КТО МЫ

AI
$2+ млрд
собственный фонд

VODPROM – оператор водных ресурсов, специальная проектная компания,
имеющая якорного партнера международный инвестиционный фонд UNICAP
GLOBAL и являющаяся ключевым элементом Мультивселенной COSMIC GLOBO*.
VODPROM – это экосистема (единый механизм), который позволяет
обществу/государству/корпорациям совместно принимать глобальные решения.
Здесь общество выбирает вектор развития и цели, государство помогает
осуществить решения, корпорации воплощают цели в жизнь и делают их
экономически эффективными, благодаря собственной платформе TRINITY*.

МИССИЯ
Одна из основных миссий проекта – создание новой эффективной модели
взаимоотношений между обществом – государством - корпорациями.

20+
регионов присутствия

20 лет+
опыт работы

$2+ млрд
портфель проектов

КЛЮЧЕВОЙ ОПЫТ

$6+млрд

Благодаря совместной работе с рядом международных инвестиционных
компаний был реализован проект развития корпорации CULLIGAN, что привело
к рекордному! увеличению капитализации корпорации в $6+млрд и обеспечило
значительный доход инвесторам и акционерам.

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
Мы передаем онлайн модернизированный сектор жилищнокоммунального хозяйства в доверительное управление обществу,
благодаря токену VOD, который:
1. Обеспечивает открытый и равноправный диалог между государствомобществом-корпорациями посредством собственной платформы TRINITY на
основе блокчейн;
2. Создает новый уникальный финансовый инструмент - получение
прибыли от владения NFT токенами объектов водоподготовки в
партнерстве с ведущими транснациональными корпорациями в течении 30
лет с гарантиями государственного партнера и инвестиционного фонда
UNICAP;
3. Предоставляет возможность дополнительного дохода по факту
проведения ICO и выхода токена VOD на биржу.

Якорный инвестор
www.unicapinvest.org
www.vodprom.org

ПРЕИМУЩЕСТВА ПАРТНЕРСТВА

AI

VODPROM строит, модернизирует, осуществляет наладку объектов
производственной и социальной инфраструктуры, соединяя цифровой мир с
реальным, создавая финансовую стабильность благодаря NFT и DeFi;
VODPROM обеспечивает развитие открытого и равного диалога с государством
и корпорациями, исключая возможности фальсификации и коррупции
благодаря блокчейн;
VODPROM обеспечивает диверсификацию рисков благодаря географической и
отраслевой сегментации проектов, а также обеспечивает более низкую плату за
сделку и, соответственно, более низкий порог входа исходя из масштаба
портфеля проектов;
VODPROM предлагает профессиональное компетентное управление с
соответствующим образованием и опытом на основе корпоративной культуры,
зависящее от результата работы в партнерстве сведущими мировыми
корпорациями;
VODPROM обеспечивает максимальный доход благодаря эффективному
управлению и возможности широкого доступа к необходимой информации,
благодаря собственной платформе TRINITY;

20 лет+
опыт работы

$2+ млрд
портфель проектов

VODPROM создает высокую степень ликвидности токена, благодаря
партнерству с государством -самым надежным хозяйствующим субъектом в
современной развитой экономике, что обеспечивает безопасное и
независимое от рыночной конъюнктуры развитие в течение десятилетий, без
кризисов и потрясений;
VODPROM обеспечивает обширный портфель рентабельных проектов в области
«голубого океана» на перспективном, инвестоемком, высокорентабельном и
гарантированно долгосрочном рынке дефицитных национальных водных
ресурсов- "нефти ХХI века";
VODPROM осуществляет важную гуманитарную миссию реализации социально
значимых, инфраструктурных и экологических инициатив в масштабах планеты
Земля;
VODPROM обеспечивает возможность значительного роста стоимости токена
после проведения ICO и выхода на биржу;
VODPROM обеспечивает возможность голосования по выбору регионов для
проведения модернизации и строительства объектов водоподготовки, получает
возможность обладать полной информацией, осуществлять мониторинг и
контроль об использовании финансовых, энергетических, экоресурсов
благодаря собственной платформе TRINITY;

Якорный инвестор
www.unicapinvest.org
www.vodprom.org

VODPROM предоставляет возможность каждому жителю Земли наравне с
главами государств и корпораций принять на себя ответственность за
экологическое будущее планеты.

AI
$2+ млрд
собственный фонд

20+
регионов присутствия

20 лет+
опыт работы

$2+ млрд
портфель проектов

Якорный инвестор
www.unicapinvest.org
www.vodprom.org

*TRINITY - это интерактивная платформа SPV VODPROM, как элемент
мультивселенной COSMIC GLOBO, позволяющая осуществлять мониторинг,
контроль,
онлайн
голосование,
телеметрическое
управление
интегрированными объектами водоподготовки, используя DeFi и NFT,
посредством токена VOD, на основе блокчейн.

*Мультивселенная COSMIC GLOBO - это свободное независимое
расширяющееся пространство, использующее AI, объединяющее и
развивающее интерактивную платформу TRINITY, включающую социальную
сеть и биржу объектов; хедж-фонд UNICAP; иные мета-платформы, постепенно
дополняющее и перетекающее в реальный сектор экономики, в целях создания
новой эффективной модели взаимоотношений между ОБЩЕСТВОМГОСУДАРСТВАМИ- КОРПОРАЦИЯМИ, направленное на сохранения и развитие
экологии планеты ЗЕМЛЯ.

