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Концепция 

 

MosaicChain – это проект цифровой трансформации общественных 

взаимоотношений на базе технологии блокчейн и искусственного 

интеллекта под юрисдикцией современного государства-члена ООН. 

 

Уровень развития новых технологий опережает прогресс социальных 

процессов. При этом, некоторые социальные процессы уже начинают 

отставать от запросов общества. Сегодня человек уже мог бы решать 

большинство своих проблем с помощью телефона или компьютера при 

наличии доступа к Интернету. Это уже происходит во многих сферах 

жизни, однако далеко не во всех, а кроме того, многие автоматизированные 

процессы остаются неудобными. Зачастую автоматизация, упрощая 

некоторые элементы процесса, усложняет и добавляет другие. 

Существование большого количества неинтегрируемых друг в друга систем 

удовлетворяет лишь часть запросов общества.  

Цифровая трансформация отличается от автоматизации тем, что она 

не только переводит процессы в онлайн-режим, но и делает их более 

удобными и современными.  

Чтобы цифровая трансформация прошла успешно, а её результаты 

работали, она должна проводиться сразу в нескольких сферах и во 

взаимосвязи. Основным препятствием качественной цифровой 

трансформации можно назвать излишнюю зарегулированность сфер таких 

как государственное управление, финансовый сектор, СМИ, 

благотворительная и т.д. До технологического рывка 2010-ых данная 

зарегулированность была объяснима. Она была необходима для защиты 

прав граждан. С новыми технологиями законодательные нормы могут быть 

заменены программными алгоритмами. Проект MosaicChain призван 

решить эту задачу.  

Наш проект заключается  в создании полностью цифровой 

юрисдикции на базе небольшого государства с целями повышения уровня 

автоматизации, ускорения и удешевления процессов жизнедеятельности во 

всем мире, создания универсальной юрисдикции, увеличения 

сопричастности жителей планету к процессу политического управления, 

упрощения регистрации и ведения бизнеса, привлечения инвестиций, 

финансирования социальных, культурных и экологических проектов. 

Виртуальная страна будет обладать всеми атрибутами реального 

государства: гражданством, регистрационными процедурами, валютой, 

частной собственность, наследованием, предпринимательством, 

инвестиционной средой, голосованием, благотворительностью, 

культурной, экологической и общественной деятельностью, социальной 
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защитой. Виртуальное государство будет основано на акционерной 

собственности, где каждый гражданин – акционер, что поможет 

впоследствии реализовать идею гарантированного дохода. Проект будет 

реализован под юрисдикцией существующего государства-члена ООН. 

В основе виртуального государства будет лежать цифровая мозаика, 

основанная на технологиях блокчейна и искусственного интеллекта, 

благодаря которым будут обеспечены: автоматизация всех процессов, 

прозрачность и открытость, информационная безопасность, устойчивость, 

масштабируемость.  

Правовая основа: 

• Заключение договора с государством-членом ООН. 

• Создание дигитальной мозаики для осуществления всех отношений 

между гражданами, коммерческими и некоммерческими 

организациями и государством. 

Цифровая юрисдикция должна представлять из себя мозаику из 

взаимосвязанных блокчейн-платформ, удовлетворяющих основные 

общественные потребности. Территория государства необходима 

исключительно для международного признания, своего рода номинальный 

юридический адрес. Тем не менее, полагаем, что для государства, в котором 

будет реализован проект, будет интересен запуск MosaicChain, так как 

первыми бенефициарами её пользы будут граждане данного государства. 

MosaicChain будет состоять из следующих юнитов: 

• Личный кабинет пользователя (общий для всех платформ) 

• Единое окно 

• Платформа для голосования 

• Бизнес-платформа 

• Платформа развития (социальные, благотворительные, культурные и 

экологические вопросы) 

• Обучающая платформа 

• Иные разделы в зависимости от стратегии развития государства  

В MosaicChain будут присутствовать следующие виды цифровых 

токенов: 

• Персональная токен-акция 

• Платёжная криптовалюта 

• Токены компаний 

• Токены социальных, благотворительных, культурных, экологических 

и образовательных проектов 

• Токен обслуживающей компании (Skeincoin) 

В основе каждого токена будет лежать рикардианский смарт-

контракт, то есть смарт-контракт, имеющий вид письменного документа и 

кода. В таком виде он может быть прочитан как человеком, так и машиной. 
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Это дает двойную защиту всем сторонам, подписывающим такой смарт-

контракт. 

 

Пирринговый акционерный кооператив 

 

MosaicChain будет представлять из себя пирринговый акционерный 

кооператив (далее – ПАК). Каждый его участник (диги-гражданин) будет 

иметь долю в ПАК, подтверждаемую персональной токен-акцией. 

Персональная токен-акция, с одной стороны, является аналогом паспорта, 

так как она фиксирует все данные о человеке, позволяет ему создать личный 

кабинет в MosaicChain, а также является основанием для получения 

государственных услуг и участия в административных процедурах. С 

другой стороны, персональная токен-акция гарантирует получение 

дивидендов из прибыли MosaicChain, что делает её подобной ценным 

бумагам. Персональная токен-акция также дает возможность участвовать в 

голосовании по любым вопросам (краудреферендумы), подписывать 

документы. 

Визуальным отражением персональной токен-акции будет являться 

личный кабинет пользователя. Количество персональных токен-акций 

будет соответствовать количеству жителей планеты, так как цифровая 

юрисдикция планирует привлечь всех людей и стать универсальным 

децентрализованным фундаментом создания новой социальной парадигмы.  

Диги-гражданство будет приобретаться путем покупки токен-акции, 

за исключением диги-гражданства действующих граждан государства, 

фаундеров, команды проекта и инвесторов, которые автоматически и 

бесплатно получат таковое после релиза MosaicChain. Процесс 

формирования стоимости токен-акции будет описан ниже. Все 

нераспределенные токены будут принадлежать специальному фонду 

продвижения MosaicChain на мировом рынке (далее – Фонд продвижения), 

который будет извлекать из них прибыль и направлять на маркетинговое 

продвижение MosaicChain. Логически это будет верно, так как чем больше 

диги-граждан будет появляться, тем меньше маркетинговых активностей 

будет требоваться. Дети, родившиеся от двух диги-граждан, будут также 

бесплатно получать диги-гражданство, без необходимости покупки токен-

акций. 

Дополнительно будет предусмотрен статус диги-резидента, 

усеченный статус с дисконтированной стоимостью получения. Диги-

резидент будет иметь только право регистрации компаний на бизнес-

платформе и извлечения из них прибыли, но не будет претендовать на 

дивиденды от MosaicChain, участие в голосовании, а также в социальных, 

благотворительных, культурных, экологических и образовательных 

проектах. 
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В основе цифровой юрисдикции будет лежать документ Blue Book, 

который будет представлять из себя рикардианский смарт-контракт, 

регулирующий основные правила нового государства. Покупая токен-

акцию, гражданин подтверждает, что ознакомился и принял правила. После 

чего он становится участником данного договора. В Blue Book могут 

вноситься изменения путем голосования за исключением 

основополагающих статей, которые будут обозначены особым образом. 

 

Платёжная криптовалюта 

 

Платёжная криптовалюта будет применяться для платежей внутри 

MosaicChain, а также вне мозаики для расчётов с контрагентами, готовыми 

принимать данную криптовалюту на свои кошельки. Курс платёжной 

криптовалюты будет зависеть от капитализации MosaicChain и количества 

пользователей. Позднее в рамках MosaicChain будет создана кредитная 

платформа, в рамках которой диги-граждане и диги-компании мозаики 

смогут давать P2P кредиты в платёжной криптовалюте как гражданам и 

резидентам MosaicChain, так и любым другим заинтересованным лицам. 

Платёжная криптовалюта будет эмитироваться путем майнинга. Первая 

эмиссия платёжной криптовалюты будет распределена между фаундерами, 

командой проекта и инвесторами. При необходимости, в рамках 

MosaicChain может быть эмитировано несколько видов валют. 

 

Бизнес-платформа 

 

Основой благосостояния юрисдикции будет универсальная 

платформа для бизнеса, которая на базе блокчейна и искусственного 

интеллекта будет без участия людей выполнять следующие действия: 

• Регистрацию юридического лица. 

• Выпуск и размещение токенов юридического лица на внутренней 

бирже (привлечение инвестиций). 

• Сопровождение деятельности: ведение бухгалтерии, платежи, 

правовая работа, оформление сотрудников, заключение договоров, 

распределение дивидендов, выплата зарплат, управленческий учёт. В 

данном случае мы можем говорить не просто об автоматизированном 

исполнении вышеуказанных действий, а о роботизированном, так как 

в процессах не будет участвовать человеческий ресурс, все функции 

будут выполнять программным обеспечением. 

В бизнес-платформе решается не только вопрос доверия между 

инвестором и инициатором проекта, но и вопрос излишне 

бюрократизированных сопровождающих бизнес-процессов (бухгалтерия, 

налоги, кадры, планирование, правовая составляющая и т.п.), которые часто 

отвлекают предпринимателей от основной задачи бизнеса – создания 
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продукта, заставляют разбираться в тонкостях каждой формулировки, 

делают медленными сделки и принятие решений. Иногда такая бюрократия 

отталкивает потенциальных коммерсантов от ведения бизнеса вовсе. 

Усложненный характер сопровождающих бизнес-процессов 

объясняется тем, что только такая схема их реализации позволяет в 

наиболее высокой степени обеспечить прозрачность коммерческих 

отношений для собственников бизнеса, контрагентов, инвесторов, наемных 

работников и государства. Однако уже сегодня сложную процедуру можно 

заменить на упрощенную, но с присутствием технологических решений. 

Бизнес-платформа сможет не только оживить предпринимательскую 

активность, но и привлечь определенную массу иностранных инвестиций. 

Кроме того, за счёт цифровой сущности платформы, имеется возможность 

привлекать проекты иностранных граждан и компаний для размещения в 

цифровой юрисдикции с целью более простого решения вопроса 

финансирования/ дофинансирования своего бизнеса.  

Все компании, зарегистрированные на платформе, будут 

токенизированными, то есть доли будут распределены по токен-акциям. 

Учредителями компании могут стать диги-граждане и диги-резиденты. 

Инвесторами могут выступать любые жители Планеты. Когда на бизнес-

платформе образуется значительная масса бизнес-единиц, 

осуществляющих деятельность в различных сферах, можно будет говорить 

о добавлении в неё функционала по проведению тендеров и организации 

товарной биржи. Между участниками MosaicChain в рамках бизнес-

платформы будет возможно заключение договоров, совершение сделок, 

зачетов, аукционов, обмен полезной информацией (краудсорсинг). На 

подплатформе по краудсорсингу будут проходить обсуждения проектов и 

иных тем связанных с платформой. Краудсорсинг позволит обмениваться 

ценной информацией, в том числе за долю от проекта, поможет улучшить 

как отдельные бизнесы, так и функционирование платформы в целом. 

При наличии достаточной законодательной базы, будет осуществлен 

постепенный перевод всех компаний из существующей системы ведения 

бизнеса в бизнес-платформу MosaicChain. 

Платформа будет приносить заработок MosaicChain за счёт комиссии 

взымаемой платформой с оборота зарегистрированных компаний и с сумм 

собранных на платформе инвестиций.  

Кроме того, MosaicChain будет создавать собственные проекты на 

платформе, которые будут формировать её инфраструктуру, включая 

страховые проекты (медицина, перевозки, имущество), цифровой аграрный 

кооператив и приложения доставки товаров и услуг. Это необходимо для 

ускорения процесса цифровой трансформации и добавления статей дохода 

для MosaicChain. 

Встроенный искусственный интеллект будет предоставлять весь 

необходимый сервис по созданию юридических лиц: составление типового 
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устава, регистрацию юридического и разработку бизнес-плана. Данные 

документы будут формироваться исходя из ответов пользователя на 

вопросы платформы. При создании нового бизнеса, бизнес-платформа 

предложит зарегистрированному пользователю выбрать вид деятельности, 

обучиться необходимым навыкам, получить советы от других 

пользователей. На основе этих действий искусственный интеллект поможет 

человеку упаковать проект в бизнес-план, а также совершить 

государственную регистрацию компании. Все учредительные документы 

будут являть собой смарт-контракт между учредителями и инвесторами 

(если таковые будут иметься). Пользователями бизнес-платформы будут 

являться физические лица, которые смогут регистрировать как новые 

компании, так и аккредитовывать на платформе существующие. 

Виртуальная юрисдикция позволит аккредитовывать на платформе не 

только компании уже зарегистрированные на физической территории 

юрисдикции, но и компании из других стран. 

Привлечение инвестиций будет построено на технологии блокчейн и 

выполняться по принципу краудинвестинга. На долю 100% каждого 

юридического лица будет выпускаться определенное учредителями 

количество токенов-акций, определенного номинала. Учредители смогут 

как оставить данные токены-акции в своем владении, так и разместить в 

открытую продажу. Во время открытой продажи токены будут предложены 

неопределенному количеству лиц либо определенному, если такова будет 

воля основателей проекта. Таким образом, возможны разные типы 

инвестиций в рамках бизнес-платформы:  

• самофинансирование 

• финансовые инвестиции от физических лиц из любой части мира и 

юридических лиц-резидентов виртуальной юрисдикции 

• инвестиции в виде имущественного вклада 

• инвестиции в виде интеллектуального и/или трудового вклада 

• инвестиции от самой инновационного фонда MosaicChain 

• покупка токенов в займ под залог имущества 

• смешанные формы инвестиций 

Токены компаний будут носить разный характер. Они могут быть как 

токенами-акциями, так и токенами-облигациями, комодити-токенами, 

утилити-токенами и др.  

В рамках бизнес-платформы предлагается ввести особый режим 

налогообложения. Таким образом, понизив налоги, но использовав 

надежные методы их сбора, имеется возможность увеличить объёмы 

налоговых поступлений. 

 

Развитие и образование 
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Платформа развития будет представлять из себя краудфандинговую 

платформу, на которой диги-граждане могут размещать собственные 

благотворительные и экологические проекты, а также личные нужды 

(лечение, поступление в университет и т.п.). Люди со всего мира будут 

выделять средства конвертируемые в краудфандинговые токены, в коде 

которых будет зашито целевое использование. Кроме того, на данной 

платформе кроме материальной помощи, можно будет получить совет и 

моральную поддержку, которая будет оцениваться реципиентом таковой. 

Исходя из оценок, каждый оказавший соответствующую помощь будет 

получать бонусные баллы, которые могут затем конвертироваться в токены 

разного вида. 

Также платформа развития будет поощрять социально-полезные 

действия. Диги-гражданин, оказывающий безвозмездную помощь 

нуждающимся, либо занимающийся спортом, либо вносящий вклад в 

развитие природы и экологии, может ходатайствовать о получении помощи 

от сообщества запустив собственную краудфандинговую компанию. Такая 

компания может быть запущена диги-гражданином в пользу любого 

другого человека, осуществляющего подобную деятельность. 

С краудфандинговых операций платформа развития будет взымать 

минимальный процент. Собранные деньги будут направляться на 

поддержку благотворительных проектов в соответствии с целями 

обозначенными Blue Book. 

Каждый диги-гражданин будет иметь возможность обучаться на 

специализированных курсах. Перед принятием решения о выборе курса 

будет возможность пройти бесплатный тест на предрасположенность к 

некоторым сферам. Тест не обязывает обучатся определенному 

направлению, но дает возможность сделать осознанный выбор и является 

основанием для получения льгот при приобретении курсов. На основе теста 

искусственный интеллект может составить для человека индивидуальную 

программу курсов. Данный тест можно сдавать в течении жизни 

неопределенное количество раз.  

Все специализированные курсы будут предоставляться на возмездной 

основе. При этом, будет множество опций по их получению без 

самостоятельных финансовых вложений. Диги-компании и MosaicChain 

будeт разыгрывать гранты на обучение для наиболее талантливых людей. 

Компании предоставляющие гранты будут иметь возможность обучить 

человека в собственный штат либо получить льготы по комиссии бизнес-

платформы. Любой человек может запустить свою кампанию по сбору 

средств на обучение на Платформе развития. При этом, у кампаний, 

проводимых для получения обучения на обучающей платформе 

MosaicChain, будет более высокий приоритет при отображении в веб-

версии и в приложении. Также некоторые курсы на платформе в условии 

конкуренции будут, стараясь наполнить своё портфолио выпускников 
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наиболее талантливыми персонами и стремясь повысить лояльность 

клиентов, предлагать бесплатные и полуплатные места на курсах. 

Также MosaicChain будет стимулировать создание специальных 

инвестиционных краудфондов (образовательных фондов), которые будут 

инвестировать не в проект непосредственно, а в обучение будущей 

команды. Будет специально собираться команда, тестироваться их 

предрасположенность к разным родам работ, совместимость друг с другом. 

После окончательного утверждения состава команды, её члены пройдут 

теоретическое обучение каждый по своей специальности, а также 

поучаствуют в совместных семинарах и практикумах. По итогу получится 

готовый стартап, который будет размещен на бизнес-платформе для 

привлечения инвестирования. Долями в такой компании будет владеть 

каждый член команды, а также образовательный фонд. 

На обучающей платформе будет собран большой ассортимент курсов. 

Любой преподаватель-ремесленник получит возможность разместить свои 

курсы на платформе. Платформа с помощью искусственного интеллекта 

осуществит верификацию курсов. Изучит их содержание, а также резюме и 

сертификаты преподавателя. В итоге по 100 балльной шкале определится 

рейтинг курсов. Курсы с рейтингом менее 30% удаляются. Остальные 

остаются в системе и имеют возможность поднять либо опустить рейтинг в 

зависимости от отзывов и успехов учеников. 

 

Сравнительный анализ 

 

В настоящий момент аналога MosaicChain не существует, так как во 

всех остальных подобных продуктах реализована только часть 

необходимого функционала.  

Концепция e-residency принята в Эстонии, Азербайджане и Литве. 

Для сравнения Литву не берем, так как в данном государстве e-residency 

начнет полностью работать с 2022 года. В Эстонии система направленна на 

удаленную регистрацию бизнеса иностранными резидентами.  

В отличие от MosaicChain е-резидентство Эстонии дает возможность 

только зарегистрировать компанию, приобретать некоторые услуги, 

подписывать документы, подавать отчетность, выбрать провайдеров услуг 

(бухгалтерия, юридические услуги, банкинг). То есть Estonian E-residency 

по функционалу можно сравнивать только с юнитом бизнес-платформы. 

Однако, в эстонском варианте отсутствует функционал по привлечению 

инвестиций и достаточный уровень автоматизации процессов 

сопровождения бизнеса (то есть не исключен человеческий фактор). 

Существуют различные частные проекты (к примеру, Хolo), которые 

направлены на автоматизацию последующего ведения бизнеса, однако они 

в основном направлены на фрилансеров и микробизнес. 
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В Азербайджане e-residency реализовано в формате мобильного 

резидентства и предоставляет возможности для резидентов Азербайджана 

в упрощенном виде без лишних бумаг получать до 600 государственных 

услуг, что тоже является исполнением лишь части функций 

запланированных в MosaicChain. 

В некотором смысле бизнес-платформа MosaicChain имеет сходство 

с технопарком, свободной экономической зоной, которые в наше время 

достаточно часто создаются и внедряются в развивающихся государствах. 

Основные отличия: 

Классический технопарк, СЭЗ MosaicChain 

Иногда имеет экстерриториальный 

принцип, однако в рамках 

определенной юрисдикции. 

Экстерриториальный принцип в 

рамках всего мира. 

Узкая целевая аудитория – 

ограничение по видам деятельности 

для резидентов. 

Резиденты могут заниматься 

любым незапрещенным видом 

деятельности. 

Большинство технопарков и СЭЗ 

требуют соблюдение критериев 

и/или написание бизнес-плана для 

получения статуса резидента. 

Никаких критериев для вступления. 

 

Инвестиционный функционал бизнес-платформы имеет сходство с 

краудинвестингом и ICO, платформа развития схожа с краудфандингом. 

Однако MosaicChain более надежен за счёт того, что после сбора 

инвестиций/донаций, проект продолжает оперировать на платформе, что 

многократно уменьшает риск скама.  

Нет смысла сравнивать MosaicChain с различными продуктами для 

документооборота, правовыми базами, платформами для фрилансеров и 

т.п., так как они точечно покрывают функционал мозаики. 

Хотелось бы также отметить основные отличительные черты 

MosaicChain, которые отличают его от любого другого существующего 

продукта: 

• одновременная цифровизация нескольких сфер во взаимосвязи 

• отсутствие границ 

• наличие системы гарантированного дохода 

 

Инвестиции 

 

На сегодняшний день в проект проинвестировано около 2 млн. 

долларов США. По результату: 

• Проведены исследования и консультации с экспертами 

• Осуществлена техническая разработка бизнес-платформы на 70% 
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• Разработан токен обслуживающей компании 

Для реализации проекта необходимы следующие средства: 

 

Статья затрат Сумма вложений, $ 

Бизнес-платформа 1,000,000 

Платформа для голосования 500,000 

Платформа развития  2,000,000 

Обучающая платформа 500,000 

Маркетинговое продвижения проекта 2,000,000 

Юридическое сопровождение проекта 500,000 

Иные сопутствующие расходы 250,000 

Итого 6,750,000 

 

 Данные показатели являются примерными и рассчитаны исходя из 

человеко-часов команды, а также необходимых специалистов (по 

среднерыночным ценам). Конкретный финансовый план вложений в проект 

будет рассчитан после подписания соглашения с государством-партнёром, 

исходя из пожеланий по функционалу. Данная сумма необходима для 

создания юнитов в достаточном для работы виде. Последующие 

финансирование развития проекта будет осуществляться за счёт прибыли. 

 Хотелось бы отметить, что реализация проекта планируется за счёт 

инвестиционных средств без необходимости вложений со стороны 

государственного бюджета. 

 

Прибыль MosaicChain 

 

Каким образом будет формироваться прибыль MosaicChain? 

Заработок MosaicChain от бизнес-платформы будет распределяться 

следующим образом: 

• 25% - техническое обслуживание и развитие MosaicChain 

• 25% - инновационный фонд – финансирование собственных и чужих 

проектов, проектов на Платформе развития 

• 50% - распределение прибыли между держателями персональных 

токен-акций, в том числе Фонду продвижения 

Сама стоимость токен-акций будет формироваться исходя из 

капитализации MosaicChain, количества диги-граждан и развитости 

мозаики (наличия необходимых сервисов). 

Бизнес-платформа MosaicChain планирует привлечь около 6% от 

годового размера венчурных инвестиций в мире, т.е. примерно 24 млрд 

долл. США (для сравнения, общий объём венчурных инвестиций в мире 

составил: 2017г. – 175 млрд долл. США, 2018г. – 255 млрд долл. США, 

2019г. – 281,6 млрд долл. США, 2020г. – 300,5 млрд долл. США). В случае, 
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если комиссионные сборы составят 1% от каждой транзакции, то в данном 

случае это составит по меньшей мере в среднем 80 млн. долларов в год. 

 

Юридическая модель 

 

Обслуживающая компания MosaicChain OÜ, зарегистрированная в 

Эстонии, регистрационный номер 16323136. Данная фирма за собственный 

счёт разрабатывает весь проект, технически сопровождает и развивает его. 

25% прибыли проекта будет поступать в компанию MosaicChain OÜ. 

В рамках этого бюджета будет производиться доработка и обслуживание 

проекта, а оставшаяся часть будет распределяться между учредителями и 

прямыми инвесторами компании. 

Основными токенами проекта будут монеты, выпущенные на 

рикардианских смарт-контрактах на единой платформе. Токен 

SkeinCurrency – монета с собственным блокчейном – выступит отдельным 

инвестиционным инструментом. Финансовые средства собранные за счёт 

размещения данного токена будут использоваться для развития проекта.  

Монета SkeinCurrency будет листиться на бизнес-платформе 

MosaicChain, а также на ведущих криптобиржах, что позволит ей иметь 

спекулятивный характер. SkeinCurrency имеет ограниченную эмиссию в 

количестве 21 миллиона монет. Кроме того, держателям SkeinCurrency 

будут в упрощенном порядке предоставляться диги-резидентство, диги-

гражданство. 

 

Дорожная карта 

 

1. Выбор юрисдикции. 

 

Выбор государства для создания в его рамках цифровой юрисдикции. 

Важно выбрать государство-члена ООН, чтобы это не требовало 

дополнительного международного признания. Также необходимо 

отталкиваться от следующих критериев: небольшая территория и/или 

население, отсутствие негативной репутации на международной арене, 

соблюдение прав человека, полная либо относительная демократия. Из 

списка исключаются страны признанные оффшорными со стороны 

Европейского союза и имеющие высокий риск по классификации FATF.  

 

Необходимо произвести направления письма с описанием проекта и 

назначить встречу. 

 

Исходя из проведенного исследования избраны следующие приоритетные 

государства: Кабо-Верде, Коста-Рика, Маршалловы Острова, Тонга, 
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Федеративные Штаты Микронезии, Науру, Кирибати, Сан-Томе и 

Принсипи, Исландия, Суринам, Гайана, Восточный Тимор. 

 

2. Заключение соглашения. 

 

По достижению согласия будет заключен договор между правительством 

государства, инвесторами и фаундерами. После чего начнется запуск 

проекта. 

 

3. Выпуск токен-акций. 

 

Первоначально будет создана базовая надплатформа и выпущены 

персональные токен-акции. Часть из них будут распределены на 

инвесторов, фаундеров и граждан государства, основанные на 

рикардианском смарт-контракте, а также часть токенов будет размещено в 

открытую продажу по низкой стоимости для приема первых диги-граждан. 

 

4. Разработка бизнес-платформы. 

 

Создание бизнес-платформы позволит MosaicChain начать получать 

заработок, поэтому её внедрение является первоочередной задачей. 

Реализация этого и предыдущего пунктов будет производиться без 

расходования государственного бюджета, а за счёт инвесторов и 

фаундеров. 

 

5. Запуск первых проектов на бизнес-платформе. 

 

Первыми проектами на бизнес-платформе будут проекты инвесторов и 

фаундеров, а также государственные проекты. Это позволит нарастить 

выручку бизнес-платформы, оттестировать её работу, продемонстрировать 

её возможности потенциальным пользователям, создать реальную 

цифровую среду для предпринимательства, решающую широкий круг 

задач. 

 

6. Маркетинговая кампания. 

 

Так как большая часть персональных токенов первое время будет 

принадлежать Фонду продвижения, сразу после запуска проектов будет 

иметься возможность развернуть широкую маркетинговую компанию. 

Планируется использовать максимум эффективных инструментов 

продвижения: SMM, SEO, контекстную рекламу, размещение 

аналитических статей в крупных изданиях, перевод цифровых ресурсов 
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MosaicChain на иностранные языки, информирование иностранных 

граждан через посольства и др. 

 

7. Разработка иных платформ. 

 

После того, как MosaicChain начнет генерировать существенную выручку, 

потоки, поступающие на техническое обслуживание и развитие системы, 

можно будет использовать для разработки иных (неэкономических) 

инструментов: политических, социальных, культурных, образовательных, 

экологических. 


