
GRAVY
Уникальный инструмент
для создания надежного

инвестиционного портфеля



Zero Gravity Foundation — это децентрализованный 
венчурный фонд на основе технологии блокчейн и DAO концепции, 
международный агрегатор по цифровым и инновационным технологиям

Что такое ZeroGravity Foundation?

Zero Gravity Foundation

Децентрализованный венчурный фонд 
основанный на модели концепции DAO и 
гибридных блокчейн технологиях

Уникальность фонда

Единственный венчурный фонд 
на территории России и СНГ, 
инвестирующий в IT на ранней стадии. 
Международный агрегатор, создающий 
единую экосистему в сфере AR/VR, AI
технологий software и hardware решений

Предназначение фонда 

Поиск, акселерация и масштабирование 
технологий будущего от стартапов до 
действующего бизнеса
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100 Gravy — минимальный 
объем закупки

После покупки, токены зачисляются 
в ваш личный кабинет и используются 
вами для формирования уникального 
инвестиционного портфеля

Gravy — начальный актив 
фонда ZeroGravity

Stable token равный 1$ 
пул ликвидности которого хранится  
(65% в USDT и 35% в ZHCash)
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Рынок
сейчас

Блокчейн технологии 
демонстрируют огромный 
потенциал в традиционном 
бизнесе



Zero Gravity Foundation

Один из первых в мире Международный 
Децентрализованный Венчурный Фонд, 
инвестирующий в IT стартапы на ранней 
стадии и создающий единую экосистему в 
сфере AR, VR, NN, AI, IT, blockchain
технологий и hardware решений

Предназначение фонда 

Поиск, акселерация, агрегация  и 
масштабирование самых инновационных 
проектов и стартапов планеты
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Уникальность
Zero Gravity 
Foundation

Все проекты фонда проходят 
экспертизу и обладают 
выдающимися технологиями



Каждый проект фонда уникален 
и обладает инновационной составляющей
КАТАЛОГ ПРОЕКТОВ ФОНДА

Проекты фонда

PORTAL TECH

Агрегатор технологий и разработчиков в 
сфере AR/VR и сопутствующего 
оборудования, имеющий свою сеть 
шоурумов
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SIMBIOTS STUDIO

Цифровые двойники людей. 

Объединение AI-интеллекта 

и виртуальных 3D консультантов

Кибер костюм

Основные задачи: реабилитация, 
эффективное обучение моторным 
навыкам, оздоровление и укрепление 
организма, получение полного объема 
тактильных и кинетических ощущений в 
VR пространстве

https://zerogravity.foundation/download/zerogravity-foundation-ru.pdf


Как финансируются проекты?

Развитием и управлением финансирования 
проектов происходит на основе взаимодействия с 
фондом и применением блокчейн технологий. 
Это стало основанием для создания внутреннего 
стейбл токена фонда – Gravy, который является 
газом для децентрализованной DAX биржи фонда
и механизмом защиты инвестиций для инвестора

Что можно делать с Gravy?

Инвестор становиться акционером проектов  
за GRAVY на автономной DAX бирже 
ZHCash.org (раздел Гравиплейс) токены 
любого проекта фонда, которые в свою 
очередь являются цифровым требованием
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Для чего нужен
токен Gravy? *
Gravy — токен фонда, который 
можно обменять на токены любого 
проекта на DAX бирже фонда

* не инвестируйте в проекты напрямую минуя фонд,
механизмы автономной DAX биржи и IDO Gravy надежно 
защищают ваши инвестиции, даже при закрытии проекта вы 
всегда сможете обменять токены обратно на Gravy !!!



Для каждого успешного проекта фонда создаётся уникальный 
токен, который является правом требования или цифровым 
двойником акций стартапа, проекта или акционерного общества.

Процесс работы с портфелем фонда

Если проект потерял свою привлекательность по 
тем или иным причинам, вы всегда можете 
произвести обмен токенов одного проекта 
на токены другого проекта на внутренней 
закрытой бирже.

Вы сами выберете, становиться ли 
акционером одного проекта или 
сразу нескольких, соберёте 
максимально комфортный 
инвестиционный портфель для себя.

1 2
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Вы выбираете проекты Вы можете обменять токены проектов



Gravy  — токен с ограниченной эмиссией в 
3,5 млн токенов и стоимостью $1 

Преимущества Gravy

$1
Стоимость стейбл токена связана 
с USDT и не меняется

Gravy может быть обменен 
на токены любого проекта 
экосистемы Zero Gravity Foundation и
в обратном направлении, в случае 
желания выхода инвестора из 
проекта (защита инвестиций)

Приобрести Gravy токен 
можно только на автономной DAX 
бирже в личном кабинете консоли 
ZHCash.org в личном кабинете на 
сайте DAO ZHCash.com

Ограниченная эмиссия 
(всего выпущено Gravy)

3,5 МЛН
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GRAVY (ZRC20)
наименование токена

STABLE TOKEN

тип токена

25.10.2021
дата эмиссии

1 GRAVY = 1 USDT

Стейбл токен всегда равный 1$

3 500 000

DAO (ZHCASH)
эмитент

размер эмиссии

ZHChain
платформа размещения

Без ограничения
срок эмиссии 

Токен Gravy является единственным инструментом 
инвестирования в проекты и стартапы фонда Zero Gravity

Проспект эмиссии GRAVY



Gravy — это инвестиции в будущее 
прогресса и инновационных технологий
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Сайт фонда zerogravity.foundation

КАТАЛОГ ПРОЕКТОВ ФОНДА

E-Mail zerogravity.foundation@gmail.com

https://zerogravity.foundation/
https://zerogravity.foundation/download/zerogravity-foundation-ru.pdf

