РЕЗЮМЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
"Новые антикризисные цифровые технологии для реальной и социальной экономики развитых и
развивающихся стран»
1.КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМ:
Государственно-частные долги США, Канады, Японии, Китая, Европейского Союза и других стран
выросли настолько, что угрожают Великой Депрессией всей мировой финансовой системе, которая:
 не может решить огромные хронические социальные проблемы (большие кредитные долги
граждан, недостаточные социальные пособия, бедность и безработица, недоступное жилье,
дорогостоящее здравоохранение и образование, плохая реализация социальных прав);
 увеличивает неравенство в обществе - социальное, правовое, финансовое и имущественное
расслоение граждан;
 не развивает экономику всех без исключения государств, но делит страны на развитые,
развивающиеся и государства-изгои, применяя санкции, кредитные, торговые и валютные
войны в международных отношениях;
 создает огромные риски для всех инвесторов на чрезвычайно разогретом глобальном
фондовом рынке;
 формирует катастрофические "плохие" активы даже в системных банках, например, Deutsche
Bank (Германия), Federal Reserve (США), Banca Monte dei Paschi di Siena (Италия);
 копает огромную глобальную долговую яму для людей, предприятий, банков и стран с
глубиной более $240,0 трлн при общем ВВП всего $80,0 трлн. Из-за политики количественного
смягчения мировой дефицит обеспечения финансовых активов уже превышает (240.0 - 80.0) =
$160.0 трлн, что определяет, например, стагнацию ВВП Европейского Союза в течение 11 лет и
японской экономики на протяжении 24 лет, рост государственно - частных долгов США до 73,0
трлн долларов, и рост долгов Китая до 40,0 трлн долларов.
2. ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
Чтобы сбалансировать долги, источники финансирования и платежеспособность в социальной и
реальной экономике, необходимо сформировать для всех участников экономики - у населения,
малого и среднего бизнеса, банков и инвесторов, пенсионных и страховых фондов,
государственных бюджетов и компаний, - более обеспеченные и более надежные цифровые
активы стоимостью свыше $160.0 трлн., которые включают в себя:
1. Инновационные блокчейн инструменты - универсальные токены (безналичные билеты,
электронные жетоны) с заданными целевыми социальными и инвестиционными функциями;
2. Новые гибридные финансовые, инвестиционные, информационные, социально-правовые,
управленческие методы работы в обществе - 5 ноу-хау нашего Фонда.
Данные механизмы позволят адаптировать цифровые технологии в любой национальной
экономике, при этом монетизировать и масштабно реализовать законные социальные права всех
граждан, что добавит в мировую экономику востребованные дополнительные обеспеченные
нематериальные активы свыше $160,0 трлн. Эти объемы являются далеко не всей оценкой
глобального цифрового человеческого капитала, который впервые вовлекается в оборот нашим
антикризисным проектом.
3.ЧТО УЖЕ ЕСТЬ:
 Создан первоначальный рамочный прототип токенов на платформе Ethereum ERC20 в
количестве 3,0 трлн. блоков;
 Новые гибридные методы управления (ноу-хау) могут последовательно передаваться
Инициатором для аудита, независимой оценки и учета этих нематериальных активов на балансе
вновь создаваемой управляющей компании проекта;
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 Инициатор может представить партнерам инвестиционно-финансовые расчеты и бизнес-план
реализации антикризисных стратегий в выбранных развитых и развивающихся государствах,
которые подтверждают высокую эффективность токенов и технологий, ориентируют партнеров
на покрытие в 2019-2022 годах до 1/4 доли рынка необеспеченных долгов (~ $40,0 трлн) и на
получение общих партнерских доходов свыше $1,2 трлн. (~ 3% от роста доходов всех клиентов).
4.ЧТО ТРЕБУЕТСЯ:
Кроме (1) Инициатора проекта, для совместной реализации проекта требуются партнеры:
 (2) Инвесторы с траншем от $3.0 до $30,0 млн в 3 квартале 2019 года сроком на 3 года и
доходностью 30% + договорная доля активов в проектных токенах;
 (3) Разработчик blockchain-cloud ПО с уточнением задания по функциям токенов,
децентрализованной сети, дата центров, смарт-контрактов, транзакций, безопасности,
документации, учета и деятельности управляющей компании;
 (4) телекоммуникационная группа с организацией работы децентрализованной сети клиентов,
дата-центров;
 (5) управляющая компания для выполнения плана работы с клиентами,
4.ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНИЦИАТОРЕ ПРОЕКТА:
НПО Благотворительный Фонд "Антикризисная помощь" работает над данным проектом с момента
своей государственной регистрации в России в апреле 2017 года, является разработчиком базовых
ноу-хау и токенов, партнером-исполнителем социальной миссии проекта.
На предварительном этапе в создании проекта участвовали:
* Федосов Н., основатель и директор Фонда, эксперт по кризисному управлению, оценке бизнеса и
ценным бумагам недвижимости (2 года);
* Чепурнов С., разработчик ПО, выпуск прототипа токенов (~ 1 год);
* Федосов В., продвижение цифровых стратегий (~ 0,5 года);
* Ширяев Д., создание сайтов, интернет-маркетинг (~ 2 года).
5.ЗНАЧЕНИЕ ПРОЕКТА:
Проект реализует новые антикризисные технологии и цифровые активы в реальной и социальной
экономике, что позволит, в частности:
* увеличить инвестиционный потенциал и капиталы не только у малого, среднего и крупного
бизнеса, социальных фондов и государственных учреждений, но и у большинства населения,
* решить хронические социальные проблемы общества, включая нищету, доступное жилье,
здравоохранение и образование, защиту прав граждан,
* сократить огромные плохие частные и государственные долги,
* укрепить национальные государственные и банковские финансовые системы,
* обеспечить финансирование всех приоритетных проектов развития стран,
* сбалансировать и увеличить местные, региональные и государственные бюджеты,
* вывести экономику из финансового кризиса, устранить угрозу стагнации и рецессии,
* улучшить финансовое положение инвестиционных, пенсионных и страховых фондов,
* уменьшить риски кризисного падения на валютном, фондовом и товарных рынках,
* направить крупные инвестиции на социальную поддержку малоимущих граждан, на улучшение
демографии, на здоровую окружающую среду, на развитие культуры и науки, на переход
экономики к 5 и 6 технологическим моделям.
Директор Благотворительного Фонда
"Антикризисная помощь"

Николай Федосов
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SUMMARY OF THE INVESTMENT PROJECT
"New anti-crisis digital technologies for real and social economies
of developed and developing countries»
1.BRIEF DESCRIPTION OF THE PROBLEM:
Public-private debts of the US, Canada, Japan, China, the European Union and other countries have grown
so much that they threaten the Great Depression of the entire world financial system, which:
• can not solve the huge chronic social problems (large credit debts of citizens, insufficient social benefits,
poverty and unemployment, inaccessible housing, expensive health care and education, poor
implementation of social rights);
• enlarges inequality in society - social, legal, financial and property stratification of citizens;
• does not develop the economy of all States without exception, but divides the countries into developed,
developing and rogue States, applying sanctions, credit, trade and currency wars in international
relations;
• creates huge risks for all investors in an
extremely heated global stock market;
• forms catastrophic "bad" assets even in
system banks, for example, Deutsche
Bank (Germany), Federal Reserve (USA),
Banca Monte dei Paschi di Siena (Italy);
• digs a huge global debt hole for people,
businesses, banks and countries with a
depth of more than $240.0 trillion with a
total GDP of only $80.0 trillion. Due to the
policy of quantitative easing, the global
deficit of financial assets already exceeds (240.0 - 80.0) = $160.0 trillion, which determines, for example,
the stagnation of GDP of the European Union for 11 years and the Japanese economy for 24 years, the
growth of public - private debts of the US to 73.0 trillion dollars, and the growth of China's debts to 40.0
trillion dollars.
2. WHAT WE OFFER:
To balance debts, sources of financing and solvency in the social and real economy, it is necessary to
create for all participants of the economy - the population, small and medium-sized businesses, banks and
investors, pension and insurance funds, state budgets
and companies, - more secure and more reliable digital
assets worth more than $160.0 trillion which include:
1. Innovative blockchain tools - universal tokens (cashless
tickets, electronic tokens) with specified target social and
investment functions;
2. New hybrid financial, investment, information, social
and legal, management methods of work - 5 know-how
of our Foundation.
These mechanisms will allow to adapt digital technologies in any national economy, at the same time
monetize and large-scale implement the legal social rights of all citizens, which will add to the world
economy in demand additional secured intangible assets over $160,0 trillion. These volumes are not the
whole assessment of the global digital human capital, which for the first time is involved in the turnover
of our anti-crisis project.
3.WHAT IS ALREADY THERE:
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* An initial framework prototype of 3.0 trillion tokens was created on the Ethereum ERC20 platform.
blocks';
* New hybrid management methods (know-how) can be consistently transferred by the Initiator for audit,
independent evaluation and accounting of these intangible assets on the balance sheet of the newly
created project management company;
* The initiator can present to the partners investment and financial calculations and business plan for the
implementation of anti-crisis strategies in selected developed and developing countries, which confirm
the high efficiency of tokens and technologies, Orient the partners to cover in 2019-2022 up to 1/4 of the
market share of unsecured debts (~ $40.0 trillion) and to receive total partner income of more than $1.2
trillion. (~ 3% of revenue growth of all customers).
4.WHAT IS REQUIRED:
In addition to (1) the project Initiator, partners are required for the joint implementation of the project:
• (2) Investors with tranche of $3.0 to $30,0 million in the 3rd quarter of 2019 for a period of 3 years and
a yield of 30% + contractual share of the assets in the project tokens;
* (3) blockchain-cloud SOFTWARE Developer with specification of tasks on token functions, decentralized
network, data centers, smart contracts, transactions, security, documentation, accounting and
management company activities;
* (4) telecommunication group with the organization of work of the decentralized network, data centers;
* (5) managing company to carry out the plan work with clients,
4.INFORMATION ABOUT THE INITIATOR OF THE PROJECT:
NPO Charitable Foundation "Anti-crisis assistance" has been working on this project since its state
registration in Russia in April 2017, is a developer of basic know-how and tokens, a partner-performer of
the social mission of the project.
At the preliminary stage in the creation of the project participated:
* Fedosov N., Founder and Director of the Foundation, developer of anti-crisis management, valuation
business and real estate (2 years);
* Chepurnov S., software developer, token prototype release (~ 1 year);
* Fedosov V., promotion of digital strategies (~ 0.5 years);
* Shiryaev D., website development, Internet marketing (~ 2 years).
5.THE VALUE OF THE PROJECT:
The project implements new anti-crisis technologies and digital assets in the real and social economy,
which will, in particular:
* increase investment potential and capital not only for small, medium and large businesses, social funds
and government agencies, but also for the majority of the population,
* address the chronic social problems of society, including poverty, affordable housing, health and
education, and the protection of citizens ' rights,
* reduce the huge bad debts private and public,
* strengthen the national public banking and financial system,
* to provide funding for all priority projects of development of the countries,
* balance and increase local, regional and state budgets;,
* to bring the economy out of the financial crisis, eliminate the threat of stagnation and recession,
* improve the financial position of investment, pension and insurance funds,
* reduce the risk of a crisis in the currency, stock and commodity markets,
* to invest heavily in social support for all poor people, in improving demographics, in a healthy
environment, in the development of culture and science, and in the transition of the economy to 5 and 6
technological models.
Director of NPO Charity Foundation "Anti-crisis assistance"

Nikolai Fedosov
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