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РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА. Идея и цель проекта

Майнинг криптовалют – это высокотехнологичная деятельность,
предполагающая наличие минимально необходимых знаний в сфере
программирования
и
криптографии,
узкоспециализированного
программного и дорогостоящего аппаратного обеспечения (нужны
специальные ASIC-процессоры, блоки питания, эффективное охлаждение и
т.д.).
Настоящий проект представляет собой план организации интернетпроекта, представляющего собой международную торговую площадку B2B
для размещения объявлений о товарах и услугах от частных лиц и компаний,
специализирующихся на рынке майнинга криптовалют майнеров, продавцов майнин-пулов, майнинг-ферм, новых майнеров, б/у
майнеров, настройщиков майнинг ферм.
Деятельность площадки будет проводиться в формате аукциона по майнинг
фермам и машинам как новым так и б/у.

Цель проекта
Основная цель проекта - объединить на одной площадке продавцов,
покупателей, поставщиков, настройщиков установок по майнингу, а так же
оказание технической поддержки и ремонту оборудования
В долгосрочно перспективе планируется создание крипто-биржы для
майнеров для совершения сделок по купле-продаже криптовалюты.

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА. Финансы необходимые для реализации проекта
Объем и стурктура капитальных затрат

Ед.

Создание сайта
Оборудование для сайта, офиса
Создание службы технической поддержки
Реклама

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

Итого капитальные затраты

тыс. руб.

2017

2018

2019

2020

Структура капитальных затрат

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Условия привлечения инвестиций

Создание сайта
Оборудование для сайта, офиса
Создание службы технической
поддержки
Реклама

Финансирование проекта осуществляется за счет
использования заемных средств в размере млн. руб. с
дальнейшим реинвестированием полученной прибыли.

Итого

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА. Финансовая эффективность проекта

Интегральные показатели проекта
Инвестиции, тыс. руб.
в том числе.
заемные средства
собственные средства
Суммарная выручка (с учетом НДС), тыс. руб.
EBIDTА, тыс. руб.
Операционная рентабельность, %
Чистая прибыль, тыс. руб.
Чистая рентабельность, %

Анализ эффективности проекта
Горизонт планирования, лет
Срок окупаемости инвестиций – PP, лет
Дисконтированный срок окупаемости инвестиций – DPP, лет
Чистая приведенная стоимость - NPV, тыс. руб.
Внутренняя норма прибыли – IRR, %
Коэффициент рентабельности продаж - ROS, %
Индекс рентабельности инвестиций – PI
Прибыль на инвестированный капитал - ROI, %
Терминальная стоимость проекта (NTV), тыс. руб.

Интегральные показатели проекта

Инвестиции, тыс. руб. Суммарная выручка (с
учетом НДС), тыс. руб.

EBIDTА, тыс. руб.

Чистая прибыль, тыс.
руб.

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА. Оценка рисков проекта

Макроэкономические риски
проекта связаны, прежде всего, с возможными изменениями финансовой ситуации в стране
(высокая инфляция, резкое изменение курса доллара и пр.) вследствие влияния внутренних
(действия Правительства) или внешних (мировые цены на нефть, санкции, прочее) факторов.
Данные события могут иметь отрицательное влияние на покупательную способность клиентов. В
настоящее время в России наблюдаются снижение ВВП.

Коммерческие риски
проекта связаны, прежде всего, с усилением конкуренции, появлением на рынке новых или
усилением позиций существующих участников с подобным ассортиментом услуг. Риск появления
новых игроков на рынке существенно выше, так как в настоящее время, несмотря на кризис,
рынок криптовалют продолжает развиваться и увеличиваться в стоимостном объеме.

Управленческие риски
Данный вид рисков связан, прежде всего, с неспособностью менеджеров (команды) проекта
реализовать задачи и достигнуть показателей, определенных в бизнес-плане.

Прочие риски.
К данной группе рисков относятся всевозможные стихийные бедствия, прочие форс-мажорные
обстоятельства, связанные с повреждением имущества, а также судебные иски клиентов в связи с
ошибками персонала. Данные риски легко минимизировать через механизмы страхования.

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА. Конфиденциальность

Заявление о конфиденциальности
Информация и данные, содержащиеся в данном бизнес-плане, являются
конфиденциальными, предоставляются при условии, что они не будут переданы третьим
лицам без предварительного согласия предприятия-заявителя и разработчика бизнесплана.

Бизнес-план предназначен для оценки экономической эффективности
инвестиционного проекта и использования в качестве коммерческого
предложения в процессе проведения переговоров с заинтересованными
инвесторами и кредиторами.
Принимая на рассмотрение данный бизнес - план, получатель берет на
себя ответственность за соблюдение указанных условий.
Все данные, оценки, планы, предложения и выводы, приведенные в
данном документе, касающиеся расходов, объемов реализации, источников
финансирования и прибыльности проекта, актуальны при условии форс-мажорных
обстоятельств и основываются на согласованных мнениях участников разработки
бизнес-плана.

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА. Инициаторы проекта

ХАРАКТЕРИСТИКА БИЗНЕСА. Описание и основные характеристики услуг
Основные услуги
Сайт подобие молоток.ру с обязательной функцией аукциона, где соберутся
крупные и мелкие поставщики, продавцы магазинов, частники так и
физические лица по майнингу, созданию майнинг-ферм, майнинговые
кластеры, все виды майнинга , предложение по электричеству , услуги по
сбору установки и подключения майнинг ферм, по всей России, Украины,
Европы и Китая.
Основными услугами площадки являются размещения объявлений о
товарах и услугах от частных лиц и компаний, специализирующихся на
рынке майнинга криптовалют майнеров, продавцов майнин-пулов, майнинг-ферм, новых майнеров, б/у
майнеров, запасных частей, настройщиков майнинг ферм.

Дополнительные услуги
• Купля-продажа товаров и услуг смежных отраслей бизнеса
• Размещение предложений по аренде помещений под майнинг
• Размещение предложений по предоставлению услуги по
ремонту оборудования и т.п.
• Организация крипто-биржи для пользователей торговой
площадки
• Размещение рекламы на сайте

ХАРАКТЕРИСТИКА БИЗНЕСА. Государственное регулирование и законодательство
Сфера обращения криптовалют не урегулирована законодательством. Большинство государств в
лучшем случае только начали пытаться урегулировать обращение криптовалют или озвучивают какие-то
свои официальные позиции.
К примеру, США практически признали биткоин законным платежным средством, выдав Coinbase
лицензии для биржевую торговлю, а казначейство же Великобритании всерьез изучает Bitcoin как
высокотехнологичный финансовый инструмент. Правительство Сингапура пошло еще дальше,
поддержав использование Биткоинов и опубликовав налоговые правила, управляющие их оборотом.
В тоже время в Китае и Южной Корее введен запрет на оборот криптовалют в части проведения ICO и
деятельности крипто-бирж.
На сегодняшний момент в российском законодательстве отсутствуют нормы, регламентирующие оборот
криптовалюты,
официального определения криптовалютам в законодательстве до сих пор нет, а обсуждения того, каким
образом лучше всего их следует определить по-прежнему продолжаются.
Центробанк предлагает считать криптовалюты «цифровым товаром», а Минфин считает, что, по
Гражданскому кодексу, кориптовалюта — это «иное имущество», как сообщил ранее замминистра
финансов Алексей Моисеев. Помимо прочего, замминистра предлагает «в целях защиты прав
пользователей криптовалют» ввести идентификацию клиентов. Минфин считает необходимым ввести
идентификацию клиентов и учёт всех транзакций, а также предусмотреть защиту прав покупателей
криптовалюты. Основными точками контроля за обращением цифровых денег должны стать места их
покупки и обналичивания.
В марте 2017 года Минфин РФ подготовил поправки в Уголовный кодекс, устанавливающие наказание
за выпуск денежных суррогатов с целью сбыта. Предполагалось лишение свободы на срок до четырех
лет для физических лиц и до семи лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности для
топ-менеджеров банков и финансовых компаний.
Однако в конце мая в Минфине заявили, что текущая редакция законопроекта не в полной мере
учитывает всю сложность выпуска и обращения криптовалют. В связи с этим было принято решение
подготовить новую редакцию документа, и до конца года она должна быть внесена на рассмотрение в
Госдуму.

ХАРАКТЕРИСТИКА БИЗНЕСА. Основные цели бизнеса и задачи компании

Создание и развитие
площадки

Продвижение площадки в России и
увеличение продаж

Выход на международный рынок

Рост капитализации
компании

АНАЛИЗ РЫНКА. Емкость рынка майнинга

Индустрия криптовалют
Объем мирового рынка криптовалют вырос до $160 млрд благодаря динамике курсов биткойна и
эфира. Об этом сообщает MarketWatch. Учитывая, что отрасль только зарождается, начать стоит с
определения ее объема, и данные компаний и сервисов для работы с криптовалютами
показывают, что это действительно девственный рынок.
Исследование показало, что полностью заняты в этой области всего 1876 человек, из них 720 в
Азиатско-Тихоокеанском регионе и 676 в Северной Америке.
Биржи
Изучение бирж позволяет оценить число пользователей криптовалют, поскольку большинство из
них заводят себе тот или иной онлайн-кошелек. Тем не менее исследование показало, что
установить, сколько людей реально использует криптовалюты, невозможно. Наибольшее число
бирж и обменных пунктов работает в Европе; за ней следует Азиатско-Тихоокеанский регион. По
состоянию на март 2017 года самая большая рыночная доля — 16% — была у Bitfinex, при этом
около 25% общей доли рынка приходится на маленькие биржи.
На всех охваченных исследованием биржах торговали битоином и эфириумом, следующим по
популярности оказался лайткоин. Также широко распространены оказались Ripple, Ethereum
Classic, Monero, Dogecoin и Dash.
Майнинг
Ландшафт криптовалют во многом определяется майнингом и большими майнинговыми объединениями, и они это понимают.
Более половины майнеров оценивают свое влияние на развитие протокола биткоина как сильное
или очень сильное — это связано с конфликтом вокруг обновления SegWit.
Майнеры и пользователи боролись за принятие разных версий протокола, и, несмотря на то, что
половина майнеров считают, что их влияние велико, отдельные пользователи в этом конфликте победили.
Важно отметить, что 58% крупных майнерских пулов находятся в Китае, поэтому многие считают,
что КНР — важнейший игрок в вопросе майнинга и направления развития протокола. США занимают второе место с 16%.

АНАЛИЗ РЫНКА. Общие тенденции и прогнозы
Прогнозы
Майнинг, несмотря на рост стоимости цифровых валют, развивается неравномерно.
Общая выручка от продажи биткоинов за год (вознаграждение за создание блоков + транзакционные сборы) при
немедленной конвертации в доллары в 2016 году оказалась заметно ниже (563 млн долларов), чем в 2014-м (786
млн долларов).
Вероятно, дело в возросшей сложности майнинга. Зато транзакционные сборы выросли: в 2016-м они достигли
13,6 млн долларов, а за предыдущие три года едва перевалили за 7 млн.
Однако личное инвестирование в майнинг криптовалют «в домашних условиях» постепенно теряет
привлекательность. Виртуальная валюта эмитируется при хешировании - решении математических задач при
использовании операции блокчейн в сети. Объём, сложность этих задач постоянно возрастает по мере развития
криптосистем. Кроме того, число пользователей и майнеров также неуклонно повышается. В таких условиях
добывать валюты становится сложнее и дольше, на каждого майнера их в среднем приходится меньше, требуется
больше мощностей и дополнительных ресурсов, в частности, электроэнергии. Учитывать надо и то, что курс
биткоина и иных криптовалют перестал безудержно расти и подвержен сильным падениям.
Минимальное оборудование для майнинга может стоить от 500 до нескольких тысяч долларов. Например,
популярный Antminer S9 стоит $2100-2300. Окупаемость спрогнозировать трудно именно из-за неопределённости
котировок криптовалют, будущих сложностей и затрат времени на майнинг единицы валюты. В целом можно
предположить, что индивидуальные заработки невысоки и могут составлять несколько тысяч рублей в месяц на
единицу оборудования.
На российских досках объявлений начали предлагать собранные под ключ фермы для добычи (майнинга)
криптовалют. Цены разнятся в зависимости от мощности устройств и дополнительных факторов: предлагается ли
попутно помещение в аренду, подведены ли электричество и вентиляция. На доске объявлений Avito сами фермы в
среднем стоят около 1 млн руб. и располагаются в разделе компьютерных комплектующих.

АНАЛИЗ РЫНКА. Целевая аудитория

Социально-демографическая характеристика
Любители крипто валюты,
майнеры,
трейдеры,
инвесторы,
бизнесмены,
студенты,
любой человек, который интересуется майнингом криптовалюты

Социально-демографическая характеристика
Начинающий майнер это студент от 17 и выше, чаще мужской пол,
социальное положение от среднего, выше среднего,
в основном богатые, бизнесмены, инвесторы

АНАЛИЗ РЫНКА. Конкуренты и конкурентные преимущества.

Сайты объявлений

Форумы на профильных
ресурсах

Прочие (криптобиржы, чаты, каналы в
Telegram)

На данном этапе развития майнинг индустрии конкуренция отсутствует. Рынок новый,
перспективный, целенаправленный, очень ясный.
Интернет площадка позволяет снизить затраты и помимо этого сэкономить время
процесса закупки.
Богатый выбор и лучшая ценовая политика. Несмотря на достаточно широкий выбор
поставщиков, оффлайновая компания-покупатель все же вынуждена выбирать в первую
очередь по географическому признаку и часто бывает ограничена во времени и
средствах, которые может затратить на изучение всех возможностей, поэтому выбор не
всегда бывает оптимальным. Мощные поисковые возможности
Интернет и доступ из любой точки земного шара значительно повышают эффективность
выбора. Интернет-площадки можно рассматривать как еще один мощный канал сбыта
помимо уже существующих - прямые продажи, дистрибуторская сеть и т.д. Таким
образом, интеграция торговых площадок в систему продаж компании-поставщика
повышает эффективность реализации продукции.
Как таковых конкурентов пока нет, есть только форумы, чаты в Телеграмм,
где майнеры, покупатели и продавцы в одном чате все общаются скидывая ссылки на
свои магазины,
основное это крипто-биржи, но у нас площадка для всех одновременно .

АНАЛИЗ РЫНКА. SWOT-анализ

Возможности

Угрозы

Отсутствие конкурентов
Большое количества предоставляемых услуг
Расширение географии

Законодательно не урегулирован вопрос о статусе криптовалют
Отсутствие гарантий постоянного уровня спроса

Сильные стороны

Слабые стороны

Большое количества предоставляемых услуг
Возможность торгов в режиме аукциона
Конфиденциальность
Предоставление биржевых услуг

Недостаток финансирования
Отсутствие клиентской базы

МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН. План продаж
Объем продаж

Ед.

Количество клиентов оплативших услуги сервиса Крипто- фермер
Количество транзакций по майнингу
Количество операций по купле- продаже оборудования
Количество арендаторов площадки
Количество рекламодателей

шт
шт
шт
шт

Цены
Цена майнера
Средняя сумма сделки по купле- продаже оборудования
Цена аренды площадки на 3 мес
Цена рекламы 1 мес
Комиссия площадки Крипто- фермер
Размеры комиссии по майнингу
Размер комиссии по купле- продаже
Доходы площадки Крипто- фермер
Комиссия от майнинга
Комиссия от купли- продажи
Доходы от аренды
Доходы от рекламы
Всего доходы

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

%
%

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

Структура доходов

*
Количество транзакций по разным видам
доходов оценено на основании статистики
Яндекса и Google по ключевым словам.

Прогноз доходов
200 000
Комиссия от
майнинга
Комиссия от
купли- продажи
Доходы от
аренды

150 000

Количество транзакций приведено с учетом
рынка России, а также дальнейшего выхода
на рынки Украины, Европы и Китая

100 000
50 000
2018 2019

2020 2021

2022 2023

2024 2025

2026 2027

МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН. Каналы продаж
1.Контекстная реклама и реклама в поисковиках.
Демонстрируется пользователю в зависимости от его запросов. То есть, контекстная реклама
показывается только тем людям, которые в ней заинтересованы. В контекстной рекламе
осуществляется оплата за переходы (клики).
Наиболее эффективные программы контекстной рекламы Yandex.Direct и Google AdWords.
На этих сервисах имеются аналитические сервисы для отслеживания эффективности рекламной
компании: Метрика (для Yandex.Direct) и Google Analytics.

2. Реклама-участие в социальных сетях (соцсети).
Создание представительства в социальных сетях позволяет:
• оперативно информировать потенциальных клиентов об акциях, скидках, новостях
• формировать спрос на услуги проекта
• увеличивать приток целевых посетителей на сайт
• усилить узнаваемость и позитивное восприятие бренда медучреждения, как среди клиентов,
так и среди профессионального сообщества

3. Реклама на профильных ресурсах.
Для рекламы услуг площадки будет использована реклама на профильных ресурсах –сайтах
объявлений, форумах и чатах, а также планируется размещать рекламу в соответствующих
каналах мессенджера Telegram (например, https://t.me/CryptoFarmers,
https://t.me/bitmanshop) и криптобиржах (Poloniex, Cryptonit, Bitfinex).

4. Офф-лайн мероприятия.
Участие в профильных конференциях и выставках

МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН. Программа продвижения
Цели маркетинга
1.
2.
3.

Информирование о продуктах
Привлечение целевой аудитории
Увеличение объемов продаж

Маркетинговая стратегия включает основные действия, с помощью которых сервис сможет быстро
привлечь клиентов и достичь плана продаж, предусмотренного настоящим бизнес-планом.
Основная стратегия маркетинга на начальном этапе - обеспечение рост продаж, которое может быть
обусловлен двумя факторами:
1) активным привлечением новых потребителей к бренду (все больше потребителей начинают узнавать
о существовании компании и совершают пробные покупки)
2) совершения повторных покупок существующими потребителями, которые уже приобретали товар и
имеют положительный опыт от сотрудничества с компанией.
В проекте предусмотрены значительные средства на маркетинг с учетом специфики услуг,
предлагаемых в проекте.
Такие средства позволят эффективно продвигать услуги сервиса с использованием собственных
сотрудников и профессиональных рекламных агентств.

Перечень маркетинговых мероприятий
1.Брендинг/разработка единого стиля
2.Работа с Opinion leaders.
3.Продвижение среди майнинг-сообщества
4.Реклама в интернете
5.Реклама на внешних и внутренних носителях
6.Реклама в СМИ
7. Участие в выставках и конференциях

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН. Модель бизнеса и способы монетизации

Модель бизнеса
В соответствие с классификаций, предложенной Майклом Раппа, используемая
модель бизнеса является посреднической (Brokerage). Организация получают
процент или гонорар за сделки в сегменте business-to-consumer (B2C).

Способ монетизации
- Получение комиссии с продаж
- Оплата за продвижение объявлений
- Размещение рекламы на сайте

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН. Этапы проекта - Roadmap

декабрь
2017
декабрь
2017

Разработка сайта
Разработка сайта

январь- май
2018

Разработка сайта

июнь-август
2018

Разработка сайта

сентябрьноябрь 2018

Разработка сайта

декабрь
2018

Разработка сайта

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН. Организационно-правовая форма собственности компании

Организационно-правовая форма
Организационно-правовая форма собственности – Общество с ограниченной
ответственностью
Общество является непубличным хозяйственным обществом.
Общество создано без ограничения срока его деятельности.
Целью деятельности Общества является достижение максимальной экономической
эффективности и прибыльности, наиболее полное и качественное удовлетворение
потребностей физических и юридических лиц в производимой Обществом
продукции, выполняемых работах и услугах.
Общество вправе осуществлять любые иные виды деятельности, не запрещенные
законодательством РФ.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН. Система налогообложения

Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в
порядке, установленном действующим законодательством РФ.
Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского
учета в Обществе, своевременное предоставление ежегодного отчета и другой
финансовой отчетности в соответствующие органы несет единоличный
исполнительный орган Общества в соответствии с законодательством РФ.
Применяемая система налогообложения - Упрощенная система
налогообложения (УСН) на основании ст. 346.11 Налогового Кодекса РФ.
Объект налогообложения - доходы, уменьшенные на величину произведенных
расходов.
Ставка налога – 15%.
В связи с применением УСН, налогоплательщики освобождаются от уплаты
налогов, уплачиваемых в связи с применением общей системой
налогообложения:
- налога на прибыль организаций, за исключением налога, уплачиваемого с
доходов по дивидендам и отдельным видам долговых обязательств;
- налога на имущество организаций, (за исключением налога на имущество в
отношении объектов недвижимости, налоговая база по которым определяется
как их кадастровая стоимость;
- налога на добавленную стоимость (за исключением налога на добавленную
стоимость, подлежащего уплате при ввозе товаров на территорию Российской
Федерации).
Иные налоги, сборы и страховые взносы уплачиваются организациями,
применяющими упрощенную систему налогообложения, в соответствии с
законодательством о налогах и сборах.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН. Штатное расписание и фонд оплаты труда
Сводное штатное расписание

Кол. чел.

ЗП на 1 чел. в мес., тыс.руб.

Административно-управленческий персонал
Руководитель проекта
Директор
Бухгалтер
Секретарь проекта
Всего
Производственный персонал
Ведущий программист/Team Leader
Сотрудник колцентра
Коммерческий персонал
Специалист по рекламе
СЕО-специалист
Копирайтер
Всего
Итого

Структура расходов на персонал
27,7%

42,2%

30,1%

Административно-управленческий персонал

Производственный персонал

Коммерческий персонал

ФОТ в мес., тыс. руб.

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН. Инвестиционный план
Объем и стурктура капитальных затрат

Ед.

Создание сайта
Оборудование для сайта, офиса
Создание службы технической поддержки
Реклама

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

Итого капитальные затраты

тыс. руб.

2017

2018

2019

2020

Структура капитальных затрат

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Условия привлечения инвестиций

Создание сайта
Оборудование для сайта, офиса
Создание службы технической
поддержки
Реклама

Финансирование проекта осуществляется за счет
использования заемных средств в размере млн. руб. с
дальнейшим реинвестированием полученной прибыли.

Итого

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН. План доходов и расходов

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН. Финансовый анализ

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН. Оценка рисков
Вид риска
Недофинансирование проекта
Неполучения ожидаемого дохода
Высокая конкуренция
Неустойчивость спроса
Платежеспособность потребителей
Рост налогов

Отрицательное влияние риска
Увеличение сроков окупаемости
Неэффективность проекта (отрицательный NPV)
Падение продаж
Падение спроса
Падение продаж
Уменьшение чистой прибыли

Вид риска

Меры по снижению риска
Детальная проработка проекта
Тщательное изучение рынка, выявление ключевых факторов
Постоянный мониторинг конъюнктуры рынка
Постоянный мониторинг конъюнктуры рынка
Резервирование денежных средств
Резервирование денежных средств

Влияние риска
100
75
50
50
50
75

Недофинансирование проекта
Неполучения ожидаемого дохода
Высокая конкуренция
Неустойчивость спроса
Платежеспособность потребителей
Рост налогов

Вероятность риска
25%
50%
25%
50%
25%
25%

Балл
25,0
37,5
12,5
25,0
12,5
18,8

Профиль рисков проекта
120

Влияние риска

100
80
60

40
20
0
0

1

2

3

4
Вероятность риска

5

6

7

КОНТАКТЫ

