Экспресс-анализ
ICO проекта
BlockCAT
(Blockchain Complex
Automated Transactions)

“… Ain't got no cash, ain't got no style
Ain't got no gal to make you smile
Don't worry, be happy…”

@OrrcOin июль, 2018 г.
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Введение
Что такое BlockCAT
Платформа BlockCAT это веб-интерфейс, предназначенный для взаимодействия с блокчейном
Ethereum (либо с использованием полного узла, работающего локально, как Parity, либо легкого
клиента, такого как Metamask), и который обеспечивает удобный способ создания
смарт-контрактов, без написания кода, что для новых ICO очень удобно.
В платформе используется токен CAT, это - единственный способ внесения средств, связанных
с развертыванием смарт-контрактов на платформе BlockСат, то есть, назначение токенов САТ оплата подтверждений смарт-контрактов. Кроме того, как утверждается в Whitepaper
:
«Держатели CAT получат возможность принимать участие в голосованиях по завершению
этапов развития. Они будут принимать решение по выдаче платформе средств, находящихся в
резерве», а также они должны будут использоваться для принятия решений по дальнейшему
развитию платформы.
Иными словами, BlockCAT - это пока ещё не готовая, но уже в Beta-версии - торговая площадка
готовых смарт-контрактов для тех, кто вообще не хочет прикладывать никаких усилий для их
разработки. При этом, токен площадки наделяется функционалом, присущим знаковым
платформам (голосования и т.п.).
https://blockcat.io/(сайт с WP)
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1. КОМАНДА
СЕО
Graeme Douglas CEO
Команда
Eric Huang Technical Co-Director
Wade Penson Technical Co-Director
Ben Stevens Media Advisor
Эдвайзеры
Jamie McKee-Scott UX and Research Advisor
Ramon Lawrence

Business Advisor

Вывод по Команде и Эдвайзерам:
Поскольку в 2017 году еще не было принято четко расписывать задачи членов команды и их
место в команде, да и сама информация о составе команды получена из СМИ, “послужной
список” членов команды этого проекта остался нераскрытым, а задачи эдвайзеров, судя по
скинам, скорее - задачи членов команды.

Cоциальные сети:
https://medium.com/@blockcat - регулярные публикации (примерно 1 раз в неделю, последняя 03.08.18 о релизе Tabby Pay)
https://twitter.com/blockcatio
>7,8
K
подписчиков,
посты,
в
основном,
из
medium.com/@blockcat
https://discordapp.com/invite/6UMfA5F- никакой активности
https://www.reddit.com/r/BlockCAT/- никакой активности, посты из medium.com/@blockcat
https://www.facebook.com/BlockCATio/ - >1,7 K подписчиков, посты, в основном, из
medium.com/@blockcat
https://bitcointalk.org/index.php?topic=1971103.0никакой активности

СМИ-медиа
1. https://medium.com/crypt-bytes-tech/ico-review-blockcat-74071bb87dda
2. https://ttrcoin.com/analiz-ico-blockcat.544/
3. https://www.coingecko.com/ru/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2
%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D1%8B/blockcat
4. https://tokentops.com/ico/blockcat/
5. https://icobazaar.com/v2/blockcat
6. https://digrate.com/ru/ico/66- только заголовок, никаких данных
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7. https://www.allcryptonews.com/kriptovalyuta/blockcat-cat/
8. https://forklog.com/obzor-rynka-ico-startapy-tokeniziruyut-gembling-elektroenergiyu-i-logi
stiku/
9. https://cryptovest.com/reviews/blockcat-post-ico-review/
10. https://rucoin.net/blockcat-ethereum/
11. https://icobuffer.com/projects/blockcat- только заголовки, никаких данных
12. https://rubit.media/kriptovalyuta/blockcat/- только заголовки, никаких данных
13. https://bitcoinnews.ru/coin/blockcat/comments/- только заголовки, никаких данных
14. https://hacked.com/ico-analysis-blockcat/
15. https://coincheckup.com/coins/blockcat/purpose
16. https://www.icoalert.com/podcast/smart-contracts-for-the-masses/- An interview with An
interview with Eric Huang, CEO (?) of BlockCAT
17. https://busy.org/@cryptogriff/blockcat-smart-contracts-for-the-masses
18. https://steemit.com/blockcat/@cryptogeek001/create-smart-contracts-on-ethereum-witho
ut-coding
19. https://ico4you.com/blockcat/
Рейтинги проекта
Источник 1
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Источник 2

Источник 3 Рейтинг проекта в FaceBook (отзывы частных лиц)

Вывод по присутствию проекта в соцсетях и по рейтингам
Проект время от времени, как минимум раз в неделю, “присутствует” - то есть, выходит на
связь, и публикует подробную новость в своём блоге, откуда осуществляется перепост статей в
Twitter и FB. В СМИ представлен стандартно, беззубо и безэмоционально, что, в целом неожиданно для проекта, который, по идее, представляет очень необходимый сервис
огромному количеству “чайников”, все больше и больше стремящихся токенизировать свои
идеи, а также для розничных (в том числе - разовых) мёрчантов, которым нет смысла делать
большой блокчейн-проект, нанимать программиста и т.п.

Вывод по 1К
В части команды, эдвайзеров, people-сопровождения и формирования положительного мнения
у проекта есть всё, что нужно, чтобы получить необходимое финансирование и сделать
хороший продукт.
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2. АНАЛИЗ КОНЦЕПЦИИ
Концепция проекта представляет безусловный интерес для гигантского количества
пользователей, которым требуется сформировать (незначительные по суммам или редкие по
времени) и провести сделки с минимальными трудозатратами и рисками получения средств.
Например, если заключается сделка с незнакомцем, это может быть сделано без стороннего
условного депонирования - без использования банковского счета, к примеру. Пользователь
просто “разворачивает умный” контракт на платформе BlockCAT несколькими щелчками мыши,
и выбирает из шаблона нужный ему смарт-контракт, вводит атрибуты платежа и - всё. Далее,
он получает ETH за то, что он продаёт. Это - один из наиболее ярких примеров, в которых
отражено, как может быть применён BlockCAT.
Вывод по анализу концепции
Идея, которую предлагают разработчики, очень перспективна для розничного бизнеса например торговля на Avito или аналогичных площадках, а также малого бизнеса - то есть, для
тех, кто планирует реализовать свои продукты с использованием технологии blockchain, но не
осмеливается этим заниматься из-за технической сложности подобного рода платформ и
необходимости
нести
издержки
на
технических
специалистов,
разработчиков
смарт-контрактов и т.п.
Чего нет в концепции, так это анализа того, чем оплата через смарт-контракт и токен для
такого представителя малого бизнеса хуже или лучше оплаты с помощью пластиковой карты.

3. АНАЛИЗ КОИНА (ТОКЕНА)
SymbolCAT
Crowdsale opening date15 July 2017
Crowdsale closing date15 Aug 2017
Country of originCanada
Platform for the ICOEthereum
На 09.08.18
Market Cap

Volume (24h)

Circulating Supply

Total Supply

$1 070 629 USD
169 BTC
2 952 ETH

$73 USD
0,01 BTC
0,20 ETH

7 360 121 CAT

9 200 151 CAT
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(
Источник)

7

(
Источник)
Вывод по анализу коина\токена
Токен CAT, как показал почти год его существования оказался достаточно живуч, подвержен
тем же всеобщим влияниям на его цену, как и любой другой токен, выходящий на биржу, а
график его курса, как представляется, вполне коррелируется с графиками стоимости ETH и BTC
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АНАЛИЗ КОДА
Информация по проекту на Github.com
https://github.com/BlockCATIO - последние изменения 17 Dec 2017. Особенной активности не
отмечено ранее и не наблюдается в августе 2018

Смарт-контракт и договоры проекта
https://github.com/BlockCATIO/token-sale - последние изменения 12 Aug 2017. Особенной
активности не отмечено ранее и не наблюдается в августе 2018
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5. РЕЗУЛЬТАТЫ ICO
● Источник 1:
Token sale info

Status: ended
Start: 15 July 2017
End: 15 August 2017
Cap: No info
Goal: 2 393 ETH
(864734.48 USD)
● По данным отсюда(Источник 2):
На 19.07.2017 “... 15 июля стартовал краудсейл платформы BlockCAT (на 09.08.18. страница
отсутствует. Прим. авт. ЭА). Разработчики BlockCAT предлагают пользователям
инфраструктурное решение на базе Ethereum для создания смарт-контрактов, включая
довольно сложные, без познаний в программировании.
На данный момент проект собрал 4282 ETH(около $800 тысяч по текущему курсу)....”
●

Источник 3

● Источник 4сообщает
“...Согласно сайту проекта, пока было собрано всего 6770 единиц эфира...”
●

Начиная с 19.08.17 по адрес 0x56ba2Ee7890461f463F7be02aAC3099f6d5811A8,
соответствующий BlockCATCrowdsale, имеет нулевой баланс, тогда как на 18.08.2017
(через три дня после декларированного окончания ICO), на нём был следующий баланс:
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Выводы:
Готовя этот экспресс-анализ, автор ожидал, что небольшие компании, работающие, например с
Status и Aragon, могут заинтересоваться проектом BlockCAT, особенно в свете снижения
затрат, которое обещает обеспечить команда, однако в сети никаких упоминаний об этом не
было обнаружено. Не удалось даже найти отзывы тех, кого разработчики приглашают в команду
тестировщиков.
Как утверждает блог разработчиков, работа продолжается, разработчики “пилят” свой продукт
и похоже, совершенно не обращая внимание на курс криптовалюты.
Отрицательных отзывов или панических вбросов в сети об этой криптовалюте или в целом - о
платформе, не обнаружено.
Судить о том, хороши ли или плохи дела у проекта, глядя на графики цены, думается неперспективно, поскольку объем торгов незначителен, и этот альткойн также, как и любой
другой, коррелируется с основными криптовалютами: альткойны всегда следовали за
биткойном как за «золотым» стандартом, однако движение цен на альткойны не повторяет
движение цены на биткойн буквально: падения цен на альткойны глубже, а рост — ниже.
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Оговорка (disclaimer)
Данный экспресс-анализ выполнен по методике 4К Synergis ( 4K - первые буквы на кириллице
терминов Тeam - Команда, Concept - Концепция, Сoin - Коин(Токен), Code - Код, которые имеют
основополагающее значение для анализа).
Анализ носит ознакомительный характер. Выводы выражают умозаключения автора и требуют
критического подхода и собственной независимой проверки читателями. Упоминаемые данные
приводятся на момент проведения исследования.
Аналитические материалы основаны на сведениях из источников, находящихся в открытом
доступе. Они предоставляются на условиях “как есть”, в связи с чем автором не гарантируется
точность, полнота и актуальность информации, аналитического материала и мнений,
представленных в интернет-ресурсах. Ссылки приводятся.
Исследование принадлежит автору и может быть изменено им в любой момент в связи с
появлением дополнительной информации. При переводе с основного языка ( русского) на иные
ответственность за неточности или несовпадения несет переводчик.

Because there may be time differences in information updates, accurate information about each ICO
project should be verified through its official website or other communication channels.
This information is not a suggestion or advice on investing in ICO funding. Please thoroughly
investigate the relevant information yourself and decide on ICO participation.

Donate
Мы приглашаем в DAO XYZMONEY творческих личностей, готовых поработать над проектом, не
претендуя на вознаграждение, а от тех, кому наши идеи близки или просто нравятся, 
мы с
глубочайшей благодарностью примем пожертвования, которыми мы хоть как-то сможем
отблагодарить наших волонтёров:
Qiwi wallet
Yandex wallet
WebMoney wallet
ETH
BTC

Z849435560942илиR376674124910
0xf7e90a975Cbd48B941bE05B572E2AB5897F316fA
1Co5CNmUMXTXXu1azrPAUCxY7cxH43TwyE
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