
ZERO GRAVITY 
FOUNDATION
Децентрализованный венчурный фонд. 
Международный агрегатор по цифровым, 
инновационным и блокчейн технологиям



Цель создания фонда — объединение 
инвесторов и бизнес-ангелов в единый 
децентрализованный пул акционеров

Отбор самых качественных

и перспективных проектов в области 
инновационных технологий

Разработка и внедрение

экологических программ на основе объединения 
с благотворительными фондами

Акселерация и масштабирование

разработок и проектов способных существенно 
повлиять на окружающий мир, экономику 
и качество жизни людей

2



Инфраструктура 
и эко-система Zero Gravity Foundation

Блокчейн платформа

С открытым исходным кодом ZHCash для цифровизации 
бизнеса, создания децентрализованных приложений 
и баз данных, работающих на базе умных 
и интеллектуальных мастер контрактов

Развивающаяся среда

Для выявления и отбора инновационных 
проектов, проводятся конференции и форумы 
на международном уровне

DAO ZHCASH

Основатели Zero Gravity Foundation —
децентрализованная автономная организация DAO 
ZHCASH. Сообщество бизнес ангелов и разработчиков

NEWDIGITAL LIFE

Международный форум по цифровым, 
инновационным и блокчейн 
технологиям "Новая Цифровая Жизнь»,
объединяющий бизнесменов, интеграторов, 
разработчиков, инженеров

Акселератор

Развитие благотворительных 
и экологичных проектов. Онлайн школа 
цифровых технологий с внедрением 
VR/AR-технологий
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Карта проектов, 
разработок и технологий

Zero Gravity Foundation
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Уникальные проекты в сфере VR-реальности

ZEROGRAVITY LAB
Агрегатор технологий и разработчиков 

в сфере VR/AR и сопутствующего 
оборудования, имеющий свою сеть шоурумов

EDVROMENT
Платформа для обучения, 

использующая VR/AR
лингвистические нейросети



VRAЮ

Приложение VR-реальности для взрослых 
c эффектом полной иммерсивности 

и присутствия

QUASARVR

Студия разработки AR/VR

Я VR

Медиапроект Youtube, TikTok, Instagram:
"Ассоциация VR/AR  художников". Обучение 

рисунку, цифровизация VR и NFT6

ZEROGRAVITY STREAM

Медиаплатформа 3D + VR. Сервис 
масштабных трансляций в режиме 360֯

Проекты в сфере VR-реальности
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Инновационные проекты в сфере AR-реальности

NEFERTITI

Биржа NFT токенов 
с AR-реальностью

CYBERION

Приложение для AirDrop 
с игровыми механиками 

в киберстилистике
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DIGIMALL
Платформа для точной навигации 

по ТРЦ c AR-реальностью 
и возможностью геймификации 

в рекламе его объектов

WINDICAR
Конструктор-конфигуратор

автотюнинга в VR/AR-реальности

Проекты в сфере AR-реальности
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Впечатляющие решения 
в сфере фэшн и бьюти индустрии 

MIRRALUX

Зеркало для примерки одежды 
с AR-реальностью

INNONAILS

Мобильное приложение.
Технология прогресса 

в бьюти индустрии. Ноготки 
с AR-реальностью и NFC-чипами

MIRRAGE

Зеркало для примерки
макияжа с AR-реальностью
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Прогрессивные технологии 
в сфере недвижимости

VISAR CRAFT
Быстрое «строительство» домов 

и создание интерьеров, используя возможности 
нейросети и в VR/AR-реальности 

PORTAL ESTATE
Международное цифровое агентство недвижимости 

с возможностью выбора, с помощью VR/AR-реальности 
и полного погружения в объект недвижимости



CYBERLY

Маркетплейс и социальная сеть 
для киборгов, приложение создано 

как экосистема поддержки 
и помощи людям, не имеющим 

конечностей 
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SAYBAY

Приложение моментального 
приема заказов на перевод 

текстов и документов
с нотариальным заверением

AGROPEREVOZKA

Платформа для закупки 
и организации логистики. Активное 

использование возможностей ресурса 
в период  уборки урожая, оптимизация 

потока транспорта на погрузке 
и выгрузке с применением 

инструментов AI-интеллекта

Социальные проекты
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Нейросети и искусственный интеллект

VIRTUALIS

Виртуальный промоутер 
(онлайн, видео, голограмма), 
использующий технологии 

AI-интеллекта, 
AR-реальности, Deepfake

TULOMA

Рекордер коротких роликов
с использованием нейросетей

SIMBIOTS STUDIO

Цифровые двойники людей. 
Объединение AI-интеллекта 

и виртуальных 3D консультантов
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GLASS
Очки AR-реальности для решения основных задач: 

удалённое управление оборудованием, 
ассистирование в реальном времени, обучение
персонала и совместная работа над цифровыми 

двойниками оборудования

CYBERSUITS
Кибер костюм для реабилитации, 

эффективного обучения моторным навыкам, 
оздоровления и укрепления организма, 
получение полного объема тактильных 

и кинетических ощущений в VR-пространстве

Новаторские устройства
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Новаторские устройства

ZENTORN
Модификационное покрытие 
со специально подобранной 
микропористой структурой 

и оксидным фазовым составом. 
При покрытии помогает менять 
определенные свойства разной 

поверхности

ВАЛАНКОН 
Система скалярного 

распространения звуковых 
волн в пространстве

АКВАЛИД
СОЛО AQUA 2021 

Прибор для ионно-
структурирования воды



FUME.ID
Создание индивидуальных 

аромакомпозиций на основе 
психоэмоциональных реакций

SENSORYLAB
Нейромаркетинговый 

R`N`D сервис

NEURO AIR
Умный многопоточный 
распылитель запахов, 

устанавливаемый в точках 
продаж и дома
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Нейромаркетинг

FUME.ID



CONNECT
Современный видео сервис. АТС для 

осуществления аудио и видео
звонков а также групповых 

видеоконференций

QUASAR TECHNOLOGY
Студия разработки 

коммуникационных решений 
нового поколения. 

Революционные решения 
программных инженеров, не 

имеющих аналогов в мире

TG JUMPER
Готовое решение для 

автоматизации действий и 
продвижения в Telegram. Всё в 

одном! · Инвайтер. Парсер. 
Рассылка и сбор ЦА
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Коммуникации и маркетинг



MTM
Multiverse Talent Market. 

Мультивселенная современного и 
антикварного искусства. NFT market & 

VR gallery

DEEPTOWN
Zero Gravity Multiverse. 

Многофункциональная мульти 
вселенная, доступная для всех 

устройств

NFT GLOBAL NETWORK
Вероятность покупки товаров и 

NFT лотов возрастёт с 
использованием уже 

действующих NFT маркетов сети
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NFT & MULTIVERSE



QUANTUM ACADEMY
Академия Квантового Сознания. 

Образование и обучение 
инновационным наукам и 

технологиям

NETWORK
В рамках и на базе 

образовательного научного 
центра Академия Квантового 

Сознания разворачивается 
большая международная 

образовательная сеть новой 
формации

BLOCKCHAIN
Сеть состоит из ряда проектов. 

Solidity академия. Студия Python. 
Обучение C/C++. Нейросети и ИИ
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Образование и обучение



HOST 1
Дата центр. 

Вычислительный центр. 

Хостинг платформа. 

CORPORATE CLOUD
DAO и фонд обладает большой 

облачной инфраструктурой, 
которая находиться под 

управлением передовых 
технологий.

QCLOUD
Удаленное управление 

неограниченным количеством 
компьютеров и гаджетов. 

Безопасное хранение и перенос 
данных. Облачная антивирусная 

система.
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Телекоммуникации
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Децентрализованная автономная биржа
DAX платформа (децентрализованная автономная 

биржа - Гравиплейс), лаунчпад, токенизация стартапов 
и привлечение инвестиций с защитой инвестора от 

краха стартапа или проекта, уникальная и передовая 
технология в области акселерации

Initial DAX Offering
Инвестор может приобрести GRAVY и 

произвести их  обмен на токены стартапов и 
проектов фонда Zero Gravity Foundation в 
разделе Гравиплейс DAX платформы с их 

дальнейшей конвертацией в акции

DAX, IDO & Лаунчпад DAO
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Создание фонда

Создание Zero Gravity Foundation2021

Отбор проектов и технологий

2021–2025

Благотворительность и экология

Создание благотворительного фонда 
и развитие проектов по экологии

2021–∞

Выбор лучших проектов 
в сфере IT и Blockchain

Дорожная карта и планирование 
Zero Gravity Foundation
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Консорциум

Создание объединения фондов, 
деятельность которых сфокусирована 

на развитии технологий 
в сфере IT, blockchain, VR/AR, AI

2022

Доступные технологии

Выпуск на рынок технологий 
и продуктов, призванных улучшить 
качество жизни человека

2023–∞

Корпорация Zero Gravity

Создание корпорации основанной 
на разработке и внедрении инновационных 

технологий в значимые сферы жизни 
человека и общества

2024

2025
Запуск программы

ZeroGravity Universe
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По вопросам 
сотрудничества и партнерства

ZEROGRAVITY.FOUNDATION 

Сайт децентрализованного венчурного фонда

E-mail:
zerogravity.foundation@gmail.com

ZHCASH.COM 

Сайт DAO ZHCASH и IDO

https://zerogravity.foundation/
https://zerogravity.foundation/
https://zhcash.com/
https://zhcash.com/

