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Агентство Lunar HARE подготовило подробный
аналитический обзор, посвященный NFT, метавселенным – тем
явлениям, которые сегодня в значительной степени меняют
интернет, искусство, дизайн и коммуникации: как
межличностные, так и складывающиеся между брендами и их
аудиторией. В фокусе внимания – детальный анализ
возможностей,
открывающихся
перед
брендами 
в виртуальных пространствах и метавселенных, обзор
ключевых площадок и NFT-маркетплейсов, тренды digital 
& NFT fashion, а также криптовалюты.


Отдельный интерес – аудитория Web3 и отношение
пользователей к новейшим цифровым технологиям и их
интеграции в повседневность. Для освещения этого вопроса
Lunar HARE использовали данные международных
исследований, а также с помощью агентства маркетинговых
исследований и консалтинга InDepth провели собственный
опрос аудиторий.


Чтобы сделать аналитический обзор не только
познавательным, но и полезным, в него включили полезные
пошаговые инструкции по тому, как создать и продать
собственный NFТ и как завести криптокошелек,
сориентировавшись среди множества криптовалют. Также
раздел полезной информации содержит множество полезных
ресурсов, к которым можно обратиться для получения
глубоких знаний и самых свежих новостей и аналитики.


Аналитический обзор «Web3, NFT, Art & Fashion. Новая
цифровая реальность и ее возможности для брендов 
и искусства» доступен в двух версиях: базовой бесплатной 
и расширенной, доступной на платной основе. Приглашаем
ознакомиться с содержанием ревью и выбрать подходящую
для вас версию.
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В 2021 году составители словаря Collins Dictionary назвали
NFT «словом года». Это не удивительно — технология
используется сравнительно недавно, но уже поспособствовала
вливанию в модную и арт-индустрию миллионов долларов.
Помимо NFT, в список главных слов прошлого года попали
metaverse и crypto. Для того чтобы ориентироваться 
в пространстве fashion tech, Web3 и новейших цифровых
технологий, нужен словарь, доступным языком описывающий
ключевые понятия новой цифровой реальности.

Массу интересной и полезной информации о перечисленных 
в словаре объектах можно узнать в расширенной версии обзора 

Airdrop

бесплатная раздача
криптовалют, токенов  
или NFT, как правило,  
с определенными  
условиями.
Например, выполнение несложных действий
вроде лайков или репостов в социальных
сетях. Многие известные коллекции вроде
криптопанков можно было получить
бесплатно. Иногда успешные проекты вроде
Bored Ape Yacht Club дарят фанатам
дополнительные токены. Так, купив токен  
с обезьяной BAYC, можно было бесплатно
получить мутанта MAYC, пса KAYC 
и участок цифровой земли.


Avatar

изображение, созданное
программой capture

графическое представление
пользователя в компьютерной
игре, социальной сети, 
на форуме и т. д.; альтер эго
игрового интернет-персонажа.
С приходом метавселенных сильно  

выросла степень иммерсивности,  
поэтому у пользователей появилось  
больше граней самоидентификации  
с виртуальной версией себя. 


Blockchain

изображение: unsplash

технология децентрализованного,
то есть распределенного и никому
не принадлежащего, и надежно
зашифрованного хранилища
информации.

Хранилище

по сути является реестром с записями,
которые хранятся в блоках. Когда один блок
заполнен, создается новый и привязывается 
к предыдущему, образуя тем самым цепь блоков
(blockchain). Подделать записи невозможно из-за
того, что реестр децентрализован, то есть хранится
одновременно на множестве устройств. Если 
у кого-то какая-то запись не совпадает 
с остальными, она считается недействительной. Это
позволяет избежать внешнего вмешательства в цепь
и создает высокий уровень безопасности.

«технология, позволяющая людям, которые  
не знают друг друга, доверенно и совместно
использовать запись событий»

Так лаконично определил 
блокчейн Банк Англии
Инструкцию, как завести
криптокошелек и подробную
информацию о биткоине 
и других криптовалютах 
вы найдете в расширенной 
версии обзора

Исторически первое и наиболее
известное применение 

блокчейн-технологии

БИТКОИН

первая и самая популярная  
в мире криптовалюта.

Это электронные денежные единицы,
которые генерируются сетями компьютеров
и используются вместо традиционных валют.
Если лимит традиционных валют неограничен,
то биткоинов не может быть больше 21 млн.

$19,2 тыс.
Курс одного биткоина  
в конце июня 2022-го

Все криптовалюты, запущенные
после биткоина, называются

альтКОИН

Биткоин не позволяет «строить» на своей основе контент,
поэтому остается сугубо финансовым инструментом.


Помимо сугубо финансовой составляющей, блокчейны давно
стали платформами для создания разнообразных проектов.
Технические особенности площадок, например, позволяют
записывать на их основе контент и делать игры. 
На сегодняшний день важнейшие факторы для успеха
культурной составляющей того или иного блокчейна — цена
транзакции и пропускная способность.

META 
VERSE
«Спросите 50 человек, что такое 
метавселенная, прямо сейчас,  
и вы получите 50 разных ответов»

The Guardian

Метавселенная — постоянно действующее виртуальное
пространство на блокчейне, в котором люди могут
взаимодействовать друг с другом и с цифровыми объектами
через свои аватары, с помощью технологий виртуальной
реальности. Взаимодействие может происходить с помощью
различных технологических приспособлений, как с помощью
традиционных
персональных
компьютеров,
так 
и с гарнитурами виртуальной и дополненной реальности.
Метавселенные в некоторой ограниченной форме (чаще
всего имея многие составляющие, кроме блокчейна) уже
присутствуют на таких платформах, как VRChat, 
или в видеоиграх, таких как Second Life и GTA.


Криптосообщество считает метавселенными такие площадки,
как Decentraland, Somnium Space, Voxels. Их можно назвать
метавселенными первого поколения. Их графика оставляет
желать лучшего и далека от топ-уровня. 


Они — первопроходцы, на ошибках которых будут строиться
по-настоящему массовые метавселенные.

изображение: OTHERSIDE
изображение: OYichuan
Cao—Sipa USA

Сейчас разрабатываются десятки новых площадок. 
Самые многообещающие: проект от Epic Games  
и Otherside от BAYC.

Идея метавселенной как особого устройства цифрового
пространства и присутствия людей в нем совсем новая. 
Она стала набирать популярность во второй половине 2021
года с подачи Марка Цукерберга и его компании Facebook*.
В июле он объявил о начале работы над метавселенной,
которая объединит разные цифровые платформы на основе
технологий дополненной и виртуальной реальности.
Метавселенная должна была стать цифровым пространством,
где пользователи смогут работать, играть и общаться.


28 октября Facebook объявил о переименовании в Meta*.
Так в компании решили подчеркнуть фокус на развитии
метавселенной. Марк Цукерберг рассказал, что в новой
виртуальной реальности пользователи получат реалистичные
аватары, которые будут выглядеть как их владелец.


* Организация признана экстремистской  
и запрещена на территории  
Российской Федерации.

$400,5 млрд

$47,49 млрд
объем рынка прогноз к 2028-му
метавселенных 
в 2021 году*

*По данным  
Zion Market Research

«$800 млрд — капитализация индустрии  
метавселенных достигнет  
этой суммы в 2024-м»

Bloomberg

изображение: Mytaverse

В метавселенных можно делать все то
же, что и в социальных сетях, 
но с большей долей иммерсивности.
Здесь люди работают, совершают
покупки, общаются, строят дома и т. д.

Более $500 млн – объем продаж недвижимости в метавселенных 
в 2021 году, $85 млн – объем продаж только 
за один месяц, январь, в 2022 году

Источник: MetaMetric Solutions

Метавселенные похожи на многопользовательские онлайнигры с расширенным функционалом для общения, а также 
с возможностью совершать внутриигровые покупки.
Последнее наряду с инновационностью формата 
привлекает к метавселенным внимание брендов.
75% интернет-пользователей

из поколения джензеров хотя бы

раз совершали покупки на игровых
платформах, при этом 54% из них
собираются сделать это снова

Более 50% молодых потребителей
считают, что бренды должны
продавать свои продукты  
в виртуальной реальности


Источник: Obsess

Некоторые относят к метавселенным любые виртуальные
онлайн-пространства вроде CEEK, Roblox и Zepeto. В двух

изображение: British Fashion Council

последних сосредоточено большое количество проектов
fashion- и beauty-брендов (Dior Beauty, Gucci, Nike, Ralph
Lauren, Tommy Hilfiger, Vans, Zara). Эти проекты не имеют
ничего общего с культурой блокчейна.

К

2026 году 25% людей будут проводить в метавселенной минимум час в день:
работать, покупать товары, учиться, общаться и отдыхать.

Источник: Gar tner

Самый большой набор брендов имеет крипто-метавселенная
Decentraland. Именно там проходила первая неделя моды. 
В ней приняли участие 70 брендов, включая Dolce & Gabbana,
Selfridges,Tommy Hilfiger, Paco Rabanne и другие.
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Егор Лапшов
креативный продюсер блокчейнпроектов и автор телеграм-канала
про культуру блокчейна ВCС: 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Безусловно,

нам

придется

уделить

много

внимания

изучению

новых норм и правил, но здесь я бы подходил к этому прежде
всего с точки зрения безопасности ментального здоровья.

Иван Юницкий
XR-эксперт, продюсер иммерсивных
проектов, основатель студии 
VOIC LAB. Автор канала VOIC:  
о технологиях и людях,  
о возможностях метавселенных 
для креаторов и брендов:
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В

этих

реальностью
громких

срабатывала связка восприятия

«мой

и

сразу

историях
аватар

=

попали 

моментально
мое тело».



Вопрос регулирования цифровой этики важный и сложный.

Лично

для меня есть две позиции, которые стоит

защищать и регулировать:



—

психическое здоровье людей, получающих

—

недопустимость

VR-опыт;


вмешательства

государственных 

законов и государственных карательных мер

для нарушителей в

Как

отстаивать

VR.



оба

пункта

пока открытый вопрос.


без

противоречий

—

для

меня

NFT
«Fidenza» by Tyler Hobbs

источник: NYLON

non-fungible token,

невзаимозаменяемы

й токен

Единица учета, с помощью которой создается digital-слепок для
любого уникального предмета. Среди них могут быть: картины,
фотографии,

видео,

музыка,

гифки

—

любой

контент,

претендующий на хоть какую-то уникальность. Токены хранятся 
в блокчейне — огромной цепочке блоков, каждый из которых
содержит информацию. Блоки могут находиться на множестве
устройств

в

самых

разных

уголках

света.

Такой

способ

шифрования делает блокчейн трудным для взлома. Именно
поэтому на блокчейне работает большая часть криптовалют.  

По сути, большинство NFT — это лишь запись о том, что вы
владеете каким-то файлом. Чаще всего сами файлы хранятся на
сервере.

Существуют

криптопанки)

—

их

также

on-chain

размер

настолько

токены

(например

мал, что

позволяет

записать на блокчейн саму картинку, а не просто ссылку на файл.



токен
просто запись в одном из
блоков, таких однотипных
записей может быть много.
Например,
точной

каждый отдельный биткоин является

копией

другого

такого

же

биткоина, 

что дает возможность сопоставлять их с валютой

.


Невзаимозаменяемый
токен
уникальный токен, 
у которого нет аналогов.

Именно

уникальность

делает

NFT

их

в 
покупают 

аукционы.

NFT-токен 

ценностью для коллекционеров, геймеро
и

любителей

и

продают

—

это

искусства;

через

способ

перевести

уникальные

предметы из реального мира в блокчейн.
Каждый

из

этих

токенов

неповторим,

неразделим и существует в единственном
числе. Кроме того, в блокчейне надежно
хранится
о нем.

Zombie Zoo NFT

вся

 


необходимая

информация 

Бурная активность брендов по созданию
NFT связана с его главным преимуществом
—
и

возможностью
авторские

контроль 

сохранять
права

Невзаимозаменяемые

на

активы.

токены

можно

использовать как доступ к лимитированным
продуктам,

специальным

скидкам,

мероприятиям и т. д.

$40,9 млрд

$56 млрд

объем мирового

объем

NFT-рынка 

от

на конец

*По

данным  

**По

Chainalysis

(46,6%)

NFT

люксовых
брендов к 2030-му**


2021-го*


Наиболее

рынка

данным  

Morgan Stanley

значительную
составляют

долю

стоимости

NFT-изображения

для

аватаров — картинок пользователя в различных
соцсетях.

Вторыми

NFT-предметы с долей
коллекционные

оказались

19,8%, а

токены,

игровые 

третьими стали

13,5% 

составившие

от совокупного объема рынка.***


***По

данным

Messari

Инструкцию, как создать и выставить на продажу собственный NFT, 
вы найдете в расширенной версии дайджеста
Как давно существуют NFT?

Kevin McCoy, «Quantum» (2014-21)

изображение: Sotheby’s

Блокчейн и криптовалюты существуют уже не первый год, 
но именно NFT появились всего несколько лет назад. 3 мая
2014 года первый в мире невзаимозаменяемый токен создал
цифровой художник Кевин Маккой вместе с программистом
Анилом

Дэшем.

Монета

была

уникальной

и

неделимой, 

ее нельзя было повторить или разделить на части, как биткоин 
на сатоши. Загадочный синий круг недавно продали

на Sotheby’s за $1,5 млн


2021-й стал годом массовой популяризации NFT в сфере
искусства и моды. В феврале невзаимозаменяемые токены
активно внедрялись в сферу искусства. Диджей 3LAU стал
первым

в

мире

музыкантом,

который

токенизировал

собственный альбом. В этом же году появился первый

в мире музей NFT.

изображение: GUCCI ARiA

Как связаны мода и NFT?

Интеграция NFT в fashion-индустрию стала одним из этапов
цифровизации

моды,

среди

которых

также:

digital-одежда 

для аватаров в компьютерных играх, соцсетях и метавселенных;
виртуальные

примерочные

одежды

и

макияжа

в

сервисах

разных fashion- и beauty-брендов; появление

виртуальных инфлюенсеров. 


Заметным фактором в развитии NFT люксовых брендов стала
уникальность
цифровых

и

привлекательность

для

предметов. Коллаборации

цифровыми

художниками

и

коллекционирования

брендов

с

известными

популярными

игровыми

платформами – еще одна причина интенсивного продвижения
брендов на территорию digital-технологий.


Первой

зарегистрированной

продажей

модного

NFT

было

переливающееся платье, созданное The Fabricant и проданное 
в

мае

2019

года

за

сумму, эквивалентную

$9500. Первым

проектом люксового бренда стал фильм Gucci Aria, проданный
на аукционе за $25 000 в мае 2021 года.

источник: STATISTA

источник: STATISTA
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Берет начало с середины 2000-х. Хронологически следует 
за Web1 — первой итерацией интернета, типичная модель
поведения пользователей в котором сводится к простому
чтению контента, который создают разработчики. Плюс Web1 
в децентрализации источников, минус — в пассивности
большинства пользователей и их исключение из процесса
создания контента. Web2 – вторая итерация, или «социальный
интернет», в котором каждый пользователь сети может
самостоятельно создавать контент на платформах (YouTube,
Facebook*, Twitter и другие соцсети). Минус Web2 в том, что
контент
креаторов
принадлежит
не
им,
а
этим
централизованным платформам, плюс — в удобстве. Web3
призван
соединить
лучшие
свойства
интернета 
— децентрализацию и удобство пользования. По мнению
некоторых экспертов, пока эта цель не достигнута
окончательно, уместнее называть текущее состояние интернета
Web2.5 — трансформационной стадией на пути к Web3.

*Компания Meta, владеющая Facebook, 

признана в РФ экстремистской организацией

Эксперты также говорят о следующем этапе — Web4, 
на котором реализуется симбиотическое взаимодействие
между человеком и машиной, что станет возможным за счет
развитого искусственного интеллекта (ИИ). Человек получит
постоянный доступ к роботам, повседневная жизнь станет все
больше зависимой от машин. Благодаря ИИ системы
самообучения изучат людей и более точно поймут, что им
нужно. К этому моменту в будущем ИИ будет достаточно
развит, чтобы интерпретировать наши собственные мысли 
и успешно перемещаться по сети. Эксперты ожидают, что уже 
к 2030-му люди повсеместно начнут пользоваться услугами
цифровых помощников и отдавать им скучные и однотипные
задания, например, покупки в интернете или поиск информации. 

Crypto art
произведения всех форм
искусства в цифровом

, записанные 
блокчейне.

формате
на

Blitmap
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Главная особенность — право собственности.
Оно закрепляется уникальным токеном на базе
блокчейна
—
NFT.
Он
незаменяем 
и подтверждает подлинность произведения
искусства. Криптохудожниками называют всех,
кто
токенизировал,
то есть
присоединил
к токену, свои арт-ворки. Причем необязательно
быть
именно
диджитал-художником,
токенизировать
можно
и отсканированный
карандашный рисунок. Большинство авторов,
которые продают свое искусство как NFT, 
— диджитал-художники или моушен-дизайнеры.
Среди них есть те, кто использует возможности
блокчейна и NFT как новый медиум и средство
художественной выразительности, 

но это редкость.


Можно с уверенностью сказать, что крипто-арт
стал новым этапом в развитии искусства. 
Его продают в аукционных домах Sotheby’s 
и
Christie’s.
Эксперты
начали
называть 
все искусство до крипто-арта «классическим
современным искусством».


Crypto fashion
цифровая мода

Courtesy
Week 2021

of

—

сочетает 

в себе технологию 

Crypto Fashion 

блокчейн с миром моды

.
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отличие от digital fashion (цифровой моды,
подразумевающей создание и использование
элементов гардероба, которые существуют
только в виртуальной реальности), crypto fashion
объединяет цифровые технологии с концепцией
подлинности: с помощью технологии блокчейна
потребители могут приобретать и владеть
оригинальными
объектами,
уникальность
которых
подтверждается
сертификатом
подлинности.
Crypto
fashion
при
этом 
не ограничивается уникальными цифровыми
образами и их интеграцией в метавселенные, но
и подразумевает более широкое использование
блокчейна. Например, модные бренды могут
оцифровывать и отслеживать весь жизненный
цикл предмета. С помощью блокчейна они
могут создавать неизменяемые записи обо всех
этапах цепочки поставок, а также фиксировать
различные данные о товарах, например, 
их соответствие сертификатам устойчивого
развития или поступающие в их адрес претензии. 

В

Courtesy

of

Crypto Fashio

nW

eek

2021

Главные площадки для использования цифровой
моды — метавселенные.

2 типа подхода к созданию
c

Простой

1.

rypto fashion

перенос 

макетов в цифровую

, создание
сувенира.
среду

Наделение цифровой одежды

1I.

утилитарностью и продажа 
в метавселенной

.

DAO
децентрализованная автономная
организация — это принцип управления
какой-либо организации на блокчейне.

Теоретически с их помощью можно управлять чем
угодно: от компании до государства. Форма и статус
организации значения не имеют (это может быть как
модный бренд, так и политическая партия, профсоюз
или кооператив).


«Децентрализованная» означает, что в управлении
организацией участвуют все ее члены, а не совет
директоров или топ-менеджеры. «Автономная» — что
все правила организации интегрированы в специально
разработанный
алгоритм,
так
называемый 
смарт-контракт (или несколько). Именно он управляет
деятельностью организации, исходя из этих правил.
Децентрализация системы нужна, чтобы власть не была
сосредоточена в одних руках. Автономность — чтобы
все прописанные протоколы безукоснительно
и беспристрастно соблюдались.


Важный принцип DAO, определяющий ее полезность
для сообществ, — автоматизация процессов. Именно
она позволяет исключать фактор коррупции 
и добиваться большей прозрачности. После создания
блокчейна в мире стали появляться организации 
на базе этой технологии, где решения принимает 
не совет директоров, а пользователи проекта. Эти
компании называются DAO — децентрализованные
автономные организации. Капитализация всех DAO уже
достигла $10 млрд, а токены восьми таких проектов
вошли в сотню крупнейших криптовалют.


Среди сторонников криптовалют и блокчейна все
более
популярными
становятся
DAO 
— децентрализованные автономные организации. 
По сути DAO — это некое онлайн-сообщество, клуб
или организация, ключом попадания 

в который является токен.


Александр Селезнев

веду

ий подка та

щ

с

«

Б
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ы

DAO — аналог традиционной компании в мире блокчейна.
В криптоэкономике люди могут совместно голосовать 
за какой-либо проект, менеджерить средства, которыми 
DAO обладает, и принимать любое решение

по этой криптокомпании.


Егор Лапшов

креативн й
прод
ер
блокчейнпроектов и автор телеграм-канала
про кул туру блокчейна В С
ы

юс

ь

П

C

ро союз су ествует, чтобы дать люд м возможность быть
услышанными и на что-то повли ть, но в таки комьюнити
тоже есть темные п тна и закулисье. В сердце DAO те же
принципы, но более честные, потому что они
автоматизированы.
ф
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Многие DAO представляют собой просто группу 
в мессенджере Discord, для попадания в которую
пользователю нужен определенный токен. Другими
словами, участником DAO может стать лишь тот
пользователь, у которого есть криптокошелек.

изобра

ж

ение:

U

X

N D

Пример DAO в fashion-индустрии: Red DAO — одно 
из самых известных fashion DAO — покупает
и коллекционирует digital-одежду, обувь и аксессуары,
а также инвестирует в их создание, поддерживая
и развивая комьюнити дизайнеров. Организация
знаменита тем, что в сентябре 2021-го приобрела
физическую и цифровую «Корону дожей» Dolce
& Gabbana из первой NFT-коллекции модного дома.  


Еще

одно fashion DAO — Metafactor y — создает
крафтовые бренды одежды: любой дизайнер может
отправить им свои эскизы и в случае успеха 
на голосовании получить деньги на производство,
которое начинается с создания цифровой одежды. 
Ее продают в виде NFT-токенов, добавляя бонусом
реальную вещь. Компания рассказывала, что хочет
соединить реальный и виртуальный миры. Их DAO
позволяет начинающим дизайнерам стать популярными,
не касаясь сложностей и минусов модной индустрии.

изобра
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Наиболее

популярными сегодня являются инвестиционные
DAO, участие в которых перспективно для специалистов:
вступив в такое, можно объединять капиталы, вкладываться 
в NFT или игровые ассеты и получать прибыль. Также DAO
дают рабочие места разнообразным профессионалам:
маркетологам, комьюнити-менеджерам, блокчейн-разработчикам. 

Преимущество DAO для брендов заключается в возможности
дать покупателям функцию бренд-стратегов: участники DAO
могут давать обратную связь и помогать компании развиваться
как идейно, так и финансово.

Мирон Пузанов
Head of

DAO D

esign

в

Superdao

DAO идеально под одит дл
-организаций и тем, кто
беспокоитс
о
своей
репутации.
розрачный
под о
к управлению
инансами и прин ти м решений в DAO
действительно может помочь в борьбе с коррупцией, но важно не
забывать, что DAO — это оболочка дл организации, основой
которой вл ютс люди, которые как раз и придумывают
правила и взаимосв зи внутри DAO, поэтому здесь нужно
аккуратно под одить к выстраиванию процессов и не полагатьс
на то, что DAO само по себе решит все проблемы.
х
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Все DAO основаны на смарт-контрактах — алгоритмах действий,
записанных на блокчейне. Смарт-контракт представляет собой
программу, которая проверяет, соблюдены ли все условия 
во время обмена криптоактивами, если да — совершает сделку,
если нет — возвращает активы владельцам. С помощью токенов
и смарт-контрактов можно оцифровать любые вещи 
из реального мира и торговать ими в криптовалюте. Смартконтракты — техническая основа всех NFT-коллекций,
метавселенных, P2E и DAO. Наличие смарт-контрактов —
главное преимущество популярных альткоинов.
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Классические DAO демократизируют принятие решений — все
держатели токенов имеют право голоса. Если перенести этот
принцип на компанию, то каждый ее сотрудник будет иметь
возможность высказать предложение, которое нельзя
проигнорировать. У идеального DAO нет центрального органа
управления, а все правила либо создаются вместе 
с сообществом, либо уже созданы и опубликованы. Внесение
изменений в «цифровой закон» или не подразумевается,

или принимается на голосовании.

Иван Юницкий
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DeFi

децентрализованные
финансы
Альтернативная финансовая система,
призванная заменить традиционную. Набор
сервисов и приложений, разработанных 
с использованием блокчейна, криптовалют,
токенов и смарт-контрактов, которые
интегрируются в единую сеть, предлагая
пользователям услуги, которые обычно
предоставляют банки и другие финансовые
организации. 


Drop

процесс, когда NFT выпускается
на рынок и становится
доступным для свободной
покупки.
Дропы

сегодня — это мощный
маркетинговый инструмент для брендов,
который используется, чтобы привлечь
большее число новых пользователей 
и раскрутить проект.


Ethereum

изображение: ETHEREUM

главная «культурная»
криптовалюта, вторая 
по капитализации 
после биткоина.

Сокращенно Ethereum называются эфиром
(ETH). Курс ETH в конце июня 2022 года 
— $1095. В блокчейне Ethereum был
первым, кто популяризировал NFT 
в мировом масштабе. Сейчас Ethereum 
— крупнейший по капитализации альткоин 
в торговле NFT (95% объема NFT-торговли
в начале 2021 года, 80% – в начале 2022-го).
Единица измерения комиссии за торговые
операции в сети Ethereum называется gas.
Она достается майнерам (тем, кто
добывает криптовалюту при помощи своих
компьютеров) в награду за предоставление
вычислительных мощностей для работы
сети. Также на ETH построены 
все популярные метавселенные.


Generative art
изображение: Sedimentary Geologico
Dissolution by Landlines Art

генеративное искусство — форма
искусства, полностью или
частично созданная 
с использованием 
автономной системы.

Генеративное

искусство относится к любой
художественной практике, где программистхудожник создает процесс, например 
процедурное устройство, которое затем
запускается в действие с определенным
уровнем автономии, и в итоге создает
произведение искусства. Таким образом,
генеративное искусство — это искусство,
созданное с помощью кода с одной
отличительной чертой: оно включает в себя
саморегулируемую или автономную систему.
В генеративных картинах художник
использует искусственный интеллект 
в качестве инструмента. Генеративное
искусство — один из главных трендов

в крипто-арте.

Play-to-Earn

концепция видеоигр, в которых
игроки получают криптоактивы
за достижения в игре.

После

эти активы можно продать или
обменять. К концу 2021 года количество игр 
по модели play-to-earn превысило 200, при
этом они занимают до 45% траффика всех
децентрализованных приложений. Существуют
и другие модели «-to-earn»: move-to-earn
подразумевает вознаграждения за физическую
активность, которую отслеживают специальные
приложения, learn-to-earn – вознаграждения 
за изучение чего-либо и прохождение рубежей
контроля знаний. Отдельный интерес для
брендов представляет концепция influence-toearn, используемая в проектах, которые дают
блогерам возможность зарабатывать при
помощи технологии блокчейн. Такие проекты
похожи на другие способы монетизации
контента: донаты, спонсорская подписка 
на YouTube, сервисы Patreon и Boosty. 
Но в отличие от них, платформы Influence-toEarn будут использовать блокчейн.


Термин, образованный комбинацией слов game («игра») 
и finance («финансы»), обозначающий блокчейн-игры модели
play-to-earn, которые предлагают денежные вознаграждения.
Виртуальная игровая среда экосистемы GameFi включает 
в себя криптовалюты, NFT и технологии блокчейна. По сути
это смесь из игр, метавселенных и DeFi. От метавселенных
она отличается тем, что во главу угла поставлен заработок, 
а не общение. Если сравнивать их с DeFi, то в P2E, помимо
заработка, есть большие игровая и культурная составляющие.  

P2E

— синоним понятия GameFi. Каждый проект
GameFi использует свою уникальную модель и игровую экономику.
В большинстве случаев внутриигровые активы представляют
собой NFT, работающие на блокчейне, которыми можно
торговать на NFT-маркетплейсах.
 
Начинают появляться десятки применений принципа: move-to
earn, learn-to earn и пр. Главное в этих проектах 
— вознаграждение пользователя за активность

и покупка его времени.


ПРЕДЫСТОРИЯ

и КОНТЕКСТ
РАЗВИТИЯ
WEB3

Как развиваются криптосфера и метавселенные 
и чем они привлекают моду и искусство
Днем рождения биткоина принято считать 31 октября 2008 г.,
когда анонимный разработчик или группа программистов под
именем Сатоши Накамото опубликовали документ под
названием «Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System 
(Биткоин: одноранговая платежная система). С этого момента
началась история блокчейна и DeFi. Первые пользователи
криптовалют — анонимное сетевое движение «шифропанки». 
Спустя 10 лет юбилей технологии отмечали 

не только криптоэнтузиасты. 



изображение: DECENTRALAND

Бренд Hublot, представитель люксовой и, казалось бы,
консервативной индустрии, приурочил к дате выпуск
лимитированной модели часов Big Bang Meca-10 P2P, купить
которые можно было только за биткоины. К 2021-2022 гг.
связь криптоиндустрии с модой и искусством укрепилась 
и приобрела масштаб одного из ведущих трендов, а объем
рынка крипто-арта достиг $2,8 млрд (объем рынка
криптомоды установить сложнее, однако, по данным
NonFungible.com, только в одной метавселенной Decentraland
объем продаж носимых токенов оценивается в $750 тыс.).


изображение: Fortnite

Драйвером интеграции блокчейн-технологии в моду 
и искусство стал NFT как способ перевести уникальные
предметы из реального мира в блокчейн. В блокчейне каждая
запись называется токеном. В открытом блокчейне все токены
равны друг другу и взаимозаменяемы. Это означает, что один
токен можно заменить другим таким же токеном и ничего 
не изменится. Но технология Non-Fungible Token (NFT)
работает по-другому. Каждый невзаимозаменяемый токен
является уникальным, и его нельзя подделать, разделить или
незаметно заменить. Поскольку и для моды, и для искусства
принципиально важен фактор уникальности и подлинности,
невозможность подделать токен, разделить или заменить
сделали его идеальной технологией для того, чтобы закрепить
права на какой-либо уникальный объект, будь то произведение
искусства
в
единственном
экземпляре,
предмет 
в компьютерной игре или редкий предмет гардероба.


Еще одним мощным фактором интеграции криптотехнологий
с модой и искусством стали метавселенные. Тренд на них
наметился в пандемию COVID-19, когда миллионы людей во
всем мире оказались в изоляции, и развивается по мере роста
технологических возможностей компаний наподобие Meta*,
реализующих проекты виртуальной реальности.
* Организация признана экстремистской  
и запрещена на территории  
Российской Федерации.

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ DEFI:
2008–2015

Первая волна

1I. 2015–2017

вторая волна

III. 2017–2019

третья волна

Появление биткоина. Пользователи получили
возможность совершать простые финансовые
операции без посредников и надзора со стороны
регулирующих органов.

изображение: bitcoin

1.

изображение: ETHEREUM

Появление блокчейна Ethereum, который стал
платформой для пользователей, дал возможность
создавать смарт-контракты, децентрализованные
приложения, проводить ICO. Пользователи получили
возможность создавать сложные инструменты,
используя технологию блокчейн.

изображение: uniswap

Появление DeFi-приложений, которые выполняют
финансовые функции при помощи смартконтрактов и технологии блокчейн. Запустились
первые DeFi-протоколы: MakerDAO, Uniswap,
Compound, Aave и Synthetix. Пользователи получили
возможность использовать сложные финансовые
инструменты, такие как кредиты, депозиты 
и деривативы. К началу 2020 года на смартконтрактах этих протоколов уже находились
пользовательские средства на $686 млн.

IV. 2020–...

четвертая волна

изображение: ledger

На 2020 год приходится бум DeFi, в значительной
степени связанный с пандемией COVID-19 
и вызванным ей экономическим кризисом. Кризис
привел к снижению процентных ставок 
по депозитам. Например, в 2020 году банки
Германии, США, Франции и Японии в среднем давали
менее 1% годовых за депозиты в национальной
валюте.
Поэтому
DeFi
с
депозитами 
в стейблкоинах* доллара США под 3–7% годовых
стали
привлекательной
альтернативой
банкам. DeFi сама испытала негативное влияние
кризиса — падение курса криптовалют, однако
экосистемы проектов DeFi успешнее справились 
с кризисом, чем традиционные финансы. К марту
2021 года MakerDAO, DeFi-проект, выпускающий
стейблкоины DAI под залог ETH, стал проектом 
с наибольшим объемом средств на смартконтрактах. Экосистема успешно прошла «стресстест», что увеличило доверие к DeFi со стороны
пользователей.


С 2020 года интерес к криптовалютам стали
проявлять крупные институциональные инвесторы.
Компания Fide ity Investments провела опрос среди
77 институциональных инвесторов на предмет
наличия криптовалюты в списке их активов
По результатам опроса, у 36% компаний в списке
активов есть биткоин или другие криптовалюты.
величение инвестиций в криптовалюту привел
к росту курса криптовалют и направления DeFi
вместе с ними. За 2020 год объем средст
на смарт-контрактах DeFi-проектов увеличилс
на 2000%: с $686 млн до $16 млрд.
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Наметилось 2 ключевых тренда, усиливающих
привлекательность DeFi: «доходное фермерство»
практика размещения или предоставления
криптоактивов в долг для получения взамен высоких
процентов или дохода в криптовалюте и аирдропы
airdrops – раздачи токенов пользователям DeFiприложений за выполнение определенных действи
с целью повысить активность пользователе
и простимулировать внимание к проекту.
(

)

(
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ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ 
МЕТАВСЕЛЕННЫХ*
2022

2023

2024

ЗАРОЖДАЮЩАЯСЯ 
МЕТАВСЕЛЕННАЯ

2025

2026

2027

ПРОДВИНУТАЯ 
МЕТАВСЕЛЕННАЯ

2028

2029

БУДУЩЕЕ

ЗРЕЛАЯ 
МЕТАВСЕЛЕННАЯ

*Экспертиза Gartner, исследовательской 
и консалтинговой компании, специализирующейся 
на рынках информационных технологий

2018–2024

зарождающаяся
метавселенная

изображение: unsplash

1.

Индустрия развивалась по своим законам с 2018
года. Первые альфа-версии Decentraland показали
именно тогда. В октябре 2021 г. весь мир заговорил 
о метавселенных благодаря вниманию со стороны
Цукерберга. Внутренние токены выросли в 5 раз.
Этап, на котором сегодня находимся мы 
— свидетели зарождения нового тренда. На 2022
год этот начальный этап представлен текущими
коммерчески доступными продуктами и услугами,
такими как социальные сети, онлайн-игры, 
э-коммерция, криптовалюты и NFT. Зарождающаяся
метавселенная является неполной. Например, между
различными продуктами и услугами, которые
в настоящее
время
рекламируются
как
метавселенная, нет операционной совместимости. 
рафика существующих метавселенных выглядит
отсталой. Это происходит не потому, что 
в каком-то из этих предложений есть недостаток,
а потому, что нет стандарта для взаимодействия.
В ходе первой фазы, которая продлится, по оценкам
экспертов Gartner, как минимум до конца 2024 г.,
наиболее важной задачей для технологических
лидеров будет создание устойчивого и прибыльного
бизнеса на основе предшествующих метавселенной
сценариев использования, таких как AR и VR.

Г

2024–2027

продвинутая 
метавселенная

изображение: Tribute

изображение: Replicant

iI.

Период развития и конвергенции технологий,
наблюдаемых на этапе зарождения. В ходе второй
фазы технологические лидеры смогут развивать
портфели продуктов для поддержки опыта
метавселенной, например, работая с группами
стандартов
и протоколов
для
определения
и отслеживания совместимости. Поскольку ни одна
организация самостоятельно не будет создавать
метавселенную, поставщикам важно присоединиться
или
создать
экосистему
партнеров
по предоставлению контента и услуг. Будущее
метавселенных за универсальным форматом
контента. Уже сейчас есть цифровая одежда,
доступная как в Decentraland, так и в The Sandbox.

ля перехода к продвинутой стадии метавселенной
должны созреть еще несколько независимо
разработанных технологий:

Д

Сенсорные технологии,
объединение датчиков
и технологии, обеспечивающие
интеграцию данных. 
Они позволят системам
получить более высокую
степень контекста
Продукты, предлагающие 
пакетные бизнес-возможности. 
Это позволит создавать
композитные метапредложения,
переходя от изолированного подхода,
основанного на приложениях,
к «суперприложениям»
Конструкторы для разных
решений, вроде тех, что 
уже есть в Web2: Canva, Tilda
Инновационные пользовательские
интерфейсы, которые смогут
обеспечить новые, интуитивно
понятные способы взаимодействия
с физическим и цифровым миром

Периферийные вычисления. 
Они потребуются для обнаружения
(например, компьютерное зрение),
взаимодействия (обработка

естественного языка) и рендеринга большого
объема или высококачественного 
контента.

зрелая 
метавселенная

изображение: wpp

iiI. 2028– ...

Большинство приложений будут обладать функциями,
обеспечивающими совместный и многосторонний
опыт. Взаимозаменяемость контента в цифровом
опыте будет свидетельствовать о наступлении
зрелости метавселенной. Видение и потенциал
метавселенной станут намного яснее и проще
в управлении как для организаций, так и для
отдельных пользователей. Она будет построена
на вдохновляющих
сценариях
использования
и приложениях, которые появятся во второй фазе,
и усилена созреванием смежных технологий, таких
как 5G,
компьютерное
зрение,
иммерсивные
технологии и цифровые валюты. 


Популяризация третьей волны невозможна без
повсеместного Web4. Четвертая версия сети должна
изменить
взаимоотношения
между
людьми 
и роботами, они станут симбиотическими. Человек
будет иметь постоянный доступ к роботам,
повседневная жизнь станет все больше зависимой 
от машин. Благодаря искусственному интеллекту 
системы самообучения изучат людей и более точно
поймут, что им нужно. Более популярной станет
виртуальная и дополненная реальность.

ФАКТОРЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
БЛОКЧЕЙНА, NFT И МЕТАВСЕЛЕННЫХ 
ДЛЯ ART- И FASHION-ИНДУСТРИЙ

NFT
,

Ключевой формат в котором мир блокчейна
пересекается с миром моды и искусства, 
и к нему обращаются бренды и Креаторы 
в поиске следующих преимуществ.

Технология имеет тысячи применений, 
помимо торговли картинками  


.

NFT — новый способ коммуникации 
бренда с клиентами и выстраивания
сообществ

з

и обра

жение: Creature World

Сформированное сообщество является одним из ключевых
столпов успешности в коммерции. Исследование компании
Shopify, разрабатывающей IT-решения для ретейлеров, 2022
Future of Commerce report, показывает, что в 2022 году 40%
брендов стремятся найти больше способов взаимодействия 
с клиентами и сформировать вокруг себя устойчивое
сообщество. С помощью новейшей, находящейся на пике
хайпа, но при этом не самой доступной технологии бренды
дают клиентам особенные привилегии – доступ к скидкам,
недоступным другим пользователям, закрытым мероприятиям
и т. д., тем самым укрепляя лояльность покупательского
сообщества и выстраивая с ним еще один тип связи.

Эксклюзивность и персонализация 
опыта и новое слово в программах
лояльности

з

и обра

жение: «Portal Room» by Katherine Frazer

По данным коммуникационной компании Epsilon, 80%
потребителей с большей вероятностью совершат покупку,
если бренды предлагают персонализированный опыт.
Создание коллекции NFT, которая дает участникам
эксклюзивные преимущества, может помочь укрепить связи 
с клиентами. Эксклюзивность потребительского опыта 
и обладание воистину уникальными и некопируемыми
предметами укрепляют эмоциональную связь брендов 
и клиента. Индивидуальные программы лояльности 
с использованием NFT могут дать брендам конкурентное
преимущество в будущем коммерции.

Новый канал продаж

з

и обра

жение: Aliina Kauranne’s NFT artwork GG Quartet  
Courtesy: Vault Art Gallery and SuperRare.

Fashion-бренды, внедряясь в метавселенные и продавая там
одежду, аксессуары и макияж в формате NFT, зарабатывают
реальные деньги. adidas сделал свой первый выпуск NFT, Into
the Metaverse, с пионерами NFT — GMoney, PUNKS Comic 
и Bored Ape Yacht Club, и, по данным Crypto Briefing, 30 000
NFT по цене 0,2 ETH каждая ($800) были распроданы почти
сразу, что принесло доход более $23 млн (6000 ETH). 
Не стоит забывать о 10% роялти от перепродаж. Выставляя
свои предметы на аукционах, модные бренды также
зарабатывают. Так, NFT-фильм Aria от Gucci, выставленный на
аукцион Christie’s, был продан за $25 тыс. По данным DMarket,
объем рынка скинов в компьютерных играх составляет $40
млрд в год (стоит отметить, что к NFT относятся

не все продаваемые скины).

Стимулирование продаж 
новых продуктов
дин из способов использования NFT у fashion-брендов 
организация предпродажного ажиотажа с помощью
лимитированных дропов физических продуктов, связанных 
с NFT. Таким образом бренды придают дополнительную
ценность продукции и оценивают интерес аудитории к новому
запуску. Так, бренд кроссовок Flowers for Society сделал свой
первый продукт доступным через предварительный заказ,
связав каждый продукт с NFT. Каждый, кто приобрел кроссовки,
получил доступ к сообществу метавселенной Flowers 
for Society и эксклюзивный доступ к будущим выпускам
кроссовок, ограниченным выпускам и коллаборациям.

з

и обра

жение: FLOWERS FOR SOCIETY

О
—

Причастность к глобальному тренду

Более 41 тыс. раз NFT упоминался в российских СМИ в 2021
году – это на 3600% больше, чем годом ранее, когда
заинтересованность в токене со стороны СМИ выражалась 
в 1,1 тыс. (данные Win2Win Communications). Аналогичная
ситуация в иностранных изданиях: почти 5,5 тыс. в 2020 году
против 230 тыс. в 2021 – то есть рост более 4000%. В целом 
наблюдается повышение интереса к технологии блокчейн:
количество упоминаний в российских СМИ составляло более
120 тыс. в 2020 году, более 129 тыс. – в 2021-м. В российских
социальных сетях NFT только в ноябре 2021 года упоминался
более 1,5 млн раз, что говорит об ажиотаже вокруг токена
среди россиян. Интерес публики подкрепляется частыми
новостями о новых дропах от звезд и брендов, о крупных
сделках в сфере NFT-искусства. 



изображение: Coca‑Cola® Zero Sugar Byte

Бренды хотят показать себя с современной стороны.
Цифровое становится очень модным. Coca-Cola потратила 
на свое мероприятие в метавселенной около $300 тыс., 
и получила более 40 тысяч упоминаний в СМИ.

Неплохая конверсия?

Увеличение капитализации

изображение: GAP NFT

С ростом узнаваемости, достигаемом с помощью выпуска NFT,
и увеличением спроса бренды могут увеличить свою
капитализацию. Пример: Gap запустил свои NFT-токены,
содержащие цифровые копии коллекционных толстовок
бренда, в результате чего, по данным Reuters, акции
производителя одежды выросли примерно на 5%,

Расширение художественной практики

изображение: exquisite.land

Для творцов NFT может быть прекрасным расширением
художественной практики – эксперименты с новым медиумом
дают много новых возможностей, инструментов,

целую новую экосистему.


Отсутствие ненужных посредников, 
честное распределение средств

Метавселенная позволяет использовать все известные раннее
медиумы в одном месте. NFT позволяют продавать и покупать
труды интеллектуального труда без лишних посредников.

изображение: cryptoadz

Подлинность и право собственности

изображение: «8» by Bård Ionson, artblocks

NFT доказывает подлинность произведения искусства и право
собственности на него, которые можно легко проверить 
в блокчейне. Так цифровым художникам не нужно беспокоиться
о нарушении авторских прав. Продав изображение, художник не
потеряет авторские права. Подобное произойдет только 
в случае, если он работает по найму или передача копирайта
является условием продажи, зафиксированным в письменном
виде. Более того, автор может продолжать использовать свое
произведение, например, как саморекламу. Единственное
ограничение — ту же или полностью идентичную работу
нельзя продавать как NFT где бы то ни было.

Редкость и уникальность

изображение: beeple

NFT уникальны, что делает их также редкими. Редкость, как вам
уже известно, один из факторов, повышающих финансовую
стоимость любого актива, независимо от областей 
его применения. В том числе и редкостью объясняется 
то, что цифровой художник Beeple продал свой NFT за $69 млн.

Анастасия Петрова

,
artchannel

искусствовед основательница 
проекта 1

,

T

О том как NF -маркетплейсы делают 
новейшее цифровое искусство практически
общедоступным про экспертизу в NF -искусстве
и то почему авторитетные аукционные дома 
связываются с криптоартом

,

,

T
.

Beeple, Crossroads

Некоторые NFT-маркетплейсы позволяют любому человеку
загрузить файл на платформу. С одной стороны, доступность
и свобода предоставляют возможности, но с другой стороны 
— я придерживаюсь той точки зрения, что нам необходима
хоть какая-то, но цензура.


Недавно на одном из NFT-маркетплейсов в экспериментальном
формате разработчики предложили всем загрузить любой
файл на площадку — будь то сфотографированная картина,
фотография или отсканированный файл. В итоге все это
свелось к некачественному контенту.

Pak, Metarift.

NFT-маркетплейсам и сфере NFT 
в целом необходимы эксперты 
и кураторы, которые будут
фильтровать контент.


Еще одним негативным фактором
такой доступности является
отчуждение
профессионалов
своего дела от места, где собраны
все подряд. Художники, которые
чего-то добились, хотят
находиться с пусть даже не очень
знаменитыми, но подающими
надежды молодыми художниками.
десь можно провести параллель с арт-рынком 
в физическом мире и физическими выставками.
Третий негативный аспект такой доступности
заключается в том, что авторы
посредственного искусства, загрузившие работы 
на платформу, начинают полноправно называть
себя NFT-художниками и жить в воображаемом
мире востребованности, создавая некий шум,
который впоследствии придется разгребать
экспертам. Здесь может появиться эффект
самозванца, однако время расставляет все по
своим местам, и после того, как такое
«искусство» проникнет в мир NFT — оно просто
затеряется, как это обычно и происходит. 
В итоге художники сами понимают, что это 
не их сфера деятельности.


Pak, The Pixel

З

адача искусствоведов, в том числе и в области
NFT-арта, — распознать истинное искусство.
Оценка искусства в NFT, как и кураторство 
в NFT, сейчас новейшие направления, поэтому мы
как первые исследователи в этой сфере 
подготавливаем почву: отлаживаем систему
экспертизы, наблюдаем и анализируем. Мы
также концентрируемся на глубинных мотивах
художников, оценивая техническую сторону
выполнения работы. NFT — всего лишь
технология, дающая возможность заявить о себе
на рынке перед новым сообществом, сам digitalарт существует давно — на российском и на
зарубежном арт-рынке уже успели закрепиться
пионеры цифрового искусства. Правда, оценка
диджитал-арта и NFT-арта отличается. В NFT
все-таки все сводится к продажам, в первую
очередь, и зачастую — «попаданию в тренды».
Тем не менее в NFT есть серьезные художники. 
В сферу интересов NFT-художников, что
примечательно, часто входит затрагивание
вопросов Вселенной, природы и исследования
крипторынка, в отличие от физических
художников, которых часто волнуют вопросы
материального мира.

Andrés Reisinger, Matsumoto


З

рт-рынок связан больше не с романтическими
настроениями,
красивыми
картинами 
и вернисажами, а является жестким бизнесом 
со своими акулами. Лидеры рынка любой отрасли
обращают внимание на аспекты, которые
приносят больше денег. Соответственно,
ведущие аукционные дома, такие как Sotheby’s или
Christie’s, так же как и все, наблюдают 
за меняющимися тенденциями на арт-рынке, 
в который в прошлом году ворвалось NFT 
с гигантскими оборотами. Конечно, цифры,
превосходящие
в
несколько
раз
среднестатистическую прибыль арт-рынка,
привлекли внимание аукционных домов. Поэтому
новая технология сейчас находится 
под пристальным вниманием экспертов

из арт-сообществ разных стран.
А

Серж Поляков

партнер компании
4
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О вопросах собственности и подлинности 
в области NF -искусства

T

Mason Rothschild's «MetaBirkins»

Рынок NFT в настоящий момент практически 
не структурирован и никем не контролируется. Самая большая
проблема здесь связана с копирайтом и, соответственно, 
с вопросом о законном владении. Многие провайдеры/продавцы
NFT действуют без учета какой-либо правовой основы или
вовсе противозаконно, часто даже без осознания этого. Но, как
мы знаем, незнание не защищает от ответственности 
и последствий. Многие медиа писали, что подлинность NFT 
на различных, зачастую очень популярных маркетплейсах
составляет всего 20%. И это не только пугает, 
но и губительно для коллекционеров, а значит, для создания
коллекции и провенанса.


Проблема прав собственности в NFT-арте абсолютно реальна,
и мы сталкиваемся с ней в том числе на нашей платформе.
Например, у нас был случай, когда пользователи, реальные
владельцы картины Пикассо, сделали NFT со своей работы, 
не имея на то юридических прав. Это отследил наш правовой
департамент, и нам пришлось связаться с данными клиентами
и снять созданное ими NFT-произведение. Другая ситуация:
аффилированный с нашим холдингом фонд является
владельцем работы Уорхола. Мы хотели сделать NFT с этой
работы, консультировались, вели переговоры, однако
юридическая ситуация с данным произведением искусства была
настолько сложной, что мы приняли решение приостановить
проект, потому что соблюдение прав для нас на первом месте. 

METAVERSE

новое поле деятельности, однако только 
за конец 2021 – первую половину 2022 гг. модные
бренды развили интенсивную активность 
по его освоению, и свои проекты 
в метавселенных

на данный момент есть у многих из них,
включая крупнейшие и известнейшие: Burberry,
Dolce & Gabbana, Gucci, Louis Vuitton.

Метавселенные – виртуальные витрины

изображение: H&M by CEEK

Перед покупкой клиенту требуется время для изучения товара.
В условиях, когда посещение физического пространства
бренда невозможно, успешно используются технологии
дополненной реальности – AR. AR-ретейл помогает
протестировать продукт в реальном времени. Дополненная
реальность становится нормой в онлайн-магазинах. Sephora,
IKEA и Samsung уже внедряют эту технологию. Ожидается, что
объем вложений в AR в торговле превысит $12 млрд к 2025
году, по данным ABI Research. В метавселенных у модных
брендов (например, H&M) или ритейлеров (Selfridges)
появляются собственные пространства, где пользователи
могут изучать различные предметы гардероба и примерять их.
Уникальность всех метавселенных заключается в том, что они
объединяют в себе функции социальных сетей

и компьютерных игр.

Прогнозирование спроса

Продажи в метавселенных могут помочь оценить спрос 
на физические версии товаров. Пример — производство
кроссовок в игре Aglet. Создатели выпустили виртуальную
модель обуви Aglet 1. Они понравились пользователям 
и быстро стали самыми популярными. После чего компания
создала их физическую копию. То есть бренд может
протестировать, количественно оценить спрос и принять
решение о запуске товара в производство. Также бренды
могут расширить линейку продукции, вступив 

в коллаборацию с 3D–художниками.



изображение: AGLET I

Новые возможности помогают раскрывать сознание, которое
все больше и больше сковывают этические и технические
ограничения классических социальных сетей. Приходя в миры
на блокчейне, человек получает неограниченное пространство
для собственного воображения и гораздо большую степень
свободы. Это уже озадачивает авторитарные режимы 
— например, Китай запретил своим компаниям

инвестировать в метавселенные.

Продвижение ценностей бренда 
и коммуникация с потребителями

изображение: BeautySphere BY P&G

Приходя в метавселенную, компания получает возможность
одной из первых попасть в принципиально новое
медиапространство и опробовать инновационные техники
коммуникации и заработка. Создание проекта в метавселенной
— отличный шаг для приобщения к креативной экономике
будущего. 

В виртуальном мире находятся прежде всего живые люди.
Следовательно, бренды могут использовать метавселенную
для демонстрации своих ценностей и решения глобальных
проблем. Пример: Procter & Gamble разработали свой
виртуальный мир BeautySphere. В нем бренд транслирует
принципы ответственной красоты. Проект также работает 
на стимулирование осознанного и ответственного
потребления – рассказывает пользователям о составе

косметики и способе ее производства.

Привлечение новой аудитории 
и увеличение охватов

По данным Gartner, к 2026 году 25% людей мира будут
проводить как минимум час в сутки в метавселенной. Они
будут работать, получать образование и развлекаться 
в виртуальном пространстве. Прежде всего, это молодые
пользователи (16–30 лет), которые легко разбираются 
в виртуальных товарах, игровых продуктах, аватарах. Они
станут целевыми покупателями, постоянными жителями
метавселенной, поэтому для них виртуальные покупки — это
естественно. Конкуренция на реальном рынке товаров и услуг
побуждает бренды к скорейшему переходу в виртуальный мир.
Присутствие компании в метавселенной будет так же важно,
как и наличие торговых точек в офлайне.



изображение: vans roblox

В метавселенных уже есть аудитория из сотен тысяч
пользователей, с которой тоже нужно работать. При этом там
можно найти труднодоступную аудиторию, на которую 
не работают традиционные рекламные и PR-каналы:
телевидение, соцсети, пресса. Например, поколения Альфа 
и Зета. Так, большая часть аудитории виртуального
пространства Roblox — подростки до 13 лет. В ней свои
пространства построили бренды Nike и Vans. Первый объект
пользователи посетили 12,5 млн раз, а второй — 60,9 млн раз. 
Нужно понимать, что проект в метавселенной должен
учитывать культурные особенности блокчейна и относиться

с пониманием к местным нормам.


Удобство и свобода 
от ограничений реальности

Одна из вещей, которая делает идею метавселенной такой
привлекательной, заключается в том, что она устраняет многие
барьеры для взаимодействия в реальном мире, такие как
вместимость площадки, ограничения объема производства
(особенно для эксклюзивных объектов роскоши),

расстояние и логистические трудности.



изображение: The Sims x Depop

Пользователь
получает
гораздо
больше
граней
взаимодействия с контентом и в перспективе проводит 
за этим больше времени, чем в стандартных социальных сетях. 
Рекламщики, в свою очередь, получают большой простор 
для воображения, а стоимость активации брендов снижается. 

Что fashion-бренд может 
делать в метавселенных?
Коммерческие возможности

I.

Продажа цифровой одежды

изображение: BURBERRY

Можно создавать цифровые аналоги физической
коллекции или разработать необычный контент
исключительно для метавселенной. По данным 
J.P. Morgan, за год пользователи приобрели
виртуальных товаров на $54 млрд. При продаже
цифровых товаров нет необходимости думать 
про логистику и другие расходы, сопутствующие
торговле в реальности.


II. Проведение акций
Стимулирующие активности в метавселенных
особенно интересны: добытые в играх и квестах
промокоды и скидки более желанны, чем тогда,

когда они просто размещены в соцсетях.


III. Метапартнерства и коллаборации
Метавселенные дают брендам возможность
создавать коллаборацию с теми, взаимодействие 
с кем в физическом мире было бы затруднительно. 

Имиджевые 
и коммуникационные 
возможности

I.

Формирование комьюнити 
и взаимодействие с аудиторией

Метавселенная – еще одно пространство, где бренд
имеет возможность объединить вокруг себя
аудиторию и, транслируя определенные ценности 
и создавая смыслы, сплотить ее и повысить

уровень лояльности.


II. Проведение презентаций, выставок 

и показов, организация шоурумов



В метавселенных брендам доступна организация
как постоянно действующих пространств, 
где аудитория может знакомиться с продуктом,

так и временных pop-up-локаций


III. Игры


изображение: Roblox

Игры служат не только развлекательным целям, 
но и помогают доносить до аудитории

принципы и ценности бренда.

IV. Трансляции

Метавселенные позволяют стримить контент,

например на YouTube.


V. Съемка контента
Вместо классического создания CG-анимации 
в метавселенных можно записывать видео 
из своего мира, делать снимки, рассказывать

что-либо от лица аватара бренда.

Иван Юницкий
XR-эксперт, продюсер иммерсивных
проектов, основатель студии 
VOIC LAB. Автор канала VOIC:  
о технологиях и людях:

О возможностях метавселенных 
для креаторов и брендов

Большинство существующих платформ можно разделить 

на четыре типа, исходя из их предназначения:

I.

Коллаборативные рабочие пространства

Это очень удобно, есть реальное ощущение
присутствия, как на настоящей рабочей встрече.
В процессе, как правило, можно использовать
инструменты
классической
переговорки,
подключить коллег по видео, вывести
презентационные материалы, а также
совместно посещать виртуальные локации,
презентовать 3D-объекты для обсуждения. 



II. Социальные хабы для общения
Такие платформы, как VRChat или Decentraland,
отлично подходят для коммуникации,
организации встреч по интересам. На таких
платформах люди знакомятся, учат языки,
проводят лекции и стендапы.


III. Игровые платформы
Roblox — отличный пример безграничности
игрового пространства. Такие платформы, 
в первую очередь за счет привлечения самих
пользователей в качестве разработчиков
игровых миров, предоставляют огромный выбор
игровых механик и пространств на любой вкус. 

III. Event-площадки

изображение: decentraland mvfw

Здесь все как в жизни — можно арендовать 
и кастомизировать локацию, развесить экраны,
выставить камеры, построить сцену 
и развернуть кулуарные зоны для нетворкинга.
Вообще ивент можно провести на практически
любой метаверс-платформе, но есть и те, чей
фокус именно в этом, например, Engage.


возможности для пользователей

Удовлетворение 
очевидных потребностей
Например: встреча с друзьями для
совместной игры, посещение учебных занятий,
изучение открытого мира, рабочие встречи,
посещение лекции или концерта.


Креаторские возможности
Игровые

механики, окружение, отдельные
элементы одежды и интерьера. У многих
платформ есть собственное ПО для
креаторов. Как правило, очень интуитивное 
и не требующее глубоких навыков 
3D-моделирования и программирования. 


Заработок
Зарабатывать можно разными способами, все
будет зависеть от выбранной платформы. 

Самые популярные способы
заработать в метавселенной
Инвестиции в цифровую недвижимость
Продажа созданного wearables и игрового 3D-контента
Перепродажа земли и элементов игрового мира 
на внутренних и внешних маркетплейсах
P2E игровые механики

изображение: dress x

Продажа цифровых объектов, 
полученных на бесплатных раздачах
Создание собственных миров 
и игровых механик, привлечение рекламодателей

А что с брендами? Чаще всего они идут в metaverse для

генерации инфоповода. Метавселенные – тренд, поэтому
большинству компаний важно там поприсутствовать. Обычно
это разовые акции, презентации продуктов, бесплатные
раздачи объектов одежды или небольшие игровые задания.
Еще есть бренды, которые рассматривают свое присутствие 
в метаверс как долгую стратегию. Тогда компания покупает
землю, строит свой офис/шоурум/отель, регулярно проводит
акции и всячески привлекает внимание к себе. По моим
наблюдениям, быстрее всего в стратегическую игру
включаются fashion-бренды. Думаю, что это логично, так как их
продукт в первую очередь сочетается с цифровым миром, 
в котором тоже есть вы в виде аватара, и его нужно

одевать во что-то красивое.
Об influence-маркетинге в метавселенных 
читайте в расширенной версии обзора

Результаты
совместного
опроса Lunar Hare
и компании Indepth
Методология

изображение: tribute brand

Lunar HARE совместно с InDepth, агентством маркетинговых
исследований и консалтинга, провели опрос аудиторий 
по осведомленности относительно Web3,

NFT и метавселенных.
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Общая аудитория опроса
В опросе InDepth участвовали
женщины (68%) и мужчины (32%)
из 15 городов России

Lunar HARE дополнительно опросили аудиторию
собственного и партнерских телеграм-каналов,
подписчиков социальных сетей и подписчиков
еженедельного дайджеста компании


Реципиентам задавались вопросы относительно 
их осведомленности и вовлеченности в тематику
Web3, NFT и метавселенных, а также
предоставлялась возможность оценить уровень
влияния технологий на различные аспекты их жизни
по 5-балльной шкале


На основе полученных данных были составлены
графики и диаграммы, дающие представление 
об общей картине взаимодействия опрошенной
аудитории с новой цифровой реальностью

Резюме

О метавселенных, NFT, Web3 слышали
респондентов



70

%

Треть опрошенных не интересуется темой
криптовалют, а чуть более половины (55%)
испытывает поверхностный интерес. Глубоко в тему
погружено 12%. При этом криптокошельками
пользуются 25% опрошенных


Главным источником новостей о событиях 
в криптомире для отвечавших является Telegram, его
отметили 26%. На втором и третьем местах 
– YouTube (22%) и информация от друзей

и знакомых (19%)


Треть опрошенных могут в общих чертах описать,
что такое метавселенная (не могут столько же), 
а у четверти есть опыт посещения метавселенных.
Уверены в своем понимании метавселенных

всего 10%


Большинство (30%) видит будущее метавселенных 
в том, что они станут главным средством
виртуального общения людей, потеснив привычные
социальные сети. 22% смотрят на метавселенные
как место для онлайн-шопинга


С миром digital fashion взаимодействовало 34%
опрошенных – они приобретали цифровую одежду
и аксессуары в метавселенных, играх

и социальных сетях


Создание и владение NFT пока распространено
слабо: 77% респондентов не имеют такого опыта
(11% – создавали, владеют NFT всего 4%)


Более 60% опрошенных пользовались приборами
виртуальной и дополненной реальности, и только
8% из них это не понравилось

осведомленность

%
слышали о метавселенных,  

70

NFT, Web3

интерес к криптовалютам
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 пользователей, 
общения наряду 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Связь цифровых технологий с различными
аспектами жизни

Реципиентам было предложено оценить по 5-балльной шкале
влияние цифровых технологий на различные аспекты их жизни


Наиболее важную роль новая цифровая реальность играет 
в общении и социальной жизни опрошенной аудитории, 
средний балл составил около 3,8


Достаточно заметно (в пределах трех баллов) также влияние
цифровых технологий на досуг, работу и шопинг


В наименьшей степени с цифровыми технологиями 
связан быт респондентов
Над обзором работали:
Приглашенный редактор

Редактор и ведущий аналитик
Продюсеры
Дизайнер
Корректор

Егор Лапшов 

Александра Кувшинникова 

Юля Космынина 
Даша Сабельникова 

Аня Бялая 

Наталья Нестерова

подкаст

Агентство Lunar HARE создает эффективные
коммуникационные решения для брендов в области моды,
красоты, лайфстайла и современного искусства 
в сегментах премиум и масс-премиум
контакты

подкаст

инстаграм*

телеграм

*принадлежит Meta, 
признана экстремистской 
организацией в РФ

