


Справка о компании 

• Юридическое лицо: Universa Ltd 

 

• Место регистрации: Сингапур 

 

• CEO: Александр Бородич 

 



Описание ситуации в 
секторе: 

• Революционная технология блокчейн может иметь 
множество применений как в бизнесе, так и в гос. 
Управлении.  

 

• Наиболее распространенные сегодня протоколы –  Bitcoin и 
Etherium – отличаются своей медленной работой, высокой 
стоимостью транзакций, уязвимостью и ненадежностью 
(Cryptokittens, перегрузившие сеть Etherium за несколько 
часов являются отличной иллюстрацией).   

 

• Со стороны бизнеса есть запрос на эффективное решение, 
которое бы закрыло недостатки существующих протоколов 

 



Проблематика 
• Создание блокчейн-протокола нового поколения требует 

существенных инвестиций. Это затраты на разработку - 
специалистов по блокчейну мало на рынке, поэтому 
стоимость разработки выше, чем у привычных IT-проектов.  

 

• Также очень существенны затраты на маркетинг -  чтобы 
потеснить действующих гигантов, которые у всех на слуху, 
важно донести до потенциальной аудитории конкурентные 
преимущества.  

 

• Все это требует крупных вложений, которые необходимо 
совершить еще до того, как проект начнет показывать 
доходность.  

 



Варианты решения проблемы: Венчурное 

инвестирование 

 Плюсы: 
- Небольшое количество инвесторов при большом объеме 
инвестиций 
- Консалтинг и эдвайзинг со стороны инвестфондов  
 
Минусы: 
- Высокие требования по бизнес-планированию со стороны 
инвестфондов, что непросто в условиях волатильности 
крипторынка 
- Требование быстрой монетизации продукта 
- Недоверие традиционных фондов к проектам в области блокчейн, 
которые традиционно связывают с «мыльным пузырем» 

 



Варианты решения проблемы: 

Осуществление продажи токенов 

(краудфандинг) 

 

 

Плюсы: 

- Технологичное решение крипторынка 

- Отсутствие необходимости продажи доли компании 

- Возможность получения инвестиций в условиях неопределенно 
растущего рынка блокчейна 

 

Минусы: 

- Множество мелких инвесторов 

- Затраты на маркетинг  

- Необходимость постоянного комьюнити-менеджмента и 
отчетности перед сообществом в десятки тысяч человек 

 



Решение 
 
 

Нами был выбран вариант с эмиссией и продажей токенов. 

 

Выбор был обусловлен очевидными перспективами, которое 
несло это решение: 

 

• Формирование доверия к бренду 

• Возможность донести о себе широким массам как через 
контролируемые маркетинговые каналы, так и через word 
of mouth 

• Получение инвестиций в условиях высокой волатильности 
и неопределенности рынка  

 



Трудности в ходе 
реализации: 

 
 

• Формирование доверия к проекту. Для реализации столь 
сложного и амбициозного проекта потребовалось немало 
времени и усилий, чтобы убедить потенциальных 
инвесторов в жизнеспособности идеи и возможности 
«подвинуть» действующие блокчейны на рынке.  

 

• Комъюнити менеджмент и поддержание репутации – 
процесс краудфандинга занял около 1,5 месяцев, и на 
протяжении как периода продажи токенов, так и до него 
было необходимо четко отслеживать репутацию проекта и 
настроения среди инвесторов и работать с ними 

 



Результаты 
Собрано средств: $28.7M 

 

Кол-во регистраций: 687 557 

 

Стран с 10 и более регистрациями: 150 

 

Количество людей, узнавших о проекте:  

23 200 000 

 



Результаты 

Подписчиков в Telegram: $28.7M 

 

Лайков в Facebook: 19 800 

 

Комментариев Bitcointalk: 4626 

 

Просмотров на Youtube: 767 000 

 

Публикаций в СМИ: 117 

 

Количество стран, посетивших сайт Universa: 227 

 

































https://t.me/Uplatform
mailto:support@universa.io
https://twitter.com/Universa_News

