
 

   

MiMiner 

Белая книга 
по первичному предложению Токенов 

v.1.4 

25.7.2018 

 



 
1 

 

Оглавление 

Правовые аспекты проекта ................................................................................................................ 2 

Терминология ...................................................................................................................................... 3 

Краткое описание первичного предложения Токенов .................................................................... 6 

Обзор проекта MiMiner ...................................................................................................................... 8 

1. Суть проекта MiMiner ............................................................................................................. 8 

2. Предпосылки к созданию проекта ...................................................................................... 11 

3. Описание проекта ................................................................................................................. 13 

Цели проекта ................................................................................................................. 15 

Задачи и их решение .................................................................................................... 15 

Миссия проекта ............................................................................................................ 18 

Социальная значимость ............................................................................................... 18 

Коммерческая значимость .......................................................................................... 19 

Основные структурные схемы ..................................................................................... 20 

Маркетинговый анализ ................................................................................................ 21 

4. Техническая часть PreICO и ICO ............................................................................................ 24 

Механика работы смарт контракта MiMiner .............................................................. 25 

Шаг 1. Создается экосистема. .............................................................................. 25 

Шаг 2. Создается смарт-контракт MiMiner. ........................................................ 25 

Шаг 3. Проводим первичный сбор средств. ....................................................... 26 

Шаг 4. Завершение сбора средств. ...................................................................... 26 

5. Описание Токена и финансовая модель ............................................................................. 27 

6.  Дорожная карта проекта ..................................................................................................... 28 

7. Команда проекта ................................................................................................................... 30 

8. Баунти кампания ................................................................................................................... 32 

Факторы риска ................................................................................................................................... 34 

 

  



 
2 

 

Правовые аспекты проекта 

Цель настоящей Белой книги заключается в представлении проекта MiMiner 

потенциальным держателям Токенов в связи с готовящимся первичным предложением MIT 

Токенов. Приведенная ниже информация не является исчерпывающей и никоим образом не 

подразумевает договорных обязательств. Ее единственная цель – предоставление важных и 

достаточно подробных сведений потенциальным держателям Токенов, которые позволят 

им принять решение о дальнейшем ознакомлении с компанией и первичным 

предложением MIT Токенов с целью их возможного приобретения. 

Никакие разделы настоящей Белой книги не могут толковаться как проспект эмиссии 

или инвестиционное предложение любого рода, и настоящее первичное предложение 

токенов не является предложением продать или купить ценные бумаги в какой-либо 

юрисдикции. Настоящий документ составлен без учета каких-либо законодательных или 

нормативных актов любой юрисдикции, предназначенных для защиты инвесторов, и 

таковыми не регулируется. 

Некоторые из заявлений, расчетов и финансовых показателей, приведенных в 

настоящей Белой книге, являются прогнозируемыми предварительными сведениями. Они 

могут исходить из известных и неизвестных факторов риска и неопределенности, в 

результате чего фактические обстоятельства и результаты могут значительно отличаться от 

приведенных ниже расчетов и результатов, прямо или косвенно предусмотренных такими 

предварительными заявлениями. 

Настоящий документ является переводом на русский язык оригинальной Белой книги, 

составленной на английском языке, представляющей собой основной официальный 

источник информации о первичном предложении MIT Токенов. В процессе перевода 

некоторая информация, приведенная в оригинальном документе, могла быть утрачена, 

искажена или неверно истолкована. Точность перевода не может быть гарантирована. В 

случае возникновения любых расхождений между русской версией и официальным 

английским оригиналом Белой книги, преимущественную силу имеет английская языковая 

версия. 
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Терминология 

Белая книга (Whitepaper) — это документ, в котором подробно описан проект, 

выходящий на ICO (Initial Coin Offering - первичное размещение Токенов). По сути, это 

продающий текст для потенциальных инвесторов. Его задача — вызвать доверие и убедить, 

что проект серьезный и достоин того, чтобы в него вкладывать деньги. В отличие от 

классических продающих текстов, whitepaper пишется не по модели AIDA, а имеет свою, 

более сложную структуру. Но это не меняет факта, что он остается коммерческим 

документом. 

Токен (Token) — это единица криптовалюты и учета в сети блокчейн, которая 

используется для представления цифрового баланса в определенном активе. Учет Токенов 

ведется в базе данных на основе технологии блокчейн, а доступ к ним осуществляется через 

специальные приложения с использованием схем электронной подписи. 

Хостинг (англ. hosting) оборудования — услуга по предоставлению ресурсов для 

размещения оборудования, постоянно находящегося в сети интернет. 

Блокче́йн (англ. blockchain или block chain) — выстроенная по определённым правилам 

непрерывная последовательная цепочка блоков (связный список), содержащих 

информацию. 

Приватный (частный) блокчейн — это блокчейн, в котором создание блоков 

централизовано и все права на проведение таких операций принадлежат одной 

организации. «Широкая публика» может лишь читать информацию — проводить аудит, 

управлять базами и другими приложениями способны только доверенные узлы. 

Публичный (общедоступные) блокчейн — могут быть прочитаны любым 

пользователем, каждый из которых имеет право формировать транзакции. При этом 

операции защищаются механизмами криптографической верификации, такими как 

доказательство выполнения работы (proof-of-work) или подтверждение доли (proof-of-

stake). 

Эфириум (Ethereum) — платформа для запуска проектов на блокчейне. Ее может 

использовать любой желающий. Все проекты, которые выходят на ICO, так или иначе связаны 

с блокчейном, криптовалютами и децентрализацией. У Эфириума есть своя внутренняя 

криптовалюта, Эфир (ETH). 
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Криптовалю́та — разновидность цифровой валюты, создание и контроль за которой 

базируются на криптографических методах. Как правило, учёт криптовалют 

децентрализован. 

Фиатные деньги (Fiat Money) — деньги, законные платежные средства, номинальная 

стоимость которых устанавливается, обеспечивается и гарантируется государством на 

основе своего авторитета и власти (от лат. Fiat — декрет, распоряжение, «будет так»). 

Смарт-контракт (англ. Smart contract — умный контракт) — компьютерный алгоритм, 

предназначенный для заключения и поддержания коммерческих контрактов в технологии 

блокчейн.  

ICO (первичное размещение Токенов) — это выпуск каким-либо проектом купонов, или 

Токенов, предназначенных для оплаты услуг площадки в будущем — в виде криптовалюты. 

KYC (Know Your Customer - Знай своего клиента) — принцип работы кредитных и прочих 

организаций, когда от клиента требуется предоставить ряд документов, подтверждающих 

его личность, место проживания и род занятий.  

Мультиподписной кошелек Ethereum (multisig Ethereum) - это смарт-контракт, который 

определяет требования к перемещению средств или взаимодействию с другими смарт-

контрактами. Он имеет различные функции, включая ежедневные лимиты на снятие средств, 

что позволяет тратить небольшие суммы, но требует нескольких подписей для крупных 

транзакций. Хранение кошельков возможно несколькими способами: аппаратное хранение, 

холодное, кошелек сервис MetaMask, или комбинации каждого из них. 

MetaMask - это промежуточное звено («мост») между вашим основным кошельком и 

обычными сайтами, которое позволяет запускать Ethereum dApps прямо в вашем браузере 

без запуска полного узла Ethereum. Вы переводите на него эфир и Токены, которые хотите 

активно использовать, а все остальные ваши активы спокойно и незаметно хранятся на 

базовом кошельке. Это делается, чтобы защитить данные ваших криптовалютных 

кошельков, а также, чтобы сделать работу с эфиром и другими Токенами удобной и быстрой. 

Баунти кампания (Bounty) - это возможность получить вознаграждение в криптовалюте 

или Токенов на ICO (эквивалентных солидной сумме в $) за определенные рекламно-

информационные действия без необходимости вкладывать свои деньги. 

Килова́тт-час (кВт⋅ч) — внесистемная единица измерения количества произведённой 
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или потреблённой энергии, теплоты, а также выполненной механической работы. 

Используется преимущественно для измерения потребления электроэнергии в быту, 

народном хозяйстве и для измерения выработки электроэнергии в электроэнергетике. 
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Краткое описание первичного предложения Токенов 

MIT (Токен MiMiner) – это утилити-Токен на блокчайне Ethereum стандарта ERC-20 

(далее по тексту Токен), который дает право на использование мощностей майнинг-фермы 

MiMiner без уплаты арендной платы на протяжении 49 лет* для размещения эквивалента 1 

ватта энергопотребления вашего оборудования (далее по тексту майнера). 

Первичное предложение Токенов означает первичную публичную продажу MIT 

Токенов. 

Выпуск Токенов означает выпуск определенной партии MIT Токенов. 

Токены будут предлагаться к покупке в течение 30 дней с 25 сентября 2018 г. по 25 

октября 2018 г. Предложение будет открыто для заинтересованных со всего мира. 

 

Количество выпускаемых Токенов: 23 миллиона MIT Токенов 
Количество к продаже Токенов: 20 миллионов MIT Токенов 

Цена за один Токен на момент выпуска: эквивалент 2 USD 

Ссылка на сайт: https://miminer.com 

https://ico.miminer.com 

Принимаемые валюты к оплате: Эфир ("ЕТН"), банковский перевод в USD  

Начало пресейла - PreICO: 25 сентября 2018 г., 12:00 дня по 

тихоокеанскому времени (PST) 

Окончание пресейла - PreICO: 25 октября 2018 г., 12:00 дня по 

тихоокеанскому времени (PST) 

Начало первичного предложения 

Токенов - ICO: 

25 ноября 2018 г., 12:00 дня по 

тихоокеанскому времени (PST) 

Окончание первичного предложения 

Токенов - ICO: 

25 декабря 2018 г., 12:00 дня по 

тихоокеанскому времени (PST) 

 

Распределение Токенов: На каждые 100 Токенов, проданных в рамках данного 

предложения, 15 дополнительных Токенов будет выпущено и удержано для распределения 

в пользу членов команды, партнеров и консультантов. 

https://miminer.com/
https://ico.miminer.com/
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Начисление Токенов происходит сразу после их приобретения. Ввод проектных 

мощностей будет осуществляться согласно дорожной карты проекта. 

Последующие партии MIT Токенов будут выпускаться по мере роста мощностей 

хостинга MiMiner по завершении следующих стадий строительства. Более подробно описано 

в Разделе "Описание Токена и финансовая модель". 
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Обзор проекта MiMiner 

1. Суть проекта MiMiner 

Проект MiMiner осуществляется компанией MiMiner Pte. Ltd. разработчиком майнинг 

сервиса и технологических решений для хостинга майнинг оборудования. Проект предлагает 

каждому заинтересованному человеку на самых выгодных условиях стать участником и 

пользователем сервиса хостинга оборудования. Приобретая и используя Токены MIT на 

проектную мощность до 20 МВт (1 Вт = 1 MIT Токен) на этапе ICO.  

MiMiner (хостинг центр оборудования) - совокупность спланированных определенным 

образом помещений, внешних площадок, инженерных систем обеспечения и 

обслуживающего персонала, образующая общее физическое пространство и 

технологическую среду для размещения майнинг оборудования, обеспечивающая нужную 

степень готовности функционирования в режиме 24/7.  

Основные функции сервиса: продажа нового майнинг оборудования, размещение 

оборудования и настройка, обеспечение бесперебойной работы оборудования, 

информационная поддержка пользователей сервиса, ремонт оборудования, покупка и 

продажа оборудования внутри сервиса между пользователями, обслуживание приватных 

(частных) блокчейнов, сервис предоставления полной истории майнинг оборудования, 

когда-либо находившихся на сервисе MiMiner. 

Основные преимущества проекта*: 

• минимальная стоимость электроэнергии и услуг хостинга 

• низкий порог вхождения в проект (от 1 майнера) 

• мобильность, быстрое развертывание и запуск майнинг оборудования 

• масштабируемость 

• прозрачность 

• безопасность 

*Все преимущества подтверждены расчетами и техническими выкладками в разделе 

«Описание проекта». 
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ICO будет проведен в два этапа, PreICO и основное ICO с ограниченным объемом 

выпуска Токенов в количестве 20 000 000 MIT равным проектной мощности 20 000 000 Вт. 

Каждый последующий выпуск токенов обеспечен вводом новых мощностей и будет 

распределяться пропорционально количеству имеющихся у владельцев MIT токенов на 

кошельках. Этот вариант распределения токенов косвенно вовлекает владельцев токенов в 

процесс развития проекта, также обеспечивает динамику спроса и предложения на рынке.  

Покупатель MIT получает скидку от 54% до 61% на услуги хостинга и/или доход от сдачи 

в аренду MIT на сервисе. А также увеличивает количество Токенов в момент ввода новых 

мощностей сверх проектных (последующих выпусков MIT). 

Проект MiMiner построен Компанией разработчиком майнинг сервиса MiMiner Pte. 

Ltd., которая продает майнинг оборудование и токены MIT для клиентов по всему миру на 

проектную мощность = 20 МВт (1 Вт = 1 MIT Токен). Токены MIT предоставляют право 

использовать технологические возможности объектов MiMiner, без арендной платы в 

течение 49 лет*, при последующем расширении (увеличении мощности сверх проектной) 

пропорционально распределяет токены на новые мощности между держателями MIT. 

Владельцы токенов, которые лично не заинтересованы в майнинге или у них есть Токены 

сверх используемых мощностей, могут сдавать их в аренду. 

Прозрачность проекта MiMiner, низкая плата за электричество и обслуживание, а также 

плата за нулевую настройку – это одни из основных наших преимуществ. 

Стандартный пакет услуг MiMiner включает покупку и поставку оборудования для 

майнинга, его последующую установку и хостинг на майнинг-ферме. Минимальная плата за 

хостинг составляет 8,77 центов/кВтч4, для держателей Токенов 4,04 центов/кВтч4 плата за 

установку оборудования, приобретенного у MiMiner, не взимается. Порог входа на майнинг-

ферму беспрецедентно низок и составляет лишь 1 майнер любой модели. 

MiMiner также предлагает пакеты и услуги по индивидуальному заказу, так что 

клиенты, которые уже владеют оборудованием для майнинга, включая модели, которые не 

продаются MiMiner, могут тем не менее разместить его на майнинг-ферме MiMiner 

(компания может размещать любые майнеры, работающие на базе ASIC или GPU).  

Все размещаемое пользователями оборудование принадлежит его владельцам, а сама 

инфраструктура и технические решения, компании. Самый простой способ определить, 

какая часть оборудования относится к ферме (и соответственно может быть обеспечена MIT 
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токенами), а какая - дополнительное оборудование, которое держатель токенов должен 

купить, если хочет заниматься майнингом самостоятельно, а не только сдавать токены в 

аренду, - это разделение на «до розетки» и «после розетки». Все, что находится «до розетки» 

- сами здания, сооружения, подстанции, провода, стойки и прочее - это часть майнинг-

центра, право на использование которого обеспечивают токены MIT. Все, что находится 

«после розетки» - майнеры на основе ASIC-чипов либо GPU, PSU - принадлежит клиентам 

MiMiner – разместившим оборудование, держателям Токенов либо лицам, которые 

арендуют мощности фермы у компании MiMiner и у держателей Токенов MIT. 

При оформлении покупки майнеров на сервисе MiMiner, на электронную почту 

приходит счет, который оплачивается банковским переводом. После оплаты оборудования 

приобретенного через сервис MiMiner и поступления его на склад, вам высылается скан-

копия Документа (Акта принятия на ответственное хранение оборудования) с перечнем 

оборудования и его серийных номеров, закрепленных за вами и вашим идентификатором в 

системе. Далее оборудование настраивается и устанавливается на ферму согласно плана 

запуска мощности и подключается к биллинг системе. Если на момент поступления 

оборудования есть свободные ячейки на запущенных мощностях (фермы), то установка 

клиентского оборудования происходит в течение трех рабочих дней.  
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2. Предпосылки к созданию проекта 

Отправной точкой стало появление потребности у команды в размещении 

собственного майнинг оборудования. Разместив часть своего оборудования на уже 

работающих сервисах и сделав выводы, что возможностей этих сервисов недостаточно, 

было принято решение создать собственные технологические и программные продукты для 

решения данных задач в условиях быстро меняющегося рынка. 

На сегодняшний день существуют несколько вариантов размещения майнинг 

оборудования:  

• домашний майнинг (требует постоянного внимания и выделяет много тепла и 

шума);  

• облачный майнинг (крайне непрозрачен, клиенты не знают модели, серийного 

номера оборудования, названия пула для майнинга и даже фактического места 

расположения майнинг-фермы);  

• собственная майнинг-ферма (требует штата специалистов, юридической 

регистрации бизнеса со всеми вытекающими из этого расходами, а также 

рисками);  

• хостинг собственных майнеров на сторонней майнинг-ферме (одна из 

приемлемых альтернатив выше перечисленным вариантам, но в настоящее 

время наблюдается серьезный дефицит этих услуг, спрос сильно превышает 

предложение). 

На рынке майнинга и обслуживания блокчейнов наблюдается высокий дефицит 

профессиональных услуг хостинга в области частного и промышленного майнинга. 

Ключевую роль в данном вопросе играет доступная инфраструктура, включающая в себя как 

инженерные решения, обеспечивающие безотказное функционирование майнинг 

оборудования, так и минимальную стоимость ресурсов (цена кВт⋅ч электроэнергии, 

трудовые ресурсы). Стоимость электроэнергии в разных странах мира зависит от ряда 

факторов, включая субсидии правительства и доступность природных ресурсов. Те же 

факторы влияют на доходность бизнеса по майнингу биткоина и других монет, поскольку в 

процессе добычи криптовалюты тратится большое количество электроэнергии. 

В большинстве стран мира, стоимость электроэнергии колеблется от 9 до 35 центов за 
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кВт⋅ч, что делает майнинг менее прибыльным, чем в странах где имеется избыточная 

генерация со стоимостью от 3 до 9 центов за кВт⋅ч. 

 
Благодаря низким ставкам и беспрецедентно низкому порогу входа, команда проекта 

MiMiner предлагает выгодные тарифы на услуги хостинга майнинг оборудования, которые 

могут использоваться не только крупными частными компаниями, но и компаниями, 

предоставляющими услуги облачного майнинга, а также владельцами домашних майнинг 

ферм. 

Стоимость хостинга с учетом стоимости электроэнергии при использовании Токенов: 

4.04 cents/kWh 
Кроме того, предлагаемая MiMiner ставка за электричество на данный момент является 

одной из самых низких в мире, и даже вместе с другими сборами сравнима со средними 

мировыми тарифами на электроэнергию.  
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3. Описание проекта 

Проект MiMiner предлагает всем желающим стать частью мира майнинга 

промышленного масштаба ранее доступного только для профессионалов в своем деле.  

Проект собрал вокруг себя команду инженеров, программистов, проектировщиков, 

маркетологов и продолжает набирать в команду профессионалов своего дела. Созданы 

условия работы таким образом, что с вашей поддержкой составим конкуренцию ведущим 

игрокам рынка.  

Благодаря четко поставленным задачам смогли найти оптимальное решение, 

удовлетворяющее все стороны процесса. Разрабатывая собственные проектные решения 

добились сокращения времени нового развертывания инфраструктуры с учетом возможных 

рисков и изменений рынка. Подготовили план дальнейшего развития проекта, который 

учитывает в том числе и полную переориентацию на другие виды деятельности и 

продолжение работ с учетом интересов наших инвесторов. 

Таблица №1 Тарифы на хостинг MiMiner 

цент/кВт*ч Start 
1-9 

Base 
10-49 

Standard 
50-99 

Premium 

> 100 

Без токенов MIT 10,35 9,82 9,30 8,77 
С арендой токенов MIT  6,32 5,79 5,26 4,74 
C токенами MIT 4,04 4,04 4,04 4,04 

 

Таблица №2 Варианты получения выгоды использования Токена MIT и аренды Токена MIT (почему 

вам стоит приобретать Токен MIT). 

Экономия пользователя от платы за хостинг от стандартной ставки 
Кол-во майнеров Стандартная ставка 

(Standard rate) 
Для держателей 

Токенов MIT 
(For MIT) 

Для арендующих 
Токены MIT 

(For rent MIT) 
шт. центы/кВт*ч % % 

1 - 9 10,35 61,02 38,98 
10 - 49 9,82 58,93 41,07 
50 - 99 9,30 56,60 43,40 
от 100 8,77 54,00 46,00 



 
14 

 

Просим учесть, что снижаемый процент экономии в отношении держателей Токенов рассчитан 

от базовой ставки, которая уменьшается в зависимости от количества размещаемого оборудования, 

что в итоге увеличивает выгоду в абсолютном выражении. 

Для расчета Ваших доходов на сервисе расположен калькулятор доходности с учётом 

всех выбранных вами необходимых параметров http://ico.miminer.com 

Пример. Рассмотрим на примере майнера Pangolin Miner 200MH/s 1200W, данные для 

расчета на дату (10.03.2018). Формула расчета будет следующей: 

𝑺𝑺 = 𝑺𝑺об −
𝑨𝑨с
𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏∗(𝑷𝑷об∗𝟐𝟐𝟐𝟐)

𝑲𝑲
, где 

S – чистый доход, монет в день; 
Sоб (0,01506 ETH) – доходность оборудования, монет в день; 
Pоб (1,2 кВт) – потребляемая мощность, кВт*ч; 
Aс (4,04 центы/кВт*ч) – ставка хостинга, центы/кВт*ч; 
K (765,650 $) – курс, ETH/USD; 
100 – для перевода центы в доллары; 
24 – часов в сутках, кВт*ч в кВт*д; 

𝑺𝑺 = 𝟏𝟏,𝟏𝟏𝟏𝟏𝟎𝟎𝟏𝟏𝟎𝟎 −
𝟐𝟐,𝟏𝟏𝟐𝟐
𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 ∗ (𝟏𝟏,𝟐𝟐 ∗ 𝟐𝟐𝟐𝟐)

𝟕𝟕𝟎𝟎𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎𝟎 = 𝟏𝟏,𝟏𝟏𝟏𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟐𝟐  

В данном примере видно, что при окупаемости оборудования в 13,5 месяцев 

комиссия сервиса (услуги хостинга) составляет 10,64 % от дохода оборудования. 

Расчеты прозрачны и их может проверить и контролировать каждый пользователь 

сервиса. 

Так же вы можете рассчитать ваш доход* от сдачи в аренду токенов. 

Пример. Расчет вашего дохода от аренды токена прост и определяется как разница 

между ставкой с арендой токенов и ставкой с токенами, умноженное на количество токенов. 

Если Вы сдаете 10000MIT (10кВт) по ставке с арендой 6,32 цент/кВт*ч, тогда ваш доход 

составит: 

𝑺𝑺𝒕𝒕 = (𝑨𝑨ар − 𝑨𝑨𝒎𝒎𝒎𝒎𝒕𝒕) ∗
𝒒𝒒
𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏

 , где 

St – доход от сдачи токенов в аренду, цента*час; 
Aар (6,32) – ставка с арендой токенов, цент/кВт*ч; 

http://ico.miminer.com/
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Amit (4,04) – ставка с токенами, цент/кВт*ч; 
q (10000) – кол-во токенов, 1000MIT=1кВт; 

𝑆𝑆𝒕𝒕 = (6,32 − 4,04) −
10000

100 = 574,2 

547,2* - доход предполагает 100% сдачу токенов в аренду. 

В калькуляторе рассматривается как стандартный расчет, так и параметр мощности, 

которую планируется запустить в расчетный период. Окупаемость Токенов при сдаче их в 

аренду будет сильно зависит от вновь введенных мощностей, так как при их вводе 

значительно сокращает срок окупаемости приобретенных Токенов. 

 Цели проекта 

- Предоставление качественного сервиса и развитие деловой активности компании по 

заданным направлениям придерживаясь бизнес стратегии развития на протяжении всего 

жизненного срока 49 лет* 

- Работа, ориентированная на предоставление лучших услуг в данной области рынка 

для своих клиентов 

- Разработка и внедрение новых технологий электрогенерации и энергоэффективности.  

Задачи и их решение 

Эффективно отводить выделяемое тепло и минимизировать шум. Для решения данной 

задачи были рассчитаны и спроектированы оптимальные технологические решения, а также 

их варианты применительно к различным климатическим зонам.  
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Прозрачность. Для решения задачи прозрачности сервис предоставляет 

исчерпывающую информацию (модель, серийный номер, названия пулов для майнинга, 

фактическое место установки, хешрейт (hashrate) и температуру по каждой единице 

оборудования, документальное подтверждение владения оборудованием как при 

приобретении его на сервисе, так и при передаче собственного оборудования для установки 

на сервисе. В перспективе будет разработан собственный пул для минимизации комиссий 

за операции по выводу средств для пользователей сервиса MiMiner  

Минимальная стоимость электроэнергии и услуг хостинга. Минимальная стоимость 

услуг достигается за счет предварительного анализа законодательства и нормативной 

документации предполагаемых мест размещения инфраструктуры, в том числе с 

максимальным приближением к электрогенерирующим объектам и созданию собственной 

электрогенерации. 

Мобильность, быстрое развертывание и запуск майнинг оборудования. В сегодняшнее 

время очень важен фактор мобильности и быстрого старта проекта, поэтому наши 

технологические решения отвечают всем вышеперечисленным требованиям. Фермы 

спроектированы «с нуля» с габаритными и присоединительными размерами 40 футового 

контейнера HQ, позволяющими быстро перемещать его автомобильным, 

железнодорожным и морским транспортом. Для развертывания в рабочее положение при 

условии установленного майнинг оборудования внутри фермы и подведенных 

электропитания и интернет коммуникаций требуется не более 5 часов. Ферма представляет 

полностью готовое решение с настройкой и подключением к сервису MiMiner с помощью 

которого происходит дистанционная настройка, управление и мониторинг за работой всех 

систем фермы.  

Масштабируемость. Задача масштабируемости проекта решена как за счет 

конструктивных и технологических решений, так и за счет разработанного членами команды 

комплекса программных средств. Для поиска новых лучших мест развертывания 
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инфраструктуры ведется постоянная работа как с нормативно правовой базой различных 

юрисдикций, так и конкретно с заинтересованными резидентами этих юрисдикций. 

Дальнейшая масштабируемость для других юрисдикций будет построена на основе 

долевого участия и с учетом экономических, климатических особенностей и условий, этих 

юрисдикций. 

Безопасность. Здесь раскроем несколько аспектов безопасности: 

• безопасность юридическая и экономическая для пользователя. Компания MiMiner 

расположена в Юрисдикции (Сингапур) с официальным регулированием как ICO, так 

и других взаимоотношений между заказчиком и исполнителем, наличие 

пользовательского соглашения и беспристрастная судебная система данной 

юрисдикции гарантирует урегулирование любых спорных вопросов. Сам ICO 

выполняется контрактом на децентрализованном блокчейне Ethereum, код 

контракта будет открыт перед стартом ICO и каждый желающий может его изучить 

(https://github.com/MiMiner), убедиться в прозрачности и безопасности условий 

инвестирования. Все средства, собранные на ICO будут расходоваться согласно 

дорожной карты и храниться на мультисиг кошельке (multisig wallet Ethereum). 

• безопасность юридическая и экономическая для компании MiMiner Pte. Ltd., все 

отношения с компаниями нерезидентами юрисдикции нахождения MiMiner Pte. Ltd. 

оформляются документально с фиксацией сроков выполнения обязательств и 

соответствующих штрафных санкций. Работа строится по регламентам, 

разработанным MiMiner Pte. Ltd. и контролируется в соответствии с внутренней 

политикой компании. 

• информационная безопасность. Разработка программной части ведется с 

применением последних методов обеспечения безопасности и отказоустойчивости 

системы. Также используется внутренние регламенты, и разделение прав доступа к 

функциональным частям продукта, изолирование некоторых функций и 

одностороння связь с публичным сервисом.  

• технологическая и пожарная безопасность. К физическому обслуживанию ферм 

допускаются квалифицированные специалисты, прошедшие аттестацию с 

получением необходимых уровней допуска. Датчики температуры, система 

подготовки воздуха и других сред для организации охлаждения, а также система 

пожаротушения управляются автоматикой. Все инженерные системы и 

https://github.com/MiMiner
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коммуникации с запасом рассчитаны на возникающие нагрузки при 

транспортировке и эксплуатации. 

Оперативное управление. Мы понимаем важность фактора времени для данного вида 

деятельности и предприняли ряд решений для выполнения поставленных задач, достигнув 

нужного результата за счет эффективного использования внутренних ресурсов компании.  

Сервис не может развиваться без специалистов, которые являются основой компании, 

источником благополучия. На сегодняшний день нашей небольшой группой специалистов 

создан необходимый комплекс решений готовый к запуску сервиса, сформулированы задачи 

и планы по дальнейшему развитию выбранного направления, идет поиск и привлечение 

специалистов для решения новых задач. 

Стратегическое планирование. Проводится работа по поиску новых возможностей в 

конкурентной борьбе, адаптация к изменениям в окружении. Ориентация на долгосрочную 

перспективу. Гибкость и готовность к изменениям условий рынка. 

Маркетинговая стратегия разрабатывается для созданных нами решений, 

максимально повышая восприимчивость ценности продукта. Также выполняется работа по 

рекламной кампании уделяя ей достаточное количество времени так же привлекая к ней 

всех заинтересованных людей средствами проведения Баунти кампании, что позволяет 

эффективно провести брэндинг компании. 

Миссия проекта 

Развивать как общественные, так и частные блокчейн технологии. Предоставлять 

лучшие условия для хостинга оборудования, нуждающегося в бесперебойной работе с 

минимальной стоимостью ресурса. Дать возможность каждому желающему принять участие 

в реализации проекта и стать частью нашей команды. Создавать новое и быть драйвером 

прогресса. 

Социальная значимость 

Мы озабочены мировыми проблемами загрязнения и глобального потепления в мире, 

а также доступом к энергетическим ресурсам (возобновляемой энергетике). Поэтому 

стремимся применять новые технологии в работе, позволяющие нам сократить наносимый 

ущерб окружающей среде или исключить его совсем. За счет программы по стратегическому 

планированию мы заложили данное направление своей деятельности. 
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Коммерческая значимость 

Проект рассчитан на получение прибыли за счет предоставления качественных услуг и 

поддержания общей распределенной сети блокчейн. Размещая и обслуживая на 

собственных технологических площадках клиентское майнинг оборудование.  Так же 

токенизируя свою деятельность, MiMiner дает гибкий инструмент (Токен MIT) для 

извлечения дополнительной прибыли для инвестора, такой как доход от сдачи в аренду 

токена другим клиентам сервиса, эмиссии Токенов держателям Токенов, и основной 

функцией токена является получение максимальной скидки на услуги сервиса MiMiner. 

Учтены интересы всех участников в проекте: 

Пользователь, разместивший оборудование не пожелавший приобретать токены, 

обслуживается по ставке от 8,77 до 10,35 цента за кВт*ч, что примерно равно стоимости за 

электроэнергию жителя среднего города.  

Пользователь, разместивший оборудование и купив токены равное количеству 

потребления электроэнергии его оборудованием получает скидку на хостинг и 

обслуживается по ставке 4,04 цента за кВт*ч. Так же если у пользователя остаются 

свободные токены он может их начать сдавать другим пользователям сервиса и получать 

дополнительный доход, зависящий от выбранной ставки (4). 

Пользователь, разместивший оборудование и не желающий покупать токены, может 

взять их в аренду у других пользователей сервиса и обслуживаться по ставке эквивалентной 

аренде мощностей от 4,74 до 6,32 цента за кВт*ч, что дает также хорошую скидку 

пользователю, а значит увеличивает его доход с оборудования.  

Пользователь, купивший токены и не желающий размещать оборудование, может 

также сдавать свободные токены в аренду другим пользователям сервиса MiMiner. 

И на конец основное отличие сервиса MiMiner от его конкурентов заключается в том, 

что сервис MiMiner выпуская токены обеспеченные вводимыми новыми мощностями 

отличными от проектных, распределяет их равномерно между держателями Токенов на 

момент выпуска (в процентном соотношении владения Токенов от общего числа Токенов). 

Тем самым держатели Токенов получают дополнительный доход в токенах и вправе 

распоряжаться ими по своему усмотрению. Тем самым убирая риск манипулирования 

рынком одним игроком, распределяя функции эмиссии токена на всех держателей. 
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Основные структурные схемы 

В процессе становления проекта и выхода на проектные мощности планируется 

приступить к решению ряда более глобальных задач: 

• разработка и запуск собственного безопасного майнинг пула с минимальной 
комиссией за вывод средств для держателей Токенов MIT 

• строительство и эксплуатация собственных объектов электрогенерации основанных 
на возобновляемых источниках энергии 

• подключение смежных ниш и взаимодействие с реальными секторами экономики. 
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Маркетинговый анализ 

Какое отношение имеет история о кислородном фотосинтезе к майнингу? 

Давным-давно все крошечные потребляющие энергию солнца формы жизни были 

фиолетовыми. Будучи более эффективной в целом, назовем её “команда фиолетовых” 

жадно потребляла энергию солнца и сероводород H2S вырабатывая углекислый газ СО2, 

команда росла и размножалась так быстро, как только могла. 

В определенный момент появилась “команда зеленых” потребляющая солнечную 

энергию, она использовала воду H2O в качестве донора электронов и углекислый газ СО2 

для связывания углерода. Это не было идеально, но у «команды зеленых» не было выбора в 

конкурентной борьбе с “командой фиолетовых”.  

Кислород вырабатываемый «командой зеленых» начал накапливаться в атмосфере, 

просачиваясь в самые дальние уголки планеты, где он окислил и сгубил все свободно 

плавающее топливо и уморил голодом «команду фиолетовых» почти до полного ее 

исчезновения. 

Еще один примечательный факт, доступность кислорода O2 по требованию, позволила 

организмам быстро запасать и высвобождать огромное количество энергии, что 

подготовило планету для многоклеточной жизни (т.е. для нас с вами). 

По мере вымирания «команды фиолетовых», «команда зеленых» начала жестко 

конкурировать за общий объем поставок энергии.  

Давайте проведем аналогию фотосинтеза и майнинга. Контекстное равновесие 

Кислородный фотосинтез Mining 

Зеленая жизнь эволюционирует, чтобы 
потреблять {солнечную энергию, CO2, воду} 

Майнинг потребляет {Электричество, 
Капитал} чтобы произвести монеты 

Кислород производится Первоначальное введение в обращение 
производится 

Кислород {портит другие продукты, делает 
возможными более крупные размеры тела} 

Первоначальное введение в обращение 
{Создает Доминирующую Денежную Сеть, 

Уничтожает Конкурирующие Денежные 
Сети} 

Сегодня мы видим Зеленую растительную 
жизнь, а не Фиолетовую растительную 

жизнь. 

Мы видим только доминирующую 
Денежную Сеть 
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«Люди купили монеты и оборудование для майнинга с определенным ожиданием. 

Поскольку все больше людей занимаются этим, конкурентным криптовалютам становится все 

труднее конкурировать с сетевым эффектом биткойна. По той же причине любой новой версии 

биткойна становится все труднее конкурировать с первоначальной версией биткойна. Даже 

много времени спустя, после того как первоначальное введение монет в обращение послужило 

своей начальной цели создания жизнеспособной сети, текущее введение монет в обращение 

будет вечно служить своей нынешней цели поддержания монетарных сетевых эффектов.»  

На ближайшее будущее не существует реальной альтернативы ни доказательству 

работы (Proof of Work), ни майнингу, он будет использоваться в чистом виде либо в 

комбинации с другими технологиями. Хотя эта выдержка из статьи за 2014 год, она до сих 

пор актуальна.  

Полная версия статьи (Источник TruthCoin): www.truthcoin.info/blog/pow-and-mining/ 

Набирающие популярность блокчейн технологии и использование майнинг 

оборудования для доказательства работы, предполагают рост рынка хостинг услуг майнинг 

оборудования.  Быстрорастущий Hashrate сети алгоритма SHA256 дает возможность 

теоретически рассчитать количество работающих ASIC Майнеров в сети. 

Возьмем общий Hashrate сети алгоритма SHA256 и разделим на производительность 

ASIC Майнера AntMiner S9 (28919000000 / 13,68 TH/s) и получим приблизительное 

количество оборудования, используемого в работе этой сети (2 113 961 988 шт. ≈ 2 959 ГВт, 

GW). Данная цифра приблизительна, но дает исчерпывающее понимание объема рынка 

только по одному из самых популярных алгоритмов. 

Табл. Преимущества и недостатки. 

  Домашний 
майнинг 

Физ. хостинг 
оборудования 

с Токенами 

Аренда 
помещения 

облачный 
майнинг 

Окупаемость вложений от 10 мес. до 10 мес. от 10 мес. от 10 мес. 

Возможность продать оборудование v v v - 

Возможность продать токены - v - - 

Нет ограничения по времени v v v - 

Не требует помещения v v v v 

Своевременный ремонт v v - v 

Рост дохода - v - - 

Для наглядного сравнения мы произвели расчеты и составили таблицу доходности 

http://www.truthcoin.info/blog/pow-and-mining/
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некоторых уже запущенных сервисов и сопоставили с нашими данными. В нем приведены 

сервисы облачного майнинга, частного размещения и токенизируемого хостинг сервиса. 

Пример. Расчетные данные на 10.03.2018. Сравнивается MiMiner с сервисами Giga-

Watt, Miningbaza и Genesis-mining: 

Оборудование Pangolin Miner 200MH/s 1200W 
Price ETH/USD 725,650  
Доход оборудования в день 10,9267 $ 
Оборудование Antminer S9 14TH/s 1360W 
Price BTC/USD 9273,97 
Доход оборудования в день 9,9214 $ 

Табл. Доходность сервиса 

Pangolin Miner 200MH/s 1200W MiMiner Giga-Watt miningbaza 

genesis-
mining, 

контракт на 
2 года 

Стоимость токена, USD 2,00 1,20   

Кол-во токенов 1 200,00 1 200,00   

Стоимость токенов, USD 2 400,00 1 440,00   

Начисленные токены 1 200,00    

Стоимость оборудования /контракта 
(1,2 года), USD 4 500,00 4 500,00 4 500,00 7 400,00 

Общие Вложения, USD 6 900,00 5 940,00 4 500,00 7 400,00 

Доход за 2 года , USD 7 127,14 7 282,71 6 062,03 7 976,51 

Прибыль + активы, USD 17 627,14 13 222,71 10 562,03 576,51 
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4. Техническая часть PreICO и ICO  

Сбор средств выполняется в фиатной валюте на счет компании (USD, EUR), а также 

принимается в криптовалюте ETH. 

Стоимость токена на Pre ICO 1MIT=1$, продолжительность сбора средств 4 недели, 

количество купленных токенов будет отображаться в личном кабинете сервиса. Начисление 

производиться сразу, а использование Токенов будет возможно после проведения 

основного ICO (в случае успешного проведения).  

Если ICO не состоится, дата будет перенесена на другую дату и проводится повторный 

запуск ICO. Если и перенесенное ICO не состоится, тогда с аккумулированные средства будут 

возвращены инвесторам. 

Стоимость токена на ICO 1MIT=2$, тем самым ранние инвесторы на PreICO получают 

50% скидки, неся соответствующие риски по реализации проекта.  

Ограничения по минимальному приобретению равно эквиваленту 1USD в ETH, по 

максимальной сумме равно ограничению по максимальной сумме привлечения. 

Минимальная сумма привлеченных средств для последовательного запуска проекта на 

стадии PreICO = эквиваленту 800 тыс. USD в ETH. 

Максимальная общая сумма привлечения средств на стадии PreICO = 3 000 000 USD 

 Средства на PreICO собираются для запуска масштабной маркетинговой кампании, 

расширения штата специалистов, начала строительства собственной инфраструктуры. 

Не зависимо от окончания строительства, мощности будут запущенны в срок согласно 

дорожной карты, и оборудование будет обслуживаться по тарифам, указанным в белой 

книге. В случае возникновения ситуации по задержке запуска собственной инфраструктуры 

у нас существует договоренность размещения на сторонних площадках в собственных 

модулях. 

Все средства, полученные в процессе проведения ICO, отправляются на multisig 

кошелек с распределением ключей управления между двумя членами команды и двумя 

независимыми экспертами. Средства списываются со счета партиями по мере завершения 

строительства и ввода мощностей согласно дорожной карты. 
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Cмарт-контракты начали применяться на практике только несколько лет назад. 

Технологию развил Виталик Бутерин, создав собственный протокол для реализации 

самовыполняемых «умных контрактов», которые призваны урегулировать 

взаимоотношения пользователей без задержек и трактовок. Как говорят разработчики: 

«code is law».    

Механика работы смарт контракта MiMiner 

Участники взаимодействия, использующие смарт-контракт Подписанты, используя 

ассиметричное шифрование (публичные и приватные ключи) заключают соглашение над 

объектом контракта, токенами, в цифровой среде существования самого контракта 

(платформа Ethereum), на условиях, выполнение которых производится с помощью 

программного кода на основе математического алгоритма. 

Для простоты понимания, разберем принцип работы смарт-контракта при проведении 

краудфандинговой кампании, выпущенного на платформе Ethereum. 

Шаг 1. Создается экосистема. 

Выпускаются токены, т.е. создается смарт контракт токена. В контракт токена, 

создаваемого для нашего проекта, мы указываем возможность создания Токенов, создадим 

позиции получателя и отправителя, возможности отправки и принятия Токенов кошельками 

платформы Ethereum. Выпускаем Токены. 

Шаг 2. Создается смарт-контракт MiMiner. 

В условиях контракта мы учитываем, что PreICO кампания продлится месяц, и 

минимальной искомой суммой нашего пресейла является $ 500 000 (1MIT= эквиваленту 1 

USD в ETH), максимальной $ 3 000 000 (1MIT= эквиваленту 2 USD в ETH). Так же добавляем 

условие, что, если на момент окончания срока проведения PreICO кампании, средства не 

будут собраны в полном объеме, в таком случае, средства возвращаются обратно 

инвесторам, но, если кампания пройдет успешно, тогда средства перейдут в распоряжение 

компании, для реализации следующих этапов проекта. 

После того как кампания PreICO состоялась и средства перешли в распоряжение 

компании MiMiner Pte. Ltd., а на кошельки инвесторов начислены токены, они будут 

заморожены на весь срок проведения краудфандинговой кампании, для исключения 

спекулятивных манипуляций. 

Вторым этапом в смарт-контракте ставиться пауза приема средств на срок 1 месяц. Это 

необходимо для подготовки к третьему этапу краудфандинговой кампании – ICO. 
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Третьим этапом смарт-контракта является ICO кампания которая длится 1 месяц, и 

минимальной искомой суммой сбора средств является $ 10 000 000 (1MIT= эквиваленту 2 

USD в ETH), максимальной $ 40 000 000 (1MIT= эквиваленту 2 USD в ETH). При сборе 

максимальной искомой суммы до срока окончания ICO кампании, смарт контракт 

автоматически закрывается. Так же добавляем условие, что, если на момент окончания 

кампании, средства не будут собраны в полном объеме, в таком случае, средства 

возвращаются обратно инвесторам, но, если кампания пройдет успешно, тогда средства 

перейдут в распоряжение нашей компании. 

Четвертым этапом при условии, что кампания ICO состоялась, все токены 

размораживаются и инвесторы могут ими распоряжаться по своему усмотрению. 

Шаг 3. Проводим первичный сбор средств. 

Размещаем на сайте информацию о нашем смарт контракте (а именно его адрес и 

интерфейс), чтобы пользователи, которым мы предлагаем инвестировать, смогли найти и 

подписать наш контракт. Продвигаем наш проект, привлекая к нему инвесторов. Запускаем 

сервис и первый модуль для хостинга майнинг оборудования. 

Шаг 4. Завершение сбора средств. 

Смарт-контракт на момент окончания краудфаундинговой кaмпании, выполняя 

проверку на объем собранных средств получает положительный результат и размораживает 

токены. После этого у пользователей остается некоторое количество Токенов, которое они 

приобрели, вкладывая средства в наш проект, у нас остаются средства и обязательства, 

которые мы взяли на себя предлагая инвестировать. 

Курс ETH в USD фиксируется на день старта PreICO и ICO кампании. 

Данный пример является значительным упрощением происходящего, но не меняет 

сути и призван создать представление о процессе и области применимости смарт-контракта 

MiMiner.  
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5.  Описание Токена и финансовая модель 

Utility Token MIT («утилитарный Токен MIT») — Токен являющийся неотъемлемой 

частью платформы, позволяющий владельцу приобрести сервисы и услуги. Используется для 

финансирования проекта по созданию инфраструктуры и сервиса MiMiner. 

Приобретение токена MIT в собственность позволяет получить определенные 

привилегии на сервисе: использование услуг хостинга с минимальной стоимостью, 

приобретение товара по минимальным ценам. 

Токен MIT проекта MiMiner, реализованный на основе технологии блокчейн, 

обеспечивает эффективное перераспределение дохода. Сдавая в аренду токены, владелец 

получает часть прибыли от майнинга тех пользователей, что берут в аренду эти токены, а 

также увеличивает количество токенов в момент ввода новых мощностей сверх проектных 

(последующих выпусков MIT). Пользователь сервиса арендуя токены снижает стоимость 

услуг хостинга. 

Ключевые партнеры Ключевые действия
1. Проведение ICO

2. Строительство 

инфраструктуры

3. Поэтапный ввод 

мощностей

4. Развитие и 

масштабирование сервиса 

Ключевые ценности Взаимоотношения с 
клиентами

Со всеми сегментами 
работаем на общих 

условиях сервиса. Для  
сервисов облачного 

майнинга и владельцев 
частных блокчейнов 

предоставляем  
удаленный доступ к 

оборудованию. 

Сегменты 
потребителей

Структура расходов Потоки доходов

Ключевые ресурсы
1. Программное обеспечение

2. Аппаратные мощности

3. Инфраструктура

4. Электроэнергия

Каналы
1. Интернет (онлайн сервис)

Частные майнеры

Промышленный и облачный 
майнинг

$

Инвесторы

Оборудование

Поставщики

Заводы изготовители 
оборудования

Сервис

Склад

Контроль качества

Оборудование и запасные 
части в наличии на складе

Безопасность

Маркетинг

Лучшие цены

$$

Дополнительный доход

Владельцы частных блокченов

Логистика

Плата за услуги хостинга

Персонал

Реинвестирование в разработки 
и исследования

Электроэнергия

Связь
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6.  Дорожная карта проекта 

Май 2018 Официальное открытие компании, запуск Баунти 
кампании 
Регистрация компании в Сингапуре, анонс компании перед 
сообществом в сети интернет на основных ресурсах 
таких как Bitcointalk, запуск баунти кампании. 
 

Сентябрь 2018  PreICO 

Начало сбора средств с бонусом в виде скидки в 50% от 
стоимости токена на стадии ICO. Данные средства 
предназначены для старта строительства 
инфраструктуры и проведения полномасштабной 
маркетинговой кампании (платной рекламы, организации 
встреч, технического обеспечения). 
 

Сентябрь-Окт. 2018  Запуск масштабной рекламной кампании, начало 
строительства инфраструктуры 

Привлечение и обучение специалистов для реализации 
поставленных задач, таких как маркетинг, реклама, 
регулярное посещение и участие мероприятиях, связанных 
с видом деятельности, организация встреч с инвесторами. 
Разработка программного обеспечения и дополнительных 
функций сервиса, переход из стадии проектирования в 
стадию строительства, установки трансформаторов, 
линий ЛЭП, мобильных модулей для оборудования, 
заключения договоров. 

 

Ноябрь-Дек. 2018 Запуск ICO, пред заказ оборудования, его продажа, ввод 
мощности 1 МВт 

Проведение основной продажи Токенов на проектную 
мощность 20 МВт, начисление Токенов в первую очередь 
для покупателей PreICO, заключение договоров на поставку 
оборудования с заводами изготовителями и 
гарантирующими поставщиками майнинг оборудования со 
сроками поставки к первому запуску мощностей или 
раньше, начало приема средств на оплаченное 
оборудование от пользователей для его размещения 
внутри сервиса. 

 

Февраль 2019 Окончание строительства инфраструктуры, ввод 
мощности 9 МВт 

Ввод модулей на мощность 9 МВт не зависимо от 
готовности собственной инфраструктуры, установка и 
запуск майнинг оборудования пользователя на сервисе. 
Продажа, прием средств на пред заказ оборудования. 
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Апрель 2019 Ввод мощности 4 МВт 

Строительство дополнительных модулей, продажа, пред 
заказ оборудования. 

Май 2019 Ввод мощности 4 МВт 

Строительство дополнительных модулей, продажа, пред 
заказ оборудования. 

Июнь 2019 Ввод мощности 2 МВт 

Строительство дополнительных модулей, продажа, пред 
заказ оборудования. 

Сентябрь-Декабрь 2019 Ввод доп. мощности 20 МВт, эмиссия Токенов 

Ввод дополнительных модулей на проектную мощность, 
распределение вводимых Токенов обеспеченными новыми 
мощностями между держателями Токенов на момент 
ввода мощности. 

Сентябрь-Декабрь 2020  Ввод доп. мощности 20 МВт, эмиссия Токенов 
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7.  Команда проекта 

 
Николай Колясников 

Chief Technology Officer 

Инженер, блокчейн энтузиаст, инвестор. Опыт в 
строительстве промышленных и гражданских объектов более 
6 лет, с 2014 года работа с проектами на блокчейн 
технологиях. 

 
Дмитрий Колясников 

Chief Commercial Officer 

Руководитель торговой компании. Стратегическое бизнес-
планирование, составление бюджетов, планов закупок и 
планов продаж. Ведение переговоров (презентаций), 
выставочная деятельность, построение дилерских сетей. 
Опыт работы в коммерческих структурах более 10 лет. 

 
Николай Качин 

Community Manage 
Руководитель группы дизайна и web разработки. Опыт 

работы в IT сфере боле 7 лет. 

  
Анна Ромина 

Financial Expert 

Финансист, бизнес-консультант. Управление денежными 
операциями, прогнозирование и анализ финансовых 
показателей компании.   Опыт работы более 7 лет. 

 
Павел Саврасов 
Power Engineer 

Энергетическое обеспечение производств, ввод, 
эксплуатация и обслуживание объектов энергетики. Опыт 
работы в сфере энергетики более 14 лет.  

Александр Семибратов 
Web Developer 

PHP-программист, разработка back-end структур и front-end 
интерфейсов. Опыт 8 лет, с 2016 года блокчейн-программист. 
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Олег Карташов 

System developer 

Программист C++, C. Проектирование и разработка баз 
данных, администрирование информационных систем. Опыт 
разработки более 10 лет.  
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8. Баунти кампания 

Баунти кампания подробно описана в отдельном документе, который можно скачать 

на официальном сайте ico.miminer.com  

230 000 MIT Токенов - 1% от общего количества MIT токенов будет доступно для пула 

Баунти кампании.  

Вы можете получить 0,5% в MIT токенах от количества, которое Ваши рефералы 

инвестируют в нашу Партнерскую программу, реферальная ссылка будет доступна в Вашем 

личном кабинете на сайте miminer.com 

В нашей реферальной программе у Вас будет личная ссылка, которую Вы можете 

опубликовать на своем веб-сайте, блогах, социальных сетях или давать своим друзьям. Когда 

кто-либо регистрируется по вашей реферальной ссылке, он становиться вашим рефералом. 

При участии ваших рефералов в ICO (включая PreICO) кампании MiMiner, вы получите 0,5% 

от приобретенных рефералами Токенов, вся статистика будет отображаться в 

соответствующем разделе личного кабинета. Чтобы заработать токены через нашу 

реферальную программу: 

1. Зарегистрируйтесь на сайте компании https://miminer.com  

2. Перейдите в раздел «Баунти» личного кабинета где расположена реферальная 

ссылка и ваш номер ID. 

3. Используйте реферальную ссылку в публикуемых вами материалах и привлекайте 

новых пользователей, инвесторов на сервис MiMiner. 

Один пользователь может участвовать только с одной учетной записи. В случае если 

обнаружена двойная регистрация, дубликаты учетных записей (кроме первоначальной) 

будут удалены из кампании. Мы оставляем за собой право удалять участников из любой 

программы в любое время, с конфискацией начисленных Токенов за махинации или 

рассылку спама в MiMiner Баунти кампании. Чтобы участвовать в Баунти кампании, Вам 

должно быть не менее 18 лет. 

Как и когда Вы получаете MIT токены, заработанные в Баунти? MIT Токены будут 

зачислены на ID Вашего кошелька в течение 7 дней после окончания ICO кампании. Точные 

условия будут объявлены в конце ICO на сайте ico.miminer.com 

http://ico.miminer.com/
https://miminer.ru/
https://miminer.com/
http://ico.miminer.com/
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Где проверить количество токенов, полученных в Баунти кампании? Подсчет 

результатов Баунти кампании можно отслеживать в своем личном кабинете на сайте 

miminer.com. Все публикуемые участником материалы по мере публикации ссылок на них в 

личном кабинете проходят премодерацию на соответствие условиям Баунти кампании и 

оцениваются администратором. Также все ссылки на материалы что публикует участник 

будут в автоматическом режиме с определенной периодичностью проверяться на 

доступность до окончания ICO кампании. Если выяснится, что кто-либо из участников не 

соблюдает правила, неоднократно нарушал их, он будет дисквалифицирован и токены по 

окончании ICO этому участнику не начисляются.  

Поддержка Баунти: bounty@miminer.com  

https://miminer.ru/
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Факторы риска 

Приобретение Токенов связано с высокой степенью риска, включая, но не 

ограничиваясь этим, перечисленные ниже риски. До того, как приобретать Токены, каждому 

участнику настоящего первичного предложения рекомендуется внимательно взвесить всю 

информацию и риски, изложенные в настоящей Белой книге, и, в особенности, следующие 

факторы риска. 

Зависимость от компьютерной инфраструктуры 

Зависимость майнинг-фермы MiMiner от функционирования программных 

приложений, компьютерного оборудования и Интернета означает, что MiMiner не может 

гарантировать, что перебой в системе не повлияет негативно на эффективность вашего 

майнинга. Несмотря на то, что MiMiner использует все разумные меры по обеспечению 

безопасности сети, серверы ее майнинг-фермы уязвимы к компьютерным вирусам, 

физическим и электронным взломам и иным аналогичным нарушениям в работе системы. 

Компьютерные вирусы, взломы и иные аналогичные нарушения, вызванные действиями 

третьих лиц, могут приводить к перебоям, задержкам или приостановке оказания услуг. 

Ограничения смарт-контракта 

Технология смарт-контрактов до сих пор находится на ранней стадии развития, и ее 

использование носит экспериментальный характер. Это может грозить существенными 

операционными, технологическими, юридическими, репутационными и финансовыми 

рисками. Соответственно, несмотря на то, что аудит, проводимый независимыми третьими 

лицами, повышает уровень безопасности, надежности и точности, такой аудит никоим 

образом не служит гарантией, включая любую подразумеваемую или прямую гарантию того, 

что смарт-контракт MIT соответствует своему целевому назначению, или что он не содержит 

недостатков, слабых мест или иных проблем, которые могут вызывать технические 

трудности или приводить к полной утрате MIT Токенов. 

Юридические риски 

Блокчейн-технологии, включая, но не ограничиваясь этим, выпуск Токенов, может быть 

новой концепцией в некоторых юрисдикциях, которые могут применять к ней существующие 

законы и нормативные акты или вводить в действие новые законы и нормативные акты, 

регулирующие основанные на блокчейн-технологиях приложения, и такие законы и 

нормативные акты могут вступать в конфликт с текущей организацией смарт-контракта, 

который обеспечивает работу MIT Токенов. Это может привести к необходимости 
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существенного изменения смарт-контракта MIT, включая, но не ограничиваясь этим, его 

прекращение и потерю MIT Токенов. 

Цена биткоина 

Компания MiMiner предлагает услуги юридическим и физическим лицам, 

занимающимся майнингом криптовалют, в основном, биткоина. Такая деятельность в 

огромной степени зависит от курса биткоина на местных биржах. Резкое и длительное 

падение курса биткоина может негативно влиять на способность клиентов MiMiner 

выполнять свои договорные обязательства по уплате арендной платы держателям Токенов, 

чьи Токены они арендуют. 

Резкие изменения в технологии могут негативно влиять на бизнес майнинга 

Майнинг криптовалют – весьма динамичный и быстрый бизнес. Для того, чтобы 

поддерживать свою конкурентоспособность, компания MiMiner приложит все усилия к тому, 

чтобы отслеживать и своевременно внедрять на своей майнинг-ферме самые новейшие 

технологии. Тем не менее, если, несмотря на все свои усилия, MiMiner перестанет быть 

конкурентоспособной, это может грозить потерей преимуществ для держателей MIT 

Токенов. Аналогичным образом, держателям MIT Токенов рекомендуется контролировать 

производительность своего собственного оборудования для майнинга и по необходимости 

менять его на более современное. Другим вариантом является возможность для держателей 

MIT Токенов, по мере старения их оборудования, сдать в аренду свои Токены другим 

майнерам – это поможет избежать потери доходов от майнинга. 

Колебания доходов от майнинга 

Майнинг криптовалют это бизнес, связанный с рисками. Поэтому до того, как начинать 

им заниматься, следует тщательно взвесить множество факторов. Колебания цены биткоина, 

рост цен на оборудование для майнинга и электричество, рост сложности майнинга, 

падение в размере награды за блок и многие другие факторы могут влиять на размер 

доходов от майнинга и приносить убытки. 

Колебания в доходах от владения Токенами и доходах от их сдачи в аренду 

MIT Токен предназначен для того, чтобы предоставлять ценное преимущество в виде 

доступа к экономичным услугам хостинга для майнеров криптовалют посредством 

возможности использования майнинг-фермы MiMiner. Держатели Токенов могут сдать свои 

Токены в аренду другим пользователям посредством внутренней платформы MiMiner и 

получать доход от аренды, однако, основное назначение Токенов – это дать держателям 
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Токенов возможность сэкономить средства посредством сокращения стоимости услуг 

хостинга. Рыночные изменения, падение цен на услуги хостинга, изменения в местной ставке 

за электричество на майнинг-ферме MiMiner и иные факторы могут негативно влиять на 

стоимость MIT Токенов и снижать цену на их аренду. 

Строительные задержки 

График строительства, указанный выше в настоящей Белой книге, основан на разумных 

прогнозах, но не гарантирован. Этот график может меняться, и строительство может 

задерживаться в силу многих факторов, включая факторы, не подлежащие контролю 

компании MiMiner, включая действия третьих сторон (подрядчиков, поставщиков, и т.д.). 

Если завершение строительства собственной инфраструктуры задерживается более, чем на 

3 месяца после установленной даты, уже приобретенное оборудование размещается на 

сторонней площадке не позднее указанного срока. 

Изменения в тарифе на электроэнергию 

Ставка платы за электричество, указанная в настоящем документе, основана на 

текущем тарифе на электроэнергию, с поставщиком электроэнергии по фактическому месту 

нахождения. Этот тариф на электричество не гарантирован и может периодически меняться. 

Любые изменения в тарифе на электроэнергию напрямую повлияют на ценность MIT 

Токенов и на стоимость хостинга вашего оборудования для майнинга. 

Неравномерное потребление электричества 

Если в ходе тестирования оборудования, направленного на майнинг-ферму MiMiner 

для хостинга, будет обнаружено, что такое оборудование потребляет более существенное 

количество электроэнергии, чем количество MIT Токенов, купленных или арендованных для 

его размещения, с владельца оборудования будет взиматься обычная плата за услуги 

хостинга, оказываемые майнинг-фермой MiMiner (8,77-10,35 центов за кВт, в зависимости от 

количества размещенных единиц оборудования), за объем электричества, потребленный 

его оборудованием, который превышает существующее количество Токенов для его 

размещения. 

Изменения в потреблении электроэнергии 

Энергопотребление оборудования может периодически колебаться по различным 

причинам, включая, но не ограничиваясь этим, сезонные изменения температуры. Если 

энергопотребление оборудования превышает количество MIT Токенов, купленных или 

арендованных для его размещения, с владельца оборудования будет взиматься обычная 
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плата за услуги хостинга, оказываемые майнинг-фермой MiMiner (8,77-10,35 центов за кВт, в 

зависимости от количества размещенных майнеров), за объем электричества, 

потребленный его оборудованием, который превышает существующее количество Токенов 

для его размещения. 

Изменения в стоимости обслуживания 

Стоимость обслуживания, указанная в настоящем документе, основана на текущей 

стоимости рабочей силы и часах, которые требуются для обеспечения деятельности 

компании и поддержки ожидаемого количества модулей и оборудования клиентов. Со 

временем стоимость обслуживания может меняться по различным причинам, включая, но 

не ограничиваясь этим, повышение минимального размера оплаты труда в государстве где 

располагается ваше оборудование на местном на федеральном уровне. Изменения в 

стоимости обслуживания напрямую повлияют на цену MIT Токенов и на стоимость хостинга 

вашего оборудования для майнинга. 

Налог с продаж и иные налоги 

Держатели Токенов и покупатели оборудования для майнинга могут быть обязаны 

заплатить налоги с продаж (взимаемые при продаже) и иные налоги, связанные с сделками, 

предусмотренными настоящим документом, будь то в России, США или в странах их 

проживания. В этом случае держатели Токенов и покупатели оборудования для майнинга 

несут единоличную ответственность за соблюдение налогового законодательства России, 

США и иных юрисдикций и оплату всех соответствующих налогов. 

Форс-мажор 

Деятельность компании MiMiner может быть прервана, приостановлена или 

задержана ввиду наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Для целей 

настоящей Белой книги форс-мажор означает события и обстоятельства чрезвычайного 

характера, которые не могли быть предвидены компанией MiMiner, и включают в себя 

природные катаклизмы, войны, вооруженные конфликты, массовые беспорядки, 

производственные конфликты, эпидемии, массовые увольнения, забастовки со снижением 

производительности труда, продолжительную нехватку или перебои в поставках 

электроэнергии или телекоммуникационных услуг, действия муниципального 

правительства, правительства региона и федерального правительства, и иные 

обстоятельства, не подлежащие контролю компании MiMiner, которые не наблюдались на 

момент проведения первичного предложения MIT Токенов. Если такие обстоятельства 

наступают до выпуска MIT Токенов, и MiMiner не может выпустить MIT Токены в течение 6 
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месяцев с запланированной даты по требованию покупателей MIT Токенов может быть 

произведен возврат средств. 

Соблюдение законодательства России 

Ввиду того, что первая майнинг-ферма находится в России, держатели MIT Токенов, 

желающие использовать свои Токены для размещения собственного оборудования на 

майнинг-ферме, должны будут обеспечить соблюдение законодательства России. В 

частности, от них может потребоваться подтвердить свою личность и предоставить свой 

адрес (для частных лиц) или подтвердить свою регистрацию, деловую репутацию, список 

конечных бенефициарных владельцев и адрес (для юридических лиц) до того, как они смогут 

использовать свои MIT Токены для размещения своего оборудования на майнинг-ферме 

MiMiner или в любой момент времени после того по требованию компании MiMiner. 

Держателям Токенов, которые не обеспечат выполнения требования о предоставлении 

подтверждений, или которые окажутся ограниченными в праве сотрудничать с российскими 

предприятиями или вести деятельность в России, или которые по иным обстоятельствам не 

имеют права по российскому законодательству размещать свое оборудование на майнинг-

ферме MiMiner, будет отказано в оказании услуг хостинга или услуг аренды MIT Токенов. В 

этом случае компания MiMiner не несет никаких обязательств по возмещению средств, 

уплаченных за приобретенные Токены. Такие держатели Токенов могут сохранить свои 

Токены или, по собственному усмотрению, продать их клиентам, имеющим право на 

сотрудничество с Российскими предприятиями, ведение деятельности в России и 

размещение оборудования на майнинг- ферме MiMiner. Покупатели Токенов несут 

единоличную ответственность за выяснение вопросов законодательства России и 

юридических ограничений, действующих в отношении резидентов некоторых стран, и 

частных лиц, занимающихся определенными видами деятельности. 

Раскрытие информации 

Личная информация, полученная от держателей MIT Токенов, арендаторов MIT 

Токенов и владельцев оборудования, направленного на хостинг, информация о количестве 

Токенов или майнерах, обслуживаемых компанией MiMiner, наградах, зарабатываемых 

пулами, адресах используемых кошельков и иная соответствующая информация может 

раскрываться правоохранительным и государственным органам и иным третьим лицам, если 

компания MiMiner обязана раскрыть такую информацию по закону, по повестке в суд или по 

приказу суда. MiMiner ни при каких условиях не несет ответственности за раскрытие такой 

информации по указанным причинам. 
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Цена MIT Токенов 

Цена приобретенных MIT Токенов может значительно варьироваться по различным 

причинам. MiMiner не гарантирует никакой определенной цены MIT Токенов на какой-либо 

период времени. MiMiner не несет никакой ответственности за любые изменения цены MIT 

Токена. 

Допущения в связи с вышесказанным включают, помимо прочего, взгляды на будущие 

экономические, конкурентные и рыночные условия и бизнес-решения, большинство из 

которых не подлежат контролю команды проекта MiMiner и поэтому с трудом поддаются 

точному прогнозированию. При том, что команда проекта MiMiner считает допущения, на 

которых основаны прогнозные предварительные заявления, разумными, любое из них 

может в будущем оказаться неверным. Поэтому команда проекта MiMiner никоим образом 

не может гарантировать, что прогнозные предварительные заявления, приведенные в 

настоящей Белой книге, окажутся точными. В свете значительной неопределенности, 

присущей прогнозным предварительным заявлениям, приведенным в настоящем 

документе, включение такой информации не может толковаться как гарантии со стороны 

компании MiMiner или любого иного юридического лица того, что цели и планы проекта 

MiMiner будут успешно осуществлены. 

Пожалуйста, примите во внимание, что проект MiMiner может быть подвержен иным 

рискам, которые руководство проекта в настоящее время прогнозировать не может. 
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