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Невзаимозаменяемые токены (NFT) - это последний сегмент 

криптопространства, который претерпел экспоненциальный рост. Инвесторы, 

стремящиеся искать источник дохода, подобный биткойнам, делают свои ставки 

на них соответственно.

Миллиардеры, такие как Илон Маск, недавно выпустили одобрение 

криптовалюты на миллиард долларов. Это хорошая новость для биткойн-

инвесторов и криптопространства в целом. Тем не менее, некоторые инвесторы 

ищут активы с большим потенциалом роста, чем предлагает биткойн.

Инвестиции с похожими (хотя и не идентичными) фундаментальными 

показателями, как у Биткойна являются естественным продолжением для тех, 

кто ищет высокодоходные инвестиции.



Руководство инвестора по нефинансовым токенам

Что такое NFT и как они работают?

Невзаимозаменяемые токены не идентичны друг другу так же, как 

биткойны. Скорее, это класс активов, состоящий из совершенно 

уникальных активов. Думайте о NFT как о коробке коллекционных 

карточек. Каждая карта в колоде по своей сути является торгующейся 

картой, но каждая уникальна по своему внешнему виду и стоимости.

Эти различия между отдельными токенами и делают NFT 

«невзаимозаменяемыми». То есть они не одинаково ценны и, 

следовательно, не подлежат обмену на индивидуальной основе.

Так в чем же смысл этих токенов?

NFT могут представлять как материальные, так и нематериальные 

активы (или, в некоторых случаях, и то и другое). Активы, 

представленные NFT, могут включать:

• Виртуальная валюта для игр

• Цифровое искусство

• Элитная одежда и аксессуары

• Внутриигровые активы (скины, аватары, цифровая недвижимость и 

другие игровые предметы коллекционирования)

Многие из наиболее успешных на сегодняшний день NFT являются 

игрофицированными. Некоторые игры, такие как CryptoKitties, 

позволяют пользователям «разводить» своих цифровых котят и

открывать «редкие» черты, тем самым повышая ценность своей

коллекции. 

Другие активы, связанные с NFT, остаются неизменными. Есть надежда, 

что со временем, увеличением спроса и статическим предложением 

стоимость этих активов вырастет.

Привлекательные черты NFT дял инвесторов:

• Дефицит - одна из особенностей, которая на сегодняшний день 

сделала Биткойн ценным вложением.

• Неделимость, что означает, что вы и только вы владеете 100% актива 

(* примечание: дробные NFT являются исключением из этой 

неделимости)

• Реестры на основе блокчейна, которые обеспечивают 

неизменяемую запись о праве собственности, предотвращая 

дублирование или уничтожение NFT.

• Сильный послужной список признания ценности (хотя это 

варьируется в зависимости от NFT)

NFT принципиально отличаются от биткойнов и других традиционных 

криптовалют. Они невзаимозаменяемы, что делает их менее 

ликвидными, чем взаимозаменяемые токены, такие как Биткойн. 

Следовательно, пользователи также склонны взаимодействовать с NFT 

иначе, чем с другими цифровыми активами, такими как Биткойн.



Sorare - это игра для обмена цифровыми картами, связанная с выступле

ниями профессиональных футболистов. Пользователи владеют цифров

ыми картами игроков и могут соревноваться с другими владельцами ка

рт в турнирах в стиле фэнтези-футбол. Игровой аспект Sorare называетс

я SO5.

Пользователи, у которых есть как минимум 5 коллекционных предмето

в (карточек) игроков, могут участвовать в турнирах без вступительного 

взноса. Победителям турниров зачисляются либо дополнительные пре

дметы коллекционирования, либо ETH.

Sorare была основана в 2018 году на блокчейне Ethereum. В июне 2020 

года он получил посевное финансирование в размере 4 миллионов дол

ларов. На момент написания статьи 126 профессиональных клубов име

ли лицензионное соглашение с Sorare.

Инвесторы могут отметить рост продаж Sorare. В период с декабря 2019 

года по июнь 2020 года эти объемы выросли с 30 000 до 350 000 доллар

ов. Ценность каждой карты игрока зависит от его реальных результато

в.

Sorare

Десять торговых площадок NFT и са
мих NFT, за которыми стоит обрати
ть внимание инвесторам

Если вы инвестируете в NFT, скорее всего, вы посвящаете им 

скромную долю своего портфеля. Возможно, вы ищете выгодное 

вложение с уникальной особенностью. Если хотите, то назовите это 

инвестициями по фану. NFT идеально подходят для такого подхода.

Следующая коллекция состоит из некоторых из самых интересных и 

наиболее авторитетных проектов NFT в криптографическом 

ландшафте.

Однако, как и Биткойн, NFT в последнее время привлекли огромные 

инвестиции от таких компаний, как Марк Кьюбан и Близнецы 

Винклвоссы. Кроме того, как и Биткойн, NFT предлагают внутреннюю 

ценность активов на основе блокчейна.

НФТ немногочисленны, и, как показывает рост инвестиций, на них есть 

спрос. Когда все сказано и сделано, спрос создает или разрушает 

данную NFT.

Рассмотрим следующие проекты NFT, которые являются одними из 

самых проверенных источников дохода для инвесторов в пространстве 

NFT.
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CryptoPunks

Динамичные инвесторы понимают, что расцвет акций приходит и ухо

дит. То, что когда-то было акцией роста, сегодня может стать пережитк

ом. Имея это в виду, считайте CryptoPunks растущим NFT.

CryptoPunks - это уникально созданные цифровые произведения искус

ства с неизменной цепочкой владения в блокчейне Ethereum. Наконе

ц, CryptoPunks может похвастаться самым высоким семидневным объ

емом торгов среди всех NFT.

Сначала КриптоПанки выпускались бесплатно. С тех пор сформировал

ся устойчивый рынок, и один CryptoPunk был продан более чем за 761 

000 долларов в январе 2021 года. Сегодня тот же самый Punk стоит бол

ее 1 миллиона долларов благодаря растущей цене Ethereum.

CryptoKitties

CryptoKitties - небывалый лидер по объему торговли NFT на момент нап

исания.

Пользователи могут покупать, собирать и даже разводить цифровых «к

отят». В соответствии с предпосылкой NFT, каждый CryptoKitty на 100% у

никален и не может быть продублирован или уничтожен.

Пользователи могут покупать CryptoKitties за Ethereum. Если вы развод

ите котят, которых другие считают желанными (вы можете создать уник

альные черты, разводя несколько CryptoKitties), то в конечном итоге вы 

можете хорошо окупить свои первоначальные инвестиции.

CryptoKitties остается одной из самых разумных и популярных доступны

х инвестиций в NFT, даже если другие NFT могут похвастаться более вы

сокими семидневными объемами. Самый дорогой CryptoKitty когда-то 

продавался за 600 ETH. Сегодня эта сделка принесет продавцу более 1 м

иллиона долларов.

Что вы можете сказать об этом возвращении инвестиций, кроме ... мяу?

Alpaca City - это концепция, аналогичная CryptoKittes. Он был запущен в 

ноябре 2020 года.
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Decentraland (LAND)

Decentraland - это «первый в истории виртуальный мир, принадлежащ

ий его пользователям». Пользователи могут создавать миры, адаптир

ованные к технологии виртуальной реальности. Пользователи могут п

риобрести LAND (незаменимый токен среды Decentraland) в ландшафт

е Decentraland.

Когда пользователь приобретает LAND, он может настроить эту среду. 

Предложение LAND ограничено, и пользователи могут приобрести LA

ND, используя заменяемый токен MANA. Ваши инвестиции в экосисте

му Decentraland столь же ценны, как и вы можете сделать так, чтобы п

ользовательский опыт был удобен для вашей LAND.

На момент написания Decentraland занимал третье место по объему т

оргов за все время среди всех токенов или экосистемы NFT. Все транза

кции поддерживаются блокчейном Ethereum.

Другие платформы токенов NFT, такие как The Sandbox, позволяют пол

ьзователям создавать, покупать и продавать активы для своей ЗЕМЛИ. 

Хотя это технически конкурирующие «метавселенные», похоже, что су

ществует достаточный спрос на цифровые ЗЕМЛИ для поддержки этих 

конкурирующих проектов NFT.

SuperRare

SuperRare - это торговая площадка цифрового искусства. Цифровые про

изведения искусства функционируют как не взаимозаменяемые токены

, которые можно покупать и перепродавать, но нельзя обменивать нап

рямую друг на друга.

Художники удостоверяют свою работу, создавая токенизированный сер

тификат. Затем они устанавливают цену продажи и позволяют потенци

альным покупателям делать ставки на свою работу. Инвестиционный а

спект SuperRare заключается в его вторичном рынке. Любой желающий 

может перепродать купленное произведение искусства, как если бы он 

был на обычном аукционе.

Отдельные работы на SuperRare были проданы более чем за 175 000 и 

80 000 долларов соответственно. Несколько других работ были продан

ы по цене от 15 000 до 45 000 долларов. На момент написания SuperRar

e занимал четвертое место по объему семидневных торгов среди всех т

окенов NFT и торговых площадок.
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Ethernity

Проект NFT Ethernity имеет такую привлекательность, которую предла

гают немногие другие проекты NFT. Уже одно это может быть поводом 

для некоторых инвесторов сделать шаг веры. Однако звездная мощь -

не единственная привлекательность Ethernity.

По своей сути Ethernity - это творческий коллектив. Каждое произведе

ние искусства, выпущенное на платформе, представляет собой невзаи

мозаменяемый токен. Сохраняя тему «знаменитости как отличия», каж

дое произведение искусства сопровождается «одобрением» знаменит

ости. Часть каждой продажи идет на благотворительность.

Идея состоит в том, чтобы оцифровать инвестиции в искусство, однов

ременно продвигая благотворительность и искусство ради искусства. 

Владелец профессионального спорта, Winklevoss Twins, шведский ди-д

жей Алессо и бывшие профессиональные футболисты - среди тех, кто 

поддерживает Ethernity.

Rarible

Rarible - это торговая площадка для невзаимозаменяемых токенов, и се

годня на ней один из самых высоких объемов торгов среди всех торгов

ых площадок NFT. Используя собственный токен RARI, художники могут 

создавать и продавать свои работы на торговой площадке Rarible.

Коллекционеры могут покупать цифровые произведения искусства и ко

ллекционные предметы на Rarible. Уникальной особенностью платфор

мы является возможность для художников собирать гонорары каждый 

раз, когда их работы перепродаются.

Марк Кьюбан отчеканил свой собственный невзаимозаменяемый токе

н на торговой площадке Rarible, на которой один пользователь купил т

окен по текущей цене 81000 долларов. Rarible зарекомендовал себя как 

одна из самых популярных платформ для инвестирования в NFT в форм

е цифрового искусства и предметов коллекционирования.
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Hashmasks

Да, вы заметили в этом списке множество торговых площадок цифров

ого искусства. Цифровое искусство и предметы коллекционирования о

казались идеальным сосудом для покупки и продажи невзаимозаменя

емых токенов.

Hashmasks - еще одна история успеха на пересечении NFT и цифровог

о искусства. Несколько художников работают над одной Hashmask, все

го их 16 384. Идея состоит в том, что с вкладом каждого художника про

изведение становится все более редким. Покупатель вносит последни

й штрих, давая имя Hashmask.

Это новая концепция, поскольку хэш-маски были впервые выпущены 

в январе 2021 года. Первые четыре дня продаж привели к продажам х

эш-масок на сумму 10 миллионов долларов.

Axie Infinity

Axie Infinity - это виртуальный мир, полный жестоких очаровательных п

итомцев по имени Axies. Axies можно сражаться, собирать и даже испол

ьзовать для заработка криптовалюты с реальной стоимостью.

На первый взгляд Акси может показаться похожим на Покемона, Тамог

очи или даже на скрещивание животных; разница в том, что рынки вну

триигровых ресурсов открыты и контролируются игроками.

Axie Infinity произвела фурор, когда один пользователь купил 9 «сюжето

в генезиса» (цифровая земля в игре) за 1,5 миллиона долларов. Это был

а самая крупная разовая транзакция в истории невзаимозаменяемых т

окенов. Если участие пользователей является показателем потенциаль

ной долговечности проекта NFT, то Axie Infinity абсолютно заслуживает 

внимания.
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NBA Top Shot

NBA Top Shot - это NFT с огромной поддержкой. Некоторым инвестора

м может показаться привлекательным партнерство с крупной америк

анской спортивной лигой. Хорошие продажи на сегодняшний день то

же не повредят.

Концепция NBA Top Shot - это цифровые баскетбольные коллекционн

ые карточки. Однако вместо статических изображений игроков карты 

NBA Top Shot содержат видеоклипы из прошлых игр. Каждый клип - эт

о уникальный в своем роде токен. По состоянию на начало февраля 2

021 года продажи NBA Top Shot составили 43 миллиона долларов.

С возобновившимся интересом потребителей к карточкам для физиче

ского спорта, которые, по мнению некоторых, еще не достигли своего 

апогея, NBA Top Shot может стать хорошим вложением в наш культур

ный момент
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Заключение

Оппортунистические инвесторы давно отказались от скептицизма по отношению к криптовалюте. Теперь, в 

поисках сравнительно неоткрытых драгоценных камней в криптопространстве, торговые марки и инвесторы 

сосредотачивают свое внимание на невзаимозаменяемых токенах.

NFT бывают разных форм. Инвесторам необходимо будет определить, какой вид NFT имеет смысл для их портфеля, 

толерантность к риску и готовность взаимодействовать с NFT. Те, кто хочет покупать и держать, могут найти 

цифровое искусство привлекательным, в то время как инвесторы, у которых есть время, могут найти более 

привлекательными геймифицированные NFT.

NFT предлагают что-то для самых разных инвесторов. Инвестор, любящий спорт, инвестор в искусство и инвестор-

геймер - это те классы, которые мы рассмотрели в нашем списке.

В более общем плане, NFT служат инвестору, который ценит дефицит, который обеспечивает блокчейн, а также 

другие его преимущества, такие как неизменное владение. NFT предоставляют возможность инвесторам, которые 

хотят (все еще относительно) рано войти в следующий сектор роста в пространстве блокчейнов.
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