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Дорогие читатели, мы рады новой встрече с Вами!  

Наш номер выходит вскоре после наступления Нового года по 

восточному (лунному) календарю и наша первая заметка - 

про очень знакомых и вместе с тем совершенно неизвестных 

нам животных, олицетворяющих наступивший год. 

Переходим от забавных свинок к серьезным темам, 

связанным с краудсорсингом. Кто больше способствует 

развитию человеческой цивилизации: отдельные гении или 

сообщества людей (крауд)? В следующей заметке 

утверждается, что это крауд, состоящий из гениев (или хотя 

бы просто талантливых людей). 

Мы представляем наших новых клиентов, работа с которыми 

началась в первом квартале 2019 году. И это компании, 

призванные и способные вызвать революционные перемены на ключевых рынках для современной 

мировой экономики: CAURI - на рынке финансовых услуг, Empleos - на рынке труда. 

Мы расскажем о том, как компании видят свое будущее, и для решения каких задач им нужны эксперты 

и сторонники, к которым могут присоединиться все заинтересовавшиеся читатели. 

Еще несколько статей тематически связаны с новыми клиентами, но, вместе с тем, рассказывают об 

интересных и познавательных фактах, связанных с туризмом, историей, электронной и мобильной 

коммерцией... Вы узнаете, зачем приезжать в Грузию, какой была самая распространенная валюта в 

истории человечества и какими могут быть финансовые институты нового поколения. 

В конце каждого года (на этот раз по европейскому календарю) происходит вручение Нобелевских 

премий. За неделю до Нобелевской недели в Гарварде вручают Шнобелевские премии - за необычные 

и остроумные исследования (кстати, их вручают Нобелевские лауреаты). И очень часто оказывается, что 

забавные и необычные идеи, удостоенные Шнобелевской премии, дают громадный долгосрочный 

практический эффект. С предложениями, полученными с помощью краудсорсинга такое тоже часто 

случается. Итак, наша заключительная статья - о Нобелевских и Шнобелевских премиях. 

И, наконец, финальный бонус - анонс краудсорсингового романа, который в альянсе с формируемым 

краудом задумал создать Михаил Трейвиш. 

Приятного, увлекательного (и, разумеется, полезного) чтения! 

  

Михаил Трейвиш – президент УКА ОмниГрейд 
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В наступившем году желтая собака передает эстафету земляной свинье. Не так давно свиньи стали 

довольно популярны в качестве домашних животных. Но это не обычные свиньи, а мини-пиги - 

специальная порода, которую начали выводить в Германии с 1950-х годов используя маленьких диких 

кабанов и вьетнамскую вислобрюхую свинью. В этой статье мы собрали для Вас занимательные факты 

о мини-пигах: 

 Немецкие ученные доказали, что мини-пиги намного умнее собак и кошек, они легко 

приучаются к лотку и могут запоминать несколько десятков команд. 

 При среднем весе в мини-пигов 40-80 килограммов, самый крохотный взрослый представитель 

итальянской породы мини-майялино весил всего лишь 800 граммов. 

 Очень часто мини-пигов используют для проведения лабораторных исследований, так они 

обладают очень уникальными внутренними органами, схожими с человеческими. 

 Мини-пиги умеют подражать голосам и интонациям других животных. Так если, мини-пиг 

живет с собакой, через какое-то время он может научиться лаять. 

 Мини-пиги – чистоплотные зверушки, чем полностью опровергают мнение о свиньях, как о 

грязных животных. А еще они не потеют, не линяют и не способны подцепить блох. 

 В некоторых странах полиция и военные использует этих животных наряду со служебными 

псами для поиска оружия и наркотиков. А некоторые фермеры специально «натаскивают» их 

на поиск трюфелей. 

 Мода на мини-пигов набрала большие обороты после выхода на экраны семейного фильма 

про смышленого и симпатичного поросенка Бейба, который не только не попал на семейный 

стол в качестве «обеда», но и сумел победить в собачьих состязаниях на звание «лучшей 

пастушьей собаки». 

             

Одним из наиболее часто звучащих сомнений в пользе краудсорсинга является тезис о том, что 

сообщество непрофессионалов вряд ли способно обеспечить выдающиеся результаты в той или иной 

области бизнеса или технологии. 



 
OmniNews #7 февраль 2019 

 
5 

 
 

Но ошибочность этого тезиса опровергается многочисленными примерами талантливых (иногда - 

гениальных) людей, создавших новые отрасли, в которых они не были профессионалами (впрочем, 

профессионалов там вообще не было - на то они и новые отрасли) благодаря своему кругозору, 

интуиции, опыту в других областях деятельности и креативности.    

Вот несколько примеров людей, внесших решающий вклад в становление телекоммуникационной 

отрасли за последние 150 лет - все они гении и все они непрофессионалы. 

1) Александр Грэм Белл - британский ученый, предприниматель и путешественник, основатель журнала  

National Geographic и изобретатель телефона. 

2) Роберт Томпсон Сломс - американский журналист, автор популярных книг по автомобилям, 

предсказавший создание мобильного телефона аж в 1910 году.  

3) Леонид Куприянович - российский инженер, создавший первую экспериментальную модель 

переносного автоматического мобильного телефона в 1957 году. Леонид долгое время работал над 

созданием инновационного медицинского оборудования. 

4) Стивен Пол Джобс - американский предприниматель, изобретатель и промышленный дизайнер. 

Создатель iPhone, в чем ему помог в том числе и опыт руководства студией анимационных фильмов 

Pixar.  

             

Это все люди разных национальностей и профессий, имевшие очень широкую сферу интересов. Они 

составили бы идеальный крауд, если бы жили в одно время. Но мы уверены, что тот крауд, который 

создается для клиентов OmniGrade, тоже обязательно включает своих гениев. А некоторым людям он 

помогает раскрыть свои экстраординарные способности в новых для себя областях. 

Видение будущего CAURI 

В 2025 году CAURI признается международным деловым сообществом самым 

успешным примером создания глобального онлайн-банка нового поколения, 

предлагающего высококонкурентные отраслевые решения. 

Это признание основано на: 

 масштабном бизнесе (CAURI входит в топ-10 международных 

финансовых институтов по числу проводимых платежей); 

 высочайшей степени надежности и удобства для клиентов; 
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 адаптации своих сервисов к потребностям клиентов из разных отраслей и рынков. Возникнет 

даже термин "кауризация", который будет означать создание глобального решения, быстро 

адаптируемого к потребностям разных групп клиентов и максимально учитывающих 

специфику их работы; 

 регулярном внедрении новых инновационных продуктов и сервисов. 

Первоначальные задачи для краудсорсинга 

 задача выявления приоритетных отраслей и создания сервисов и продуктов, адаптированных к 

отраслевым особенностям; 

 задача составления и продвижения специального предложения для факторинговых компаний; 

 задача разработки плана участия CAURI в краудфандинговых проектах; 

 задача разработки элементов эксклюзивности в представляемом CAURI сервисе; 

 задача описания философии CAURI. 

Эта история начиналась очень-очень давно, примерно 500 миллионов лет тому назад. Тогда, в 

кембрийский период на Земле появились брюхоногие моллюски, один из видов которых, каури (или 

фарфоровые моллюски) дали название компании CAURI, о которой сегодня пойдет речь. 

Название это не случайно, а связано с одним из самых древних и самых распространенных платежных 

инструментов на Земле, роль которого играли ракушки этих самых моллюсков. Правда случилось это 

уже не так давно, а всего лишь 3500 лет тому назад в Китае, и это можно считать одним из величайших 

изобретений древних китайцев, плодами которого до сих пор пользуется человечество. Правда, шелк 

китайцы изобрели еще раньше. Так же как и лапшу. А вот бумагу, порох и компас - попозже. 

     

Из Китая каури проникли в Корею, Японию, Индию, Таиланд, на Филиппинские острова. В Индии каури 

появились более двух тысяч лет назад, наибольшего распространения достигли в IV-VI веках и 

сохранились в обороте до середины XIX века.  

Арабские, а затем и венецианские купцы караванными путями завезли каури в крупный африканский 

торговый центр город Томбукту на реке Нигер, где удобные красивые раковины-монеты скоро стали 

средством платежа. 
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Каури были в ходу в качестве денег в Средней Азии и даже в Европе. В Азербайджане каури как деньги 

использовались вплоть до XVII века. А на Руси каури имели хождение в XII-XIV веках. Их до сих пор 

находят при раскопках в Новгородских и Псковских землях.   

Так в течение многих веков разные народы помогали готовить почву для появления компании CAURI. 

Сформулировав свое видение будущего, CAURI сделал весомую заявку на занятие одного из 

лидирующих мест среди необанков - банков нового поколения, использующих интернет и мобильные 

приложения для коммуникации со своими клиентами по всему миру.  

 

Мы хотим вспомнить три выдающихся примера необанков, бизнес-модель и технологии которых стали 

в свое время новаторскими для отрасли. 

Fidor Bank  

Легендарный немецкий банк, основанный еще в 2009 году. Fidor Bank предлагает клиентам даже не 

счет, а целый смарт-аккаунт, с 25 функциями. Среди них: традиционные платежи, переводы на 

смартфон, электронную почту, Twitter-аккаунт, сберегательные сертификаты, микро-кредиты в один 

клик, обмен валюты, покупка драгметаллов, взаимное кредитование (peer-to-peer), социальное 

брокерство (копирование поведения других брокеров) и многое другое. 

Кредитное учреждение основало собственное интернет-сообщество, в рамках которого участники могут 

делиться опытом работы с деньгами, будь то кредиты, онлайн-переводы или вложения в биткоины. Все 
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продукты Fidor Bank и участники сообщества имеют свой пользовательский рейтинг. Банк также 

поощряет предложения по новым продуктам и услугам. 

Atom Bank 

Банк из Великобритании получил лицензию и начал работать в октябре 2016-го. За очень короткий срок 

— с момента официального запуска и до декабря 2016 года Atom привлёк в депозитах 110 миллионов 

фунтов стерлингов. Банк позволяет удаленно открывать депозиты и оформлять кредиты. Также с 

помощью приложения Atom можно получить ипотеку. Банк делает ставку на мобильные приложения, 

предлагая вход с помощью распознавания лица и голоса. 

Neat 

Мобильный банк, запущенный в Гонконге весной 2016, объединяет технологии искусственного 

интеллекта и биометрической защиты. С помощью технологии искусственного интеллекта банк 

оценивает различные поведенческие модели клиентов, чтобы помочь им не превышать бюджет и 

достигать личных финансовых целей. Кроме того, система распознавания лиц идентифицирует 

пользователей с помощью селфи.  

Neat в первую очередь ориентирован на обслуживание стартапов, а также малого и среднего бизнеса. 

Бизнес-клиенты Neat со своего счета могут выплачивать сотрудникам зарплаты, управлять инвойсами, 

и делать платежи. Услуги Neat доступны не только в Гонконге или Китае, но и по всему миру. 

Видение будущего Empleos 

К 2025 году Empleos станет самой популярной 

платформой для рекрутинга и управления персоналом в 

интернете с количеством пользователей, сравнимым с 

LinkedIn и Indeed.com. 

Это станет самым инновационным и передовым решением для растущей гиг-экономики, в мире, где 

временная занятость будет единственной возможностью для миллионов людей. 

Empleos станет глобальной платформой, локализованной для всех основных внутренних рынков. Это 

поможет повысить трансграничную мобильность рабочей силы и расширить возможности удаленной 

работы. 

Токен PLEO от Empleos станет стандартным платежным средством на мировом рынке труда. 

Empleos будет инвестировать в инновационные HR-технологии и стартапы, чтобы внедрять новые 

сервисы с дополнительной добавленной стоимостью для участников в рамках собственной платформы 

и развивать альтернативные HR-решения. 

Первоначальные задачи для краудсорсинга 

 задача создания креативных и нестандартных методов продвижения Empleos; 
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 задача создания дополнительных сервисов с существенной добавленной стоимостью для 

пользователей Empleos; 

 задача обеспечения мотивации постоянного использования платформы Empleos. 

Проверить, как Empleos работает и помочь своей профессиональной карьере очень просто. Для 

этого достаточно посетить сайт https://www.empleos.io/, зарегистрироваться и разместить резюме. 

Штаб-квартира компании Empleos, нашего нового клиента, находится в Грузии. Мы собрали ряд 

интересных и полезных фактов об этой замечательной стране.  

На территории Грузии нашли останки первых представителей рода человеческого. Они были 

обнаружены в 1991 году в Дманиси и датируются приблизительно 1 млн 770 тысяч лет назад. Им дали 

имена Зезва и Мзия. 

Грузия стремится стать туристической Меккой для всего мира. Поэтому все указатели, информационные 

щиты и таблички выполнены на грузинском и английских языках, даже повороты на самые маленькие 

деревушки. 

Если кто-то в гостях выпил больше, чем следовало, и не желает садиться за руль своей машины, то 

можно вызывать патруль полиции, заранее предупредив, что не хочется создавать аварийные ситуации 

на дороге. В благодарность за такое поведение полицейские доставят обратившегося и автомобиль к 

его дому. И это все абсолютно бесплатно. 

В грузинских многоэтажках очень часто встречаются лифты с оплатой или персональным ключом. Лифты 

с оплатой - чтобы подняться, нужно опустить определенное количество монет в механизм. Спуск 

бесплатный.  

  

Грузины не снимают уличную обувь, приходя в гости. Если кто-то все же ее снимет, грузины могут 

принять такой жест за неуважение к хозяевам. Еще хуже будет попросить комнатные тапочки. 

Грузины едят мясо руками. Это не от плохого воспитания и дурных манер. В этой стране шашлык едят 

руками, как бы смакуя его. То же самое относится и к национальному блюду хинкали. Более того, 

проткнув хинкали вилкой, можно потерять бульон - саму суть этого блюда. 

https://www.empleos.io/
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В 2006 году, в Европе и Великобритании, самой продаваемой певицей, стала уроженка Грузии Ке́теван 

(Кэти) Мелу́а. Осенью того же года она попала в Книгу рекордов Гиннеса, за исполнение самого 

глубоководного концерта в мире, на глубине 303 метра в Северном море.  

Недавние перемены 

А 16 декабря 2018 года в должность вступила новый президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая 

сразу значительно сократила финансирование президентской администрации (с 3,6 до 2,2 миллиона 

долларов). Также её решением был упразднен резервный фонд президента страны, из которого 

финансировали мероприятия, направленные на защиту прав человека, развитие инновационных и 

производительных возможностей, усиление демократических институтов и так далее. При этом новый 

президент отказалась от зарплаты в пользу создания личного фонда с аналогичными целями, 

сославшись на то, что пенсии, заработанной во Франции, ей будет вполне достаточно. 

Как провести время в Грузии 

В настоящее время в Грузии активно развивается туризм. В том числе и для любителей горнолыжного 

спорта. Наряду с популярными курортами, например, Гудаури, развиваются менее известные, такие как 

Сванетия. Это замечательный вариант для любителей активного отдыха. Наверняка через несколько лет 

здесь будет очень много посетителей, но сейчас это отличная возможность насладиться горами, не 

спотыкаясь о других туристов и не теряя время в очередях на подъемник. Ну а лояльные цены и 

гостеприимство грузинского народа дополнят впечатление, сделав его еще ярче.   

    

Для проживания во время занятий горнолыжным спортом в Сванетии лучше всего остановиться в 

городе Местия - районном центре. От него на автомобиле можно добраться до горнолыжных курортов 

Тетнулди (15 км) и Хацвали (8 км). В самих курортах пока инфраструктура для проживания туристов не 

создана. До Местии от Тбилиси можно добраться самолетом, поездом или на машине. Количество трасс 

и подъемников небольшое, но в регионе отличные возможности для любителей фрирайда. Вне катания 

можно будет познакомиться с особенностями национального быта и местной достопримечательностью 

- сванскими башнями, которых в регионе около трехсот, побывать в Ушгули - одном из самых 

высокогорных поселений Европы. 



 
OmniNews #7 февраль 2019 

 
11 

 
 

Оптический пинцет Артура Эшкина 

В декабре 2018 года по традиции были вручены Нобелевские 

премии. Одним из отмеченных открытий в области физики стало 

исполнение Артуром Эшкиным одной из казавшихся утопичной 

идеи фантастов — создание высокоточных инструментов для 

изучения самых маленьких объектов на Земле. По сути, Эшкин 

создал оптический пинцет, лазерными лучами которого можно 

захватывать атомы, вирусы, частицы и другие клетки. Это 

позволяет использовать даже радиационное давление света — с 

его помощью можно передвигать физические объекты. 

«Неисчислимые области применения остаются все еще 

неизученными. Но даже сейчас эти открытия позволяют нам 

заглянуть в микромир в духе Альфреда Нобеля — во имя пользы 

всего человечества», — объясняют в Нобелевском комитете свое 

решение. 

Интересно, что техника оптического пинцета была разработана 

Эшкиным еще в 1978 году. Стивен Чу развил метод Эшкина для 

охлаждения атомов в оптической ловушке, за что в 1997 году, на 21 год раньше Эшкина, получил 

Нобелевскую премию по физике. На момент присуждения премии же самому Эшкину в 2018 было уже 

96 лет, в результате чего на момент написания этой статьи он является старейшим нобелевским 

лауреатом. Артур Эшкин и сейчас продолжает активно заниматься исследованиями, теперь в области 

концентрации солнечной энергии. Работает он в основном лаборатории в подвале своего дома. В 2009-

2015 годах было получено несколько патентов в области концентрации солнечной энегрии. 

Шнобелевская премия 

Не отстает от Нобелевской (а с учетом того, что вручается, когда нобелевские лауреаты только 

называются, пожалуй, даже опережает) и Шнобелевская премия, «за достижения, которые заставляют 

сначала засмеяться, а потом — задуматься». И отмеченные ей достижения носят довольно выраженный 

практический характер, к примеру: 

 Тем, у кого имеются проблемы с камнями в почках следует задуматься о поездке в парк 

развлечений. Урологи из Мичигана доказали, что катание на американских горках повышает 

вероятность их вывода. 

 Питаться людьми оказалось не эффективно. Джеймс Коул выяснил, что каннибалы эпохи 

палеолита получали значительно меньше калорий, чем современные мясоеды. 

 Если нужно провести колоноскопию и хочется сэкономить, теперь можно сделать это 

самостоятельно. Акира Хориуки удостоился награды за работу «Колоноскопия в позиции сидя: 

уроки самостоятельной колоноскопии». 

 Если под рукой не оказалось чистящего средства, не стоит отчаиваться. Паола Ромао и ее 

коллеги из Бразилии получили приз за исследование чистящих свойств человеческой слюны, 

чтобы использовать ее для борьбы с грязными поверхностями. 
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 Не следует испытывать чувство вины, если вы очередной раз не прочитали инструкцию к 

приобретенной технике. Вы не один. Ученые из Оксфорда доказали, что большинство 

покупателей сложной техники никогда не читают прилагаемую к ней инструкцию. 

 Если Вас раздражает босс, воспользуйтесь куклой вуду. Исследователи доказали, что у 

работников, которые издеваются над куклой в виде властного босса, снижается уровень 

стресса. Боссы при этом не страдают. 

 

Основатель OmniGrade Михаил Трейвиш объявил о запуске своего собственного краудсорсингового 

проекта - написании романа с элементами фантастики, философии и биологии о необычном мире, 

существующем параллельно человеческой цивилизации и оказывающей на ее развитие заметное 

влияние. Книгу планируется назвать Мир Мо, а вот что такое (или кто такой) Мо, узнают только ее 

читатели (ну и, разумеется, соавторы).  Заявку на включение в авторский коллектив (который и будет 

краудом в проекте) смогут подать все желающие, а первая глава романа появится в апреле 2019 года. 

Работа над романом будет проходить на сайте worldofmo.net. 

 

worldofmo.net
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Мы рады, что Вы читали этот выпуск OmniNews. Надеемся, что чтение было интересным и доставило 

Вам удовольствие. Будем стараться и впредь радовать Вас свежей и интересной информацией. 

Если у Вас есть вопросы или пожелания по улучшению OmniNews, а также предложения по публикации 

Ваших материалов, пожалуйста, пишите нам по адресу public@omnigrade.com, и мы обязательно Вам 

ответим. 

Узнать больше про Универсальное краудсорсинговое агентство OmniGrade, а также зарегистрироваться, 

чтобы стать нашим читателем, экспертом, сторонником наших клиентов или автором книги будущего 

Вы можете на сайте omnigrade.com. 

Также приглашаем Вас подписаться на наши регулярно обновляемые страницы в Facebook 

https://www.facebook.com/omnigrade, LinkedIn http://www.linkedin.com/groups/OmniVision-Community-

4479541, а также Instagram https://instagram.com/_omnigrade_.  

Искренне Ваши, 

Команда OmniGrade 

mailto:public@omnigrade.com
http://omnigrade.com/
https://www.facebook.com/omnigrade
http://www.linkedin.com/groups/OmniVision-Community-4479541
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