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“Мы объединяем технологии” 

Метавселенные - это про бизнес. 

Новый взгляд на ЦФА и УЦП  
в России.



 Мы - оператор российского виртуального пространства WA

 Мы - объединяем лучшие отечественные компании для помощи 
российской экономике и бизнесу

 Мы - оказываем поддержку в создании, настройке, 
сопровождении первых шагов вашего цифрового двойника 
компании

 Мы - помогаем создавать и обменивать ЦФА и УЦП в РФ 
легально и прозрачно 

Мы объединяем технологии

О нас



Метавселенная - не игра

Метавселенная - это виртуальное 
пространство современного мира, 
которое имеет все признаки нашей 
реальности, но существует в цифре.



Как используют метавселенные во всем мире

Европейские 

страны

Геймификация

Китай

Бизнес

Арабские

страны

Площадка для 

нетворкинга

Мы 
объединяем 
технологии



Финансовые инструменты

Можно выпускать «гибридные» цифровые права, 

сочетающие элементы ЦФА и УЦП.

Что такое УЦП?

УЦП - Право требования:
передачи вещи;


оказания услуг;


выполнения работ.

Что такое ЦФА?

Виды ЦФА:
денежное требование;


осуществление отдельных право  
по эмиссионным ценным бумагам;


право требовать передачи ценных 
бумаг;


цифровые акции.



Оптимизация работы бизнеса за счет ЦФА и УЦП

Наш вариант реализации проектного финансирования  
с помощью:

Метавселенных УЦПЦФА



1 шаг | Размещаем инвесторский спрос  

Увеличение новостных охватов

Привлечение новых компаний

Новый уровень позиционирования 
государственной деятельности



2 шаг | Размещаем заявки в  метавселенной 

Современные:

Продуктовые

Классические:

Правовые

Финансовые

Предоставление информации о проекте 

Визуальные 



3 шаг | Отбор проектов

Юридические показатели

Анализ цифрового следа 
пользователей

Финансовые показатели



4 шаг | Заключение сделок

Цифровые контракты (смарт контракты) Гарантируют  
выполнение контрактных обязательств



ЦФА/УЦП дают возможность привлекать средства в том 
числе иностранным инвесторам 



Система распределенного реестра обеспечивают 

 на всех этапах процесса 


 99,9%

в обход абсолютно любых 
санкций


полную 
прозрачность



Мониторинг работы цифрового дввойника

Делегирует надзорный орган 
народному контролю (по желанию)

Проверяет финансовые операции

Следит за работой проекта



Заключение

Связь метовселенной и ЦФА помогает

Снизить риски за счет прозрачности процессов, практически 
100% уверенности в исполнении обязательств цифровых 
контрактов 

 

Прогнозировать покупательскую способность с большей 
вероятностью за счет анализа цифрового следа.

 

Иметь возможность в условиях санкций выходить абсолютно 
на любые рынки




Примеры метавселенной



Владимир Кравченко
+7 910 312 54 39

CBO / соучредитель компании 
“Мы объединяем технологии” 

Контакты
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