
Blockchain Ventureon отменяет робота-трейдера  
Превью: Решение связано с глобальным падением курса криптовалют 

 
На фоне падения курсов криптовалют разработчики Ventureon приняли 
решение об отмене запуска робота-трейдера. 
 
“До запуска блокчейна и атомарных транзакций мы о трейдере даже и не 
планируем думать в принципе. Может быть, со временем мы вернемся к этой 
идее, но точно, не сейчас... 
Подготовка робота-трейдера заняла у нас осень и начало зимы. В принципе, 
робот готов и обкатан, но… мы были удивлены отсутствием внимания со 
стороны инвесторов. Затем началось глобальное падение криптовалют, мы 
сосредоточились на блокчейне. Также следует заметить, что робот 
предполагает наличие свободных средств в разных криптовалютах. У нас же 
все средства поступают только из одного источника - фонда Hypercube 
Ventures, и только в евро, при этом идут исключительно на создание блокчейн”, 
- отметил ведущий IT-разработчик проекта Blockchain Ventureon Игорь Бриков. 
 
Напомним, разработчики Ventureon следующим шагом планируют развернуть 
систему в минимальной рабочей конфигурации. Больше информации на сайте. 
 
 
Справка 
Эмиссия VNN (майнинг) осуществляется только эмиссионными пулами, без 
сложного и дорогого оборудования и доступен всем желающим. Никакими 
другими способами VNN не выпускается и не эмитируется. Количество 
пулов ограничено. 
Одно из преимуществ VNN - это защита от волатильности, благодаря 
обеспечению опорной стоимости VNN реальными финансовыми активами. 
 
 
 
Blockchain Ventureon cancels the robot trader  
The preview: this decision is connected with global falling of a rate of cryptocurrency 
 
Against the background of drop in the exchange rate of cryptocurrency Ventureon 
developers have made the decision about cancellation of start of the robot trader. 
 
"Before start of a blockchain and atomic transactions we even don't plan to think of 
the trader in principle. Perhaps, over time we will get back to this idea, but exactly, 
not now... 

https://cis.vnn.money/


Preparation of the robot trader has taken our time us during autumn and at the begin 
of winter. In principle, the robot is ready and rolled, but … we have been surprised 
with lack of attention from investors. Then global decline of cryptocurrencies has 
begun, we have focused on a blockchain. Also it is necessary to notice that the robot 
assumes existence of available funds in different cryptocurrency. At us all resources 
arrive only from one source - Hypercube Ventures fund, and only in euro, at the 
same time go only for creation a blockchain", - remarked Igor Brikov, the leading IT 
developer of the Blockchain Ventureon project. 
. 
Recall, Ventureon developers the following step plan to develop system in the 
minimum working configuration. It is more information on the website. 
 
Reference 
Issue of VNN (mining) is carried out only by issue pools, without difficult and 
expensive equipment and is available to everyone. In any other ways VNN isn't 
issued and it isn't emitted. The quantity of pools is limited. 
One of advantages of VNN is a protection against volatility, thanks to ensuring basic 
cost of VNN with real financial assets. 
 
 
 


