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ЭКОСИСТЕМА "SANTRAST" 
 

Экосистема проекта строится на нашем  
мультипликаторе,  включающий в себя систему 
взаимодействия криптографии и реального сектора 
экономики,  а также извлечение прибыли для 

последователей и участников проекта. 
 В предыдущие годы криптография пережила 
множество трансформаций и с появлением DeFi 
протоколов решение наших задач резко упростилось,  
по сути наша идея требующая разработки множества 
инструментов перекладывается на технологию DeFi и 
получит свое распространение именно в этой сфере. 
 Основа идеи состоит в том, что вся система крипто 
индустрии замкнута сама на себе и обладает избыточной 
ликвидностью. 
 По сути то что происходит, вызвано неудержимым 
ростом биткойна, а также его систематическими взлетами 
и падениями связанными с вычислительными 
мощностями по его добыче и обслуживанию самой сети. 
В свою очередь остальные альткоины повторяют его 
рыночное движение. 
 Схема взаимодействия с реальным сектором 
экономики выглядит следующим образом: 
 Сообщество предпринимателей на сегодняшний 
день сталкиваются с рядом трудностей в сфере развития 
своего бизнеса, связано это с рядом причин. 

1. Высокая конкуренция и недостаток оборотных 
средств для развития своего дела 



2. Налоговое законодательство, излишнее давление 
со стороны контролирующих органов, высокая 
налоговая нагрузка 

3. Инфляция, снижение покупательской способности 
населения. Трудности с продвижением товаров и 
услуг 

4. Для привлечения дополнительных инвестиций 
предприниматели вынуждены преодолеть массу 
административных барьеров, резервировать 
капиталы на торговых площадках, оплачивать 
всевозможные сборы, оплачивать работу 
профильных специалистов и т.д, для большинства 
это становится непреодолимыми препятствиями. 

 Разработка нашей стратегии на базе блокчейна с 
собственной крипто валютой позволит любому 
представителю сообщества предпринимателей 
максимально эффективно управлять своими капиталами, 
а также нивелировать либо минимизировать 
вышеперечисленные проблемы классической 
экономики. 
 Решение лежит в плоскости создания 
синтетических деривативов включенных в токен ERC 20 
на базе блокчейна ETH сеть Avalanche.  
 Рассмотрим пример того как это будет работать. 
Предположим что предприниматель Алексей производит 
аксессуары для мобильных телефонов. У него хорошо 
идут продажи и особенно товар (х), он хочет расширить 
производство этого товара и ему нужны дополнительные 
инвестиции но у него их нет. Тогда он  становится нашим 
партнером. Мы в свою очередь создаем синтетический 
дериватив подкрепленный товаром (х) и назовем его 
токен (х), а также создаём несколько пулов ликвидности: 

- Первый пул  "SNRW" * (Х) - Второй пул  "SNRW" * "USDT". 



 Так как второй пул создан изначально, в нем 
накапливается ликвидность одного из активов  в пользу 
"USDT" после чего инвесторы могут обменивать 
токен“SNRW” на токен (х)   
 Из этого следует что предприниматель Алексей 
практически с нулевыми вложениями получил ценный 
крипто актив. 
 "Santrast" по условиям сделки 50% токенов (х) 
размещает в пулах ликвидности в паре с токеном “SNRW”, 
30% передаётся заказчику, 20% остается в резервном 
кошельке “SNR” и будет включен в базу активов 
“SANTRAST”, таким образом увеличивается базовая 
стоимость самого “SNR” так и токена (х), а также 
увеличивается спрос на “SNRW” 
 У инвесторов  открываются такие же возможности. 
В сочетании с протоколом "Pangolin DEX” можно 
аппроксимировать любую маркетинговую стратегию, 
накапливать активы, резервировать в пулах ликвидности 
извлекая дополнительную прибыль, совершать 
спекулятивные сделки, переносить активы на другие 
торговые площадки. 
 Наш стратегия в сочетании c DeFi позволит 
предпринимателям абсолютно свободно создавать 
синтетические деривативы для своих предприятий, 
товаров и услуг по каждой отдельной позиции. Эти 
деривативы будут включены в смарт контракты  
реализуемые на базе протоколов DeFi. 

 Таким образом мы решаем сразу несколько задач: 

1. Привлечение дополнительного капитала минуя 
административные барьеры 

2. Преодолевать первое конкурентное преимущество 
и свободно конкурировать с крупными игроками в 
ценовой политике. Возможность привлечения 
дополнительных клиентов, повышение 
покупательской способности 



3. Сохранять  свои капиталы в крипто активе не 
подверженный инфляции 

4. Избегать излишнего внимания контролирующих 
органов, экономия средств на административном 
ресурсе 

5. Нет необходимости резервировать колоссальные 
капиталы для привлечения дополнительных 
инвестиций, привлекать заемные средства 

6. Свободный обмен крипто актива в фиатный 
капитал на сторонних крипто биржах 

7. Участники получат доступ к дополнительной 
ликвидности из  секторов экономики ранее не 
являвшихся доступными. 

 Проект "Santrast" также имеет собственный 
дериватив "SNR" и будет первично реализован по этой же 
схеме. 



1. 
ТОКЕНЫ "SNR" И "SNRW" 

 

S"SNR" является токеном ERC 20 построенного на базе 
эфириум и является синтетическим деривативом 
проекта "Santrast", токен "SNRW" является 
внутренней  криптовалютой проекта также построен 

на базе эфириум и предназначен для реализации 
маркетинговых стратегий. Всего эмитировано 1 000 000 
"SNR": 

- 20% из доступных монет “SNR” будут 
зарезервированы, и будут запущены в оборот на 
усмотрение администрации проекта - 5% “SNR” будет распределено между участниками 
проекта. 75% будут запущены в оборот. 

  
 Срок полного запуска проекта до 30 июня 2024 
года. Дата старта проекта считается резервирование 
средств в пуле ликвидности на платформе "Pangolin"  
Первичное размещение "SNR" производится на 
децентрализованной бирже "Pangolin" (https://
info.pangolin.exchange), в дальнейшем будет производится 
размещение на других площадках. 

 Токен "SNRW" эмитирован в количестве 1 000 000 
000 000 единиц: 

- 10% будет распределено между организаторами 
проекта 

https://info.pangolin.exchange
https://info.pangolin.exchange


- остальная часть размещается частями  в пулах 
ликвидности, количество размещения смотрите на 
официальном сайте в разделе релизы. - адрес кошелька  резервирования активов 
0x41D0ae702C8aF2e52ea8c7b29ff3cB660151EFBa 



2. 
СЕТЬ “AVALANCHE” И “PANGOLIN” DEX 

 

На момент написания этого раздела в сети “ETH” 
произошло обновление Лондон, а также к концу 2021 
года планируется переход сети эфириум на версию 
2.0, по заверениям разработчиков это позволит 

снизить комиссии в несколько раз но данный момент 
непонятно как будут развиваться события и комиссии 
продолжают расти. Также майнеры сети “ETH” 
накладывают ограничения на разработчиков новых 
приложений Dapp, что приводит к плохому опыту 
пользователей  и вынуждает их переходить в 
альтернативные сети.

Оценив все риски связанные с этими событиями 
наша команда решила развернуть свой проект в сети 
“Avalanche” и произвести первичное размещение своих 
активов на платформе “Pangolin” DEX. 
 Мы не отказываемся от концепции изложенной в 
белой бумаге и будем развивать наш проект именно в 
этом направлении. Так как “Pangolin” является 
сравнительно молодым проектом и мало ликвидным, у 
нас появилась идея по наращиванию базы активов 
“SANTRAST”, а также наращивание торговых оборотов в 
самом “Pangolin” DEX. 
 Суть идеи очень проста, разместить наши активы в 
пулах ликвидности,  часть средств переводим в сеть “ETH” для 
выкупа активов обращающихся на биржах сети “ETH”. С 
помощью лавинного моста переводим их в сеть “Avalanche” 



для последующего размещения на “Pangolin” DEX в пулах 
ликвидности только в паре с “SNRW”. 
 Токены “SANTRAST” развернутые в сети 
"Avalanche"   имеют такие же символы как и в сети “ETH" . 
Количество и распределение токенов распределяются 
как и планировалось изначально: 

- Адрес контракта “SNR.e”  символ “SNR”
x0c56938dc4be6fc6b5641445be21644797ce251a - Адрес контракт  “SNRW.e” символ “SNRW” 
0xe677bdc4f5ac7ef7701f4199f25abad34d41fd7f 

 Контракты развернутые в сети Avalanche Mainnet  
C-chain помечаются ( .е). 



3. 
НАША КОМАНДА 

 

К оманда нашего проекта состоит из специалистов 
имеющих многолетний опыт в отраслях требующихся 
для его развития, так же все создатели проекта 
пожелали остаться анонимными.

- Руководитель,  разработчик и идейный вдохновитель 
"Santrast" имеет опыт инвестирования более 10 лет, 
специалист по крипто проектам. - Ведущий финансовый аналитик, эксперт по разработке 
инвестиционных стратегий, успешный трейдер, опыт 
более 10 лет. - Маркетолог, специалист в области продвижения 
товаров и услуг, предприниматель опыт более 20 лет. - IT специалист, веб дизайнер, разработчик CRM систем, 
предприниматель, опыт более 20 лет. - Инвестор проекта, успешный предприниматель, 
владелец крупного бизнеса, опыт более 20 лет. 



4. 
ЦЕЛИ И СТРАТЕГИЯ "SANTRAST" 

 

Целью первого этапа реализация маркетинговой 
стратегии, частичное реинвестирование, 
резервирование-размещение в дополнительных 
пулах ликвидности 
 

 

2. Второй этап формирование  и разработка 
самостоятельного блокчейна с собственной крипто 
валютой 

3. Третий этап реорганизация компании в открытое 
акционерное общество и выход на международный 
рынок через IPO 

4. Четвертый этап создание собственных 
децентрализованной и централизованной крипто 
бирж 

5. Пятый этап интеграция собственной криптовалюты 
через наши биржи в реальный сектор экономики. 



5. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проанализировав крипторынок команда нашего 
проекта пришла к выводу, что у нас есть 
конкурирующие  проекты такие как “Sintetix”, “Minter”, 
“Poligon” и другие. 

 Наше основное отличие от этих проектов: 

1. Мы создаем собственный рынок, оборот активов в 
котором происходит только с нашей внутренней 
валютой. 

2. В отличии от конкурирующих проектов где все 
процессы происходят хаотично, "SANTRAST” 
организует крипто сообщество в заданном 
направлении, предсказуемом и понятном. 

3. Проект не имеет аналогов, кроссплатформенная 
структура. 



 
О ПРОЕКТЕ 

 

Децентрализованный кроссплатформенный проект 
объединяющий крипто индустрию и реальный сектор 
экономики.Созданный сообществом для сообщества. 

Мы вводим новое понятие для этого проекта 
“Кроссплатформенный стейкинг” 

Проект "SANTRAST" является  инструментом который 
объединит в себе активы российских и европейских 
компаний задействованных в передовых 
высокотехнологичных отраслях экономики и всего 
бизнес сообщества.  

На момент выхода токена "SNR" проект находится на 
стадии стартапа.  Обладатели токена будут участниками 
финансовой инновации не имеющей аналогов. 

Токен SNR первый в мире блокчейн проект имеющий 
базовую доходность.  Вырученные средства  будут 
направлены на увеличение базы активов компании и 
поддержку высокотехнологичных стартапов, развитие 

S A N T R A S TSNR



медицины, возобновляемых источников энергии, защиты 
и восстановления окружающей среды. 

SNRW является частью проекта SANTRAST, это актив с 
переменной стоимостью, взаимодействует с контрактом 
SNR и протоколом PANGOLIN DEX, предназначен для 
хеджирования позиций инвесторов, повышает 
ликвидность за счет пересчета кросс-курсов, 
предотвращая снижение ликвидности во время спадов 
рынка и увеличивая ее во время подъемов. Он обладает 
сверхвысокой доходностью. 
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