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В этой Белой книге изложены текущие взгляды KOBEA GROUP на платформу KOBEA и 
связанные с ней вопросы. KOBEA GROUP при необходимости отредактирует этот документ 
без предварительного уведомления. Информация здесь является ориентировочной и не 
имеет юридической силы для KOBEA GROUP или любых других сторон. Этот документ 
направлен на предоставление информации. Он не представляет собой и не предназначен 
для предложения продажи, запроса предложений или рекомендаций по покупке монет 
или токенов K · Black Hole, инвестированию в платформу KOBEA или любой проект, 
собственность, акции или другие ценные бумаги KOBEA GROUP или любой 
аффилированной или ассоциированная компания в любой юрисдикции. См. правовые 
оговорки в конце этого документа. 
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01. Обзор 

Построение устойчивой бизнес-модели на основе блокчейна 

Проект K·Black Hole совместно продвигается KOBEA GROUP в Корее, отечественной 

компанией, предоставляющей услуги блокчейна, а также соответствующими крипто-

активными биржами и различными компаниями. Основная цель проекта — создать 

устойчивую бизнес-модель на основе блокчейна посредством партнерства с различными 

компаниями. 

Kobea Group, базирующаяся в Корее, планирует предоставлять следующие виды деятельности 

и услуги, используя блокчейн с различными глобальными компаниями в стране и за 

рубежом.  

 

 

Криптобиржа 
 

Основная Биржа 

(UZNEX) 

 

 

 

 

Фьючерсная биржа 

 

 

Фондовая биржа 

является Глобальной Биржей Крипто-Активов. Биржа поддерживает 

простую и быструю покупку крипто-активов через фиатные валюты 

и платежи по кредитным картам. 

 

 

 

Биржа, специализирующаяся на маржинальной торговле крипто-

активов, которая поддерживает кредитное плечо до 100x на 

мировом рынке, базирующаяся в Корее. Мы планируем 

предоставлять торговую информацию профессиональных трейдеров, 

чат в режиме реального времени и многоязычные 

консультационные услуги. 

 

Обмен токенов в сотрудничестве с мировыми биржами, включая 

Корею 

UZNEX, общая биржа, управляемая KOBEA Group LLC (в Узбекистане), дочерней компанией 

KOBEA Group LTD (в Корее), планирует возглавить распространение системы Crypto Asset 

Economy на мировой рынок. 
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Дата центр 
 

Майнинг 
сити 

В соответствии с нормативными актами и законами Кореи и других 

стран мира мы планируем создать центр обработки данных (ЦОД), пул 

майнинга крипто-активы и запустить сервис облачного майнинга.

 

  

 

Оплата и расчет крипто активов 
 

Банк крипто 

 активов 

 

 

 

Виртуальный банк Виртуальный банк предоставляет виртуальные счета, простые платежи 

наличными и услуги мобильных киосков для использования крипто-

активы в реальной экономике и расширения использования. 

 

 

 

Развитие технологии блокчейн и финтех 

Проект блокчейна  Планы по разработке и поддержке частного блокчейна для развития 

блокчейна и финансовой экосистемы, разработки крипто-активного 

кошелька, сервиса для соблюдения политики FATF и AML, а также 

сервиса децентрализованной идентификации (DID) для цифровой 

финансовой деятельности без личного присутствия.  

 

 

 

Технология мобильной связи 

Как проект по созданию инфраструктуры мобильной сети, 

инфраструктура сети мобильной связи является основной технологией 

будущих ИКТ, которые будут вести цифровую экономику. 

 

 

 

 

Проект 
национальной 
мобильной сети 

Crypto Asset Bank (CAB) предоставляет онлайн-финансовые услуги, 

которые действуют как глобальный банк крипто-активов на основе 

надежной системы безопасности. 
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Ген 

Проект “My 
Genome”  

 
Мы предоставляем глобальную платформу, предоставляющую услугу, 

позволяющую легко понять вашу информацию через приложение 

(APP), основанное на данных генома человека. 

 

 

 

Обучение 

Отвечает за систематическое обучение и поддержку образования для 

достижения постоянного улучшения уровня английского языка и 

обучения. Вы можете эффективно управлять и использовать отдельные 

данные об образовании, записывая курсы обучения, информацию о 

завершении обучения и т. д. в блокчейне. 

 

 

 

Транспорт 
 

Использовать блокчейн во всей автомобильной промышленности, 

включая транспортные средства и запчасти, для предотвращения 

мошенничества на рынке и обеспечения прозрачности. 

 

 

 

Цепочка поставок 

Поставка  

халяльной еды  

Платформа 
управления 
транспортным 
средством 

мы предоставляем услугу проверки халяльной сертификации 

через веб-страницу. 

Блокируя основные процессы цепочки поставок халяльных продуктов, 

приложений для смартфонов или 

Платформа для 
обучения 
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02. Тенденции отрасли 

 

 
Будущее блокчейна 

Как сообщает Coin Telegraph, СМИ, специализирующееся на крипто-активах и блокчейне, 

исследовательская фирма Global Market Insight, Inc. ожидает, что к 2024 году мировой 

рынок технологий блокчейн достигнет 16 миллиардов долларов, что составляет около 19 

триллионов вон. 

Этот рост рынка продолжается, поскольку компании в различных отраслях во главе с 

финансовыми компаниями постепенно внедряют технологию блокчейна, поскольку она 

обеспечивает эффективность внутренних процессов с использованием блокчейна, 

упрощает процесс аутентификации клиентов и упрощает использование данных. Так что 

ожидается его увеличение. 

Изменение рынка электронной коммерции 
 

По данным e-Marketer, предоставляющего услуги по исследованию рынка, объем рынка 

достиг 4,89 трлн долларов в 2021 году и, как ожидается, достигнет 7 385 трлн долларов в 

2025 году. Ожидается, что в ближайшие несколько лет он продолжит значительно расти. 

Источник:eMark

eter 

2019~2025 Глобальные продажи электронной коммерции 
  $7,386  

  $6,773  

$6,169 

  $5,545  

$4,921 

 $4,213  
$3,351 

 
 
2019           2020            2021           2022           2023            2024           2025 

Продажи в миллиардах долларов США 
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- Обеспечение внутренней технологической конкурентоспособности путем содействия 

зарубежной экспансии отечественных и зарубежных компаний, занимающихся 

блокчейном. 

- Выполнение центральной роли в объединении отечественной и международной 

индустрии блокчейнов и университетского опыта. 

- Создание платформы глобальной цифровой экономики с применением блокчейна, 

основной технологии 4-й промышленной революции. 

- Предоставление всесторонних технических консультаций по 4-й политике 

промышленного развития каждой страны 

- Содействие глобальному взаимовыгодному процветанию за счет увеличения обмена 

материальными и человеческими ресурсами. 

- Открытие проектов глобального сотрудничества в других смежных отраслях через 

этот проект 

 

03. Миссия 
 

В проекте K·Black Hole используются технологии цепочки блоков, такие как данные, сеть, 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) и искусственный интеллект, 

которые являются основными элементами 4-й промышленной революции, для создания 

экосистемы благотворного цикла и собственной крипто-активы. Токен KBH, который 

является средством транзакций в будущей цифровой экономике, направлен на создание 

новой стоимости в связи с вышеупомянутыми отраслями. 

Основываясь на передовой технологии блокчейна в стране и за рубежом, мы хотим внести 

свой вклад в расширение экономических обменов между Кореей и мировым рынком. 
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04. Архитектура K-Black Hole  
K·Black Hole в основном состоит из уровня службы приложений, уровня службы и 

основного уровня. Основанная на технологии блокчейна, которая обладает 

характеристиками прозрачности данных, безопасности и стабильности, она будет 

органически связана с различными сервисами для работы. 

 

 

Служба приложений 

Уровень 

 

 

 
 

 

 
Сервисный 
уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основной 
уровень 

 

Архитектура KBH 

 

Сервис 
 

Обмен данными 
между компаниями 

и обеспечение 
бизнеса и т. д. 

 

Методы машинного 
обучения 

Анализ и 
руководство по 

личной 
способности к 

обучению  
 

Поддержка 
собственного 

блокчейн-решения 

 

Мобильный по 
всей стране 

строительство и 
обслуживание 

сетевой 
инфраструктуры 

API 

 Обучение Цепочка доставки 

Транспорт Финансы Оплата 

ON 
CHAIN 

OFF 
CHAIN 

IPFS DB 

KBH 
Платформа 
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Уровень службы приложений 

Уровень сервисов приложений — это уровень, на котором работают сервисы, 

предоставляемые K·Black Hole. Будут работать DApps (децентрализованные приложения) 

компаний, работающих в различных областях, таких как платежи, финансы, транспортные 

средства, цепочка поставок и образование. Пользователи могут легко и удобно получить 

доступ к блокчейну через этот уровень службы приложений, сервис торговли крипто-

активами UZNEX для торговли крипто-активами, кошелек KBH для обмена крипто-активами, 

сервис облачного майнинга Mining City, онлайн-финансовый сервис Crypto Asset Bank (CAB), 

виртуальный счет, виртуальный банк для удобного обслуживания денежных средств и 

услуга DID для цифровых финансовых операций без личного присутствия 

 

Сервисный уровень 

Это самый основной уровень, который составляет K·Black Hole и играет роль в соединении 

уровня службы приложений и основного уровня. Поскольку API (интерфейс прикладного 

программирования) поддерживается для обеспечения доступа к платформе K·Black Hole и 

сети блокчейна, многие новые компании и сервисы могут легко участвовать в экосистеме 

в форме DApps в будущем. 

 

Данные, собранные несколькими службами на уровне службы приложений, можно 

анализировать и изучать с помощью технологии машинного обучения, а новые значения 

можно предлагать или прогнозировать на основе изученного содержимого. Кроме того, 

мы планируем продолжить разработку и коммерциализацию платформы посредством 

обмена данными и поддержки бизнеса между нашими собственными службами 

блокчейна и компаниями. 

 

Основной уровень 

 

Базовый уровень отвечает за прозрачное хранение и управление данными, 

сгенерированными платформой и сервисами K·Blackhole. Придавая большое значение 

данным, генерируемым пользователями, общие данные хранятся в существующей базе 

данных (БД). Важная информация, которая может быть раскрыта, такая как информация 

об аутентификации и информация о платежах, хранится в сети блокчейна, которая не 

может быть подделана или подделана, а информация, которая не может быть раскрыта, 

такая как личная информация, хранится отдельно в удаленном сеть блокчейнов. 

Первоначально K·Black Hole использует сеть блокчейнов Ethereum и распределенную 

файловую систему (IPFS) и планирует в будущем управлять собственной сетью блокчейнов 

посредством разработки собственной основной сети или сайдчейна.
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05. Наш сервис 

UZNEX 

UZNEX — это глобальная биржа крипто-актив, где вы можете легко и быстро приобрести 

крипто-активу посредством операций с фиатной валютой и кредитными картами, а также 

будут выпущены разнообразные услуги, которые удовлетворят как начинающих, так и 

профессиональных инвесторов. 

UZNEX.com 
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Обмен фьючерсных монет 

  Можно ожидать, что маржинальная торговля будет очень эффективной даже при 

небольшом капитале, и, в отличие от спотовой торговли, она также популярна как 

инструмент хеджирования рисков, поскольку может приносить прибыль даже на 

падающем рынке. Такая маржинальная торговля требует мудрого суждения и стратегии, 

потому что существует «высокий риск и высокая доходность». Обмен фьючерсных монет 

— это специализированная маржинальная биржа с кредитным плечом до 100x. Он 

предоставляет прозрачные торговые данные и стратегии высокодоходных 

профессиональных трейдеров ежедневно, еженедельно и ежемесячно для новых 

пользователей без опыта и работает 24 часа в сутки, 365 дней в году. Мы управляем 

центром обслуживания клиентов, чтобы обеспечить удобство для пользователей и 

оптимизированную среду. 

 

Обмен ценных бумаг 

Биржи ценных бумаг организуют и поддерживают специализированные рабочие группы 

(TASK FORCE), такие как KOBEA, EMURGO и IBH, для законного предложения токенов 

безопасности (STO).. 

 

Квантовая торговля 

Квантовая торговля — это алгоритмическая торговля в сочетании с искусственным 

интеллектом, что означает торговлю с использованием методов количественного анализа 

с использованием математических моделей. Количественная торговля UZNEX обеспечит 

систему экосистемы, которая может давать справедливые результаты, и среду, в которой 

каждый может начать торговать легко и удобно. 

 

Дата центр 

Центр обработки данных Биткойн, который планирует Kobea Group, стремится войти в 

десятку лучших майнинговых пулов мира, постоянно увеличивая свои масштабы. 

Определенное количество TH/s планирует запустить сервис облачного майнинга, чтобы 

обычные пользователи могли легко заниматься майнингом биткойнов.  
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Облачный майнинг — это процесс майнинга биткойнов, который использует удаленные 

центры обработки данных для общей вычислительной мощности. Сервис облачного 

майнинга позволяет пользователям легко добывать крипто-активы, такие как Биткойн или 

Эфириум, без необходимости управлять собственным оборудованием. 
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Обмен 
валюты 

Крипто-биржа 

 

Банк крипто-активов (CAB) 

Банк крипто-активов стремится стать глобальным банком крипто-активов и создал 

надежную систему безопасности для безопасного хранения инвестиционных депозитов 

пользователей. Crypto Asset Bank выполняет следующие роли: 

 

Крипто-Банк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обмен   
Депозит и        

вывод 

 

Инвестиции Кредитование  Операции 

 

Бизнес-модель той же концепции, что и основные услуги, предоставляемые 

существующими банками, сочетается с обменом крипто-актив. Благодаря подключению 

через вход/выход валюты была обеспечена относительно высокая финансовая 

доступность. 

 

Биржа  Возможен обмен со стабильными монетами разных стран, такими как 

Tether (USDT), а также более низкая комиссия за транзакцию и более 

быстрая обработка транзакций по сравнению с существующими 

банками.. 

 

Снятие средств  Предоставляет ввод и вывод крипто-активов, подтверждение деталей 

транзакции и услуги уведомления. Вы можете просмотреть все свои 

активы одним щелчком мыши. 

 

Инвестиции            Мы предоставляем услуги по инвестированию в крипто-активу, 

которыми каждый может легко и удобно пользоваться. Транзакции 

по кредитам и подача ипотечных кредитов полностью 

заблокированы для обеспечения безбумажной работы. Вы можете 

продолжить с кредитом через процесс от двери до двери. 
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Транзакционный банкинг  

Доступен широкий спектр интегрированных услуг по управлению 

фондами, включая управление фондами, платежи и расчеты, торговое 

финансирование, обмен иностранной валюты, управление рисками, 

консультации по сделкам на финансовых рынках и траст.  
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Виртуальный банк 

Виртуальный банк предоставляет следующие основные услуги, и во многих областях можно ожидать 

синергетического эффекта от услуги Crypto Asset Bank (CAB), описанной выше. 

 

Услуга виртуального счета 
 

① 

 
 
 

④ 
 

 

                                                                                    

Подтверждение 

транзакции                      в 

режиме  

реального времени

 

② 
 

 

Уведосмление 
об оплате, 

предоставлени
е виртуального 

счета 

 

Банк  Виртуальный банк Компания  Клиент 

Пополнение виртуального счета 

 

Это услуга, которая предоставляет выделенную виртуальную учетную запись для перевода, 

которую организации или компании с многочисленными клиентами могут предоставить 

своим клиентам. Прямые контракты и система выдачи виртуальных счетов на основе 

блокчейна обеспечивают стабильность транзакций, а обработка транзакций в режиме 

реального времени обеспечивает быструю оплату, поскольку история депозита, тот, кто 

заказывает, и информация о вкладчике могут быть немедленно проверены. 

 

Легкая оплата наличными 

Поддержка простой оплаты на основе учетной записи с простым подтверждением. После 

первоначальной регистрации учетной записи пользователи могут завершить платеж, 

подтвердив простой персональный идентификационный номер (ПИН-код), который 

является личным идентификационным номером. Это очень просто, потому что не требует 

никаких дополнительных программ установки, процессов сертификации или сертификатов. 

Кроме того, микропроцессор, операционная система и смарт-карта со встроенной 

энергонезависимой памятью используются в качестве платежного средства (автономная и 

онлайновая оплата крипто-активами, перевод денежных средств за границу, банкомат и т. 

д.) Пластик , мобильный) будут предоставлены.

 

Выдача виртуального 

счета 

 

Подтверждение 

депозита и оплата 
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Служба мобильных киосков 

 

 

Мобильный киоск — это мобильная POS-система, которая использует готовое решение 

от заказа с использованием QR-кодов и приложений до управления продажами. 

 Преимущества 

- Разумное потребление через привязку к банковскому счету. 

- Заказ и оплата через мобильный телефон или планшет вместо существующего POS 

- Сканируйте чтение QR-кода на столе или POS 

 

Целевой клиент 

- Платежный бренд, независимый от международных брендов, но удобный сервис 

- Финансовые учреждения для расширения рентабельной безналичной инфраструктуры 

- Продавцы, привлекающие клиентов за счет роялти и правильных/удобных платежей 

 

Ожидание 

- Прозрачный сбор налогов через отчеты о доходах 

- Сокращение кредитных дефолтов и перерасходов 

- Сокращение затрат на рабочую силу и предотвращение неправильных заказов 

- Снижение стоимости существующей реализации POS 

- Улучшенные маркетинговые инструменты на основе данных о местоположении и транзакциях

 
Перевод средств с 
банковского счета 

 
Перевод средств с 
банковского счета 

SМагазин 

 

Считывание QR 

кода 

③ ⑤ 
Запрос на вывод Результат перевода 

 

Запрос на оплату 

 

Результат перевода 

 

 

 

 

 

Virt ual Bank 

Bank Клие

ннт
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Проект блокчейн 

Проект Blockchain предоставляет странам и предприятиям следующие решения для развития 

блокчейна и финансовой экосистемы. 

Мы планируем разрабатывать и поддерживать разработку частных блокчейнов и крипто-

активных кошельков для развития блокчейна и финансовой экосистемы, сервисов для 

соблюдения политики ФАТФ и AML, а также сервисов децентрализованной идентификации 

(DID) для цифровой финансовой деятельности без личного присутствия. 

Децентрализованная идентификация (DID) 

Это система проверки личности на основе блокчейна для повышения финансовой 

доступности и удобства пользователей. Это распределенная служба идентификации, 

которая помогает пользователям управлять и использовать свою собственную 

идентификационную информацию. Благодаря технологии распределенной идентификации 

пользователи могут получать выписки о регистрации резидента и различные сертификаты 

онлайн, не обращаясь непосредственно в государственные учреждения. Его можно 

использовать радикально. 

Операция с белым списком БД 

Эффективная и экономичная база данных белого списка для удовлетворения таких 

требований, как борьба с отмыванием денег (AML), финансирование терроризма (CFT) и 

идентификация клиентов (KYC) в соответствии с рекомендациями FATF для решений для 

транзакций с крипто-активой (DB). Создание БД собирается и создается с помощью 

следующего процесса, и на основе собранной личности и адреса блокчейна 

предотвращается отмывание денег и финансирование терроризма. 

 
 

1. Гражданство  2. Резидентство  3. Документ 4. Сертификация 5.Регистрация в БД 

 

Гражданство - подтверждение резидентов 11 не сотрудничающих стран (NCCT), таких как Северная 

Корея, Иран и Ирак. 

Место жительства — введите информацию о личности пользователя, такую как информация об учетной 

записи, национальность, дата рождения, место жительства и т. д. 

Документ — загрузите идентификационную информацию, которая может подтвердить вашу личность, 

например, паспорт и водительские права. 

Certification – Verification and validation of user identity based on submitted information 

Регистрация БД. После шифрования регистрационной информации и регистрации в базе данных белого 

списка поделитесь ею с каждой контрактной организацией и компанией. 
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Проект национальной мобильной сети 

 

Government 
Project 
Award 

 

Concessions … 
Government 
Guarantee 

 
 

 

Investment 

/loan 
 

 

Repayment 

 

 

 

Equity 

 

 

 
Dividends 

 

 

Potential Shareholders 

- T e l e c o m C o m p a n i e s 
-Korean MNO's 
-EPC Contractors 

· Korea 〮  CIS Entrepreneurs Association + KOBEA 
-Big Funds in South Korea 
· National Pension Fund 
· The Korea Postal Fund 

· The Military Mutual Aid Association 
· The Korean Teacher's Credit Union 
· Mirae Asset Fund 
-Global Fund 
· China's Fund 

 

 

Проект национальной мобильной сети представляет собой проект по созданию общенациональной 

инфраструктуры мобильной сети и имеет указанную выше структуру финансирования проекта.. 

Бизнес-концепция 

- Строительство общенациональной инфраструктуры мобильной связи. 

Бэкграунд 

- Инфраструктура мобильных сетей является важнейшим «содействующим фактором цифровой 

экономики». 

- - Мы предотвращаем «утечку национального богатства» собственной национальной сетью мобильной 

связи. 

Цель 

- Избегайте избыточности и чрезмерных инвестиций 

- Создание качественных новых технических рабочих мест. 

Масштаб бизнеса 

- Ожидаемый размер инвестиций: требуется предварительное исследование. 

- Наличие инвестиционных кандидатов для государственно-частного партнерства. 

- Срок проектирования и внедрения сети мобильной связи 18 месяцев (включая 3 месяца 

предварительных исследований) 

 

Следующий шаг 

- Делегирование предварительных исследований и финансирования деятельности

 

 
-Global Funds 

-Global Banks 

 

Network 
Project 

Guarantee for Revenue Stream 
 

-Support with Laws and Regulations 

-Business License 

-Export of Foreign Currency 

Project Fund 
(Investors) 

A Bank 

B Bank 

ECA 

 

Sponsors 
(Shareholders) 

Sponsor A 

Sponsor B 

Sponsor C 

 

Contractors 
EPC 

Contractor 

Fixed Line 
Supplier 

O&M 
Operator 
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Проект “My Genome”  

MyGenomeBox — первая в мире открытая платформа, основанная на информации о геноме. 

Благодаря технологии «DNA App Store», которая была выбрана в качестве одной из 10 

лучших инновационных технологий в мире, люди могут безопасно хранить информацию о 

своем геноме и стабильно и непрерывно использовать сохраненную информацию в 

различных приложениях. Благодаря этому технология MyGenomeBox преодолевает 

ограничения текущих личных данных генома, которые заканчиваются одноразовой 

информацией, и предоставляет услугу платформы для безопасного хранения данных 

вашего генома и упрощения их использования в любое время и в любом месте. Кроме 

того, он объединяет различных партнеров и пользователей в области генома для создания 

экосистемы экономики совместного использования для индустрии генома. 

 

Блокчейн на Bigdata (BOB) 

Учебная платформа  

 

Развитие искусственного интеллекта представляет собой эффективный метод управления 

саморазвитием и обучением в сфере образования. Связывая образование и технологии 

для распространения конвергентного образования, мы можем возглавить образование 

будущего. 

С помощью образовательной платформы K Black Hole вы можете разработать 

персонализированное руководство по обучению после сбора и анализа данных об 

обучении, таких как то, что учащиеся знают и чего не знают, а также в каких предметах и 

областях они способны. По результатам периодических тестов и заданий мы анализируем 

проблемы или области, в которых многого не хватает, и рекомендуем учебники и учебные 

программы, подходящие для этой области. 

Все данные, такие как данные обучения, записи о завершении и результаты тестов, 

созданные в процессе обучения, основаны на блокчейне. Он надежно хранится на 
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платформе B.O.B, и вы можете легко подтвердить свои учебные материалы, такие как 

стенограммы, сертификаты об окончании и сертификаты прохождения. Кроме того, мы 

планируем открыть специализированную учебную программу по технологии блокчейна, 

открыв кафедру блокчейна в национальном университете для подготовки экспертов по 

блокчейну..
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Платформа управления транспортными средствами 

Мы предоставляем услугу платформы управления транспортными средствами на основе 

блокчейна, чтобы улучшить взаимодействие с пользователем и сохранить ценность 

транспортных средств и запчастей. В существующей автомобильной промышленности 

требовалось много времени и усилий, чтобы проверить активацию и историю 

обслуживания каждого автомобиля и детали. Чтобы решить эту проблему, мы планируем 

обеспечить более быстрое и эффективное управление транспортными средствами и 

процесс сертификации, участвуя в единой сети с партнерами из рассредоточенной 

автомобильной промышленности. 

Начиная с регистрации транспортных средств и запчастей, сеть между различными 

партнерами, такими как ремонтные мастерские, агентства и дистрибьюторы, 

предотвращает подделку и изменение информации о транспортных средствах и запасных 

частях с помощью платформы управления транспортными средствами на основе 

блокчейна, обеспечивая высокую надежность подлинности и истории транспортных 

средств. может быть получен. Это предотвращает мошенничество на рынке, тем самым 

поддерживая стабильный экономический баланс в автомобильной отрасли. 

 

Платформа цепочки поставок халяльных продуктов питания 
 

Raw    
End 

Material 
Supplier 

Producer  Distributor  Wholesaler  Retailer 
Consumer 

 

• Origin Certificate 
(Slaughtering) 
• Supplier info 
• Unique ID 
• Halal Standards 
• Processing Date 
• Shipment Date 
• Order Number 
• Barcode 

• Origin Certificate 
• Unique ID 
• Production Data 

• Shipment Date 
• Unique ID 
• Order Number 
• Temperature 
• Barcode 

• Unique ID 
• Delivery Date 
• Receive Date 
• Packaging Info 
• Temperature 
• Barcode 

• Unique ID 
• Receive Date 
• Order Number 
• Customer ID 
• Temperature 
• Barcode 

• QR Code Scan 
(To find out all info 
throughout the entire 
procedure) 
• Give feedback, rating 
• Reward given after 
feedback, rating 

 

 
 

Существующая халяльная сертификация оформляется в виде общего документа, а 

поскольку логотип сертификации указан на упаковке, любой может легко подделать ее при 

желании, поэтому существуют ограничения, такие как проблема управления валидностью 

сертификации. Чтобы решить эту проблему, мы планируем построить и обеспечить весь 

процесс обработки, выдачи и проверки халяльных сертификатов в виде системы CAM 

(Crypto Asset Management) на основе блокчейна. 

На заключительном этапе потребители могут проверить историю соответствующей 

халяльной пищи с помощью простого сканирования QR-кода, а также могут проверить 

последующий статус управления, необходимый после аутентификации, такой как срок 

годности и упаковка продукта.

Recorded in Blockchain 
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06. Модель токена 
 

K Black Hole Coin (KBH), независимая крипто-актива, выпущенная K Black Hole Project, может 

использоваться для различных услуг, описанных выше, и будет продолжать расширять свое 

использование посредством соглашений с компаниями. Кроме того, мы планируем 

поддерживать Atomic Swap, чтобы, даже если существующие компании установили бизнес-

модели с использованием крипто-активы, было возможно перекрестное использование. 

Атомный обмен, также называемый «Coin Swap», служит своего рода мостом, где крипто-

активы, существующие в других сетях, могут быть обменены напрямую, без прохождения 

через обмен. Благодаря этому можно естественным образом привлечь больше 

пользователей за счет совместного использования существующих сервисов, работающих 

на разных блокчейн-платформах, и обеспечить ликвидность токенов. 

Условия предоставления токенов для пользователей различны для каждой платформы и 

оператора сервиса, и в некоторых случаях возможно только использование и доступ. Это 

связано с тем, что проект K·Black Hole предоставляет не одну услугу, а множество услуг от 

нескольких компаний

이동 통신 기술 

DAB 

공급망 

데이터 센터 

암호화폐 거래 교육 

유전자 차량 

블록체인 개발 
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07. Матрица токена 
Основная информация о токене следующая. 

 

обозначение 

токена 

K·Black Hole Coin 

Символ токена KBH 

Технология Ethereum (ETH) ERC-20 

Общий выпуск 4,000,000,000 (4 миллиарда KBH) 

 

План выпуска токенов и информация о блокировке следующие. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Платежи; (35%) Снятие блокировки по договоренности в момент обмена договором 

и договором оплаты компании. 

Партнеры по расширению бизнеса 

(20%) 

Когда проект подтвержден, замок открывается, когда количество 

распределяется в соответствии с условиями контракта. 

Маркетинг (10%) Поддержка затрат во время маркетинговой работы и 

распределение коэффициента и снятие блокировки в соответствии с 

расширением бизнеса при расширении бизнеса. 

Члены команды и советники (3%) Член команды 1,5% / Советник 1,5%, разблокируйте 10% ежемесячно 

через 2 года.. 

Airdrop (7%) Компенсация маркетинговым компаниям, предпродажные 

аирдропы, объем аирдропов за активацию пользователей. 

Платежи; 35%
Партнеры по расширению 

бизнеса; 20%

Маркетинг; 10%

Члены команды и советники; 3%

Airdrop; 7%

Предпродажи; 15%

Предоставление 
ликвидности; 10%

Распределение
токена
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Предпродажи(15%) 10% разблокировка в месяц через 6 месяцев после листинга. 

Предоставление ликвидности (10%) Объем депозита при листинге и резервный объем для стабилизации 

рынка. 
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План использования средств следующий: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Сервисная эксплуатация и техническое 

обслуживание (30%) 

Использование средств для эксплуатации и обслуживания 

проектных услуг 

Лицензирование (25%) Используется в качестве различных лицензионных сборов 

Разработка платформы; (25%) Использование средств разработки платформы для 

поддержки различных сервисов 

Расширение контента и продвижение; (13%) Использование средств для расширения и продвижения 

контента проекта 

Маркетинг (7%) Использование средств для маркетинговых соглашений по 

проектам 

Сервисная 
эксплуатация и 

техническое 
обслуживание; 

30%

Лицензирован
ие; 25%; 

Разарботка 
платформы; 25%

расширение 
контента и 

продвижение; 
13%

Маркетинг; 7%
Fund 
Usage 
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08. Дорожная карта 
 

 

2023 1К 

Запуск крипто-карты UZNEX 

 

3К 

Будущая биржа монет 

Запуск Дата центра  

 

4K 

Запуск проекта “My 

Genome” 

 
 

 

 

 

2024 1K 

Запуск цифрового банка 

 

2К 
Запуск проекта Блокчейн 
Запуск цифрового банка 

 

3Q 

               Запуск биржи токенов безопасности
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09. Команда 
KOBEA GROUP 

 

 

 

 

Charles Lee 

CEO / Председатель 

- Текущий председатель 

Корейского института 

развития и оценки 

компетенций 

- Текущий председатель 

Корейской ассоциации 

предпринимателей 

блокчейна 

- Генеральный директор 

мультикультурного 

телевидения 

- Руководитель отдела 

маркетинга LG Fashion 

- Маркетинговый отдел LG 

Telecom 

- Директор по маркетингу 

Random House Korea 

- Levi Strause Корея 

- Uniliver Корея 

- Французская торгово-

промышленная палата 

- Председатель Корейского 

комитета AIESEC 

 

Ishida Shogo 
Член совета директоров 

Kobea Group 

- Со-генеральный директор 

EMURGO на Ближнем Востоке 

и в Африке 

- генеральный директор QRC 

Group 

- Генеральный директор и 

основатель, BPM Ltd. 

- Директор по маркетингу, Кванта 

 

 

 

 

 



White paper v3.0 | 

27 KBH Foundation (KOBEA Group LTD) | Copyright©2022. All rights reserved. 

 

 

 

Takayama Norihisa 

Член Совета директоровKobea Group  

- Директор по маркетингу, Ондекс 

- Основатель Le Chiffre Capital Ltd. 

- Генеральный директор RGF HR Agent Hong Kong Ltd. 

 

 

Jong-Wook Kim 

Вице-президент Kobea Data 
- Генеральный директор 

Dow D&C Co., Ltd. 

- Генеральный директор 

Sejong IBC 

- Инвестиционный 

консультант Suhyup Bank 

 

 

 

 

 

- - Гимпо-си, Кёнгидо, консультант проекта 

обновления города 

- - Корейская жилищная ассоциация по связям с 

общественностью

- Внедрение координатора проекта доверительного управления 

недвижимостью КБ 

- Poonglim Industry Co., Ltd. Менеджер по развитию бизнеса 

 

 

 

Jong-Won Kim 
Вице-президент Корейской ассоциации блокчейн-

предпринимателей 

Вице-президент Корейской ассоциации предпринимателей СНГ 

- Maven Education Директор 

- Pagoda Foreign Language Institute Лектор 
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KOBEA GROUP UZNEX Team 

 

Jung-Han Gwon 
Технический руководитель 

- Экспертиза в блокчейне 

- Обмен ядра 

- Механизм сопоставления обмена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kyung-Sup Lee 
Проект менеджер 

Ju-Heung Lee 

Дизайнер 

Jung-Min Park 

UI/UX Дизайнер 

 

 

 

 

 

 

Yong-Kyu Park 

/API дизайнер 

Suk-Tae Yun 

API разработчик 

Dong-Wook Jeon 
Front end разработчик и 

мобильный дизайнер 

 

 

 

 

 

 

Gwang-Jung Heo 

Разработчик 

мобильной версии 

Nino Villaflor 

JavaScript, HTML5 разработчик 

Ramce Concepcion 

JavaScript, HTML5 разработчик 



White paper v3.0 | 

29 KBH Foundation (KOBEA Group LTD) | Copyright©2022. All rights reserved. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хайдаров Сарвар 

CS менеджер 

Kyoung-Min Cho 

CRM менеджер 

Hui-Man Jang 

Операционный менеджер 

 

 

 

 

 

 

 

Александра Сон 

CS менеджер 
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Советники & 

Партнёры 
 

Sung-Joon Park 

Blockchain Главный советник 
- - Директор исследовательского 

центра Blockchain Высшей школы 

международной информационной 

безопасности Университета Донгук 

- - генеральный директор BC Cure Co., 

Ltd. 

- - Корейское агентство Интернета и 

безопасности (KISA), руководитель 

группы базовых технологий 

- - Экспертный комитет национального 

стандарта TTA Blockchain Sector 

- - Консультант по блокчейну в Сеуле 

 

 

 

 

 

- Начальник отдела развития 

технологий/информационной безопасности Открытого 

форума Blockchain при Министерстве науки, ИКТ и 

планирования будущего 

- Исследовательский комитет по информационной 

безопасности Корейского общества блокчейнов при 

Министерстве науки, председатель ИКТ и планирования 

будущего. 

- Экспертная консультативная группа Blockchain Future 

Task Института исследований национальной 

безопасности 

- Министерство государственного управления и 

внутренних дел, интеллектуальное правительство. 

Разработайте среднесрочный план домашнего задания. 

Эксперт. 

- Национальный исполнительный комитет дорожной 

карты Министерства науки, ИКТ и планирования 

будущего, 2016 г. 

 

Yuji Akaba 
Kobea Group Советник представительского комитета 

- - Акционер и советник Infinity Blockchain Holdings в Сингапуре. 

- - Управляющий директор, Breakthrough Partners Infinity Blockchain LAB 

- - Партнер McKinsey & Company, стаж 14 лет. 

 

 
 

Se-Yong Roh 
Советник 

- Union Mobile CEO 

- LG Electronics Исполнительный директор 

- LG U+ Исполнительный директор 

- LG Electronics Исполнительный директор 

- Elynet CEO 

 

 

Ken Kodama 
Kobea Group Representative Committee Advisor 

- Founder, EMURGO 
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- Сертифицированный специалист по финансовому планированию - 

предоставляет консультации по планированию жизни и финансовые продукты 

- Приступил к проекту Cardano с Майклом Парсонсом и Чарльзом 

Хоскинсоном. 
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Eui-Sig Yang 

Советник 
- Председатель Организационного 

комитета АМФОК 

- Председатель Оргкомитета Asia 

Model Festival 

- Приглашенный профессор 

Высшей школы Университета Сокён 

 

 

- Главный профессор актерского 

мастерства Университета Сокён

- Korea International Cultural Exchange Foundation this company 

- Federation of Korean Popular Culture and Arts Industries Chairman

Dae-Hea Ko 

Советник 

- Представитель Котоп Медиа 

- Сеульский национальный 

университет, бакалавр 

делового 

администрирования (BBA) 

- Магистр делового 

администрирования 

Сеульского национального 

университета (MBA) 

- Генеральный директор 

КОРТОП Медиа 

- руководитель 

продюсерской компании 

«Аура Медиа». 

 

Sang-Cheol Shin 

Советник 

- EDGC CEO 

- EDGC Co-CEO 

- Mygenomebox CEO CEO 

 

 

- Генеральный директор Olive9 на постоянной 

основе 

 

 

 

 

 

 
- Комитет промышленно-
академического сотрудничества 
Инчхонского национального 
университета Комитет 
промышленно-академического 
сотрудничества 

- Главный комитет по развитию Управления культурного дизайна Университета 

Йонсей 

- - Председатель Федерации конькобежного спорта Кёнгидо. 

 

Hiroyuki Enomoto 

KOBEA GROUP Советник представительского комитета 

- Основатель Infinity Blockchain Holdings Pte Lt 
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Igor Telyatnikov 
KOBEA STO Консультант 
- соучредитель, президент и главный операционный 
директор. Корпорация АльфаПойнт 

-  Управляющий директор Цветло 

- -LiftDNA, цифровая платформа обмена рекламой, 
ориентированная на управление онлайн-публикациями. 
OpenX. 

 

 

Adam Vaziri 
KOBEA STO Консультант 

- Блокчейн юрист. 

- Председатель, QRC. 

- генеральный директор Blockpass IDN. 

 

 

 

Takahiro Hoshi 
KOBEA GROUP Консультант 

- менеджер, EMURGO 

- Запуск продукта и развитие бизнеса, набор рабочих мест 

- Программный менеджер, NТТ DATA Hetronics 
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10. Партнёры 
 

CARDANO 
 

 

https://www.cardano.org/en/home/ 

_ 

 
9-я (рыночная капитализация монет) монета ADA в 

мире по состоянию на 2022 год.12 представляет собой 

публичный блокчейн 3-го поколения и имеет 

полностью открытый исходный код. Cardano — наш 

партнер в этих масштабных проектах. 

 

 

 

EMURGO 
 

 

https://emurgo.io/en 

 
Emergo, первоклассный акселератор и венчурный 

капитал в индустрии блокчейнов и крипто-актив, а 

также в экосистеме Cardano, является нашим 

стратегическим партнером.. 

 

 

 

Wowoo 
 

 

https://www.wowoo.exchange/ 

_ 

 
Биржа Wowoo в Сингапуре — наш стратегический 

партнер.

http://www.cardano.org/en/home/
http://www.wowoo.exchange/
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Infinito Wallet 
 

 

https://www.infinitowallet.io/ 

_ 

 
Infinito Wallet, выбранный в качестве сервисного 

кошелька Binancedex, является нашим техническим 

партнером.

 

 

 

QRC GROUP 
 

 

https://www.qrc.group/ _ 

 
. Это наш партнер в области инвестиций, технологий и 

сервисной поддержки, связанных с блокчейном и 

RegTech. 

http://www.infinitowallet.io/
http://www.qrc.group/


White paper v3.0 | 

36 KBH Foundation (KOBEA Group LTD) | Copyright©2022. All rights reserved. 

 

 

 

Отказ от ответственности 
Пожалуйста, внимательно прочитайте все заявления об отказе от ответственности в этом 

техническом документе. Если вы не уверены в своих будущих действиях, мы рекомендуем 

вам обратиться за юридической, финансовой, налоговой и другой профессиональной 

консультацией. 

 

Официальное уведомление 

На момент написания этот технический документ распространяется только для общих 

справочных целей, связанных с проектом K Black Hole. 

 ♘ Обратите внимание, что это подлежит пересмотру и пересмотру и не является 

окончательным. Поэтому этот технический документ может обновляться нерегулярно, и 

информация, описанная в этом документе, может меняться в зависимости от изменений в 

бизнес-операциях, финансовых условиях и т. д. 

 

Ограничения на распространение и предыдущее издание 

Распространение или распространение всей или части этой белой книги может быть 

запрещено или ограничено законами или нормативными требованиями любой 

юрисдикции. Если применяются ограничения, вы должны ознакомиться с ограничениями, 

которые могут применяться в связи с владением этим техническим документом, обратиться 

за юридической консультацией и соблюдать их, и K Black Hole TEAM не несет за это 

ответственности. 

 

Исключение ответственности 

K·Black Hole Coin и услуги, связанные с платформой K Black Hole, предоставляются «как 

есть» и «по мере доступности». КОМАНДА K Black Hole и аффилированные лица не дают 

явных или подразумеваемых гарантий или описаний доступности, качества, пригодности, 

точности, адекватности, полноты и т. д. K Black Hole Coin, платформы K Black Hole и 

сопутствующих услуг. прямо отказывается от какой-либо ответственности за любые ошибки, 

задержки, упущения или действия, предпринятые, в связи с этим. 

 

Предупреждение о прогнозных заявлениях 

Некоторые выражения, указанные в этом техническом документе, содержат прогнозные 

заявления о будущем проекта, будущих событиях и перспективах. Эти утверждения не 

являются утверждениями об историческом факте и обозначаются словами и подобными 

выражениями, такими как «запланированный», «оцененный», «предполагаемый», 

«ожидаемый», «предполагаемый» и «предполагаемый». Эти прогнозные заявления могут 

также быть включены в другие общедоступные материалы, такие как презентации, интервью 

и видео, отличные от этого официального документа. Прогнозные заявления, включенные в 

этот технический документ, включают, помимо прочего, будущие результаты, 

производительность и достижения K·Black Hole и ее дочерних компаний.  

 

Нет совета 

Никакая информация в этом техническом документе не считается деловой, юридической, 
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финансовой или налоговой консультацией для K·Black Hole Coin, платформы K Black Hole 

или ее дочерних компаний. Рекомендуется обратиться за советом к другим экспертам, 

например, в области права, финансов и налогов, относительно K·Black Hole, платформы 

K·Black Hole и связанных компаний, а также связанных предприятий и операций. 

Финансовый риск покупки токенов KBH может применяться неограниченно долго. 


