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01 ЭПИТОМ 

 
Человеку была предоставлена роскошь природы и ее благотворное влияние, однако человек был 
слишком суров и жесток. Так или иначе, мать-природа берет свой собственный курс, постепенно 
возвращая свою естественную красоту, но это практически невозможно без помощи людей, 
временно обитающих на этой планете. Каждый человек или сообщество играет большую роль в 
сохранении, даже малейшее усилие - это удар. Вежливость человека по отношению к природе - 
это альтруистическое усилие, которое может выполнить человек. Мысль об этом - начало 
действия. 
APECoin - это зеленая криптовалюта, задуманная и призванная помочь матери-природе. Это 
одна из криптовалют на рынке, ценность которой связана с сохранением нашей планеты. Одна 
значимая APECoin оказывает огромное влияние. 
 

02 ВЛАДЕЛЕЦ И ОСНОВАТЕЛЬ 
 

APECoin Green Cryptocurrency - это токен ERC20 и TRC20, который был концептуализирован 
еще в декабре 2019 года и был наконец реализован в апреле 2020 года его создателем, APEC 
Group! Да, компания APECoin, поддерживающая APECoin, группа APEC, имеет большой опыт 
в торговле в нефтегазовой отрасли. Однако, обладая технологиями и общим видением 
улучшения окружающей среды для будущих поколений, Группа АТЭС предприняла 
инициативы по изменению своего курса в пользу более экологичного будущего. Цель создателя 
- разделить эту небольшую проблему, создав и спроектировав APECoin Green Crpytocurrency для 
настоящего и будущего использования.. 
 
 

03 ВДОХНОВЕНИЕ 
 

Экономический рост - один из основных факторов, которые необходимо учитывать в каждой 
развивающейся стране. Каждая компания, будь то малое, среднее или крупное предприятие, 
вносит основной вклад в указанный рост. Однако несомненно верно то, что этот рост имеет 
некоторые огромные недостатки по отношению к окружающей среде. Учитывая преимущества 
и недостатки, заключенные в нем, мы здесь, чтобы облегчить состояние нашей планеты нашим 
собственным небольшим способом. Каждый вносит свой вклад в уменьшение недостатков, 
заставляя себя действовать отзывчиво. APECoin был вдохновлен стремлением Группы АТЭС 
изменить курс на более экологичное будущее. APECoin движется к более экологичной жизни 
без замедления экономического роста. 
 

04 СОСТАВ МОНЕТ 
 

Образец модели APECoin Green Cryptocurency имеет физическую принадлежность, которая на 
99,99% состоит из золота. На дизайне имеется тисненая гравировка. На передней средней части 
изображен логотип, напоминающий букву «А» с параллельными линиями, наклоненными 
вправо. В нижней части написана дата создания монеты. Под логотипом «А» находится карта 
всей Азии, окруженная 48 звездами, представляющими все страны Азии. Между тем, за 
пределами обведенных звездочек в верхней части идет полное название монеты - Asia Pacific 
Electronic Coin, а ниже - собственно краткое название APECoin. А на самой внешней части 
монеты есть линейные выступы по всей монете.. 
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05 ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ ОБМЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (IEO) 

 
APECoin инициализирует свою стоимость при покупке в электронном виде. Начальная 
рыночная стоимость APECoin составляет 0,1 доллара США от рыночной цены Ethereum и Tron. 
Однако стоимость APECoin будет зависеть от ввода в эксплуатацию проектов, поскольку она 
поддерживается APECoin. И определенно установит свою ценность на этом пути. 
 

06 РЕГИСТРАЦИЯ APECOIN 
 

APECoin - это токен ERC20 и TRC20, который в ближайшем будущем будет зарегистрирован на 
платформах Coin Market Cap и Electronic Exchange..  
 

07 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПЛАТФОРМЫ 
 

• Услуги и криптовалюта 
 
Коммерческий успех любой социальной или деловой сети определяется количеством их 
пользователей и спектром востребованных ими услуг. Наша электронная торговая площадка 
оснащена полным набором промышленной системы с услугами и большим пулом 
дополнительных систем. 
Не менее важным фактором привлечения является использование на Платформе криптовалюты 
APECoin (собственная криптовалюта), которая позволяет преодолеть некоторые внутренние и 
международные барьеры в совместной глобальной среде, упростить и оптимизировать 
транзакции. Мы надеемся на отличную перспективу для нашей электронной валюты и знаем 
инструменты для ее предоставления и растущие потребности. 
 
APECoin начинается как ниша промышленной криптовалюты. Он напрямую связывает 
солнечную электростанцию и мировое криптосообщество. APECoin - это эквивалент денег, 
который выполняет две следующие функции.: 
 
! Мера стоимости 
! Средство обмена 

 
• Уверенность 
 

Важным фактором успеха бизнес-сетей является уровень доверия к ним. Уровень доверия к 
нашей совместной платформе формируется не только за счет современных стандартов, 
достаточного набора надежных финансовых инструментов, удобных сервисов и прозрачных 
процедур, но и благодаря сплоченным усилиям команды, стоящей за этим проектом цифровой 
монеты, которая полностью оснащение знаниями и ноу-хау, соотносящими старые и 
неотерические инновации. С гордостью могу сказать, что в него глубоко вложены пот и кровь. 
Во многом уровень доверия к платформе определяется уровнем доверия ее участников. Вот 
почему платформа APECoin имеет собственную рейтинговую систему, основанную на Сервисе 
оценки устойчивости компании. Наша служба оценки основана не только на комплексных 
метриках оценки, но также на отзывах и оценках других участников платформы.. 
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8. БЕЗОПАСНОСТЬ 

 
Платформа APECoin имеет систему защиты информации с адаптивным обучением, основанную 
на наиболее полной и актуальной матрице угроз, на расширяющемся наборе правил и условий 
для верификации, процесса верификации на всех этапах распространения информации на 
Платформе ( Security Gateways), а также по анализу хакерских атак. 
Система безопасности для платформы APECoin основана на следующих стандартах: 
 

• Контроль информационной безопасности (ISO 27002) 
 
ISO 27002 - это международный стандарт, в котором изложены передовые методы внедрения 
средств контроля информационной безопасности. ISO 27002 является сопутствующим 
стандартом ISO 27001, международного стандарта, определяющего спецификацию системы 
управления информационной безопасностью (СМИБ). 
Этот стандарт охватывает элементы управления, которые являются важной частью управления 
информационной безопасностью для всех организаций. Любая организация, которая хранит 
информацию и управляет ею, должна иметь средства контроля для устранения рисков 
информационной безопасности.. 
 

• Стандарт безопасности данных индустрии платежных карт (PCI DSS) 
 
PCI DSS означает стандарты безопасности данных индустрии платежных карт, которые 
устанавливают требования к организациям и продавцам по безопасному и надежному приему, 
хранению, обработке и передаче данных держателей карт во время транзакций по кредитным 
картам для предотвращения мошенничества и утечки данных.. 
 

• Вторая Директива о платежных услугах (PSD2) 
 
Изменения PSD2 в защите потребителей и безопасности, с точки зрения предотвращения 
мошенничества и разрешения споров, являются наиболее важными аспектами PSD2 в части 
включения специального мандата, который фокусируется на надежной аутентификации 
клиентов (SCA) как способе повышения безопасности для потребителя. Согласно PSD2, 
поставщики платежных услуг должны внедрять SCA для определенной транзакции. Один из 
типов SCA - это двухфакторная аутентификация. Для этого от потребителя требуется ввести 
информацию из двух или более. 
 

• Двухфакторная аутентификация (2FA) 
 
Двухфакторная аутентификация добавляет дополнительный уровень безопасности к процессу 
аутентификации, усложняя злоумышленникам доступ к устройствам или онлайн-учетным 
записям человека, потому что одного лишь пароля жертвы недостаточно для прохождения 
проверки аутентификации. Двухфакторная аутентификация уже давно используется для 
контроля доступа к конфиденциальным системам и данным, и поставщики онлайн-услуг все 
чаще используют двухфакторную аутентификацию для защиты учетных данных своих 
пользователей от использования хакерами, которые украли базу данных паролей или 
использовали фишинговые кампании для получения пароли пользователей. 
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09 ПРОЕКТЫ, СВЯЗАННЫЕ С APECOIN 

 
 • Солнечная возобновляемая энергия 
 
Это самый приоритетный проект APECoin из-за его обширных преимуществ. Большинство из 
нас знает, что солнечная энергия очень полезна и полезна. Сказав это, почему бы не 
использовать эту энергию для чего-нибудь продуктивного. Поэтому возникла идея связать эти 
два вместе. 
Солнечная электростанция - одно из решений для экологически чистой энергетики будущего, и 
этот проект внесет вклад в устойчивое энергоснабжение и послужит наглядной демонстрацией 
потенциала стабильного и очень востребованного энергоснабжения, основанного на 
производстве энергии с низким содержанием углерода. 
Использование солнечной энергии означает отсутствие выбросов парниковых газов в 
атмосферу, обеспечивая мир чистой электроэнергией. 
 
Вышеупомянутый проект будет осуществляться в Армении мощностью 5 МВт на площади 10-
15 га открытой местности. 
Армения имеет большое количество солнечной радиации из-за благоприятного 
агрорасположения и высокого положения над уровнем моря. Центральные районы и особенно 
Ереванский регион наиболее благоприятны для использования солнечной энергии. Потенциал 
солнечной энергии в этих регионах достигает 2500-3000 часов солнечного света в год.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Энергия	от	Солнце	
 

Солнечные	батареи	
 

DC/AC  

Коробка	инвертора	
 

Электрическая	система	передачи	
 

Потребитель	
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 • Инвестиции APECoin в производство солнечной возобновляемой энергии 
 
Чтобы активировать вышеуказанный проект, мы призываем инвесторов задуматься о том, чтобы 
вложить что-то ценное, а взамен что-то в конце концов получит. Но не только это, у инвестора 
будет огромный шанс увеличить то, чем он занимался. Чем больше вы инвестируете, тем больше 
у нас возможностей для роста. После этого выручка или прибыль от этих инвестиций будет 
направлена на производство возобновляемой солнечной энергии. 
 
Рядом с этой солнечной электростанцией скоро появится еще одно здание для добычи 
криптовалюты, такого как Ethereum, Bitcoin и тому подобное, с использованием той же 
солнечной станции для потребления и использования чистой энергии. 
Майнинг криптовалюты, связанный с солнечной энергией, считается менее рискованным и все 
же более прибыльным, чем использование обычной электроэнергии. 
Споры по поводу солнечной энергии и майнинга не пришли к выводу, однако мы намерены 
использовать возобновляемые источники энергии для майнинга криптовалюты.. 
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Электрическая	система	передачи 

DC/AC  
Коробка	инвертора 

Солнечные	батареи 

Инвестор	/	Пользователь	
 



                
               Белая бумага 
               Электронная монета Азиатско-Тихоокеанского региона 
              APECoin 

 
apecoin.apecgroup 

Страница 8 

 
• Инвестиции APECoin в производство энергии из отходов 

 
Это наш второй приоритетный проект, который мы можем начать параллельно в качестве 
первого, как только мы соберем больше инвесторов. 
Эта установка для производства энергии из отходов предназначена для установки по 
переработке твердых бытовых отходов (ТБО) с использованием технологии максимального 
выхода (MYT) на Филиппинах в качестве эталонной установки. 
Емкость и местоположение еще не определены, и они могут начаться со 100000 тонн в год с 
возможностью расширения до 600000 тонн в год или от 200 до 1500 тонн в день в будущем 
благодаря добавлению модульных систем и параллельных линий (производительность зависит 
от мэр и команда). 
MYT ограничивает количество биоразлагаемых отходов, размещаемых на свалках, поскольку 
он направлен на производство максимально возможного топлива из отходов и энергии биогаза. 
Благодаря своей эффективности MYT самодостаточен и не содержит вредных выбросов. 
Установка способна вырабатывать всю необходимую энергию и тепло для собственных нужд, а 
также излишки, которые можно продать. 
 
Кроме того, MYT может быть модернизирован собственной электростанцией для поддержки 
местной промышленности недорогой электроэнергией, технологическим паром, тепловой или 
охлаждающей энергией, а также станцией очистки сточных вод для городских или 
промышленных отходов в качестве центра комплексных решений для различных потоков 
отходов. . Это также может включать опасные отходы.   
 
 

 
 
 
 
 
 

Production Chart

38% Fuels 5% Biogas 38% Water 10% Minerals

5% Losses 2% Residuals 2% Metals
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 • Сульфатредуцирующие бактерии 
 
Сульфатредуцирующие бактерии - это аэробные / анаэробные микроорганизмы, 
продуцирующие биоповерхностно-активное вещество. Поверхностно-активные вещества 
представляют собой двойные молекулы, которые при размещении на расстоянии между двумя 
фазами с двумя разными полюсами приводят к снижению поверхностного и поверхностного 
натяжения и образованию микроэмульсий в результате частичного растворения углеводородов 
в ярком углероде в углеводородах. Использование этого явления в тяжелых углеводородах 
снижает высокую вязкость. Эти бактерии будут полезны при очистке нефтешламов в 
резервуарах для хранения, шлама в плавательных бассейнах, в процессах очистки сточных вод 
и в любых других областях, где развивается плесень. С уверенностью можно сказать, что 
применение этой обработки потенциально безопасно для окружающей среды и даже персонала 
на поле.. 
 
           Перед                После    
                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
                                                                            
                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наша группа вполне способна производить и культивировать эти бактерии в больших 
количествах. Если есть необходимость, мы можем предоставить эти бактерии бесплатно. 
Сообщите нам, чтобы мы могли подготовиться к транспортировке этих бактерий в 
предполагаемое место.. 
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10 APECOIN КАК ЭТО РАБОТАЕТ 

 
Считается, что инвестирование в любой из этих проектов (солнечная возобновляемая энергия, 
отходы для получения энергии и уменьшение содержания сульфатов бактерий) через покупку 
APECoin является шагом в непрерывном процессе поддержания пригодной для жизни среды для 
человечества. Ожидается, что проекты APECoin будут расти сами по себе, особенно с притоком 
вкладчиков (участников наших проектов и процессов, включая физических лиц) и инвесторов. 
Для инвесторов и частных лиц с APECoin это будет означать увеличение стоимости их APECoin. 
Вышеизложенное слишком широко, чтобы его можно было охватить одним выстрелом, хотя 
иллюстрация ниже показывает общую картину того, как влияние проектов, а также участников 
и инвесторов поможет в развитии проекта. Это может показаться невозможным, но мы надеемся, 
что, работая рука об руку, начиная с нашего собственного дома, в сообществе, и так далее, и так 
далее, пока эта инициатива не достигнет глобального масштаба в определенное время, мы 
окажем большое влияние на этот процесс. улучшения природных условий жизни. Нет ничего 
невозможного, если мы будем действовать как единое целое. 
  
 
                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ИНВЕСТОРА 
APECoin 

ФУНДАМЕНТ 
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11 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ УЧАСТИЕ 
 

Это задокументированные личные ответственные действия, которые также подлежат 
визуальному осмотру квалифицированной группой мониторинга.. 
 
 • 3 посаженных дерева = 3 APECoin  
Одну APECoin можно обменять как минимум на три (3) живых дерева аналогичного вида, 
посаженных в утвержденном месте. 
Продолжительность APECoin зависит от жизненного пути дерева. Если все три (3) дерева все 
еще живы, значение сохраняется. В противном случае, если он не выживет, значение 
автоматически упадет до нуля, и, следовательно, монета больше не действительна. Если 
некоторые деревья выживают, ценность обесценивается. Все они подлежат визуальному 
осмотру до, во время и после утверждения отчета.. 
 
 
 
 
                                                   
 
 
 
 
 

• 10 посаженных деревьев = 3 APECoin  
Посадка деревьев в любом месте по вашему выбору, минимум 10 различных видов деревьев. 
Это задокументировано в видеоклипе, и группа мониторинга будет присутствовать во время 
посадки и будет проверена снова через 3 месяца, если деревья выживут. Если это так, 
автоматически получает три (3) APECoin прямо в ваш цифровой кошелек. В противном случае 
вы ничего не получите. Еще через 3 месяца подлежит повторному осмотру. Если он выживет, 
ваша APECoin останется. Если нет, то ваш APECoin упадет до нуля..  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APECoin будет конфискован из вашего цифрового кошелька. Каждые 3 месяца будет 
проводиться осмотр деревьев.. 
 
 
 
 
 
 
 

APECoin 
FOUNDATION 3 TREES OWNER 

APECoin 
FOUNDATION 10 TREES OWNER 
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 • Пластиковый мусор 
На каждые 10 кг. собранного пластикового мусора плюс 1 посаженное дерево равняется 1 
APECoin прямо в цифровой кошелек. Собранный мусор будет отправлен в любые мусорные 
магазины или заводы по переработке. Это действие будет задокументировано в видеоролике.. 
 
 • Очистите дорогу (океан, река, озеро, пляж и т. Д.) 
На каждые 10 кг. собранного пластикового мусора равняется 1 APECoin прямо в цифровой 
кошелек. Собранный мусор будет отправлен в любые мусорные магазины или заводы по 
переработке. Это действие будет задокументировано в видеоролике.. 
 
 • Неиспользование пластика 
Это задокументировано в реальном видеоролике, когда вы находитесь в продуктовом магазине 
или супермаркете. За каждые 10 видеоклипов плюс 1 посаженное дерево получается 1 APECoin 
прямо в цифровой кошелек. 
 
 • Не сжигание пластикового мусора 
Это задокументировано в реальном видеоролике, в котором вместо сжигания пластика, по 
крайней мере, пытаются его переработать или повторно использовать. Апсайклинг и 
превращение пластика во что-то полезное также позволит получить APECoin, в зависимости от 
размера его конструкции. Группа мониторинга будет оценивать каждый дизайн на основе его 
категории.. 
 
 • Меньшее внутреннее потребление энергии 
Это подтверждается фактическим видеоклипом, в котором сравнивается ваш предыдущий и 
текущий счет за электроэнергию. Если текущий счет ниже, чем предыдущий на 25-45% в 
течение 3 месяцев подряд, вы также получите три (3) APECoin. Группа мониторинга готова для 
осмотра глаз, чтобы проверить его подлинность..   
 
 • Меньшее использование автомобильного транспорта 
Это покроет использование ручной транспортировки на свой страх и риск. Это транспорт, а 
именно велосипед, скейтборд, лонгборд, ховерборд и сегвей на солнечных батареях, а также 
другой транспорт с колесным приводом без использования энергии. Он рассчитывается по 
количеству используемых часов. Всего 
192 часа в месяц (8 дней в месяце или 2 дня в неделю в месяце) получает четыре (4) APECoin. 
Это задокументировано видеоклипом для анализа группой мониторинга.. 
 
 • Меньшее использование бумаги  
В эту электронную эпоху частные / государственные компании могут максимизировать свою 
официальную переписку с помощью электронной почты и других отчетов с помощью 
визуального представления без необходимости распечатки. Точно так же использование 
визитных карточек можно заменить QR-кодами. Компании, которые хотят адаптировать этот 
метод, должны сообщить нам об этом, чтобы получить APECoin, в зависимости от количества 
сотрудников. Группа мониторинга будет присутствовать по этому поводу. 
 
* Все индивидуальные ответственные действия / видео могут храниться в его собственной 
учетной записи без истечения срока, пока он не выполнит определенные требования.. 
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12 УЧЕТНАЯ ЗАПИСЬ И ЦИФРОВОЙ КОШЕЛЕК 

 
Рекомендуется индивидуально открыть счет с личными данными на сайте APECoin. Цифровой 
кошелек поставляется с приложением, которое можно загрузить с того же веб-сайта или 
использовать любые другие кошельки в Интернете.. 
 

13 ГРУППА МОНИТОРИНГА 
 

Любой человек может подать заявку на эту должность, и он пройдет тщательную проверку. 
После утверждения этой должности каждый квалифицированный специалист пройдет пробное 
испытание перед фактическим мониторингом на местах. Каждый человек также получит 
APECoin в качестве награды, если фактический результат оценки окажется верным и 
своевременным. Это совокупная основа до 10 положительных отчетов об оценке. Он будет 
зачислен прямо на цифровой кошелек человека. Человек, который будет обучен для работы в 
группе мониторинга, напишет отчет об оценке по каждой проверке или оценке, которую он 
будет проводить.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
 

Криптовалюта APECoin Green может получить положительные результаты в течение периода от 
трех (3) до пяти (5) лет к моменту ее запуска на местах. 
В частности, это уменьшит загрязнение. Меньшее загрязнение приводит к оздоровлению 
окружающей среды. Как только окружающая среда начинает заживать, свободно проходит 
значительный глоток более свежего и чистого воздуха. Когда мы вдыхаем естественный чистый 
воздух, в нашем теле происходят положительные изменения. Иммунная система организма 
улучшается внутренне, поскольку она вызывает положительные мысли, которые взаимосвязаны 
во всех аспектах: физически, умственно, эмоционально, психологически, духовно.. 
 

Ø Сниженное загрязнение 
Ø Экологическое исцеление 
Ø Свежий воздух 
Ø Чистая жизнь 
Ø Здоровый образ жизни 
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15 ДОРОЖНАЯ КАРТА 
 

Идея APECoin Green Cryptocurrency была концептуализирована в 2019 году и была 
окончательно реализована в апреле 2020 года. Указанная дата является первым шагом в 
создании всей концепции. Процесс разработки достаточно долгий, пока мы не дойдем до дня 
запуска нашей зеленой криптовалюты APECoin, хотя мы делаем все возможное и изящно 
продвигаемся до целевой даты в декабре 2020 года..     
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16 ОТКРЫТОСТЬ И РАСШИРЕНИЕ 
 
Платформа APECoin также открыта для расширения новых рыночных стандартов, добавления 
новых финансовых инструментов, развития пула бизнес-процессов и типов контрактов, 
оформленных на языке APECoin iDeals. Задача формирования правовой основы 
функционирования цифрового рынка, механизмов регулирования рынка, разработка 
финансовых инструментов платформы - прерогатива средовых проектов. 
 
Таким образом, цели, процесс и преимущества ясны и доступны для всех инвесторов, 
подрядчиков, а также регулирующих органов. 
Он работает на основе смарт-контрактов, которые настраиваются и регулируются в 
соответствии с международными законами. 
 
Вы хотите сделать больше? 
Мы всегда заинтересованы в экологически чистых инновациях, которые также дадут большие 
положительные результаты. Мы приветствуем полезные предложения по улучшению и 
расширению нашей работы. 
Вы можете прочитать более подробную информацию на нашем веб-сайте и связаться с нами, 
чтобы участвовать в соответствующих проектах и делать больше, в том числе: смарт-контракты, 
дальнейшие инвестиции в проекты, сотрудничество для расширения масштабов проекта, новые 
финансовые / инвестиционные ресурсы и новый потенциал. -данные, которые подошли бы для 
APECoin. 
Для установки и подтверждения могут потребоваться различные индивидуальные сокращения. 
Итак, мы открыты для переговоров. Чтобы начать работу, отправьте вам вопросы / запросы по 
электронной почте нашей команде.. 
 

1. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Мы представляем вашему вниманию открытую и адаптивную платформу, которая дает 
возможность вступить в новую эру глобального электронного рынка цифровых солнечных 
батарей. Это огромный проект и серьезный бизнес, одинаково выгодный для всех нас. С 
технической точки зрения проект работает только с надежными и проверенными ИТ- и бизнес-
решениями и подходами. Инновационность проекта заключается только в организации 
глобального рынка на основе единой электронной торговой площадки и в универсальности 
платформы за счет консолидации на ней всей устойчивой энергетической деятельности всех 
основных участников и смежных специалистов.. 
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18 НАША КОМАНДА  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
" Миссис. Gladys Jill Polancos  

Группа APEC, генеральный директор и основатель APECoin 
Электронное письмо: gladys@apecoin.io  
 

" Мистер. Ang Koon Yew 
менеджер по продажам и маркетингу 
25-летний опыт оценки рынка 
Бакалавр права и психологии в области искусства, Университет Хартфордшира 
Электронное письмо: ang@apecoin.io  
 

" Мистер. Albert Manrikyan  
Руководитель проекта 
14 лет опыта в управлении проектами 
Бакалавр международных отношений 
Свидетельство о классификации делового администрирования 
Электронное письмо: albert@apecoin.io  
 

" Миссис. Susanna Poghosyan  
Кандидат наук. кандидат биологических наук, старший научный сотрудник 
лаборатории гигиены окружающей среды и токсикологии 
Научно-исследовательский центр Ереванского государственного медицинского 
университета 
Электронное письмо: susanna@apecoin.io  
  

" Мистер. Armen Virabyan 
Директор компании Solara в Армении и партнер нашего проекта 
Более 10 лет опыта управления производством солнечных панелей и установкой 
солнечной фермы. 
Электронное письмо: armen@apecoin.io  
 

" Мистер. Mahdi Pourziaei 
ИТ-менеджер 
Бакалавр наук в области информационных коммуникационных технологий  
Электронное письмо: mahdi@apecoin.io  
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19 REACH US FOR MORE INFO 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Для получения дополнительной информации или запросов, пожалуйста, свяжитесь с 
нашей командой по адресу:  
team@apecoin.io  
 
Чтобы стать частью нового устойчивого рынка, обращайтесь по адресу: 
marketplace@apecoin.io  
 
Чтобы стать партнером или инвестором, обращайтесь по адресу:  
partner@apecoin.io  
 
По другим вопросам обращайтесь по адресу: 
info@apecoin.io  
 
 
 
 

" Будьте защитником окружающей среды” 
Действуйте сейчас и получите вознаграждение с APECoin 

 
 
 
 

Зеленая криптовалюта APECoin от APEC Группа 
 

 

Email: … @ 


