
На сайте icobench в разделе ICO (https://icobench.com/icos) отфильтровать в поле status по 

закончившимся на текущий момент (Ended). Интересуют только завершившиеся! 

Нужно получить данные по: 

1) Название компании (сверху) 

2) Название токена - Token (пример на кратинке 1) 

3) ICO start date (пример на кратинке 1) 

4) ICO end date (пример на кратинке 1) 

5) Данные из twitter: 

 

1) # of tweets during ICO – количество твитов между ICO start date и ICO end date 

2) # of tweets 7 days before ICO – кол-во твитов в течение 7 дней перед ICO start date 

3) recent twitter activity (e.g. last 14 days) - dummy (1/0) – активность в твиттере за 

последние 14 дней (1 – была, 0 – не было) 

4) # of tweets per week since ICO – кол-во твитов в неделю с ICO end date  

5) # of readers - Кол-во подписчиков в Twitter  

6) Ссылка на twitter (с сайта icobench.com) есть смысл делать переход именно отсюда 

для сбора данных, указанных выше 

6) Данные из LinkedIn CEO (переход с icobench.com – вкладка Team, обычно либо указан как CEO, 

либо co-founder и идет первым в списке в подразделе Team (редко management team). Важно – не 

из подраздела Advisors:  

 

1) # contacts CEO – кол-во контактов у CEO, указано сверху на странице в LinkedIn (если 

получится, разрешено не у всех) 

2) 500+ contacts CEO – если более 500+ контактов (указано у всех) – формат 1 – больше, 0- 

меньше  

3) work experience – год начала работы на самом раннем месте 

4) was CEO before – в опыте работы указана должность CEO или co-founder (1 – указана, 0 

– не указана, пропуск – нет данных) 

5) PHd/MBA – в разделе образование – если есть степень PHd или MBA - тогда 1, если нет 

- тогда 0, если нет данных об образовании – оставить пропуск 

6) Ссылка на linkedIn 

 

7) Ссылка на website (на картинке 1) 

8) На вкладке whitepaper – кол-во страниц в whitepaper  (на картинке 2) 

 

 

Часть 2  

1) Для листа найденных названий, сделать мэтчинг с сайтом coinmarketcap.com 

(https://coinmarketcap.com/all/views/all/ ). Нужно получить следующие данные по каждому 

совпадению:  

https://coinmarketcap.com/all/views/all/


 

1) price on day 1 – цена в первый торговый день токена  

2) price on day 7 – цена на 7 день с начала торговли токена  

3) price on day 30 

4) price on day 90 

5) start trading date - Дата начала торговли  

 

Возможно, можно сделать через API или же – зайти в данный токен на вкладке 

(https://coinmarketcap.com/all/views/all/ ), выбрать historical data, в поле даты выбрать all, 

получить самое ранне значение. (картинка 3) 

2) Для токенов, чье название совпало с начавшими торговаться, нужно получить дополнительные 

данные из twitter:  

 

1) # of tweets 7 days before trading day 1 – кол-во твитов за 7 дней до start trading date  

2) # of tweets 7 days after trading day 1 – кол-во дней в течение 7 дней после start trading 

date 

 

Последовательность заданий лучше выстраивать в соответствии с логикой парсинга. 

 

 

 

В итоге нужен csv файл или лист excel с перечисленными данными. Строка заголовков, строки с 

данными. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://coinmarketcap.com/all/views/all/


 

Картинка 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Картинка 2 

 

 

 

 

 

 

Картинка 3 

 


