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Предпосылки создания экосистемы Crypto Emergency 
 
Crypto Emergency - это экосистема, в основе которой заложена философия 
взаимопомощи, что реализовано в виде ключевого продукта - сервиса 
вопросов и ответов для крипто-энтузиастов. Вопросы и ответы могут 
добавлять все желающие. 
На сегодняшний день существует множество готовых решений, таких как 
HabraHabr, BitcoinTalk и других форумов/источников, где пользователи могут 
коммуницировать, задавать вопросы и получать ответы. 
Наша миссия - сделать криптовалюту доступной, сделав её понятным и 
удобным инструментом для полного удовлетворения всех операционных 
потребностей как для частных лиц, так и для корпоративного сектора. 
С этой целью мы создаем единое комьюнити, в котором соединяем сотни 
биржевых решений, проектов и их криптовалют, предлагая аудитории единый 
портал для обсуждения вопросов и новых идей, формирования сообществ с 
менторами. 
 

HabraHabr и релевантность криптовалютной тематики 
Мы провели анализ данной площадки и отметили, что упорядоченность 
контента и реальный KPI пользы от его изучения сводится не более чем к 31% 
нахождению ответов на интересующий вопрос и еще более низкому проценту 
вероятности нахождения требуемого специалиста для развития собственного 
проекта либо для оперативной консультации.  
 
Это связано с направленностью ресурса более на акцент программирования и 
AI, в то время, как криптовалютная тематика практически не представлена. 
 

 
 

Prerequisites for the Creation of the Crypto Emergency Ecosystem 
 
Crypto Emergency is an ecosystem based on a philosophy of mutual 
assistance, which is implemented as a key product – Q&A Service for Crypto 
Enthusiasts. Anyone can add questions and answers. 
Today there are many ready-made solutions such as HabraHabr, BitcoinTalk, 
and other forums/sources where users can communicate, ask questions, and 
get answers. 
Our mission is to make cryptocurrency affordable as well as an 
understandable and convenient tool to fully meet all operational needs for 
both individuals and the corporate sector. 
 
To this end, we are creating a single community, in which we connect 
hundreds of exchange solutions, projects and their cryptocurrencies, offering 
the audience a single portal for discussing issues and new ideas, forming 
communities with mentors. 
 

HabraHabr and Cryptocurrency Relevance 
We analyzed this site and noted that the ordering of content and the real KPI 
of the benefits of studying it comes down to no more than 31% of finding 
answers to a question of interest and an even lower percentage of the 
probability of finding the required specialist for the development of your own 
project or for prompt consultation. 
 
This is due to the focus of the resource more on the emphasis on 
programming and AI, while the cryptocurrency topic is practically not 
represented. 

 


