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Решение

Н1 Топ-15 самых дорогих NFT в истории
В 2022 году самые дорогие NFT — от живых скульптур и цифровых произведений
искусства до виртуальной недвижимости в метавселенных: мы собрали рейтинг
невзаимозаменяемых токенов, вошедших в историю из-за многомиллионных сделок.
Сегодня необменный токен может сделать любой, даже на бесплатной платформе. В
них инвестируют компании с мировым именем, ниша находит все большее число
применений. Объем торговли NFT вырос на 43000% за год, достигнув
$26-миллиардного оборота.

Узнайте, какой была самая дорогая NFT, что это такое, как анонимный художник стал
богаче на 91,8 млн долларов и почему будущее за диджитализацией в новом безумном
мире, где гифка стоит дороже, чем Ferrari из салона.

Н2 Что такое NFT?
NFT (Non Fungible Token) — особая форма криптовалютных активов, основанная на
архитектуре блокчейна, ставшая сенсацией 2021 года. Каждый NFT-токен уникален по
своему содержанию, поэтому его невозможно равноценно заменить, как другие
монеты. Гарантирует право собственности на какой-либо мета-объект, может
выступать аналогом цифровой подписи.

НФТ хранятся в блокчейне — это, говоря простым языком, разновидность базы данных
все записи которой являются общедоступными. Их много, и любой человек,



обладающий соответствующими техническими навыками, может создать собственный
блокчейн.

Благодаря конструкции токенов и самой цепочке блоков NFT имеют несколько
привлекательных особенностей:

● они могут относиться к файлу, например, к изображению или музыкальной
записи;

● их может проверить любой человек.

Обратите внимание, неспособность досконально разобраться, что именно означают
эти качества с технической точки зрения, вызывает путаницу в технологии.
Распространенное непонимание сути работы НФТ порождает множество мошенников,
которые используют такое положение дел для вымогательства огромных сумм денег.

Существует заблуждение, что из-за неконвертируемости для данного файла может
быть назначен только один токен, поэтому NFT можно использовать для обозначения
права собственности на конкретный файл. Однако суть в другом — может быть
несколько NFT, указывающих на один и тот же источник. И те, и те могут принадлежать
разным людям. Дело в том, что каждый человек волен создать собственный блокчейн
и продавать на нем NFT, указывая на файлы, на которые указывают токены в другом
блокчейне.

Имея в виду вышеизложенное, необходимо помнить:

1. NFT не является доказательством права собственности на файл, на который он
указывает.

2. Покупка NFT не означает предоставление покупателю авторских прав на
произведение.

Возможности токенов NFT могут быть полезны не только для обмена цифровым
искусством, но и для серьезных бизнес-приложений. Эта тема очень обширна.
Отметим лишь, что токены могут оказаться незаменимыми при построении рынка
цифровых эквивалентов реальных активов, таких как дома, предприятия или даже
бутылки вина отличного урожая. Практически все может быть токенизировано.

Например, вы видите потенциал недвижимости в Испании, но не можете позволить
себе квартиру в аренду? Можно купить токены NFT, дающие право на долю прибыли.
Если полагаете, что у тосканских виноградников большое будущее, реально
инвестировать в соответствующий проект. Будете ли вы получать прибыль наличными
или в бутылках вина, это другой вопрос. Эпоха использования токенов NFT в
серьезном бизнесе только начинается.

О самой технологии нужно знать несколько ключевых моментов:

● Самые дорогие NFT картинки включают в себя произведения искусства, но
также это могут быть предметы коллекционирования, медиа- и аудиофайлы,
аватары, мемы, скины и т.д. Фактически все, что подлежит цифровизации,
может стать невзаимозаменяемым токеном.



● Даже самые дорогие NFT картины не существуют физически — они
сохраняются в виде наборов данных, которые уникальны для конкретной
работы.

● В 2021 году стоимость всех предметов, проданных на NFT рынке, составила
примерно 41 миллиард долларов.

● Бум цифрового искусства во многом произошел благодаря работе «Everydays:
The First 5000 Days» популярного художника Майка Винкельмана,
прославившегося как Beeple. Она ушла за ошеломляющие $69 млн, долго
оставаясь как самая дорогая NFT, но под конец 2021 рекорд удалось побить.
Подробнее об этом далее.

Первым популярным примером NFT является CryptoKitties — коллекция
художественных изображений виртуальных кошек, используемых в игре на Ethereum.
Пользователи могут покупать, собирать, разводить и продавать их. NFT позволяет
установить «происхождение» цифрового объекта, подтверждая его уникальность.

Н2 Топ-15 самых дорогих NFT токенов
Прежде чем определить самый дорогой NFT, минутка ликбеза по теме. В цифровом
искусстве — Digital Art — следует различать два понятия: оцифрованное произведение
основного искусства и произведение, созданное только с помощью диджитал
технологий. Первое аналогично тезису «Оцифровать — значит сохранить» и
предполагает наличие исходного объекта в материальном виде. Второе означает, что
мы имеем дело с неосязаемым предметом, существующим исключительно
виртуально.

Теперь можете в разговоре блеснуть эрудицией, рассказав собеседнику, чем
отличаются самые дорогие NFT картинки, упомянув следующие примеры.

Н3 1. Первый твит Джека Дорси — $2.9 М
Сооснователь Twitter Джек Дорси сторговал свой «нулевой» пост в виде NFT-токена за
$2,9 млн. Продажа состоялась через торговый маркетплейс Valuables, приобретателем
назван управляющий Bridge Oracle (BRG) — Хакан Эстави.

Н3 2. Replicator от Mad Dog Jones — $4.1 М
Канадец Мика Доубэк создал «эволюционный» NFT Репликатор, продав его за $4.1
млн. Его особенность в том, что токен выполнен в виде принтера, размещенного в
ночном офисе, включая в себя семь поколений. Первое в течение полугода
ежемесячно будет производить по одному новому изображению. С каждым
последующим поколением число генераций уменьшается. В итоге покупатель получит
еще до 220 NFT, которые можно перепродать.

Очевидно, самые дорогие NFT — это не всегда статичные изображения, а нечто
большее. Например, как в этом случае, проект, живущий сам по себе.



Н3 3. Save Thousands of Lives — $4.5 М
Это одна из самых дорогих NFT картинок от Noora Health. Компания занимается
разработкой программ, оснащением и обучением лиц, осуществляющих уход за
больными в Южной Азии.

Н3 4. CryptoPunk #5217 — $5.4 М
Кто мог подумать, что являются среди NFT картинок самыми дорогими обезьяны из
серии CryptoPunks. Аватар в красной шапке стал четвертым по стоимости из
нашумевшей коллекции работ дизайн-студии Larva Labs. Куплен анонимом за 2250
ETH, что по актуальному на тот момент курсу эквивалентно 5.4 миллиону долларов.

Н3 5.Stay Free от Эдварда Сноудена — $5.5 М
Бывший агент спецслужб NSA и CIA Эдвард Сноуден апрелем 2021 года выпустил
собственный NFT через биржу Foundation. Работа состоит из отсканированных страниц
текста, являющегося распоряжением суда США о незаконности методов работы
Агентства национальной безопасности. В строчках четко проглядывается портрет
непосредственно Сноудена. Полученные от продажи токена средства пошли на
поддержку Фонда свободы прессы.

Н3 6. Ocean Front от Beeple — $6 М
Гнетущий антиутопический пейзаж, олицетворяющий последствия пагубных
климатических изменений, купил основатель блокчейн-проекта Tron Джастин Сан на
платформе Nifty Gateway.
Это не самая дорогая NFT Beeple, но художник дал обещание, что направит деньги на
решение проблем окружающей среды.

Н3 7. A Coin for the Ferryman от Xcopy — $6.01 М
«Монета для паромщика» — работа в числе первых ныне легендарного
крипто-художника из Лондона под псевдонимом XCOPY. Вошла в самые дорогие NFT
картины прошлого года.

Н3 8. Beeple, Crossroad — $6.6 М
Crossroad — NFT-анимация, созданная уже знакомым нам Майком Винкельманном.
Приурочен к поражению Дональда Трампа на президентских выборах в США, что
очевидно по лежащей фигуре на фоне равнодушных прохожих. Лот продан на
криптовалютном рынке цифрового искусства Nifty Gateway.

Н3 9. Art Blocks, Ringers #109 — $6.93 М
Программно сгенерированный арт из подборки Art Blocks. Последняя насчитывает
более чем 99 000 невзаимозаменяемых токенов. Согласно отчету децентрализованной
площадки Dappradar реализовалась на сумму в 2100 ETH.



Н3 10. Xcopy: Right-Click and Save As Guy — $7.09 М
Это пока самый дорогой NFT токен Xcopy, за который он выручил 1600 ETH или $7,09
млн. Судя по псевдониму покупателя Cozomo de' Medici, им стал рэпер, продюсер и
актер Снуп Догг. Позже эта информация подтвердилась

Н3 11. Larva Labs, CryptoPunk #3100 — $7.58 М
Пришелец с ободком вместо головного убора стал частью коллекции инопланетных
панков, войдя в Топ 3 самых дорогих NFT данной серии.

Любопытный факт: лишь 406 из 10 000 пиксельных панков имеют повязку. CryptoPunk
#3100 изначально был выставлен по цене 2 млн долларов, но ушел с молотка за 7,58
миллионов. В настоящий момент торгуется за 35 тыс. ETH, что по текущему курсу
составляет порядка $62 млн.

Н3 12. Larva Labs, CryptoPunk #7523 — $11.75 М
Еще один пришелец CryptoPunk #7523, которого прозвали «Covid Alien» за маску на
лице, обошелся нынешнему владельцу в $11,75 млн. Продан аукционным
маркетплейсом Sotheby's.

Н3 13. Beeple, Human One — $29.98 М
Human One представляет собой футуристический этюд, изображающий фигуру
астронавта, идущую бесконечно вперед на фоне постоянно меняющихся декораций.
Работа отображается на четырех экранах с общим разрешением 16к, которые входят в
комплект.

Токен купили в ноябре 2021 года за 28,9 млн долларов на Christie's криптовалютному
миллиардеру Райану Зурреру.

Н3 14. The First 5000 Days — $69.3 М
«Когда-нибудь этот коллаж будет стоить 1 миллиард долларов. Он может стать самым
важным произведением искусства для нынешнего поколения. Мы рады, что вошли в
историю, купив его», — говорит Тубадур, один из тех, кто стоит за покупкой NFT
Everydays — The First 5000 Days за 69 миллионов долларов.

Сингапурский фонд Metapurse, основанный человеком, скрывающимся под
псевдонимом Метакован, соруководителем которого является некий Twobadour,
оказался покупателем коллажа из 5 тысяч цифровых изображений Майка
Винкельмана.

Н3 15. The Merge — $91.8 М
The Merge — проект в цифровом виде, авторство которого принадлежит анониму с
прозвищем Пак. Декабрем 2021 года через сервис NFT Nifty Gateway данная работа
была удачно реализована. Важно заметить, что токен разделен на 313 685 отдельных
элементов, которые достались 28 983 инвесторам. Фактически пользователи покупали
отдельные «массы», совокупно формирующие собой The Merge.



Сегодня это самая дорогая NFT в мире, стоимость которой стала абсолютным
рекордом.

Н2 Почему NFT набирают популярность?
Многие начинающие инвесторы жалеют, что не приобрели биткойн много лет назад,
когда он был в сто раз дешевле. Глядя на резкий рост курса, некоторые люди
чувствуют, как следующая схема быстрого обогащения уйдет прямо из-под носа. Кроме
того, корпорации на протяжении долгих лет успешно формировали потребителей так,
что в цифровом мире значение «иметь что-то» искажается. Люди привыкают платить
за вещи, которые им не принадлежат после покупки (например, iTunes, где купленные
фильмы исчезают, когда Apple теряет лицензии, или лутбоксы в видеоиграх, где вы
покупаете шанс получить внутриигровые предметы). Это сделало потребителей очень
уязвимыми для дальнейшего искажения значения слова «собственность».

Сегодня самые дорогие NFT — это не хайп или мыльный пузырь.
Невзаимозаменяемые токены создают основу для обеспечения прав владения особо
ценными предметами, что укрепляет позиции защиты собственности. В практике
бизнес-процессов токены NFT могут быть чрезвычайно мощным инструментом,
поскольку они способны представлять любой актив — цифровой или реальный.

Среди наиболее перспективных следует отметить такие направления применения
токенов NFT:

1. Сфера коллекционирования. Технологию можно использовать для создания
нового вида цифровых коллекционных предметов. В свою очередь, и
традиционные предметы собирательства, такие как бейсбольные карточки и
марки, также проходят токенизацию NFT.

2. Сфера игрового бизнеса и развлечений. Торговые игровые предметы являются
одним из возможных направлений использования токенов NFT. Ведь
большинство реализаций вращаются вокруг пошаговых стратегий или
карточных коллекционных игр, таких как Axie Infinity или Gods Unchained.

3. Сфера развития бизнеса в искусстве, в творческих индустриях. С бумом
крипто-рынка объектов искусства, торговля ими как никогда актуальна. В этом
вы убедились сами, изучив самые дорогие NFT картинки. Блокчейн позволяет
художникам монетизировать свои произведения и защищать авторские права.

4. Виртуальные активы. Служба имен Ethereum и Unstoppable Domains
превратили домены.eth и .crypto в NFT, которыми можно торговать.
Недвижимость в виртуальных мирах Decentraland и Cryptovoxels также
символизируется в NFT, а сама индустрия метавселенных только набирает
обороты.

5. Реальные активы. Одной из первичных целей NFT становится процесс
токенизирования материальных предметов, торгуя ими в виртуальном
пространстве. OpenLaw создала систему торговли недвижимостью по стандарту
токена ERC-721, а в прошлом году Nike также запатентовала систему
токенизации обуви.

6. Идентичность информации, защита информационных баз обширных данных. С
помощью NFT пользователи Интернета могут лучше защищать и



контролировать персональные данные, такие как история болезни человека,
данные о ДНК, свидетельства о рождении, о трудовом стаже и т.д.

В цифровой экономике технология блокчейн и ее составляющая — токены NFT —
представляют собой систему распределенных баз данных, использующих алгоритмы
надежного учета различных транзакций. Информацию, которая попадает и
генерируется в системе блокчейн и на уровне токенов NFT, невозможно нелегально
изменить (подделать, удалить, уничтожить), поскольку более поздние по времени цепи
защищают данные об уже совершенных ранее операциях. Такой принцип организации
делает технологию токенов NFT универсальной для применения в международном
бизнесе.

В 2022 самые дорогие NFT — только вершина айсберга, ведь за ними будущее
диджитализации.

Н2 Что влияет на цену NFT?
Как правило, самые дорогие NFT рождаются руками знаменитых брендов/художников
и других деятелей рынка, но на цену также влияет:

● идея;
● редкость;
● полезность;
● материальность.

Если речь идет только о цифровом контенте, чья стоимость не привязана к базовому
объекту в реальном мире, на цену NFT влияет спрос и настроение рынка. Значит,
автор токена может установить какой ему вздумается ценник. Однако найдутся ли
желающие заключить сделку на выдвинутых условиях — другой вопрос. Поэтому в
момент, когда факторы запроса продавца и умышленных затрат покупателя совпадают,
определяется спекулятивная стоимость актива. Это приблизительный механизм того,
как появляются самые дорогие NFT активы.

Н2 Где можно купить NFT токены?
У вас должны быть правильные инструменты для продажи или покупки NFT.
Трейдерами, инвесторами и digital-художниками с этой целью используются
криптовалютные биржи, а также специальные платформы, называемые
маркетплейсами.

Чтобы обзавестись НФТ, у вас должен быть соответствующий цифровой кошелек, в
котором можно их хранить. NFT приобретается за криптовалюты или фиатные валюты.
В настоящее время самым популярным платежным средством для этой цели является
Ethereum. Сам процесс покупки NFT может существенно различаться в зависимости от
того, какую биржу вы выберете. Интересно, что стоимость токенов NFT может сильно
разниться, так как она во многом основана на спекуляциях. Самые дорогие
произведения искусства, выполненные в этой технологии, стоят десятки миллионов
долларов, в чем вы могли лично убедиться выше. Однако если вы желаете приобрести



такой токен, не нужно тратить целое состояние. Менее популярные NFT можно купить
всего за несколько сотен рублей.

Признанными сервисами, где можно купить самые дорогие NFT токены, и не только,
считаются:

1. Binance NFT Marketplace — это платформа, поддерживающая все формы
цифрового искусства и предметов коллекционирования. В основе
инфраструктура и комьюнити Binance, что гарантирует высочайшую
ликвидность для создания и торговли NFT.

2. Alibaba NFT — китайский гигант Alibaba Group Holding Limited (BABA)
сравнительно недавно запустил новый рынок неконвертируемых токенов (NFT),
где владельцы могут продавать токенизированные лицензии на свою
интеллектуальную собственность.

3. OpenSea — одна из самых узнаваемых бирж NFT. Сайт не только выступает в
качестве торговой и аукционной платформы, но также предлагает интуитивно
доступный инструмент создания собственных NFT или даже их коллекций.

NFT, или не подлежащие обмену токены, стремительно приобретают известность на
рынке криптовалют. Поэтому не упускайте возможности занять своем место на
растущем рынке, Кто знает, может следующая самая дорогая NFT будет принадлежать
вам.

Н2 FAQ

Что такое NFT простыми словами?
NFT (non-fungible tokens) — это невзаимозаменяемый токен, сгенерированный в сети
блокчейн. В сущности представляет собой цифровой сертификат, доказывающий
право владение виртуальным активом: изображением, аудиофайлом, видеороликом,
гифкой и т.д. НФТ хранятся в блокчейне. Любой человек, который обладает
требуемыми техническими навыками, даже может создать собственный блокчейн.

Можно ли украсть NFT?
Технически да, но только в результате фишинга. Ведь покупатель NFT-объекта
становится владельцем блокчейн-сертификата, хранящегося в цифровом кошельке
под надежной защитой. Сведения о самом факте владения доступны всем участникам
системы в открытом виде. Это значит, что произведение можно скопировать, но не
украсть. Для лучшего понимания представьте картину Леонардо да Винчи «Мона
Лиза». Оригинал существует в единственном виде, он бесценен, тогда как репродукции
буквально заполонили весь мир.

Можно ли заработать на NFT?
Разумеется. Скажем больше, вы можете не только создавать или торговать токенами.
Если обладаете в данной области экспертным опытом, делитесь им за деньги через
обучение (курсы, лекции, вебинары, пр.), заведите тематический блог или создайте
сайт.



Сколько стоит самая дорогая NFT картина в мире?
На июнь 2022 это The Merge за $91.8 млн, до нее пальма первенства принадлежала
The First 5000 Days стоимостью $69.3 млн. Впрочем, индустрия настолько динамична,
что не удивимся, если уже завтра рекорд обновится.


