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кий алгоритм шифрования), то биткоин 
в текущем виде потеряет смысл. Но и в 
этом случае можно будет использовать 
другую криптографию, стойкую к кван-
товым вычислениям, и технология про-
должит существовать.
—   ,    

     , 
     -

,   А?
— Конечно, зависит. Всё, что происходит 
в мире, влияет на спрос и предложение 
на рынке криптовалют. С другой сторо-
ны, динамика его существования может 
быть обратной тому, что происходит 
в реальном мире. Например, если слу-
чится кризис, не исключено, что люди 
будут использовать биткоин для сбере-
жений, входить в него, как в резервную 
валюту. По своему устройству он похож 
на физическое золото, только цифровое, 
которое может передаваться по сети.
— К     «  

»  ?
— Мы уже полгода обсуждаем про-
блему построения более справедливо-
го консенсуса в распределённых систе-
мах. С биткоином связана одна из самых 
больших проблем в мировом масштабе: 
на его безопасность расходуется огром-
ное количество электроэнергии. Май-
неры, которые перемалывают хеш-коды 
со страшной скоростью, фактически про-
жигают энергоресурсы. Да, это имеет 
экономический смысл: сжигаемая элек-
троэнергия — это стоимость. И потра-
ченные деньги — гарантия безопасно-
сти сети, не позволяющая майнеру быть 
авантюристом.
Но сегодняшние масштабы расхода 

энергоресурсов уже противоречат здраво-
му смыслу — энергопотребление биткои-
на уже сравнимо с целой страной, такой 
как Кипр или Колумбия. И дальше будет 
только хуже, если биткоин будет расти в 
стоимости. то будет выгодно майнерам, 
которые будут подключать всё новые 
мощности и жечь ещё больше электро-
энергии. Но это неправильно. Поэто-
му сейчас идёт поиск решений, которые 
бы, не снижая безопасности протокола, 
нашли возможность заменить алгоритм 
защиты так, чтобы затраты были не столь 
критичны в планетарном масштабе. 
—  ,    ?
— Создатель эфириума Виталик Буте-
рин предложил подтверждать рабо-
ту майнера не объёмом сжигаемой 
электроэнергии, а капиталом. Так, что-
бы стать майнером, не нужно поку-
пать электрооборудование, надо просто 
вложить деньги в те же самые токе-
ны, эфириум. тот стейк (доля) как бы 
«замораживается» и позволяет майнеру 
работать. Если он будет вести себя пло-
хо, то эту долю у него могут отобрать. 
Чем стейк будет больше, тем у её вла-
дельца больше шансов заработать.
В таких системах существует ещё 

одна проблема. Богатство на рынке эфи-
риума распределено очень неравно-
мерно. Как, впрочем, и в реальной эко-
номике любой страны. Крипта здесь не 
исключение. Приводились цифры, что 
коэффициент неравенства в эфириуме 
и биткоине хуже, чем у лидера антирей-
тинга Северной Кореи.
Если майнеры будут увеличивать 

свои стейки — неравенство будет ещё 
больше, появится угроза возникновения 
монополии, система централизуется. То 
есть мы строили децентрализованную 
систему, в которой все были более или 
менее равны, а по факту снова получа-
ется, что будут какие-то очень богатые 
участники, которые контролируют эту 
систему.

Мы долго думали, как построить 
более справедливую распределённую 
систему, которая была бы более или 
менее равномерной, а в идеале — пол-
ностью равномерной. На нашей «Лет-
ней школе» мы пришли к практическо-
му предложению: сделать так, чтобы 
у каждого человека был свой голос и эту 
уникальность можно было бы подтвер-
дить онлайн. Если такой голос будет 
подтверждён, то человек может быть 
майнером в совершенно справедливой 
системе, где каждый имеет только один 
голос. то не коммунизм, но близко 
к идее общего равенства и более полной 
децентрализации.
Похоже, что мы подошли близко 

к решению проблемы именно сейчас, на 
этой «Летней школе».
— К     

?
— Есть идеи технических решений, позво-
ляющих реализовать процедуру видеова-
лидации, которая сможет подтвердить 
идентичность её участников, например, 
то, что эти участники являются людьми, 
а не ботами. Для этого есть специальный 
термин — обратный тьюринг-тест, когда 
человек должен подтвердить, что он не 
робот. Сейчас во время взлёта искусствен-
ного интеллекта это особенно актуаль-
но. Ботов порой невозможно отличить от 
реальных людей.
— К ,   ,   

   ?
— В следующем году, я полагаю, будет 
принципиально решена проблема мас-
штабирования. Возникнут новые блок-
чейн-протоколы, которые будут мас-
штабироваться одновременно как по 
транзакциям, так и по узлам. Без цен-
трализации.
Кроме того, какие-то проекты (не все), 

находящиеся сегодня в стадии построе-
ния своих децентрализованных прило-
жений, получат новое качество своих 
решений. Может быть, появятся такие 
сервисы, где вы не будете знать, что 
внутри присутствует блокчейн. И они 
станут решать задачи, которые раньше 
не имели решения.
К примеру, проект нашего земля-

ка Андрея Клименко Teleport исполь-
зует блокчейн-технологии в области 
распределённой доставки видеопотока 
для интернет-вещания. Teleport помо-
гает медиакомпаниям (онлайн-киноте-
атрам и телеканалам с интернет-веща-
нием) доставлять видеоконтент в часы 
пик с высоким качеством до большого 
числа зрителей, а также снижать бюд-
жет на доставку контента в несколь-
ко раз за счёт переноса большей части 
трафика в распределённую P2P сеть.
Блокчейн здесь нужен для того, что-

бы фиксировать саму передачу контента 
и автоматическую оплату доставки. Сде-
лать такую систему на существующих 
платёжных системах невозможно, пото-
му что, во-первых, это огромное коли-
чество (миллиарды) микротранзакций, 
а во-вторых, участники находятся 
в самых различных странах мира, в каж-
дой из которых действует своя валюта.
В целом рынок криптоактивов на 

сегодня уже является достаточно зре-
лым, имеющим большое количество 
участников и площадок. Конкурен-
ция на нём очень жёсткая. Он срав-
ним (если не с валютным рынком, то 
с рынком акций точно) по ликвидно-
сти, количеству участников. то сиг-
нал, что мы движемся в правильном 
направлении.
Пусть эти рынки во многом представ-

ляются пока «Диким Западом», но они 
уже достаточно эффективны.

И  Котов лексе  Вла имирови  о вл ет конк рс 
на оценк  р но но  стоимости не ви имого им ества, 

в том исле земельн  астков.

Требования к участникам конкурса:
— наличие действительных квалификационных аттестатов;
— наличие участия в СРО;
— аккредитация в П О «Сбербанк».

апрос на пре оставление конк рсно  ок ментации 
направл ть на лектронн  по т  2789700k@gmail.com
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 отно ении  «Мотовили инские 
заводы» введена про едура наблюдения

В отношении ЗАО «Торговый дом «Мотовилихинские заводы» введена процедура 
наблюдения. Временным управляющим назначен член Союза «УрСО АУ» Рамис 
Новруз оглы Байрамов. Информация об этом содержится в картотеке дел Арби-
тражного суда Пермского края.
Напомним, ТД «Мотовилихинские заводы» является дочерней структурой 

ПАО «Мотовилихинские заводы». Минувшей весной, 13 апреля 2018 года, компа-
ния подала в арбитражный суд иск о самобанкротстве. Причиной назвали имею-
щуюся задолженность в размере свыше 337 млн руб. В заявлении истец обосно-
вал наличие крупных долгов тем, что не смог адаптироваться к изменившимся 
условиям тендеров и перестал заключать новые контракты. В результате возник-
ла неспособность отвечать по уже имеющимся обязательствам.
Согласно материалам дела, размещённым в картотеке дел арбитражного суда, 

у торгового дома имеется 115 кредитов. При этом дебиторская задолженность 
составляет порядка 292 млн руб., из них 194 млн руб. — проблемные по взыска-
нию.
Следующее заседание по делу назначено на 5 декабря.


