Агроинкубатор
Экономическая среда для запуска, поддержки и
развития фермерских проектов
http://agro.ink/
Миссия
Агроинкубатор - это экономическая среда, технологическая платформа и
деловая/бизнес инфраструктура, призванная стимулировать фермерское
предпринимательство по всему миру для обеспечения растущих
потребностей в качественной еде населения Земли.

•
•

система защиты бизнес-идей и гарантирования авторских гонораров;
биржа проектов и кабинет инвестора с показателями портфельных
проектов и состоянии счетов.

Все перечисленные модули Агроинкубатор реализует на базе единой
глобальной кооперативной социальной сети.
Фермеры получат прямой доступ к поставщикам ресурсов, технологий,
знаний и увеличат свою прибыль за счет снижения сырьевых,
производственных, логистических и коммерческих затрат и получению
прямого доступа к потребителям.

AI Cash (AIC)
AI Cash - средство купли-продажи продукции и в
экономической системе. Это универсальное средство
обмена,
транзакционный
эквивалент, который
свидетельствует о наличии обязательства одной
стороны сделки купли-продажи перед другим при
покупке товаров и услуг. AIC могут начисляться при
запуске проектов в качестве благодарности, но их
нельзя обменять на владение долей в проекте.
План сбора средств

Платформа
Агроинкубатора
инициирует
и
объединяет
сельскохозяйственные,
потребительские
и
производственные
кооперативы по всему миру и становится основой устойчивого сельского
хозяйства будущего, способного обеспечить потребности растущего
населения земли.
Этапы реализации:

570 млн фермеров по всему миру ежедневно производят десятки
миллионов тонн полезных и чистых продовольственных товаров для 7
миллиардов человек, но получают они не более 10% той сильно
завышенной стоимости, которую потребитель платит на прилавке
супермаркета. 90% оседает в карманах многочисленной армии торговых
посредников, налогов, банковских и страховых компаний, логистики
вследствие многочисленных перевозок между торговыми переделами.
Агроинкубатор разрабатывает онлайн-платформу для сотрудничества:
• инвестиционная площадка с моделями запуска проектов на выбор;
• типовые фермы, готовые к запуску вне зависимости от уровня знаний
фермера;
• поддержка фермеров с гарантией производительности;
• сбор и учет данных о продукции на всех этапах производства для
нормирования и планирования работы ферм;
• каналы и модели сбыта продукции ферм напрямую потребителям;
• внутренняя торговая площадка и система подбора логистики;
• конструкторы смарт-контрактов для торговых и инвестиционных
сделок;
• многоязычная база знаний и опыта;

Этап 1. Регистрация компании, токен и смарт-контракт, кабинет
инвестора
Этап 2. Токенсейл. Запуск первых ниш. Бета версия и дополнительный
функционал
Этап 3. Система поддержки фермеров. Расширение кол-ва ниш. Торговая
площадка.
Этап 4. Расширение сети кооперативов. Полноценный релиз базового
функционала. Альфа версии товарной биржи. Инвестиционный фонд.
Международная экспансия.
Токены
В обращении будут 2 типа токенов:
AI Share (AIS)
AI Share - это право на владение активом. Иными словами,
если Вы владеете AI Share, значит Вы можете или уже
владеете долей в одном или нескольких проектах,
которые запущены на платформе АИ. Некоторые доли
могут приносить Вам доход, а некоторые нет, но при
успешной работе проекта, Вы как владелец долей
получаете дополнительный доход от увеличения
стоимости/доходов проекта/компании.

Февраль-Март
2018
Базовая
стоимость токена $0,05
Скидка при записи в whitelist до 1
февраля 2018 г. -70%
Скидка при покупке токена на
закрытом раунде 50%

Май 2018
Базовая
стоимость
токена $0,05
Скидка при покупке
токена 25%

Экономика проекта
Источники дохода проекта:
• комиссия с транзакций;
• доходы от портфельных проектов;
• «дивиденды» на токены.
Реинвестирование доходов в развитие проекта и обеспечение фермеров.
Создание фондов стратегического запаса ресурсов. Выкуп токенов, у
желающих их продать держателей
Основатели проекта
Аскер Аскеров. Предприниматель, аналитик с 14 летним стажем.
Работает с сельскохозяйственными рынками на протяжении 7 лет и
хорошо знаком с проблемами фермеров. Участвует в реализации проекта
“Фермерская утка”.
Кирилл
Чегодаев.
Предприниматель,
занимался
поставками
оборудования для фермеров. Организовал и успешно реализовал проект
по производству фермерских продуктов. Запустил проект “Фермерская
утка»

