
Цифровой Крипторубль



Актуальность проекта

● Введение в деловой оборот Цифрового Крипторубля и полный отказ от производства бумажных Банкнот и 
металлических Монет спасёт экономику России от Экономического кризиса разогретого Пандемией 
Коронавируса.

● Пришло время Денежной Реформы в России.
● Китай с января 2020 г. переходит на Цифровой Юань, очередь за Россией.
● Российская экономика нуждается в собственной Национальной Цифровой Крипто Валюте, основанной на 

технологиях Блокчейн.
● Требуется полное обновление существующей Национальной Денежной Системы в России, с 

применением высоких технологий и Искусственного Интеллекта.
● Государственный бюджет России сэкономит многие миллионы Рублей, производя Цифровые 

Крипторубли, так как производство и доставка электронных денег в сотни раз дешевле производства 
бумажных Банкнот и металлических Монет.

● Высокая забюрокраченность Банковского сектора и дорогое производство Рубля Банка России, приводит 
к излишне завышенным процентным ставкам по Банковским кредитам, что делает Банковское 
кредитование не эффективным инструментом, приводящим к услению кризисных явлений в Российской 
экономике.



• Проблема клиента, которую вы решаете.

Проблема

Цифровые Крипторубли это современный  цифровой 
инвестиционный инструмент способный решить проблему 
отсутствия доступных Банковских кредитов и  негибкости 
Банковкой системы в России.

С помощью Цифровых Крипторублей ускорится решение 
проблемы импортозамещения в России, так как выделяться 
новая Цифровая Крипто Валюта будет на создание 
инновационных и производственных Предприятий в России.

Цифровые Крипторубли решают проблему вывода и бегства 
капитала из России, так как вывести их за границу невозможно.

Цифровые Крипторубли решают проблему нецелевого 
использования бюджетных средств, так как выделяться 
Цифровая Крипто Валюта будет целевым образом, на 
строительство конкретного Завода или Лаборатории.

Государственный бюджет России сэкономит многие миллионы 
Рублей, производя Цифровые Крипторубли, так как производство 
и доставка электронных денег в сотни раз дешевле производства 
бумажных Банкнот и металлических Монет.

Введение в деловой оборот Цифрового Крипторубля нанесёт 
удар по обороту наличных денег, которые используются для 
ухода от налогов, коррупции и являются прибежищем «теневых» 
сбережений, не легализованных через Банковскую систему. 

• Почему существующих вариантов решения 
не достаточно?

•

• Затраты на производство Рублей Банка России 
огромные, что делает Рубль 
неконкурентоспособным как на внутреннем так и 
на внешнем Мировом рынке.

• Большая часть затрат при производстве Рубля 
приходится на закупку дорогой краски, бумаги, 
металлов, специального оборудования, техники, 
сейфов, специально оборудованного 
автотранспорта, что отражается на высоких 
процентных ставках по Банковским кредитам.

• Бумажные Банкноты и Металлические монеты 
Банка России занимают много места, что 
приводит к появлению постоянных затрат на 
хранение и транспортировку Рублей, что ложится 
непомерной ношей на потребителя Банковских 
кредитов, так как все свои затраты Банки 
включают в стоимость процентной ставки по 
Банковскому кредиту.



Что вы предлагаете, уникальные преимущества и выгоды для клиента.

В РФ создан Проект «Цифровой Крипторубль» который предполагает запуск Российской Национальной 
Цифровой Крипто Валюты. Данный Проект представлен в рамках образовательного интенсива «Архипелаг 
2121».  Цифровой Крипторубль — это по сути отсканированное изображение денег, которое должно быть 
законодательно приравнено к настоящим Рублям. Цифровой Крипторубль предназначен для создания 
научных и инновационных предприятий в России. Для начала Предприниматель подаёт заявку на запуск 
Завода или Лаборатории, ему выделяют из бюджета средства, которые нельзя будет потратить на что-то 
нецелевое. Таким образом, Завод точно откроется и будет насыщать рынок Российскими товарами. Вывести 
Цифровые Крипторубли за границу также невозможно. Чем-то это похоже на Биткойн — всё в интернете. Но 
это конкретный инвестиционный инструмент в помощь отечественным Банкам, которые не могут выдать 
кредиты на бизнес всем желающим, и предпринимателям. Выпуск виртуальных Цифровых Крипторублей 
будет контролироваться Государством. Цифровой Крипторубль станет основой Госбюджета в дополнение к 
Рублям, это будет базовая поддержка. Порядок работы, включение регионов в Проект будет согласовываться 
с Администрацией Президента РФ. В настоящее время, Рабочая Группа по реализации Проекта «Цифровой 
Крипторубль» размещена на Платформе «Коммуна» Конкурса «ЛИДЕРЫ РОССИИ» по адресу: 
https://commune.su По результатам участия в Общероссийском Форуме Агентства стратегических инициатив 
«Сильные идеи для нового времени» в 2020 г. Проект «Цифровой Крипторубль» получил статус «ЛИДЕРЫ 
РЕЙТИНГА ПЛАТФОРМЫ» и он вошёл по рейтингу в ТОП-200 Архипелага 2035. Федеральная Инициатива 
«Цифровой Крипторубль» рег. №63Ф74522 размещена на сайте Российской Общественной Инициативы — 
РОИ: https://www.roi.ru/74522 где с 14.12.2020 г. по 15.12.2021 г. проходит голосование за введение в деловой 
оборот Цифровых Крипторублей на всей территории РФ.

Решение

https://commune.su/
https://www.roi.ru/74522


Рынок, на котором вы работаете, его объем, рост и уровень конкуренции.

Введение в оборот Цифрового Крипторубля позволит уже на начальном этапе насытить Росийский рынок 
инвестициями в объёме более 33 триллионов Рублей, которые в настоящее время выведены в теневой 
сектор экономики. По доле ВВП «в теневой экономике» Российская Федерация занимает 4-е место в Мире, 
уступая лишь Украине, Нигерии и Азербайджану — 39% экономики, или 33,6 триллиона Рублей, подсчитали 
эксперты Ассоциации дипломированных присяжных сертифицированных бухгалтеров (АССА), 
объединяющей специалистов в области финансов, учёта и аудита из 178 стран. Цифровые Крипторубли не 
только восполнят созданный дельцами теневой экономики денежный вакуум, но и будут способствовать 
снижению уровня инфляции и появлению линейки новых товаров, произведённых в России. Введение в 
деловой оборот большого количества Цифровых Крипторублей и одновременное появление в России новых 
инновационных и производственных Предприятий будет поддерживать стабильность и равновесие в 
экономике, так как каждый вновь введённый в обращение Цифровой Крипторубль подкрепляется новыми 
продуктами, произведёнными в России, на вновь открывшихся отечественных Предприятиях. Более того, 
Цифровой Крипторубль это новый эффективный инвестиционный инструмент, который будет интересен 
Россиянам в качестве объекта для выгодного инвестирования собственных средств, что будет 
способствовать оттоку денежных средств из теневого в реальный сектор экономики, посредством 
инвестирования в Цифровой Крипторубль. 
Проект «Цифровой Крипторубль» это уникальный Антикризисный Проект, способный за короткое время 
насытить Российский Рынок доступными инвестициями, которых сейчас ждут многие Россияне.
Аналогов Цифровому Крипторублю в России и в Мире не существует.

Рынок



Бизнес-модель – как вы зарабатываете или планируете.
28 и 30 июля 2021г. сразу в трёх Точках Кипения в Прямом эфире будет проведён Телемост «Цифровой 
Крипторубль входит в 85 регионов России», во время которого будет проведена презентация изображения 
первой Цифровой банкноты Цифрового Крипторубля, которая будет введена в деловой оборот в России, а 
также будет объявлен порядок оформления Заявки на получение Цифровых Крипторублей и будет 
опубликован список участников научного эксперимента, которые первыми получат новую Российскую 
Национальную Крипто Валюту для тестирования.
Во время тестирования, учитывая Федеральный Закон от 31.07.2020 г. №259-ФЗ «О цифровых финансовых 
активах», Цифровой Крипторубль будет использоваться внутри Проекта «Цифровой Крипторубль» не как 
денежное средство или средство платежа, а как элемент Экспериментальной Цифровой Модели 
создаваемой Российской Национальной Цифровой Крипто Валюты. Данное тестирование необходимо 
провести с целью научного изучения обращения Цифрового Крипторубля в условиях приближённых к 
реальным, а в качестве Научной Лаборатории будут выступать реально существующие компьютеры 
находящиеся в Проекте «Цифровой Крипторубль».
Россияне будут получать Цифровые Крипторубли, в объёме необходимом для строительства Завода и 
Лаборатории, а затем после того как новое Предприятие заработает, то за счёт реализуемой на Российском 
рынке продукции будет осуществляться возврат Цифровых Крипторублей с учётом процентов за 
обслуживание, но не более 10% от общей суммы выданных Цифровых Крипторублей.
В России создаётся «Внешэкономбанк — Цифровой Крипто-Рублёвый Банк» который будет заниматься 
созданием, выпуском, хранением, обращением Цифровых Финансовых Активов в виде Цифровых 
Крипторублей и будет выпускать Электронную Карту «Всё в одном» для осуществления платежей.
 

Бизнес-модель



Текущие результаты: успешные кейсы, клиенты или предварительные договоренности, привлеченные 
инвестиции и др.
Для подготовки итоговой Презентации были использованы результаты исследования опроса Россиян, по 
поводу того насколько эффективно, на их взгляд, Проект «Цифровой Крипторубль» решает существующую 
проблему недостатка инвестиций для предпринимателей на большом Российском рынке. Данный опрос был 
организован в Рабочей Группе по реализации Проекта «Цифровой Крипторубль» на Платформе «Коммуна» 
Конкурса «ЛИДЕРЫ РОССИИ» по адресу: https://commune.su и в шести Социальных Сетях: ВКонтакте, 
Одноклассники, TELEGRAM, FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER. Дополнительно проводится опрос Россиян 
на сайте https://leader-id.ru во время их регистрации на Телемост «Цифровой Крипторубль входит в 85 
регионов России», который пройдёт 28 и 30 июля 2021 г. в Точке Кипения Самарского Государственного 
Экономического Университета — СГЭУ г.Самара, Точке Кипения «Самарский Университет» г.Самара и Точке 
Кипения КГТУ г.Калининград.
В результате проведённого опроса удалось выяснить, что с момента создания Проекта «Цифровой 
Крипторубль», а именно с 01.01.2020 г., количество Граждан Российской Федерации одобряющих введение в 
деловой оборот Цифрового Крипторубля в России увеличилось на 20%, а также количество Граждан 
Российской Федерации одобряющих создание в России собственной Национальной Цифровой Крипто 
Валюты  увеличилось на 20%.
20.12.2020 г. в Точке Кипения СГЭУ в г.Самаре Комаров И.В. успешно провёл Презентацию Проекта 
«Цифровой Крипторубль» в Онлайн-Формате, которая транслировалась в Интернет-Сеть ZOOM.
Комаров И.В. участвует в Конкурсе «ЛИДЕРЫ РОССИИ» со своим социальным Проектом «Цифровой 
Крипторубль» на Платформе «Коммуна», где он создал Рабочую Группу по подготовке Законопроекта 
«Введение в оборот Цифрового Крипторубля в России». 

Текущие результаты

https://commune.su/
https://leader-id.ru/
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Ключевые члены вашей команды (CEO, CTO и СMO), опыт и компетенции;
Автор и Руководитель Проекта «Цифровой Крипторубль»
КОМАРОВ ИГОРЬ ВАДИМОВИЧ

Команда

Фото



Планы развития, потребности и предложение для того, кому вы адресуете презентацию.
Проект «Цифровой Крипторубль» занимается созданием в Администрации Президента РФ, Правительстве 
РФ, Совете Федерации ФС РФ, Государственной Думе ФС РФ, а также в Центральном Банке РФ (Банке 
России) рабочей группы по сбору предложений для подготовки Законопроекта «О денежной системе в 
Российской Федерации и введении в оборот Цифрового Крипторубля».
Департамент финансово-банковской деятельности и инвестиционного развития Минэкономразвития России 
в соответствии с письмом Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями 
граждан и организаций от 18.05.2020 г. №А26-02-51623032-СО1 рассмотрел обращение Комарова И.В. о 
необходимости введения в деловой оборот Цифрового Крипторубля в России.
В письме Заместителя директора Департамента финансово-банковской деятельности и инвестиционного 
развития Минэкономразвития России Агеевой Р.В. От 18.06.2020г. №ОГ-Д22-14340 в адрес Комарова И.В. 
рекомендовано разместить Инициативу о введении в оборот Цифрового Крипторубля в России на интернет-
ресурсе www.roi.ru , а также направить данную Инициативу для рассмотрения в автономную 
некоммерческую организацию «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», 
одной из функций которой является содействие развитию форм поддержки проектов и инициатив, в том 
числе с использованием целевого капитала и иных финансовых инструментов, подробности на 
официальном сайте Агентства стратегических инициатив (АСИ) по адресу: www.asi.ru
Проект «Цифровой Крипторубль» выступает за принятие нового Федерального Закона РФ  «О денежной 
системе в Российской Федерации и введении в оборот Цифрового Крипторубля в России, а при подготовке 
Законопроекта за основу целесообразно принять Закон РФ «О денежной системе Российской Федерации» 
№3537-1 от 25.09.1992 г., внеся в него необходимые изменения. 

Планы развития

http://www.roi.ru/
http://www.asi.ru/


Сайт 

Телефон

email

Контакты

http://m.vk.com/club197225612 

+7 (927) 0-100-818

comitetevolga@yandex.ru
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