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● Требуется полное обновление 
существующей Национальной 
Денежной Системы в России, 
с применением высоких 
технологий и Искусственного 
Интеллекта.

● Введение в деловой оборот 
Цифрового Крипторубля и 
полный отказ от производства 
бумажных Банкнот и 
металлических Монет спасёт 
экономику России от 
Экономического кризиса 
разогретого Пандемией 
Коронавируса.

Российская экономика нуждается в собственной
Национальной Цифровой Крипто Валюте,

основанной на технологиях Блокчейн
● Государственный бюджет России 

сэкономит многие миллионы Рублей, 
производя Цифровые Крипторубли, 
так как производство и доставка 
электронных денег в сотни раз 
дешевле производства бумажных 
Банкнот и металлических Монет.

● Сэкономленные сотни миллионов 
Рублей будут направлены на 
развитие экономики Российской 
Федерации, а также на обеспечение 
социальной поддержки населения, 
на финансирование 
здравоохранения, на выплаты 
детских пособий, а также на 
дополнительные выплаты 
пенсионерам и пострадавшим от 
Пандемии Коронавируса COVID-19.



  

Формальные основания для инициации 
Проекта «Цифровой Крипторубль»

Департамент финансово-банковской деятельности и инвестиционного развития 
Минэкономразвития России в соответствии с письмом Управления Президента 

Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций от 18 мая 
2020 г. № А26-02-51623032-СО1 рассмотрел обращение Комарова И.В. о 

необходимости введения в оборот Цифрового Крипто-Рубля в России.
В письме Заместителя директора Департамента финансово-банковской 

деятельности и инвестиционного развития Минэкономразвития России Агеевой Р.В. 
от 18 июня 2020 г. № ОГ-Д22-14340 в адрес Комарова И.В. рекомендовано 

разместить Инициативу о введении в оборот Цифрового Крипто-Рубля в России на 
интернет-ресурсе www.roi.ru в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», а также направить данную Инициативу для рассмотрения в 
автономную некоммерческую организацию «Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов», одной из функций которой является содействие 
развитию форм поддержки проектов и инициатив, в том числе с использованием 

целевого капитала и иных финансовых инструментов, подробности на 
официальном сайте Агентства стратегических инициатив АСИ по адресу: www.asi.ru

Кроме того, в своём письме, Департамент финансово-банковской деятельности и 
инвестиционного развития Минэкономразвития России благодарит Комарова И.В. за 

содействие и активный интерес, проявленный к проблемам социально- 
экономического развития Российской Федерации. 

http://www.roi.ru/
http://www.asi.ru/


  

Выпуск Цифровых Крипторублей будет контролироваться 
Государством и они будут защищены Криптографическим ключом 

Центрального Банка Российской Федерации, что обеспечит 
эффективную защиту их от подделок и хищений. 

● Пришло время Денежной 
Реформы в России. Китай с января 
2020 года переходит на Цифровой 
Юань, очередь за Россией.

● Предлагается создать в России 
«Внешэкономбанк — Цифровой 
Крипто-Рублёвый Банк» который 
будет заниматься созданием, 
выпуском, хранением, обращением 
Цифровых Финансовых Активов в 
виде Цифровых Крипторублей и 
будет выпускать Электронную Карту 
«Всё в одном» с помощью которой 
можно будет осуществлять любые 
платежи как внутри страны так и за 
рубежом (по безналичному расчёту), 
а также можно будет свободно 
конвертировать Цифровые 
Крипторубли в Рублёвые банкноты 
и монеты Банка России



  

Проект «Цифровой Крипторубль» собирает отзывы и предложения от Россиян 
по вопросу введения в деловой оборот Цифрового Крипторубля в России с 

целью подготовки Законопроекта «Введение в оборот Цифрового 
Крипторубля в России» и последующей отправки данной Законодательной 

Инициативы для рассмотрения в Государственную Думу ФС РФ
● Проект «Цифровой Крипторубль» 

занимается созданием в Администрации 
Президента РФ, Правительстве РФ, 
Совете Федерации ФС РФ, 
Государственной Думе ФС РФ, а также в 
Центральном Банке РФ (Банке России) 
рабочей группы по сбору предложений 
для подготовки Законопроекта «О 
денежной системе в Российской 
Федерации и введении в оборот 
Цифрового Крипторубля» с целью 
детальной проработки регулирующих 
механизмов постепенного и поэтапного 
введения в деловой оборот Цифрового 
Крипторубля взамен изъятия из оборота 
бумажных Банкнот и металлических 
Монет на всей территории Российской 
Федерации.

● Проект «Цифровой Крипторубль» 
предусматривает применение 
механизмов Государственно-частного 
партнёрства (ГЧП).

● Проект «Цифровой Крипторубль» 
выступает за принятие нового 
Федерального Закона РФ «О денежной 
системе в Российской Федерации и 
введении в оборот Цифрового 
Крипторубля» в котором будет 
предусмотрено введение в деловой 
оборот Цифрового Крипторубля в 
России, а при подготовке Законопроекта 
за основу целесообразно принять Закон 
РФ «О денежной системе Российской 
Федерации» № 3537-1 от 25 сентября 
1992г., внеся в него необходимые 
изменения.

● Инициатива Цифровой Крипторубль № 
63Ф74522 размещена на голосование на 
сайте Российской Общественной 
Инициативы — РОИ по адресу: 
https://www.roi.ru/74522 где голосовать за 
Цифровой Крипторубль можно в 
период с 14.12.2020 г. по 15.12.2021 г. 

https://www.roi.ru/74522


  

ВВЕДЕНИЕ В ДЕЛОВОЙ ОБОРОТ ЦИФРОВОГО КРИПТОРУБЛЯ 
НАНЕСЁТ УДАР ПО ОБОРОТУ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ, КОТОРЫЕ 

ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ УХОДА ОТ НАЛОГОВ, КОРРУПЦИИ И ЯВЛЯЮТСЯ 
ПРИБЕЖИЩЕМ «ТЕНЕВЫХ» СБЕРЕЖЕНИЙ, НЕ ЛЕГАЛИЗОВАННЫХ 

ЧЕРЕЗ БАНКОВСКУЮ СИСТЕМУ 

По доле ВВП «в теневой экономике» Российская Федерация занимает 4-е 
место в Мире, уступая лишь Украине, Нигерии и Азербайджану — 39% 

экономики, или 33,6 триллиона Рублей, подсчитали эксперты Ассоциации 
дипломированных присяжных сертифицированных бухгалтеров (АССА), 

объединяющей специалистов в области финансов, учёта и аудита 
из 178 стран.

Впервые Игорь Комаров заявил о необходимости начать выпуск 
Цифрового Крипторубля 5 декабря 2019 года на «Зимнем Острове» в 

г.Сочи, где выступал как Участник Открытого отбора Общественных 
представителей Агентства стратегических инициатив АСИ.

Затем, 20 декабря 2019 года на Презентации своего социального Проекта 
«Народный Киоск» в Точке Кипения Самарского Государственного 

Экономического Университета СГЭУ в г.Самаре Игорь Комаров предлагал 
использовать Общероссийскую Торговую сеть Проекта «Народный Киоск» 

для тестовой обкатки разработанных инновационных инструментов 
внедрения в деловой оборот Цифрового Крипторубля в России.



  

Во время тестирования, учитывая Федеральный Закон от 31 июля 2020 
года № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах», Цифровой 
Крипторубль будет использоваться внутри Проекта «Цифровой 

Крипторубль» не как денежное средство или средство платежа, а как 
элемент Экспериментальной Цифровой Модели создаваемой Российской 

Национальной Цифровой Крипто Валюты. Данное тестирование 
необходимо провести с целью научного изучения обращения Цифрового 

Крипторубля в условиях приближённых к реальным, а в качестве Научной 
Лаборатории будут выступать реально существующие компьютеры 

находящиеся в Проекте «Цифровой Крипторубль».
После успешного прохождения Экспериментального Тестирования 

Цифрового Крипторубля вся полученная научная информация будет 
обобщена и отражена в Отчёте, а затем данный Отчёт будет направлен для 

изучения в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации в дополнение к Законопроекту «Введение в оборот 

Цифрового Крипторубля в России».

ИНДИКАТОР ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА «ЦИФРОВОЙ КРИПТОРУБЛЬ»:
1. Количество Граждан Российской Федерации одобряющих введение в 

оборот Цифрового Крипторубля в России стало увеличиваться;
2. Количество Граждан Российской Федерации одобряющих создание в 

России собственной Национальной Цифровой Крипто Валюты стало 
увеличиваться.



  

Руководитель Проекта
«Цифровой Крипторубль»

● Агент Агентства стратегических 
инициатив АСИ

● Член региональной экспертной 
группы Агентства стратегических 
инициатив АСИ в Самарской 
области

● Общественный инспектор по 
охране окружающей среды 
Министерства лесного хозяйства, 
охраны окружающей среды и 
природопользования Самарской 
области

● Участник онлайн-сообщества НТИ 
20.35

● Телефон: +79270100818
● Эл.почта: comitetevolga@yandex.ru



  

По результатам участия в Форуме Агентства стратегических инициатив - 
АСИ «Сильные идеи для нового времени» 

Проекту «Цифровой Крипторубль» в 2020 году присвоен статус 
«ЛИДЕРЫ РЕЙТИНГА ПЛАТФОРМЫ», а также Проект 

«Цифровой Крипторубль» вошёл по Рейтингу в ТОП-200 Архипелага 2035

Сайты Проекта «Цифровой Крипторубль»:
http://m.vk.com/club197225612

http://www.facebook.com/figurecryptoruble
https://www.ok.ru/profile/554894698051

Прямая ссылка на Проект «Цифровой Крипторубль» на Платформе 
«Коммуна» Конкурса «ЛИДЕРЫ РОССИИ»:

https://commune.su/gc/21418-rabochaya-gruppa-po-podgotovke-zakonoproekta-vvedenie-v-oborot-cifrovogo-kripto-rublya-v-rossii/

20 декабря 2020 года, в честь первой годовщины с момента Презентации 
Проекта «Народный Киоск», в Точке Кипения Самарского Государственного 
Экономического Университета — СГЭУ в г.Самаре состоялась Презентация 

Проекта «Цифровой Крипторубль», видеозапись данной Презентации 
размещена по адресу:

https://yadi.sk/d/USF09UrgYOAmGA (Часть 1)
https://yadi.sk/d/aopC25Xy80uUUA (Часть 2) 

Теги Проекта «Цифровой Крипторубль»:
#цифровойкрипторубль #комаровигорь #komarovigor #figurecryptoruble

http://m.vk.com/club197225612
http://www.facebook.com/figurecryptoruble
https://www.ok.ru/profile/554894698051
https://commune.su/gc/21418-rabochaya-gruppa-po-podgotovke-zakonoproekta-vvedenie-v-oborot-cifrovogo-kripto-rublya-v-rossii/
https://yadi.sk/d/USF09UrgYOAmGA
https://yadi.sk/d/aopC25Xy80uUUA


  

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА «ЦИФРОВОЙ КРИПТОРУБЛЬ»

 Игорь Комаров участвует в Конкурсе «ЛИДЕРЫ РОССИИ» со своим 
социальным Проектом «Цифровой Крипторубль» который размещён на 

Платформе «Коммуна», где он создал Рабочую группу по подготовке 
Законопроекта «Введение в оборот Цифрового Крипторубля в России». По 
результатам участия в Форуме Агентства стратегических инициатив АСИ 

«Сильные идеи для нового времени» в 2020 году «Цифровой Крипторубль» 
получил статус «ЛИДЕРЫ РЕЙТИНГА ПЛАТФОРМЫ» и вошёл по Рейтингу 

в ТОП-200 Архипелага 2035.  Инициатива «Цифровой Крипторубль» 
размещена на голосование на сайте Российской Общественной 

Инициативы (РОИ) по адресу: https://www.roi.ru/74522  
«Цифровой Крипторубль» призван спасти нашу страну от Экономического 
Кризиса разогретого Пандемией Коронавируса и главной задачей является 

насыщение Российского рынка инвестициями.
 В 2020 году в Точке Кипения СГЭУ в г.Самаре Игорь Комаров успешно 

провёл Презентацию Проекта «Цифровой Крипторубль» в Онлайн-
Формате, которая транслировалась в международную Интернет-Сеть Zoom.

  
НАСТАВНИКИ ПРОЕКТА «ЦИФРОВОЙ КРИПТОРУБЛЬ»:

Оводенко Дмитрий Владимирович — Общественный представитель 
Агентства стратегических инициатив (АСИ), телефон: 89608327771;

Демиденко Эдуард Семёнович — Президент Международной Академии 
Общественного Развития (МАОР), телефон: 89097924990 

https://www.roi.ru/74522
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