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1. Алгоритмический трейдинг

Для алгоритмической торговли на фондовых рынках приходится 
покупать специальное ПО, получать разрешения от бирж и платить за 
исторические данные, на которых будет отрабатываться торговая 
стратегия. Все это становится серьезной преградой для рядовых 
инвесторов. В отличие от традиционных рынков, большинство 
криптовалютных бирж предоставляют простые и открытые API для 
торговли. Крипторынок настолько нов, что здесь работают даже 
стратегии из учебников по техническому анализу, давно ставшие 
классикой. 

В задачи наших торговых роботов входит анализ цен и совершение 
операций по четко заданным алгоритмам на криптовалютных биржах. 
Торговля роботами широко используется на рынках и ее доля 
значительно превышает долю операций, проводимых вручную. 

Алгоритмический 
трейдинг — это 
совершение опера-
ций купли-продажи 
на биржах при помо-
щи специализирован-
ных алгоритмов. В 
торговых платформах 
такие алгоритмы 
называются 
торговыми ботам.
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1.1  Описание технологии



Отсутствие времени на торговлю

Не все имеют возможность проводить за трейдингом 
несколько часов сутки. Торговые боты решают эту проблему, 
так как работают по заданному алгоритму 24 часа в сутки. 
Можно проверять работу ботов и менять их настройки утром 
и вечером.

Психология, соблюдение мани менеджмента

Большинство ошибок трейдеры совершают из-за нарушения 
мани менеджмента и психологической нагрузки. В отличие от 
человека, боты никогда не нарушат мани менеджмент и будут 
действовать по строго заданной стратегии.

Определение точки входа в рынок

Благодаря конструктору стратегий можно быстро подобрать 
различные варианты для трейдинга на биржах, настроить 
вход по различным популярным индикаторам и 
осцилляторам, а также задать торговые ценовые уровни.

Быстрая реакция на рыночные события

Торговые боты значительно быстрее реагируют на импульсы 
рынка, в отличии от человека.

1.2  Преимущества

Преимущества алгоритмического трейдинга при помощи 
торговых ботов перед ручным трейдингом
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2. Сервис Cryptorg.net

Cryptorg предназначен для автоматизации торговли на различных 
криптовалютных биржах и позволяет реализовать задуманные 
трейдером стратегии, а также автоматизировать рутинные процессы 
возникающие в ходе ежедневной торговли. 

Сервис представляет собой удобный интерфейс по созданию и 
конфигурированию торговых роботов. 

Поддерживает работоспособность 24 часа в сутки, настройку 
различных уведомлений включая мессенджер Telegram, групповой 
чат и множество других функций.

2.1  Цель

Сегодня в обществе существует два вида людей: 
те, кто потратит любое время, чтобы сэкономить 
немного денег; и те, кто потратит любые деньги, 
чтобы сэкономить немного времени.  

Питер Кохрейн
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Cyptorg является один из самых популярных облачных 
криптовалютных сервисов в мире в своем сегменте. Официальный 
запуск сайта состоялся в октябре 2017 года и на сегодняшний день 
насчитывает 19 000 зарегистрированных участников. Сервис растет 
гармонично, не прибегая к платному маркетингу. Основные клиенты 
сервиса -  это опытные трейдеры, инвесторы, маркетмэйкеры, а 
также новички в криптовалютной индустрии.

2.2  Статистика сервиса

К сервису подключено 7 криптовалютных бирж: Binance, Bittrex, Bitfinex, 
Poloniex, Kucoin, HitBTC, AlienCloud (апрель 2019). Торговый объем 
производимый ботами Cryptorg на вышеперечисленных биржах составляет от 
$10 до $ 100 миллионов в месяц.
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Принцип работы ботов основан на методе усреднения. Данный 
метод позволяет зарабатывать, даже на падающем рынке, так как в 
любом случае возможен небольшой отскок цены вверх для закрытия 
сделки в плюс.

Усреднение 

Усреднение — это добавление позиций (ордеров) при торговле 
против тренда, то есть докупка дополнительных монет (доливка) при 
удержании уже имеющихся минусовых сделок. 

Таким образом усредняются открытые позиции, а трейдер ожидает, 
что произойдет откат или коррекция ценового движения.

2.3 Принцип работы ботов
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2. Сервис Cryptorg.net

Узнать подробнее

Пример усреднения при 
LONG-стратегии

https://support.cryptorg.net/knowledge-base/longbot/


Интеллектуальный подход 

Возможность использования встроенных методов для определения 
точки входа в сделку. Боты сами принимают решение о входе в 
рынок, опираясь на технический анализ.

2.3  Принцип работы ботов

Сигнал BUY  
гистограмма MACD меняет 
значение с отрицательного на 
положительное.

точка входа 
в рынок

8

2. Сервис Cryptorg.net

Сигнал SELL 
гистограмма\ MACD меняет 
значение с положительного 
на отрицательное. 

точка входа
 в рынок

Пример точки входа в рынок по индикатору 
MACD гистограмма



LONG-стратегия 
позволяет зарабатывать на растущем 

рынке. Зеленый треугольник — покупки, 
желтый треугольник — закрытие позиции 

по тейк-профиту.

2.3  Принцип работы ботов

SHORT-стратегия 
позволяет зарабатывать на падающем рынке. 
Желтый треугольник — продажи, зеленый треугольник, 
закрытие позиции фиксация профита.
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Возможность работы нескольких ботов по одной паре

Сервис предоставляет уникальную возможность одновременного 
включения нескольких ботов по одной паре, причем это могут быть 
боты как с LONG-стратегией, так и SHORT-стратегией. Главное 
правило — обеих монет в торговой паре должно хватать на Вашем 
балансе на выполнение всех ордеров.

Ограниченное количество сделок

При работе в циклическом режиме, когда идет быстрое изменение 
цены торговой пары, бот постоянно после завершения рабочего 
цикла по Take Profit, начинает новую сделку. Мы никогда не знаем, 
когда закончится импульсное движение и цена начнет 
разворачиваться. Используя опцию ограничения кол-ва рабочих 
циклов, можно задавать любое значение от 1 до 200, после которого 
бот выключится. 

Используя данную опцию на быстром движении рынка 
буквально за несколько минут можно завершить все циклы и 
выйти с профитом перед потенциальным дампом цены. 

2.4  Дополнительные возможности
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Ценовые уровни

В трейдинге особо важным является работа с ценой. График цены 
может долгое время двигаться в определенном диапазоне или 
пробивать различные уровни. Все это влияет на ход торговых пар. 
Использование ценовых ограничений позволяет избежать 
нежелательных стартов сделок при выходе из ценового канала.

2.4  Дополнительные возможности
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2. Сервис Cryptorg.net



Мартингейл

Стратегия Мартингейл позволяет быстрее выводить сделку в профит 
при незначительных откатах цены, в отличии от обычного режима 
ведения сделки. Основным элементом данной стратегии является то, 
что объем каждого последующего страховочного ордера 
увеличивается в соответствии с заданным коэффициентом.
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2. Сервис Cryptorg.net

Использование мартингейла позволяет при срабатывании каждого 
последующего ордера чуть ниже сдвигать ордер Take Profit, нежели 
при срабатывании ордеров со статическим объемом.



Аналитика отображает результаты завершенных сделок. Имеется 
возможность использовать различные фильтры для сортировки 
результатов, среди них фильтр по точкам доступа, фильтр по ботам, а 
также фильтр по дате.

2.5  Аналитика
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2. Сервис Cryptorg.net

таблица завершенных 
сделок

столбчатая дневная 
диаграмма доходности

суммарная прибыль



Раздел «Статистика» собирает данные по всем успешным 
завершенным сделкам за различные периоды времени на 
различных биржах. Представленные данные будут особенно полезны 
новичкам в трейдинге, которые затрудняются с выбором торговых 
пар.

2.6  Статистика ботов

Коллективный разум
Для принятия решений в трейдинге очень важна статистика, именно 
поэтому на платформе реализован сбор данных о наиболее успешных 
сделках за различные временные интервалы в конкретный момент 
времени. Буквально за несколько минут можно выбрать наиболее 
успешные торговые пары и настроить ботов. Предусматривается 
задел на копирование настроек бота. Это именно тот случай, когда 
сообщество управляет процессом.
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2. Сервис Cryptorg.net

Топ 20 криптовалютных пар с 
успешными сделками за последние 

24 часа



Торговый терминал позволяет вести торги на различных биржах 
через единый интерфейс. Нет необходимости переходить на биржу 
для ручного трейдинга, все можно сделать прямо из платформы 
Cryptorg. 

2.7 Торговый терминал
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Графики

Панель ручной 
торговли

Баланс на бирже

История ордеров



Trade-to-mine - модель получения         CTG токенов путем проведения 
торговых сделок ботами на платформе Cryptorg. 

3.1  ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Майнинг ботами
Для получения большего дохода необходимо 
совершать как можно больше торговых сделок

PoS 
Каждый аккаунт или кошелек, владеющий более 
100 000 CTG, получает часть прибыли от 
майнинга

Трейдинг
Торговля CTG токенами на различных 
криптовалютных биржах

Маркетплэйс
Возможность покупать цифровые товары и 
подписки у различных финансовых компаний

3. Trade-to-Mine
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Результативность одной успешной сделки зависит от таких 
величин как:

● объем сделки
● текущий тариф
● количество токенов на балансе аккаунта
● количество сделок за последние сутки на платформе

Определение результативности сделки:
Вес сделки = V(btc) * T(k) / (Deals(day) * 0.0001) 

+ (Сt / Deals(day) * 0.1) * Pc

При данном консенсусе (Trade-to-Mine) не требуется майнинг в 
классическом представлении (GPU фермы и ASIC подобные 
устройства). Для получения большего дохода необходимо 
совершать как можно больше торговых сделок при помощи ботов.

16

3. Trade-to-Mine

● V(btc) - объем сделки в BTC

● T(k) - коэффициент тарифа (триал 0.1, начальный 0.5, про 0.7, бизнес 0.8, 
voodo 0.9)

● Deals(day) - количество сделок за прошедшие сутки на платформе

● Сt(count of token) - количество токенов на балансе аккаунта

● Pc(коэффициент) - 2 для пар с CTG токеном, 1 - для всех остальных пар



Для начисления вознаграждений по технологии Trade-to-Mine, 
Cryptorg выпустил собственный токен ERC20 в сети Ethereum. 

● Наименование: ERC20 Cryptorg Token (CTG)
● Ссылка на Etherscan: ссылка
● Общее количество токенов: 100 000 000 CTG

 

3.2 СХЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОКЕНОВ
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https://etherscan.io/token/0xc760721eb65aa6b0a634df6a008887c48813ff63


Один раз в сутки генерируется блок, содержащий строго 
фиксированное число токенов. Токены из блоков распределяются 
между трейдерами (в зависимости от результативности их сделок), а 
также между холдерами (кошельки или аккаунты, имеющие на счету 
более 100 тыс. токенов CTG). Каждые 120 дней количество 
генерируемых монет сначала увеличивается, а затем уменьшается. 
Такой подход обеспечивает стабильный финансовый рост для 
пользователей и гарантирует, что они получат выгоду от майнинга. 

3.3  СХЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАГРАД
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3. Trade-to-Mine

Таблица распределения вознаграждений



Каждый аккаунт или кошелек, владеющий более 100 000 токенов, 
получает часть прибыли от майнинга (пропорциональная часть от 
30 % суточного вознаграждения). 

Таким образом наиболее выгодный вариант — это держать токены 
на Cryptorg и одновременно торговать ботами. Вес сделок при 
этом будет максимально высоким (см. Формулу п.5.1.). 

Это позволяет извлечь максимальную прибыль как от 
трейдингового майнинга, так и от держания токенов на счету. 

Пользователи хранящие токены на платформе получают 
вознаграждения ежедневно.  Переводы на кошельки в 

блокчейн — еженедельно. 

3.3  Держатели
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● Трейдинг на биржах. Во 2 квартале 2019 планируется листинг 
на 2-3 биржах.

● Оплата тарифов на Cryptorg.net с дополнительной выгодой.

● Маркетплэйс на Cryptorg. Возможность покупать цифровые 
товары и подписки у различных финансовых компаний.

● Оплата тарифов на дочерних проектах Cryptorg с 
маржинальной торговлей.

● Внедрение токена как основной расчетной единицы для копи-
трейдинга на Cryptorg и дочерних проектах.

● Оплата тарифов на Tradingbeep.com с дополнительной 
выгодой.

3.5  ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ТОКЕНА CTG
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Токены CTG можно держать как на Ethereum-кошельке, так и на 
балансе аккаунта на Cryptorg. Если токены держатся на Cryptorg, они 
участвуют в начислении дополнительного вознаграждения в момент 
завершения сделки ботом.



4. Дорожная карта

Сентябрь 2017
Запуск сайта Cryptorg.net
Управление аккаунтом, управление ботами и сделками, графики, котировки.

Октябрь 2017
Подключение Telegram-мессенджера к сервису.
Возможность получать уведомления о действиях ботов через мессенджер 
Telegram.

Октябрь 2017
Подключение биржи Bittrex
Настройка торговых алгоритмов для работы на бирже Bittrex.

Ноябрь 2017
Тарифные планы
Введение тарифных планов для пользователей, настройка 
автоматизированной оплаты.

Ноябрь 2017
Интеграция Bitfinex
Подключение биржи Bitfinex, настройка импорта котировок и данных для 
построения графиков.

Декабрь 2017
Создание раздела статистики
Данные о самых популярных торговых парах по результатам работы 
торговых ботов.
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4. Дорожная карта

Январь 2018
Оптимизация frontend-части Cryptorg.net
Усовершенствование UI, дневной/ночной режим.

Февраль 2018
Биржа Binance
Подключение биржи и адаптация ботов для автоматизированной торговли 
на Binance, настройка импорта котировок и данных для построения 
графиков.

Февраль 2018
Реферальная программа
Введение реферальной программы для привлечения дополнительных 
пользователей.

Март 2018
Оптимизация работы торговых алгоритмов
Изменение процессов ведения сделок ботами. Усовершенствование 
системы подсчета профита.

Раздел "Аналитика"
Расширенные инструменты для подсчета доходности и статистических 
срезов за произвольные периоды.

Май 2018
Short-стратегия
Добавление возможности торговать по парам на понижение курса.
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4. Дорожная карта 

Июнь 2018
Биржа Kucoin
Подключение биржи и адаптация ботов для 
автоматизированной торговли на Kucoin.

Июль 2018
Улучшение frontend-части
Работа над пользовательской частью сайта, моментальные 
уведомления, подключение инструментов для технического 
анализа.

Август 2018
API доступ
Создание API доступа для управления торговыми ботами и 
другими службами сервиса.

Октябрь 2018
Подключение биржи HitBTC
Подключение биржи и адаптация ботов для 
автоматизированной торговли на HitBTC.

Декабрь 2018
Ручная торговля
Новые возможности для ручной торговли на биржах через 
Cryptorg
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4. Дорожная карта

Февраль 2019
Сигналы и стратегии
Добавление новых сигналов и стратегий для ботов.

Март 2019
Оптимизация работы торговых алгоритмов
Изменение процессов ведения сделок ботами. Усовершенствование 
системы подсчета профита.

Интеграция корейской биржи UpBit
Подключение биржи Upbit, настройка импорта котировок и данных для 
построения графиков.

Интеграция биржи AlienCloud
Подключение биржи и адаптация ботов для автоматизированной торговли 
на AlienCloud, настройка импорта котировок и данных для построения 
графиков.

Апрель 2019
Выпуск токена Cryptorg
Выпуск токена на блокчейне Ethereum. Трейдинговый майнинг.

Май 2019
Интеграция биржи Bitmex. Маржинальная торговля
Подключение биржи Bitmex, настройка импорта котировок и данных для 
построения графиков. Подключение возможности маржинальной торговли.
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4. Дорожная карта

Май 2019
Подключение Btc-Alpha
Подключение биржи и адаптация ботов для автоматической торговли на 
Btc-Alpha.

Июнь 2019
Подключение Okex
Подключение биржи и адаптация ботов для автоматической торговли на 
Okex.

Июнь 2019
Рейтинг трейдеров. Копирование торговли
Создание рейтинга трейдеров с возможностью копирования торгов.

Июнь 2019
Листинг CTG
Листинг Cryptorg токена на криптовалютных биржах.

Июль 2019
Маркетплэйс
Открытие магазина цифровых товаров и подписок внутри кабинета на 
Cryptorg с возможностью приобретения товаров за CTG токены.

Август 2019
Подключение Huobi Global
Setting of trading strategies on the Huobi Global exchange.

Сентябрь 2019
Франчайзинг
Помощь в создании бизнеса по алгоритмическому трейдингу

25



5. О компании

Реквизиты

Cryptorg OÜ (registry code 14720778)

Адрес: Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe 
linnaosa, Majaka tn 26, 11412

E-mail: support@cryptorg.net
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6. Ссылки

Cryptorg - https://cryptorg.net

White Paper https://cryptorg.net/cryptorg_wp_rus_short.pdf

Дорожная карта https://cryptorg.net/ru/roadmap

Видео про Cryptorg https://www.youtube.com/watch?v=zKW-lZLzv6s

Github https://github.com/cryptorg-io

Телеграм чат RUS https://telegram.me/cryptorg_rus

Телеграм чат ENG https://telegram.me/cryptorg_eng

Twitter https://twitter.com/Cryptorg_trade

Discord https://discordapp.com/invite/qhhZ65K
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https://cointelegraph.com/press-releases/cryptorg-announces-of-trade-to-m
ine-mechanism-via-trading-bots

https://cointelegraph.com/press-releases/cryptorg-announces-of-trade-t
o-mine-mechanism-via-trading-bots

https://cointelegraph.com/news/trading-bots-are-they-a-force-for-good

https://forklog.com/andrej-podolyan-zarabatyvat-na-kriptovalyutah-moz
hno-i-pri-padayushhem-rynke/

https://www.hib.ru/cryptorg-na-nachalo-2019-goda-projdennyj-put-i-daln
ejshie-plany/
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