


«ZION.CITY»

Социальная сеть для Интернета Всего (IоЕ) основанная на технологиях 
Блокчейн 3.0 с универсальной платежной системой и виртуальной 

валютой "АЛТЫН"



ZION.CITY - это интеллектуальная экосистема направленная на 
улучшение жизни и деятельности 

Цель проекта это система, позволяющая использовать технологию 
Блокчейн для создания Виртуальной Валюты обладающей всеми 
свойствами физических фиатов. Bitcoin и Etherium это пионеры в 
сфере использования Блокчейн технологии в Финтек. На данный 

момент в мире не создано ни одной Валюты на базе крипто 
технологий имеющих экономическую модель способную объединить 

Людей, Бизнеса и Государства в единую сеть. 

Виртуальная Валюта Алтын будет первым виртуальным аналогом таких 
валют как Доллар США и Евро, но разработанная для использования 

в международной торговле стран ЕАЭС и ШОС, а также стран 
участников Belt and Road Initiative.

 КРАТКО О ПРОЕКТЕ



 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
УМНЫЕ ГОРОДА

Цифровая
безопасность (Киберщит)

Цифровое
здравоохранение

Цифровое
образование

Цифровая
коммерция

Цифровая бизнес карта

Цифровое 
подсобное хозяйство,

дом, офис

Интеллектуальная
транспортная система

Цифровое КСК

Интернет вещей
(датчики, камеры,
сканеры, детекторы)



Технология Блокчейн  3.0 обеспечивает безопасность 
хранения и передачу данных с защитой от хакерских атак

Автоматическая оптимизация  ресурсов  пользователей во 
всех социально-экономических процессах (образование, 
здравоохранение, бизнес, подсобные хозяйства, гос. служба, 
энергопотребление) за счет внедрения разумной программы

Безопасное хранение нужной информации

Многоуровневая идентификация пользователей

Внутренние виртуальные деньги "Алтын" -  
эволюционная электронная платежная система

Универсальная платформа для подключения 
умных устройств

Все сферы жизнедеятельности в одной единой 
архитектуре

ОСОБЕННОСТИ  АРХИТЕКТУРЫ



Семь — социальный институт, базовая ячейка общества. В современном 
обществе интернет это цифровая среда, в которой складываются условия 
физического, психического, эмоционального и интеллектуального развития 
человека. 
Сфера Семья (микро социальная сеть) позволяет члену семьи иметь 
собственную цифровую платформу, которая оберегает фундаментальные 
ценности и контролирует протекающие в ней социально-психологические 
явления и процессы, например, брачно-семейные отношения, включающие 
психологические аспекты предметно-практической деятельности, круг 
общения и его содержание, особенности эмоциональных контактов членов 
семьи, социально-психологические цели семьи и 
индивидуально-психологические потребности её членов.

Автоматический родительский контроль и мониторинг детей, например блокировать нежелательное 
общение детей. 

Управление  SMART устройствами дома, например экономить свет, воду, тепло.

Сбор и анализ эмоционального и физического состояния членов семьи, для он-лайн диагностики и 
своевременной профилактики возможных заболеваний 

Возможность раннего прогнозирования бытовых проблем.

ЖАН УЯ / СЕМЬЯ / FAMILY



Безопасность  информационного поля

Принцип новостной ленты социальных сетей. 

Автоматическая подстройка под интересы и знакомства.

Информационно-развлекательный характер.

Около 78% людей доверяют информации из социальных 
сетей. Через них устраиваются целые революции. 
Социальные сети стали самым центром современного 
Интернета. Сфера Новости - уникальная альтернатив 
зарубежным новостным социальным сетям. Определяет 
пропаганду, религиозный экстремизм, агитацию к суициду.

ХАБАР/ НОВОСТИ/ NEWS



Личная библиотека.

Рабочая библиотека.

Электронная медицинская карточка 

Публикация мыслей, предложений, отчетов, результатов.

Личный дневник, хранилище фото и видео.

Архив мед. справок, инструкций, должностных обязанностей

КУНДЕЛИК/ ЖУРНАЛ/ JOURNAL
Публичная отчетность юридических лиц направлена на 
развитие рыночных отношений, защиту и обеспечение 
интересов граждан. Данный  уровень позволит обеспечить 
прозрачность в деятельности различных управлявших 
организаций к примеру  КСК. Так же может использоваться в 
рамках проектов: СМАРТ ШКОЛА, СМАРТ БОЛЬНИЦА, 
СМАРТ УНИВЕРСИТЕТ



Обзор полного рынка спроса/предложений

Заказ услуг

Оформление заказов, с учетом геолокации 

Автоматическое выставление рейтингов

Автоматический сбор статистики посещаемости 

Отзывы о предоставляемых услугах 

Возможность на прямую производить платежи.

КЫЗМЕТТЕР/ УСЛУГИ/ SERVIСES



УЙЫМДАР/ ОРГАНИЗАЦИЯ/ ORGANIZATION

Кастомизация под все виды организаций. ИП, ТОО, АО, РГП, ГП. 

Безопасные коммуникации для сотрудников и менеджмента  - INTRANET. 

Автоматическое распределение прав доступа . 

Постановка задач, контроль исполнения.

Оптимальный внутренний документооборот. 

Универсальная корпоративная социальная сеть.

Повышения уровня менеджмента и качества предоставленных услуг.

Снижение уровня коррупции

Автоматизированный HR (отбор, подбор, найм персонала)

Тестирование на соответствие профстандартам

Персонализированное развитие персонала 



Автоматическая сортировка входящих/исходящих сообщений.

Автоматическая оптимизация и определение связей.

Двухсторонний CRM. 

Видео и голосовые звонки. 

Автоматическая сортировка контактов.

Социальная сеть 

ХАБАРЛАСУ/СООБЩЕНИЯ/ INSTANT MESENGER

Кастомизация под все виды организаций. ИП, ТОО, АО, РГП, ГП. 

Безопасные коммуникации для сотрудников и менеджмента  - INTRANET. 

Автоматическое распределение прав доступа . 

Постановка задач, контроль исполнения.

Оптимальный внутренний документооборот. 

Универсальная корпоративная социальная сеть.

Повышения уровня менеджмента и качества предоставленных услуг.

Снижение уровня коррупции

Автоматизированный HR (отбор, подбор, найм персонала)

Тестирование на соответствие профстандартам

Персонализированное развитие персонала 



Интернет коммерция С2С, C2B, C2G, В2С, В2В, B2G, G2C, G2B, G2G 

Покупка, продажа товаров, недвижимости, квартир, машин (по 

аналогии eBay, OLX.kz, krisha.kz, kolesa.kz). 

Обмена товарами (товарно-сырьевая биржа) 

Интернет вещей IoT ( умные устройства для семьи)

Индустриальный интернет вещей IIoT (умные устройства для бизнеса)  

САТУ АЛАНЫ/  ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА/ THINGS



Единая цифровая платежная система для физических и юридических лиц «АЛТЫН». 

100% верификация клиентов

Персональный финансовый менеджер.

Планирование и мониторинг финансового потока.  

Решение проблемы отмывки денег и кибер воровства. 

Защита личных данных и архива платежей. 

АКША/ ДЕНЬГИ/ MONEY
Повсеместная цифровизация ведет к переходу из рыночной 
экономики в цифровую. И такие перемены требуют новых 
финансовых инструментов и платежных систем. Платежная 
система ZION.CITY с условной единицей "Алтын" позволит 
городу ускорить технологическую модернизацию 
микроэкономики. Использование инновационных 
технологий Блокчейн 3.0 позволит справиться с насущными 
вызовами города.



T
T

T

Ввод и вывод через любую 
существующую платежную 
систему

В данной эконмической модели решается вопрос анонимности транзакций при этом сохраняется приватность.
Таким образом Алтын защищен от спекулятивных операций, волатильности. Так же модель позволяет проводит полную зеркальность 
транзакций и сбор налогов.

Обмен электронных денег на 
Алтын Blockchain 3.0

Предоставление мерчант 
услуг для МСБ и физических лиц

Олата и прием платежей в 
единой валюте Алтын

Фиатные деньги 
обмениваются на 
электронные деньги

Подтверждение ликвидности 
за счет обмена через 
действующий банк

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ И АРХИТЕКТУРА ZION.CITY

ВИРТУАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ АЛТЫН (BLOCKCHAIN 3.0)



Добровольное оказание адресной помощи городу.

Площадка благотворительных организаций и нуждающихся.

Планирование, организация и проведение социально значимых мероприятий.

Использование ресурсов гражданского общества 

для решения социальных проблем.

Контроль за использованием благотворительных средств

КАЙРЫМДЫЛЫК/ ДОБРАЯ ВОЛЯ/ GOOD WILL



CTR- интуитивный поисковик нового поколения. 
Построен по принципу динамической глобальной 
нейронной сети. 

В интеллектуальной платформе ZION.CITY вся 
информация связана между собой и распределена 
кластерным методом по 8 сферам. Поиск нужных 
сервисов и провайдеров услуг с помощью 
разумной программы  позволяет всегда найти 
максимально правильное решение поставленных 
задач. Поиск производится векторным путем,  где 
скорость обработки данных всегда стремится к 
нулю.

УМНЫЙ ПОИСК



Разработка ZION.CITY интеллектуальной платформы города

Кастомизация единой универсальной базы данных с 
использование блокчейн 3.0. 

Шифрование и защита персональных данных.

Интеграция с умными камерами, датчиками, устройствами, 
детекторами, сканерами

Создание WiFi покрытия и ЦОД

Подключение сервисов муниципальных служб

Прием и обработка платежей, согласно требований регулятора

Строительство необходимой инфраструктуры и зданий
Запуск в эксплуатацию 

ПЛАН ВНЕДРЕНИЯ


