Проект Логистической Инфраструктуры

ПРОБЛЕМА
Мировой рынок систем снабжения, представляющий собой приблизительно 10% от мирового ВВП, который, по
некоторым оценкам, вырастет с $9 триллионов в 2016 до $15.5 триллионов в 2023. На сегодняшний день, индустрия
сталкивается с некоторыми трудностями, одна из главных - сложная цепочка устаревших команд и транзакций.
Этот процесс не следует стандартам, на данный момент очень затратный и неэффективный. На каждом шаге систем
поставок, достоверность связи и транзакций должны быть верифицированы. Этот процесс отнимает много времени,
трудоёмок и подвержен человеческим ошибкам. Мошенничество и кражи также значительные проблемы отрасли.
Эти проблемы появляются из-за сложности аутентификации продукта, а также постоянно меняющихся способов
мошенничества.
В итоге, устаревшая система, из-за недостатка "прозрачности", наличия мошенничества, и комплекса сложных команд,
прямо негативно влияет одинаково и на потребителя и на поставщика.
Основная тема этих трудностей заключается в недостатке единого решения для работников сферы логистики.
Технология распределенного реестра предлагает механизм, который способствует связи между всеми необходимыми
звеньями цепочки поставок.

ПЛАН
Olam, вместе с лидерами индустрии цепи поставок, предлагает новый подход, предоставляя децентрализованную
платформу, на которой все заинтересованные стороны могут общаться, делиться информацией и предоставлять
услуги. Это кардинально снизит стоимость организации бизнеса, повысит доверие, предоставит совершенно новую
бизнес модель, и позволит провести постепенный и безопасный переход к будущим бизнес-решениям. Основанная на
технологии распределенного реестра платформа с открытым кодом, использующая смарт-контракты, стандартные API
и протоколы, которые позволяют использовать новый метод многопользовательского общения.
Наш протокол элегантно и эффективно решит проблему нынешнего хаоса систем снабжения, а также создаст
децентрализованную, динамическую и инновационную торговую площадку для переговоров между организациями.
Торговая площадка, поддерживающая увеличенную эффективность и доверие будет открыта различным провайдерам
услуг, которые предлагают уникальные решения для бизнеса и заинтересованных лиц. Изначально платформа
нейтральна, поскольку регулируется на некоммерческой основе. Надёжная природа блокчейна и дополнительные
элементы конфиденциальности, предоставляемые платформой, также обеспечивают непредвзятость.

УНИКАЛЬНЫЙ ПОДХОД ОПЫТНЫЙ ОБРАЗЕЦ
Подход Olam к решению задач индустрии инновационный и уникальный, но пока не пробивной.
Мы отлично понимаем, что очень рискованно
проводить капитальные изменения в таком сложном и
неоднородном рынке, поэтому Olam сосредоточился на
удалении барьеров и обеспечении возможностей роста
отрасли при сотрудничестве с правительствами и
регулирующими органами. Это гарантирует
возможность заинтересованных сторон использовать
новую технологию для лучшего обслуживания рынка,
вместо боязни остаться позади.
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Платформа Olam начинается с опытного образца
(ОО), который демонстрирует, как заинтересованные
стороны могут перейти от нынешних стандартов доставки
к предоставляемой системе, основанной на
распределенном реестре. Она также показывает способы, с
помощью которых они могут выполнять логистические
услуги, используя передовые технологии, такие, как
блокчейн, смарт-контракты, технологии датчиков и так
далее. Среди прочего, в ОО будут предусмотрены
доставки, чувствительные к окружающей среде, а также
мониторинг условий хранения по всей цепочке поставок,
от отправителя к получателю. Заинтересованными
сторонами на данном этапе будут: мировые транспортные
компании, авиа-перевозчики, наземные операторы и
транспортные компании.
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КОМАНДА ОСНОВАТЕЛЕЙ
Olam был запущен основателями CartaSense, мирового лидера в логистике технологии Интернета Вещей:
David Weisman, соучредитель и
Генеральный Директор.
Ветеран индустрии логистики, соучредитель и
вице-през. по Маркетингу & Развитию Бизнеса
M-Stream (приобретена компанией Broadcom).
Вице-през. по Маркетингу и Развитию Бизнеса
DSPG и Ген. Дир. Video-Surfer, дочернего
предприятия VCON.

Shlomo Berkovitch , вице-през. по
Развитию Бизнеса. Ветеран высоких
технологий, основал MM&M Ltd., был в
должности президента Infineon, отдела
широкополосного доступа, вице-през. ECI,
а также старшим менеджером Intel.
Dana (Reich) Adam, вице-през. по
маркетингу и интернетпредприниматель. Основатель
Metronome, соучредитель и Главный
Инженер Cliconomy, Директор по
маркетингу GoTraffic и Beta-Popcorn,
Основатель & Ген. Дир. goVegan.

ВЕДУЩИЕ СОВЕТНИКИ
Советники Olam - ведущие мировые ветераны логистики,
технологий и криптовалют.
Gerard van Kesteren - бывший Финансовый Директор
Кюне + Нагель
Marcel Fujike - Первый вице-през. Кюне + Нагель
P hil Gerskovich - Первый вице-през. Zebra technologies
Udi Dagan - бывший Ген. Дир. FedEx Israel
Eyal Hertzog - Блокчейн-разработчик & авторитетный
эксперт по криптовалюте
Профессор Tetsuya Osaka - Старший научный сотрудник и
почетный директор Института исследовательской
организации Нано & Жизненных Инноваций.
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Yaron Kaufman, соучредитель и
Главный Инженер. Был Главным
Инженером подразделения Mobile
Connectivity Solutions в Texas
instruments, Техническим Инженером в
Yamar Electronics и руководителем НИР
по отделу технологий в IDF.

Сов. Lior Zaks, вице-през. по
Стратегическому Бизнесу.
Специалист. Эксперт по криптовалюте,
исследователь, адаптатор и промоутер
виртуальных валют с 2010г.

Chaim Belfer, вице-през. НИР. Был в
должности вице-през. НИР на PeerTV,
управляющий группой НИР в Softier.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОКЕНОВ
Премиальные 5%
СОВЕТНИКИ 10%
Команда 15%
Участники ICO 10%
Продажи 30%
Резерв основателей 30%
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