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они станут очевидными. 

Джон Скалли



ЭВОЛЮЦИЯ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ТЕХНОЛОГИЙ                                      http://cryptotrust.biz/ http://genesis.academy/

http://cryptotrust.biz/
http://genesis.academy/


  ЧТО ПРОИСХОДИТ С WEB ?http://cryp/totrust.biz http://genesis.academy/

Проблемы WEB 2.0 

Каким должен быть WEB 3.0 ?

-Централизация.( Все идет к ограничению 
скорости )
-Сегментирование и цензурирование.
Корпорации и политики управляют областями 
интернета так же могу манипулировать 
общественным мнением.
-Отсутствие приватности 
#BigBrotherIsWatchingYou
-Отсутствие офф-лайн браузинга

Гэвин Вуд, сооснователь Ethereum
- Консенсус вычислений ( Блокчейны и DLT)
“Cosmos”,”TenderMint”...
- Криптоличности (аватар личности как 
совокупность секретов, робот или человек)
-Контент-адресаця (http и url должны заменить 
IPFS, Swarm protocol, что бы получить контент 
не обязательно знать где он находится.)
Ссылка показывает что за контент и как  его 
достать.
- Новый браузинг ( Brave,MetaMask и.т.д)
- Децентрализация и свобода,люди сами 
решают какую информацию получать.
-Неизменность данных
Для полноценного развития нужен “эффект Сети”
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ТОКЕН. ЧТО ТЫ ТАКОЕ ?
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Виды токенов 
1.Токены, в ценность которых вложены 
акции различных компаний, 
получившие название Equity 
token(Security Tokens)
2.Активы, обладающие ценностью 
какой либо бизнес-модели онлайн-
платформы, например баллы за какие-
то совершенные действия, валюта 
начисляющаяся в играх. Такой вид 
токена получил название Utility 
tokens.
3.Товары и услуги, которые вложены в 
ценность какой либо созданной 
цифровой единицы — токены вида 
Asset-backed tokens.

Платформа для создания децентрализованных приложений
на базе блокчейна,работающих на базе умных контрактов.
Для простоты понимания работу смарт-контрактов можно 
сравнить с вендинговым аппаратом.

Первое ICO (краудфандинг) 2015г.
$18 439 086

(eth 60 102 216)
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ТОКЕНЕЗАЦИЯ 

Проблемы 

- Сложности 
релевантной связи  
токена и физического 
актива
- Регуляция и 
юридическая сторона 
- Не готовность рынков к 
изменениям

Токенизация активов — 
процесс переноса прав на 
физический, финансовый или 
интеллектуальный актив в 
цифровой токен. Самый 
простой пример — 
пополнение банковского 
счета с помощью наличных 
денег. Процесс пополнения в 
кассе или банкомате — это 
и есть токенизация, а 
полученные виртуальные 
деньги — токенизированные 
активы.
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Преимущества токенезации

- Ускорение перемещения активов
- Увеличение стоимости активов за 
счет увеличения количества 
инвесторов
- Меньше посредников 
- Делимость всего ( от $1)
- Неизменность данных ( блокчейн)
- Безопасность 
- Автоматизация 

Энди Уорхол. «14 маленьких электрических стульев»
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               БУДУЩЕЕ ТОКЕНЕЗАЦИИ.

Где используются токены сейчас, и будут в 
ближайшем будущем ? 

-Биржевая торговля и токены бирж
- ICO и IEO
- Внутри платформ (Tron,ethereum,ripple)
- Онлайн игры 
- Олайнг гемблинг 
- Peer-to-peer площадки
-Микротранзакции (iota,BAT)
-Биржи Фриланса 
…...

Что будет дальше ? ( гипотеза) 
- После решения регулирования начнется массовая 
токенизация .
- Токенизация личности неизбежна в том или ином 
виде, пока есть изваращенная система 
социального кредита в Китае.
-Физические токенезированые объекты будут 
взаимодействовать с платформами с помощью 
вшитых микрочипов.
-Продвинутые государства часть акций 
токенезируют и определенный процент токен - 
акций будет передаваться передаваться при 
рождении,запись будет сделана в кибер-
паспорте.

«Норникель» разрабатывает 
платформу для торговли палладием с 
использованием токенов "
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Боев Илья
 Управляющий партнер 

CRYPTOTRUST 
основатель

 Академии «Genesis».
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