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СУТЬ ПРОЕКТА

RMC - проект, объединяющий две идеи:
а) выпуск майнера альткоинов повышенной 
    энергоэффективности Мультиклет;
б) участие членов Клуба RMC в совместном майнинге 
    в период ожидания готовности майнера Мультиклет.

RMC - ЭТО

Особенности проекта:
разработан процессор нового поколения Мультиклет

Запущены технологические мощности 
- 20 МВт майнинговый центр в "Технополис"
(г. Москва), строится еще два по 20 МВт каждый.

Защита инвестиций с помощью проверенного
временем программного обеспечения - 
криптокошелек Mycelium (170 тыс. пользователей, 
1.5 млрд $ сумма остатка  средств пользователей)

Собственная разработка чипа безопасности, 
обеспечивающего  выгодные условия в клубе 
совместного майнинга RMC (чип гарантирует 
на уровне криптографии отчисление 20% 
в фонд совместного майнинга)

1 Шанс для каждого стать 
владельцем майнера 
следующего поколения

2 Войти в закрытый клуб 
совместного майнинга 
Русской майнинговой 
Компании

Рис. 1. Суть проекта RMC
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ПЕРВАЯ ИДЕЯ ЗАРОДИЛАСЬ ПРИ ЗНАКОМСТВЕ
ДВУХ ТЕХНОЛОГИЧНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ:

руководителя компании, работающей над созданием процессора на основе пост фон-
неймоновской архитектуры Мультиклет Бориса Зырянова и производителя майнинового 
оборудования двойного назначения Сергея Бобылева. Выяснилось, что Мультиклет - это 
идеальное решение для эффективной работы с алгоритмами криптовалют с консенсусом 
PoW (Биткоин, Эфир, Монеро, Даш, Z-кэш и т.д.). Результатом встречи стало решение 
объединить технологии и выпустить майнер Мультиклет для альткоинов, который согласно 
математическим расчетам, будет в 35-200 раз эффективнее выпускаемого оборудования.

В итоге получаем самую большую децентрализованную ферму в мире 
с самыми эффективными экономическими показателями.

Таким образом, проект RMC делает доступным майнинг для населения, 
поддерживая основную ценность сети блокчейн – децентрализацию.

Так как на оптимизацию процессора, изготовление опытного образца и 
запуск производства требуется 10 месяцев, было решено заинтересовать 
инвесторов уже разработанным решением, майнером S11i линейки Санрайз, 
который обеспечит работу Клуба совместного майнинга по такой схеме:

Выпускаются майнеры 
Санрайз со встроенным 
чипом безопасности;

Продаются населению 
по себестоимости;

Оборудование сопровождается 
гарантией 3 года, что делает 
предложение уникальным на рынке;

При работе майнера 20% хэшрейта зачисляются в счет клуба совместного майнинга и 
распределяются между Членами Клуба RMC (90%) и Клубом (10%). Это позволяет сделать 
Клуб заинтересованным в его долгосрочной работе.
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ГЛОССАРИЙ

Майнинг, также добыча (от англ. mining — добыча полезных ископаемых) — 
деятельность по поддержанию распределенной платформы и созданию новых 
блоков с возможностью получить вознаграждение в форме новых единиц и 
комиссионных сборов в различных криптовалютах, в частности, в Биткойн. 
Производимые вычисления требуются для защиты от повторного расходования 
одних и тех же единиц, а вознаграждение стимулирует людей расходовать свои 
вычислительные мощности и поддерживать работу сетей.

Токен Russian Mining Coin (RMC) – цифровой актив, дающий обладателю право 
на приобретение майнера нового поколения «Multiclet» на основе процессора 
с мультиклеточной архитектурой или право на приобретение по специальной 
цене майнера «Sunrise». Владелец токена получает и право участия в Клубе 
совместного майнинга RMC.

Майнер «Multiclet» 28 нм - майнер нового поколения на основе процессора 
с мультиклеточной архитектурой для майнинга альткоинов.

Майнер «Sunrise s11i» 16 нм – майнер, не имеющий аналогов в своем классе, 
с алгоритмом майнинга SHA 256 и предустановленным чипом безопасности, 
который переводит 20% мощности майнера в пул Клуба совместного майнинга. 
Доступен в розничной продаже с сентября 2017 года.

Клуб совместного майнинга – сообщество владельцев токенов RMC, предостав-
ляющее своим членам некоторые установленные в договоре оферты льготы и 
преимущества. Каждый майнер «Sunrise s11i» отчисляет 20% от своей вычислите-
льной мощности в пул совместного майнинга. Биткоины, полученные пулом, 
делятся между участниками Клуба совместного майнинга владельцами токенов 
RMC, пропорционально количеству токенов RMC.

Распределенный майнинг – технология распределенной добычи криптовалют, 
соединяющая низкие тарифы на электроэнергию у физического владельца 
майнера и новую продуктовую линейку оборудования для майнинга, в котором 
часть вычислительной мощности принадлежит инвестору. Чип безопасности на 
каждой хэшплате гарантирует на уровне криптографии выполнение соглашения 
о разделе вычислительной мощности майнера.

Проект Russian Mining Company - открытая децентрализованная 
система полного цикла по разработке, внедрению, производству и 
управлению инновационным оборудованием для майнинга на 
основе чипа безопасности на каждой хэшплате и передового чипа 
мультиклеточной архитектуры с уникальной энергоэффективностью.
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ГЛАВА 1. ПРОЕКТ
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1.1. RUSSIAN MINING COMPANY

Современной индустрии мирового майнинга сейчас предстоит ответить на несколько 
серьезных вопросов, решение которых и определит ее будущее. Тенденция к консолида-
ции майнинговых пулов в одной стране - Китае, отсутствие консенсуса между Китайскими 
майнерами и основными игроками рынка cильно влияют на развитие технологии blockchain. 
Для разрешения накопившихся противоречий необходим технологический рывок и его 
должна сделать компания не в Китае. Выпуск революционного продукта обеспечивает
новый стандарт производительности майнеров и восстановит децентрализацию сети.

Россия – мировой лидер инновационных технологий. Инновационный процессор с мульти-
клеточной архитектурой, соединенный с технологией децентрализованного майнинга, 
позволит создать эффективную распределенную систему из инвесторов, производителей 
и майнеров, в которой все заинтересованы в конечном результате - эффективном май-
нинге. Для разработки и промышленного производства линейки майнеров нового поколе-
ния, группа успешных высокотехнологичных российских компаний объединилась в группу 
RMC, создав продукты, не имеющие аналогов в мире: майнер на мультиклеточном про-
цессоре «Multiclet S1» 28 нм для майнинга альткойнов и майнер на ASIC 16 нм «Sunrise s11i» 
для майнинга Bitcoin.

ХОЛДИНГ RMC СОСТОИТ ИЗ:

ОАО "Мультиклет". Разработка процессоров, исследовательский офис, зани-
мающийся разработкой высокопроизводительных и отказоустойчивых про-
цессорных ядер и процессоров с низким энергопотреблением, спроектирован-
ных на базе российской мультиклеточной архитектуры, а также устройств на 
их основе.

Конструкторское бюро «SmartHeat». Разработка майнеров. Объединение 
появилось в 2015 году, организованное успешными предпринимателями, 
имеющими большой опыт в инновационном бизнесе. Применяя нестандартные 
технологические решения, основатели предприятия смогли совместить новые 
вычислительные технологии с необходимостью использовать отопление 
в климате России. Сверхкомпактные установки большой вычислительной 
мощности производят расчеты, одновременно выделяя тепло, которое стано-
вится почти бесплатным. SmartHeat также выпускает устройства для работы 
с распределенными вычислениями как на ASIC-процессорах, так и на GPU 
под брендом Pantech, широко известном в России.

ООО «Goodwin». Изготовление хеш- плат и программного обеспечения 
для микроконтроллеров, российский телекоммуникационный концерн, 
основанный в 1997 году для разработки, производства и продвижения 
высокотехнологичных продуктов с использованием стандарта DECT. 
В структуру концерна входят - ЗАО «Концерн Гудвин (Гудвин Европа)», 
ЗАО «ЭРРИ+», ЗАО «Гудвин +», которые разрабатывают и производят 
весь спектр изделий и программного обеспечения, необходимых для 
развертывания сетей связи в стандарте DECT, а также ряд 
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1.2. ЗАДАЧИ

телекоммуникационного оборудования и бытовой электроники для потребите-
льского рынка под торговой маркой Goodwin. Собственное высокотехнологич-
ное производство (ЗАО «ЭРРИ+») размещено в одной из промышленных зон 
Москвы и оснащено современными автоматическими линиями поверхностного 
монтажа печатных плат (SMD монтаж) и системами тестирования ведущих 
производителей (Philips, Rohde & Schwarz, Samsung, Agilent). Концерн также 
является разработчиком базовых станций стандарта LTE, нового поколения 
сетей передачи данных 4G.

ООО «Радиус Груп». Производство, серийная сборка майнеров. Системный 
интегратор RadiusGroup специализируется на разработке комплексных 
программно-аппаратных и инженерных решений для бизнеса. RadiusGroup 
работает на ИТ-рынке с 1999 года, является успешной и динамично развиваю-
щейся компанией. Ключевые компетенции в области построения современных 
инженерных сетей, разработки и внедрения сложных информационных систем 
управления структурированной и неструктурированной информацией, ERP-
систем управления предприятием и систем на основе электронного документо-
оборота. Компания выполняет полный набор услуг аутсорсинга информацион-
ной инфраструктуры, а также аутсорсинг программного обеспечения на базе 
собственных дата-центров.

4

Приоритетными задачами проекта Russian Mining Company являются:

   разработка и внедрение нового поколения майнеров «Multiclet»  
    на основе процессора с мультиклеточной архитектурой S1 на 28 нм;
    снижение стоимости майнера «Sunrise s11i» для покупателей;
    создание распределенной сети майнинга;
    организация Клуба совместного майнинга.
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1.3. МАЙНЕР «SUNRISE s11i» 16 нм

Майнер «Sunrise s11i» 16 нм для майнинга биткоинов имеет 
следующие технические характеристики и преимущества:

Рис. 2. Майнер Sunrise s11i

Выпуск первой партии: 
сентябрь 2017 года

Фиксированная стоимость
при покупке за RMC: 1600 $*

Основные характеристики:
Алгоритм майнига: SHA 256
Полная вычислительная мощность: 22.6 TH/s
Из них: 18 TH/s (получает физический владелец)
4.6 TH/s (отчисляется  в клуб совместного майнинга)
Потребляемая мощность: 2.3-2.5 кВт
Архитектура процессора: 16 nm

Преимущества:
Лучший ROI в своем классе
Возможность колокейшена
в ЦОД RadiusHost.ru
Подключение к клубу RMC по SSL

*Цена без учета НДС и прочих налогов в стране получения. Налоги оплачиваются покупателем дополнительно.
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1.4. МАЙНЕР MULTICLET 28 HM

Майнер Multiclet 28 нм - первый в мире майнер, 
работающий на процессоре S1 с мультиклеточной 
архитектурой. Майнер Multiclet имеет следующие 
технические характеристики и преимущества:

Рис. 3. Майнер Multiclet

Процессор:
Новейший DSP-процессор (чип для майнинга) 
на не фон Неймановской архитектуре
Многоклеточная архитектура
Динамическая реконфигурация - 
одновременное выполнение множества задач
Майнинг всех альткойнов c протоколом консенсуса PoW 

Преимущества:
Снижение электропотребления до 220 раз
Гарантия 3 года
ROI менее 24 часов
Самый мощный и безопасный в мире

Текущий статус:
готов чип на 180 nm

Произведены расчеты 
производительности по основным 
криптовалютам математической 
модели 28 nm чипа Мультиклет
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1.5. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Сравнительный анализ майнеров биткоинов представлен ниже:

Pantech sx6
 

8.5 TH/s, 1.3 кВт
1 450 $

ROI - 12 месяцев

гарантия меньше
срока окупаемости!

Sunrise s11i
 

22.6 ТH/s,  2.6 кВт
1 600 $*

ROI - 5 месяцев

РЕКОРДНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ, 
гарантия 3 года

Bitmain s9
    

13.5 TH/s, 1.5 кВт
2 450 $

ROI - 12 месяцев

гарантия меньше 
срока окупаемости!

Рис.4. Сравнительные характеристики майнеров биткоинов

1.6. СРОКИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

08.17 - 09.17
Август – Сентябрь 2017 – 

Проведение pre-ICO и ICO.

09.17
Сентябрь 2017 года - запуск производства нового майнера 
«Sunrise s11i» (BTC) с чипом безопасности и возможностью 
совместного майнинга. Начало работы над разработкой 

майнера «Multiclet». на основе полученной математической
 модели чипа.
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09.17 - 07.18
Сентябрь 2017 года - июль 2018 года - исследование, 
разработка и создание чипа и майнера ««Multiclet». 

массовое производство и продажа майнеров «Sunrise s11i».

07.18
Июль 2018 года – обмен токена 1 RMC на 

майнер и Майнер ««Multiclet» или продолжение 
совместного майнинга на майнерах«Sunrise s11i». 

Начало производства майнеров «Multiclet».

07.18
Июль 2018 - сентябрь, 2018 года - 

производство майнеров «Multiclet» в зависимости 
от количества токенов RMC.

10.18
Октябрь 2018 года – запуск работы 

майнеров «Multiclet».

10.18 - 10.21
Октябрь 2018 года - октябрь, 2021 года - 

гарантийный срок работы майнера «Multiclet».
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ГЛАВА 2. НАУКА
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2.1. МУЛЬТИКЛЕТОЧНАЯ АРХИТЕКТУРА

Краткие основы архитектуры

Мультиклеточный процессор R1 состоит из четырех клеток. 
В архитектуру заложены следующие основные принципы:

Клетки независимы и идентичны;
Нет центрального блока управления;
Клетки могут быть объединены в любую конфигурацию в любом количестве;
Одна и та же программа может быть выполнена на любом количестве клеток;
Работает тогда, когда есть задача.

Алгоритм работы R1 не зависит от количества 
клеток. Кроме того, клетки идентичны и 
не имеет значения, в какой из них будет 
выполняться та или иная команда. 

Для примера, представьте себе обычную 
огородную лейку, вы же не задумываетесь, 
сколько в ней отверстий, пока поливаете 
свой огород.

ДИНАМИЧЕСКАЯ РЕКОНФИГУРАЦИЯ
Высокую производительность обеспечивает мультиклеточная архитектура процессора, 
которая работает принципиально эффективнее за счет динамической реконфигурации. 
Реконфигурация - это способность клеток объединяться в группы без перезагрузки про-
цессора и перераспределяться. Например, две клетки могут заниматься вычислением, 
одна клетка периферией и передачей информации, оставшаяся клетка - анализом датчиков.

ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ
Основным конкурентным преимуществом 
архитектуры такого типа является низкое 
энергопотребление при максимальной про-
изводительности. Низкое энергопотребле-
ние достигается за счет простоты 
реализации данной архитектуры и 
использования принципа широко-
вещательной рассылки. 14 / 32



Мультиклеточное ядро не совершает лишних действий, работает тогда, когда 
есть задача. Таким образом, R1 представляет собой новый класс процессоров. 
На сегодняшний день в мире таких процессоров не делал никто.

Новый качественный состав преимуществ позволяет позиционировать R1, как 
принципиально новый и высокоэффективный продукт микропроцессорной 
техники. На основе процессора R1 создается процессор S1. Во-первых, про-
цессор Multiclet S1 будет состоять из 64 клеток, имеющиеся в R1 ЦАП и АЦП 
будет удалены, т.к. они не не участвуют в майнинге. Поэтому можно сказать, 
что в целом, архитектура S1 будет проще чем R1. Во-вторых, R1 был спроекти-
рован на технологии 180 нм, а S1- это техпроцесс 28 нм. Выбор 28 нм техпро-
цесса не случаен, на сегодня, он уже достаточно освоен в мире, проектирова-
ние чипа, как и в 180 нм, происходит на плоскости, существует большое коли-
чество готовых библиотек для софта и достаточное количество специалистов 
с опытом.

2.2. ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ
Инженеры «Goodwin» и «Smartheat» на основе процессора Мультиклет S разработают и 
изготовят образец майнера «Multiclet» на 28 нм технологии в течение 10 месяцев с момента 
окончания ICO. Готовый продукт - промышленный образец майнера «Multiclet» на 28 нм 
будет выпущен уже к августу 2018 года.

Одновременно, OOO «Радиус Груп» будет производить сборку майнера «Sunrise s11i» на 
основе чипов 16 нм компании Bitfury с предустановленным чипом безопасности. Готовая 
продукция будет реализована физическим лицам в свободной продаже для формирова-
ния сети распределенного майнинга.

2.3. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Мобильный кошелек Mycelium, который стал 
весьма популярным в рамках сообщества 
Bitcoin. Его исходный код находится в открытом 
доступе. В настоящее время он доступен на 
Android. Интеграция с Cashila и Coinapult 
позволяет пользователям легко конвертировать 
средства. Сейчас есть полная поддержка для 
использования Trezor.
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MYCELIUM ИМЕЕТ РЯД ПРЕИМУЩЕСТВ:

Кошельку Mycelium доверяют 

190 000 
пользователей 
по всему миру и 

1,5 
млрд долларов 
остатки на счетах.

быстрое подключение к сети Bitcoin 
через супер-ноды, расположенные 
в разных центрах обработки данных;

баланс отображается 
в 164 валютах;

история транзакций с полной 
информацией по сделке;

встроенный QR-код сканер;

экспорт ключей QR-кодов, как 
в буфер обмена, так и в виде 
зашифрованных файлов PDF;

возможность поделиться адресом 
Bitcoin через NFC, Twitter, Facebook 
или по электронной почте.
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ГЛАВА 3. ТЕХНОЛОГИЯ
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3.1. РАСПРЕДЕЛЕННЫЙ МАЙНИНГ

Распределенный майнинг – технология распределенной добычи криптовалют, объеди-
няющая новую доступную продуктовую линейку оборудования для майнинга, которая 
позволяет создать эффективно функционирующую децентрализованную сеть с низкой 
себестоимостью затрат на майнинг. Чип безопасности на каждой хэшплате и специальный 
софт майнера S11i гарантирует разделение вычислительной мощности между владельцем 
майнера на основе Клуба совместного майнинга.

Предпосылками к созданию подобной сети в России являются следующие факторы:

профицит электрических мощностей 20 000 Мвт;
дешевая электроэнергия;
надежная энергетическая система;
холодный климат;
доступная цена майнера «Sunrise s11i» для населения.

В процессе ICO любой может стать участником Клуба RMC, приобретая токен 
RMC, дающий право приобретения самого современного и производительного 
майнера альткойнов «Multiclet» на 28 нм, а также участие в Клубе совместного 
майнинга при добыче BTC на «Sunrise s11i».

3.2. КЛУБ СОВМЕСТНОГО МАЙНИНГА
Клуб совместного майнинга – доступный только владельцам токена RMC клуб, в который 
отчисляется 20% вычислительной мощности с каждого майнера «Sunrise s11i». Владелец 
токена RMC будет получать произведенные цифровые активы от общего пула майнинга, 
пропорционально количеству токенов, которые он имеет.

3.3. РАЗДЕЛЕНИЕ ПОЛНОМОЦИЙ, 
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
Для скорейшего выхода на рынок с новой продуктовой линейкой майнеров в единый 
консорциум объединились сразу несколько компаний: ООО «Гудвин», ООО «Радиус 
Груп», ОАО «Мультиклет» и ООО «Смарт Хит». Четкое разделение полномочий и техно-
логических процессов внутри системы позволит достичь поставленных целей 
в запланированные сроки. 18 / 32



ОАО «Мультиклет» - разработка мультиклеточного процессора S1 для майнинга;

 (конструкторское бюро SmartHeat) - разработка майнера Multiclet ООО «Смарт Хит»
на основе процессора S1, система охлаждения оборудования, взаимодействие с пулами;

- изготовление хеш-плат и программного ООО «Гудвин» 
обеспечения для микроконтроллеров;

- производственные мощности, серийная сборка продукции.ООО «Радиус Груп» 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ
Рис. 5. Специализация компаний – членов консорциума RMC

Разработка и исследования

ОАО «Мультиклет»
Разработка чипа 28 нм 
для использования 
в майнинге
multiclet.com

SmartHeat
Разработка и 
исследование
smartheat.io

Производство и размещение

ООО «Радиус Груп»
Производственные 
мощности
radiusgroup.ru

ООО «Гудвин»
Разработка плат
goodwin.ru
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ГЛАВА 4. КОМАНДА
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4.1. КОМАНДА РАЗРАБОТКИ И ИССЛЕДОВАНИЯ

Зырянов Борис 
- катализатор проекта, технологический 
партнер, генеральный директор 
ОАО «Мультиклет».

 Бобылев Сергей
– идеолог проекта, генератор идей, 
разработчик приборов двойного 
назначения – майнеров-котлов, 
майнеров-обогревателей, основатель 
компании «SmartHeat».

4.2. КОМАНДА ПРОИЗВОДСТВА И РАЗМЕЩЕНИЯ

МариничевДмитрий 
 - основатель проекта, трансформирует идеи 
в смыслы и выводит их на новый уровень. Отвечает 
за связи с общественностью, развитие и продвижение. 
Возглавляет компанию Radius Group.

Михаил Нагорский 
- технологическая поддержка проекта. 
Разработка hardware решений.
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Николай Стрельцов
- автор мультиклеточной архитектуры, 
технический директор ОАО «Мультиклет».

Алексей Демидов
– системный архитектор, разработчик ПО 
для майнинг пулов и администратор сервисов 
совместного майнинга. Ведущий инженер-
программист компании ООО «Радиус Груп».

4.3. КОМАНДА ПОДГОТОВКИ ICO

 ШатохинаНаталья
- менеджер проекта. Руководитель штаба 
по разработке ИТ-решений по переходу 
институтов власти на цифровые платформы.

Константин Аленов 
- финансовый консультант проекта. 
Разработка финансовой модели. 
Финансовый директор ООО «Радиус Груп».

Оксана Бобылева  
- координатор проекта. Руководитель 
блокчейн Лаборатории экосистемы 
«Люди Роста». 22 / 32



4.4. ИСТОРИЯ RMC

2015 год 
– основание конструкторского бюро Smart Heat. 

Запуск производства майнеров двойного 
назначения (майнеров-котлов). 

http://smartheat.io/ru/

Лето 2016 года
 – начало совместной работы с компанией 

ООО «Радиус Груп», организация фермы совместного
 майнинга (ASIC) на базе ЦОД. 

http://www.radiusgroup.ru/

Осень 2016 года
– начало совместной работы с компанией ООО «Гудвин». 
Начало работы над чипом безопасности для возможности 

разделения дохода от майнинга в пул инвесторов и 
поддержки функционирования совместного майнинга 

http://www.goodwin.ru/

Декабрь 2016 года
– знакомство с компанией Мультиклет. Начало разработки 

математической модели майнера нового поколения 
на основе математической модели процессора Мультиклет. 

http://multiclet.com/

Апрель 2017 года
– презентация нового майнера Pantech, адаптированного 

для использования в России. Начало продаж майнеров 
Pantech розничным покупателям через дилерскую сеть.

Июнь 2017 года
– начало подготовки к выходу на ICO.
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ГЛАВА 5. ICO
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5.1. ТОКЕН RMC

Токен RMC является цифровым активом системы, записанным в формате Colored coins 
http://coloredcoins.org на базе блокчейна Bitcoin с открытым исходным кодом.
Токен RMC является основным инструментом внутрисистемной коммуникации, а также 
активом, подтверждающим членство в Клубе совместного майнинга. Только токен RMC 
дает право на его обмен на майнер «Multiclet», участие в Клубе совместного майнинга 
или льготное приобретение майнера S11i.

Цель выпуска
Цель выпуска RMC - привлечение денежных средств
в Проект в эквиваленте 100 000 000 USD.

Объем выпуска
Будет выпущено только 25 000 RMC.
Обратный выкуп токенов возможен путем обмена на майнеры.

Преимущества токена RMC

Работающий процессор «Multiclet»;
Совместное производство дешевых и надежных майнеров «Sunrise s11i» 
на 16 нм - гарантия 3 года, ROI - 5 месяцев;
Существующие технологические мощности -20 МВт;
Программное обеспечение Myсelium;
Собственный пул проекта Bitcoin-Russia.ru;
Разработанный чип безопасности, обеспечивающий поступление 20% 
всей вычислительной мощности в Клуб совместного майнинга;
Финансовый план, разделяющий поступления от ICO на 2 потока: 
10% на разработку и производство майнера «Multiclet» и 90% на закупку 
комплектующих и производство майнера «Sunrise» с чипом безопасности;
Заинтересованность производителя в долговременной надежной работе 
майнеров: чип безопасности гарантирует участие Членов клуба RMC 
в совместном использовании оборудования;
Команда профессионалов с успешным опытом внедрения инноваций.
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5.2. PRE ICO

Pre - ICO RMC стартует 7-го августа 2017 года.
На pre–ICO стоимость токена RMC составит 4000 USD, без учета НДС. 
При этом порог участия инвестора не может быть менее 250 000 USD. 
На этом этапе возможна оплата RUB или USD.

5.3. ICO

Сроки проведения ICO 
28.08.2017- 28.09.2017.

Стоимость токена RMC составит от 4100 до 4900 USD в зависимости 
от времени приобретения в течение ICO. Порог участия составляет 0,1 токена.

После завершения ICO через кошелек Myсelium RMC 
может быть свободно передан третьему лицу.

100 М $
Target 

После проведения ICO новые токены более не выпускаются.
Количество майнеров мультиклет лимитировано.

Pre-Sale

Сроки проведения
7.08 – 27.08

1 токен RMC
4 000 $

Порог участия
250 000 $

ICO

Сроки проведения
28.08 – 28.09

1 токен RMC
от 4 100 до 4 900 $

Порог участия
0,1 токен

Рис. 6. Проект RMC: условия Pre-ICO и ICO
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5.4. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ 
УЧАСТНИКОВ КЛУБА RMC

1 RMC - 4000 USD;
покупка токенов RMC за BTC, ETH, USD, RUB;
возможность свободной передачи (продажи) токена третьим лицам;
преимущества держателей токена, как членов Клуба совместного майнинга;
специальная цена на майнер «Sunrise s11i» на 16 нм;
возможность получить готовый майнер «Multiclet» 
на 28 нм в собственность или остаться в Клубе совместного майнинга;
надежное программное обеспечение Myсelium;
возможность размещения оборудования у партнеров Клуба.

5.5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ СРЕДСТВ
Проектом предусмотрено распределение средств от ICO по следующей схеме:

Рис. 7. Схема распределения денег ICO

Средства от 
продажи майнеров Майнинг $ 90 M ICO $ 100 M

R&D Мультиклет 
$ 10 M

$ 80 M
чипы 16 nm 

в Bitfury

$ 10 M
корпуса и 
комплект

Разработка 
чипа

Разработка 
майнера

Cборка и продажа 
физ. лицам

Работа майнера 
Санрайз

18
%

20
%

Выпуск 
чипа

Испытание 
платы

10 месяцев

По истечении 10 месяцев инвестор имеет выбор:  
- Получить готовый майнер Мультиклет

- Остаться в клубе совместного майнинга

6 месяцев

12 месяцев

Готовый майнер 
Мультиклет

Получить

3 месяца

Остаться

Инвесторы

Клуб совместного 
майнинга

Образец 
мультиклета
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НЕГАТИВНЫЙ
Показывает доход на 1 RMC от 18% (20%-2%) включенной в пул 
мощности майнеров Sunrise. Расчет сделан при продаже 56 000 шт. 
Sunrise за каждые полгода в теч 3х лет. Снижение дохода в 4м-5м 
году из-за уменьшения дохода на единицу мощности, усложнение 
вычислений. 

Доход рассчитан при текущем курсе BTC.

5.6. СЦЕНАРИИ ДОХОДА ТОКЕНА RMC

Возможны несколько сценариев доходности токена RMC.
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ПОЗИТИВНЫЙ
Майнер мультиклет вышел в производство в оговоренные 
сроки: доход первого года от 18% мощности Sunrise в пуле. 
Далее обмен RMC на Мультиклет и выход из пула. Года 2-5 
сверхдоход от майнинга Мультиклет.

Рис. 9. Доход в пуле майнинга Sunrise с учетом обмена RMC на Multiklet

Доход на 1 RMC в пуле майнинга Sunrise и на выходе с партией 
1 Multiclet, K$

250,0

200,0

150,0

100,0

50,0

-
1,3

Год 1

167,5

77,2

Год 2 Год 3 Год 4 Год 5

212,6

122,3

29 / 32



Рис. 10. Доход при покупке Sunrise и самостоятельном майнинге.

Доход на 1 RMC при выходе с партией 1 Sunrise, K$

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

-

4,9

Год 1 Год 2 Год 3 Год 4 Год 5

4,8

3,6

0,9

2,3

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ
Токен используется для покупки майнера Sunrise и дальнейшего 
самостоятельного майнинга на нем. Доход на самостоятельном 
майнинге Sunrise после покупки за RMC первой партии Sunrise и 
выходе из клуба совместного майнинга.

C
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ГЛАВА 6. ГАРАНТИИ
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6.1. ЮРИДИЧЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ И 
ПРАВОВЫЕ ГАРАНТИИ

В основу проекта заложена юридическая конструкция, позволяющая регламентировать и 
установить соответствующие права для Членов клуба RMC. Токен Russian Mining Coin 
является цифровым активом, дающим право на приобретение майнера нового поколения 
Multiclet, а так же право на приобретение по специальной цене майнера Sunrise. Кроме 
того, владелец токена становится участником в Клубе совместного майнинга. Фактически 
токен RMC является активом, подтверждающим наличие обязательств между сторонами.
Отсутствие легального статуса криптовалюты в РФ позволило разработчикам проекта 
рассматривать ее как цифровой актив, добываемый в процессе майнинга и одновременно, 
как скидочный купон, дающий право на приобретение токена RMC по сниженной цене. 
При этом размер скидки на приобретение токена прямо пропорционален количеству 
вложенных цифровых активов (криптовалюты). Право на членство в Клубе совместного 
майнинга подтверждается токеном RMC. Право на членство может быть переуступлено 
посредством передачи токена как на возмездной, так и на безвозмездной основе.

6.2. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Информация в этом документе может быть изменена и обновлена без предварительного 
уведомления. Настоящий документ или его отдельные части не могут быть скопированы 
или воспроизведены без письменного разрешения Russian Mining Company. Задачей 
данного документа является только информирование потенциально заинтересованных 
лиц. Представленная в этом документе информация не является юридическим обязате-
льством в любом смысле этого слова и не представляет собой предложение о продаже 
акций или ценных бумаг.
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МУЛЬТИКЛЕТОЧНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ!

Общие вопросы ICO: 
ico@rmc.one

Продажи: 
sales@rmc.one

СМИ и PR: 
pr@rmc.one

Корейский: 
korea@rmc.one

Китайский: 
china@rmc.one

Английский: 
english@tmc.one

sales@rmc.one
УЗНАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ:

www.rmc.one
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