает и полностью синхронизирован с 
нашей сетью.
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6. График инфляции SteepCoin

  Таблица ифляции SteepCoin:
1. Запуск - 500 млн. STEEP ( премайн ICO) - 50%;
2. 1 Год ~ 200 млн. STEEP ( PoW+PoS майнинг) - 20%;
3. 2 Год ~ 70 млн. STEEP ( PoW+PoS майнинг) - 7%;
4. 3 Год ~ 30 млн. STEEP ( PoS майнинг) - 3%;
5. С 4 по 11 Год ~ 20 млн. STEEP ( В год ~ 2.5 млн. )

что составляет ~20% за 8 Лет
 Период mining/minting ~ 11 Лет; 
Максимальное количество монет : 1 млрд. STEEP 
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Ноябрь 2017
• Предварительная

продажа монет ''ICO''
• Добавление на биржу

mercatox.com
• Создание кошелька

Windows-QT
• Steep Bounty к мпания

Декабрь 2017
• Добавление на биржы

(Yobit, CoinsExchange,
Coingather etc...)

• Создание кошельков (Linux
и Mac OS)

• Планируемый курс -100
satoshi

• Создание кошельков для
Благотворительного Фонда
SteepCoin

• Пулы для майнинга
SteepСoin

• Сервис CoinMarketCap
• Интернет маркетинговая

компания
• Офлайн маркетинговая

компания

7 .  План развития и разработки

1 Квартал  2018
• Добавление на биржы
• (Bittrex, HitBTC)
• Планируемый курс

-300 satoshi
• Регистрация и

лицензирование
• Первое голосование и

отправка гуманитарной
помощи детям, в рамках
Благотворительного
фонда SteepCoin

• Android-кошелек
• Кошелек-IOS
• Веб-кошелек
• Новые пары DOGE, ETH,

LTC
• Фиатные пары

2 Квартал 2018
• Masternodes
• Планируемый курс -500

satoshi
• Darksend
• Tor Bundle
• Stealth address
• Encrypted chat in Windows-

QT Wallet
• Второе голосование и

отправка гуманитарной
помощи детям, в рамках
Благотворительного фонда
SteepCoin
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4 Квартал 2018
• Добавление технологии

''Умных контрактов'' в
SteepCoin блокчейн

• Планируемый курс
-3000 satoshi

• Обновление Платежного
протокола ( Payment
Protocol)

• Создание деб товых
карт SteepCoin

• Четвертое голосование и
отправка гуманитарной
помощи детям, в рамках
Благотворительного
фонда SteepCoin

• Торговое партнерство
• Партнерские программы

1 Квартал 2019
• Первый выпуск Токена на
основе SteepCoin блокчейн
• Интеграция с MasterCard и
VisaCard cистемами
• Программа партнерской
благотворительности
• Программы партнерства
• Локальная биржа SteepCoin
• Пятое голосование и
отправка гуманитарной
помощи детям, в рамках
Благотворительного фонда
SteepCoin
• Продолжение интеграции
новых технологий
• Обновление Плана развития

3 Квартал 2018
• Платежный протокол

( Payment Protocol)
• Планируемый курс

-2000 satoshi
• Добавление на биржу

Poloniex
• Интеграция в онлайн игру

''STEEP'' корпорации
''Ubisoft''

• Третье голосование и
отправка гуманитарной
помощи детям, в рамках
Благотворительного фонда
SteepCoin

• Добавление PoS в
мобильные кошельки

• Конференция
• Глубокая интеграция в

Steam
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8. Заключение

Проект SteepCoin представляет собой полноценную 
криптовалюту, основанный на своем собственном 
блокчейне, имеющи  свой собственный протокол 
работы с наиболее защищенным от атак 
различного рода методом работы (Hybrid). Сеть 
SteepCoin позволяет проводить быстрые 
защищенные транзакции с минимальными 
комиссиями. Собственный протокол работы 
позволяет внедрить в последующем в ядро 
SteepCoin любые инновационные технологии в 
области криптовалют, обеспечить максимально 
возможную анонимность и защищенность для 
пользователей SteepCoin клиентами. Создание 
мобильных клиентов обеспечивает максимальную 
доступность и использование сети SteepCoin в 
любой точке планеты, практически с любого 
известного мобильного устройства работающего на 
базе ОС Android, iOS, Windows, Linux (смартфоны, 
ноутбуки, планшеты, нетбуки). Система 
фиксированных PoS наград обеспечивает выгодную 
схему получения дивидендов, сохранение интереса 
к проекту со стороны трейдеров и поддержание 
больших обьемов торгов в долгосрочной 
перспективе.
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Добавление платежного протокола и внедрение 
технологии смарт-контрактов делает практически 
безграничны  варианты использования 
SteepCoin монет в практическом смысле 
(последующая интеграция в Steam и платежные 
системы такие как MasterCard,Visa как пример), 
платформу для реализации Ваших собственных 
проектов на базе SteepCoin Blockchain. 
Организация благотворительного фонда помощи 
детям из регионов локальных  на 
базе SteepCoin Blockchain, позволит показать 
вcему миру практическую пользу мировому 
сообществу, показать, не словом, а делом, что 
криптовалюты могут нести добро и благо 
мировому сообществу, а не только быть 
использованы в качестве спекулятивных 
инвестиций, поддержки терроризма, торговли 
наркотиками и так далее.

К сожалению, в последнее время мы все можем 
наблюдать большое количество мошеннических 
проектов в области криптовалют
(neogold,Coinfido, BitPetite например, и многие 
другие)
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Состояние адресов фонда можно проверить в 
любой момент времени посредством рич-листа на 
нашем официальном SteepCoin Block Explorer, 
который уже успешно работает и полностью 
синхронизирован с нашей сетью.Таким образом 
все вышесказанное делает проект SteepCoin 
привлекательным как для долгосрочных, так и 
для краткосрочных инвестиций. Позволяет 
построить на базе нашей сети новое крепкое и 
дружное криптосообщество, которое в 
последующем станет неотьемлемой частью 
мирового критосообщества и займет достойное 
место в истории развития криптовалют.
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9. Социальные ссылки и контакты:
Купить STEEP на бирже mercatox.com:

Продажа монет SteepCoin (купите STEEP здесь):

https://mercatox.com/exchange/STEEP/BTC

Официальный сайт SteepCoin: www.steepcoin.net

Присоединяйтесь к сообществу SteepCoin:
Официальный Twitter SteepCoin: https://twitter.com/steepcoin 

Официальная SteepCoin страница Facebook: 
https://www.facebook.com/SteepCoin
Официальн  SteepCoin Telegram:

 https://t.me/SteepCoin 
https://t.me/SteepCoinRus

Официальн  SteepCoin  :
https://vk.com/thesteepcoin

Презентационное  Промо видео Youtube:
Официальн  SteepCoin канал Youtube:

https://www.youtube.com/channel/UCGZ9SVOzdhzhPhs6cCeffDg
Ссылки на официальные форумы SteepCoin:

Главный официальный форум SteepCoin OP:

https://bitcointalk.org/index.php?topic=2358637.0 
SteepCoin Cryptocurrencytalk форум OP: https://

cryptocurrencytalk.com/topic/89485-annicosteepcoinico-
steepcheap-i-profitable-steep-pos-system-i-powpos/ 

SteepCoin BitcoinGarden форум OP: 
https:// bitcoingarden.org/forum/index.php?topic=21395.0 

SteepCoin Bitsmedia форум OP: 
https://forum.bits.media/index.php?/topic/56432-

icosteepcoinico-steep-cheap-i-profitable-steep-pos-system-i
powpos/
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Наши контакты:

Официальная электронная почта SteepCoin: 
devteam@steepcoin.net 

Официальный социальный адрес SteepCoin: 
steepcoinproject@gmail.com

Ссылка на приглашение SteepCoin Skype: 
https://join.skype.com/invite/hM8Y86936gWR

SteepCoin География:
Woshib (Франция)

https://bitcointalk.org/index.php?topic=2325666.0 
SABRINA-ANTO (Индонезия)

https://bitcointalk.org/index.php?topic=2331838.0 
Koishikoko (Япония)

https://bitcointalk.org/index.php?topic=2346810.0 
Khunglongrua (Вьетнам)

https://bitcointalk.org/index.php?topic=2354128.0 
Sayedtaha (Арабские страны)

https://bitcointalk.org/index.php?
topic=2361136.new#new

S3rj0 (Италия)
https://bitcointalk.org/index.php?

topic=2403601.msg24592292#msg24592292 
Qiman (Китай)

https://bitcointalk.org/index.php?topic=2437713.0 
Mellon (Россия)

https://bitcointalk.org/index.php?
topic=2324915.new#new
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10. Команда разработчиков SteepCoin

• Виталий Болгаров (Генеральный разработчик):
bolgarovvitaliy@gmail.com

• Alex Leusenko ( Разработчик графики, социальный
менеджер): alexleusenko@gmail.com

• mellon ( аккаунт Виталия Болгарова): https://
bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=339752

• Nasir Javed (социальный менеджер) :
nasirgsm@gmail.com 
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Спасибо за ваше время, интерес и поддержку 
проекта SteepCoin.
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