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1. Общее описание проекта 
Проект Megaminer включает в себя несколько подразделений: ключевое 

направление бизнеса — это майнинг криптовалют в промышленном масштабе, 
остальные же направления являются сопутствующими: 

● администрирование майнерских пулов для поднятия эффективности 

майнинга; 

● разработка ПО для распределённых вычислений на майнерских 

мощностях; 

● Управление криптовалютными активами  (разработка и применение 

хеджирующих торговых стратегий на криптовалютах). 

Как показано в разделах ниже, именно предложенная структура проекта в 

наибольшей степени снижает риски, связанные с проектом, а также использует 
синергетический эффект от сочетания администрирования большого количества 
вычислительных мощностей, экспертизы в ИТ-разработке и торговли на 
криптовалютном рынке. 

1.1. Майнинг 

1.1.1. Подключение “ферм” 

На сегодняшний день Компания Megaminer GmbH владеет 

большим объёмом вычислительных мощностей (40 ригов — 400 
видеокарт NVIDIA GTX 1070), которые находятся в одном из ЦОДов 
в на территории Канады. На базе этой GPU-фермы планируется 
расширение до 9600 видеокарт, в результате чего общий 
хешрейт оборудования на алгоритме Eth составит 406,89 GH/s. 

1.1.2. Создание и администрирование пулов 

Инициаторы проекта Megaminer имеют обширный опыт 

промышленного майнинга, а также достаточно высокий уровень 
ИТ-компетенций, чтобы разворачивать свои собственные 
криптовалютные пулы. Собственный криптовалютный пул 
обладает следующими преимуществами: 
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● Безопасность: все намайненнные средства попадают 
сразу на ноду Megaminer, а не на чужой пул; 

● Экономия и прозрачность: по нашим оценкам, несмотря 
на официальные комиссии от 0%, средние комиссии пулов 
могут достигать 5% (виной тому скрытые комиссии за 
вывод средств или занижение видимой 
производительности пула). Остро стоит проблема доверия 
чужим майнинговым пулам; 

● Возможность дополнительного заработка: в случае 
подключения партнёрских майнинговых ферм 
собственный пул будет приносить 0,5-1% от выручки всех 
майнеров в пуле; 

● Сообщество: формирование профильного сообщества 
вокруг проекта Megaminer. Вычислительные мощности 
других майнеров планируется применять в деятельности 
подразделения распределённых вычислений Megamind, 
см.п. “Инновационные ИТ-разработки” 

1.2. Облачные вычисления и ИТ-разработка 

В структуре проекта Megaminer существует ИТ-подразделение, 

занимающееся разработкой программного обеспечения для 
распределённых вычислений. 

В теории, большинство майнинговых GPU-ферм могут использоваться в 

качестве кластеров для параллельных вычислений: 3d-моделирования, 
обработки больших данных, тренировки моделей машинного обучения 
и других задач. Однако до появления Megamind не существовало 
масштабируемого коммерческого решения, позволяющего майнерам 
получать дополнительный доход от решения задач из реального мира. 

Как UBER повышает эффективность личных автомобилей, так Megamind 

повышает эффективность вычислительных мощностей: наряду с 
майнингом владельцы ферм могут производить более 
высокооплачиваемые практические вычисления, чьи результаты внесут 
реальный вклад в развитие экономики и общества. 
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1.3. Управление крипто-активами 

В партнёрстве с компанией Invemo GmbH проводится инвестирование 

криптовалютных активов в рыночно-нейтральные торговые стратегии, 
включающие в себя торговлю на криптовалютных деривативах на ряде 
бирж. 

Ретроспективная подтверждённая доходность инвестиционных 

стратегий — от 30%. В одном из вариантов финансовой модели 
Megaminer закладывается возможность инвестирования намайненной 
криптовалюты на депозит под управлением Invemo.   
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2. Технология проекта 

2.1. Описание технологии майнинга 

Майнинг в 2021 году — капиталоёмкая деятельность. Время быстрой 

окупаемости, сверхприбылей и армий небольших “домашних” майнеров 
ушло в 2017-2018 годах. Для эффективной майнерской деятельности 
сегодня необходимо максимально использовать “эффект от масштаба”, 
что проявляется во всех вопросах организации майнинг-фермы: 

● Приобретение большого объёма оборудования по оптовым 

ценам, желательно напрямую от производителя; 
● Колокация в месте с большими доступными мощностями по 

электричеству и наиболее низкими тарифами, желательно в 
северных широтах; 

● Обеспечение достаточного охлаждения, чистого воздуха, 
резервного интернет-соединения в ЦОДе; 

● Организация труда обслуживающего персонала таким образом, 
чтобы обслуживание и замена вышедшего из строя 
оборудования происходила максимально быстро; 

● Снижение транзакционных издержек и издержек на конвертацию 
криптовалют — развёртывание собственных пулов с 0% 
комиссиями, создание корпоративных счетов на белых 
криптовалютных биржах с крупными лимитами на ввод/вывод 
средств. 

2.2. Актуальные проблемы майнеров 

У майнеров существует ряд сложностей, от решения которых может 

зависеть общая доходность их бизнеса: 

● Дефицит оборудования на рынке (и нового, и б/у) во время 

роста криптовалют; 
● Недостаток колокаций с достаточными мощностями по 

электричеству и низкими тарифами на него в сочетании с готовой 
инфраструктурой (нужны оборудованные под ЦОД здания, а не 
ветхие цеха старых производств); 
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● Недоверие к сторонним сервисам: чужим пулам, “горячим” 
кошелькам, криптовалютным биржам; 

● Страновые и регуляторные риски: в ряде стран (в т.ч. России), 
где законодательная база под майнинг еще не до конца 
проработана или вообще его запрещает, существует большой 
риск потери бизнеса; 

● Легализация криптовалютного дохода: проблема, 
проистекающая из предыдущей — из-за не до конца 
проработанной юридической базы в ряде юрисдикций майнинг 
не является запрещённой деятельностью, однако конвертация 
криптовалют в фиат находится в серой зоне. Майнер находится в 
нелёгком положении, когда операционные расходы он вынужден 
покрывать из “белых” средств из других источников дохода, а 
выручку от майнинга он получает “серую”. 

2.3. Преимущества майнинга с Megaminer 

Проектная команда Megaminer занимается профильным бизнесом с 

2017 года и накопила богатый опыт в промышленном майнинге, 
разработке ПО для распределённых систем, администрировании 
криптовалютных пулов. Проекту Megaminer дают ощутимое 
преимущество следующие компетенции специалистов: 

● Тесные связи с китайскими производителями 

оборудования: благодаря тридцатилетнему опыту ведения 
бизнеса в Китае учредитель проекта имеет выгодный ресурс по 
приобретению компьютерного оборудования и его доставке в 
любую точку мира даже во время дефицита комплектующих на 
рынке; 

● Опыт разработки майнинговых пулов: соло-майнинг может 
приносить ощутимый доход только крупным майнерам, чей 
хешрейт составляет от 0,5-1% от хешрейта всей сети (см. 
Финансовую модель). 
Владение собственным пулом убирает затраты на комиссии 
чужим пулам, а также повышает безопасность бизнеса. Кроме 
того, путём технологических оптимизаций эффективность 
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собственного пула Megaminer можно поднять выше (Показатель 
Pool Effort), чем у чужих пулов; 

● Опыт управления большой GPU-фермой: современный 
майнинг — это такой же бизнес, как и многие другие. Многие 
начинающие майнеры делают ошибку, полагая, что майнинг 
может служить источником пассивного дохода. Специалисты 
Megaminer умеют выстраивать распределённые команды 
исполнителей, проверять результативность их работы, управлять 
большими фермами, составлять финансовые планы бизнеса и 
проверять его на стрессоустойчивость; 

● Полностью легальная структура бизнеса: на сегодня 
майнинговые активы принадлежат швейцарскому юридическому 
лицу Основное юридическое лицо MΞGAMINÐ - компания 
Megaminer GmbH (CHE-154.455.371, 26 Sumpfstrasse, 6312 
Steinhausen, ZG, Switzerland). Вопрос с легализация майнерского 
дохода полностью решён; 

● “План Б” — облачные вычисления вместо майнинга: 
разработка ПО Megamind позволит не только захеджировать 
проект от риска обесценения криптовалют, но и в перспективе 
станет “единорогом” на рынке облачных вычислений; 

● Простота токенизации: идеи создания маркетплейса 
вычислений Megamind и торговли вычислительными ресурсами 
нативно и без каких-либо проблем с т.зр. юридической части 
ложатся в основу utility-токена, эмиссию которого можно 
использовать для выхода на следующий раунд инвестиций и 
увеличения капитализации всего проекта Megaminer. 

2.4. Инновационные ИТ-разработки: цели и выгоды 

Проект MΞGAMINÐ создаёт распределённые кластеры для 

высокопроизводительных вычислений во всех отраслях хозяйственной 
деятельности. 

Технология платформы MΞGAMINÐ объединяет независимые 
процессинговые мощности (в том числе майнинговые фермы) 
в единое эластичное облако — распределённую универсальную 
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вычислительную среду ( децентрализованный аналог 
суперкомпьютера). 

Центральная компетенция MΞGAMINÐ — адаптация и разработка 

программного обеспечения параллельных вычислений для быстрой и 
дешёвой обработки данных в распределенной сети. 

Заказчики вычислений получают результаты  быстрее, а платят 

меньше, чем за традиционные ЦОДы и облачные решения благодаря: 
1. Меньшему времени обработки данных; 
2. Отсутствию дорогостоящего оборудования ЦОДов 
     (амортизация и содержание ЦОДов); 
3. Отказу от монопольного ценообразования крупных корпораций. 

К дополнительным преимуществам относятся: 

✓ возможность многократного увеличения вычислительной мощности 
без временных и капитальных затрат; 
✓ повышенная устойчивость к пиковым нагрузкам и физическим 
поломкам оборудования и сбоям распределенных сетей. 

Майнеры (или владельцы иного оборудования) получают наград 

больше, чем за обычный майнинг, что защищает их от сильных 
падений курса криптовалют. 

2.5. Риски проекта и методы их снижения 

2.5.1. Риски майнинга 
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Риск  Методы снижения риска 

Снижение цены Эфира и/или 
криптовалют в целом 

1) Эффект от масштаба: чем 
крупнее майнер, тем дольше 
его бизнес остаётся 
прибыльным; 
2) Облачные вычисления 
вместо майнинга: профильное 
ПО от Megamind; 
3) Максимизация прибыли, 
экономия на издержках 



 

2.5.2. Риски ИТ-разработки 
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благодаря своему пулу 

Регуляторные проблемы  1) Юр.лицо Megaminer 
работает в юрисдикции с 
проработанной под 
криптовалюты правовой 
базой, а обмен крипто/фиат 
ведётся через корп.счёт на 
бирже 

Дефицит оборудования  1) Имеются связи на рынке 
компьютерных 
комплектующих в Китае; 
возможны прямые поставки 

Курсовые риски; 
волатильность 

1) Благодаря сотрудничеству с 
компанией Invemo, 
управляющей 
криптовалютными активами, 
есть возможность сразу же 
фиксировать доход от 
майнинга в любой 
криптовалюте или фиатном 
стейблкоине, а также получать 
на него доп. доход 

Риск  Методы снижения риска 

Разработка потеряет свою 
актуальность 

1) Эта деятельность не 
является основной для 
компании 
2) Достаточно много 
наработок могут существовать 
как отдельные нишевые 
сервисы (напр. 
фотограмметрия) 

Пользовательской базы не  1) собственных 



 

2.5.3. Риски управления активами 
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будет достаточно для 
нормальной работы сервиса 

вычислительных мощностей 
будет хватать для покрытия 
потребностей на 
первоначальных этапах 
работы сервиса; 
2) продвижению сервиса 
отводится весомая часть 
бюджета проекта, что поможет 
в наборе пользователей 

Риск  Методы снижения риска 

Резкое изменение курсов 
торгуемых активов 

Все стратегии Invemo являются 
рыночно-нейтральными 

Регуляторные проблемы  Invemo, так же, как и 
Megaminer, является 
швейцарским юр.лицом с 
полностью проработанной 
юридической базой. На 
компанию работает штат 
юристов с глубоким 
пониманием предметной 
области, в роли Compliance 
Officer выступает сам 
учредитель Invemo, что 
иллюстрирует максимально 
серьёзный подход к юр.части. 



3. Обоснование вводных данных 

3.1. Вычисление текущей доходности на 1 MH/s 

 

Одно из основных допущений, использующихся в финансовой модели, 

— вычисленный показатель награды в USD за 1 MH/s вычислительной 
мощности, работающий на протяжении суток. 

На данный параметр влияют 2 основных показателя:  

1) цена Эфира; 

2) сложность майнинга эфира. 

Целью моделирования было понять влияние одного и другого 

параметров на получение наград. Тем не менее из-за стойкой 
корреляции между ценой Эфира и ростом сложности майнинга (чем 
выше цена, тем больше людей включают майнинговое оборудование), 
было установлено, что изменение цены Эфира влияет на количество 
наград намного больше, чем параллельное с этим увеличение 
сложности. 

В частности, была установлена связь: 
 

y = 0,0001x
0,9049 

R² = 0,8992 , 

где Y — количество наград в USD на 1 MH/s за 24 часа, 

X — биржевая цена Эфира на момент закрытия торговой сессии в USD. 
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Моделирование было проведено на рыночных данных и данных из 
истории блокчейна Эфира с 2015 года, см. Финансовую модель (Лист 
“ETH Rewards Regression”). 

3.2. Покупка майнингового оборудования 

* В начале этого параграфа стоит упомянуть, что окончательное 

решение о моделях закупаемого оборудования будет принято на 
основании актуальной на тот момент ситуации на рынке 
компьютерных комплектующих. 

Благодаря глубокой проработке финансовой модели предприятия 

Megaminer, учитывающей множество факторов, можно за несколько 
минут посчитать, какие модели видеокарт и по каким ценам являются 
наиболее выгодными с точки зрения цены/доходности. 

По состоянию на начало марта 2021г. наиболее выгодными для проекта 

являются карты Nvidia RTX 3060 и Radeon XT 5700. Стоит также 
упомянуть, что разное оборудование заложено в план специально по 
нескольким причинам: 

● некоторые алгоритмы эффективней вычислять на одних моделях, 

вторые же видеокарты лучше справляются с другими задачами; 
● GPU Radeon хорошо себя показывают конкретно в майнинге, а 

GPU Nvidia более сбалансированы: на них легче можно запускать 
облачные вычисления, чем на Radeon; 

● Покупка разных моделей оборудования лучше отражает 
реальность: вероятность того, что удастся приобрести несколько 
партий разных видеокарт выше, чем вероятность приобретения 
одной крупной партии одинаковых, особенно в период дефицита 
чипов на рынке.  

3.3. Минимальная вычислительная мощность пула 

Майнерские пулы как сущность нужны для того, чтобы повышать шансы 

нахождения следующего блока в сети блокчейна, что влечёт за собой 
выплату награды за блок, а также выплату комиссий от транзакций, 
которые заключены в этот конкретный блок. 
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Вопрос нахождения следующего в блокчейне блока не всегда решается 
наличием бОльших мощностей, чем у других участников системы — 
есть также некоторая вероятностная характеристика, которая тяжело 
поддаётся анализу — легче и достоверней будет создать регрессионную 
модель на текущих данных. 

Были проанализированы суммарные награды и хешрейты всех крупных 

пулов в сети Эфира, из чего были сделаны следующие выводы: 

- Зависимость наград от мощности пулов нелинейна: малые пулы 

получают кратно меньшие награды, чем большие; 
- Своеобразный барьер между малыми пулами и большими можно 

приблизительно сделать на уровне 1% от мощности всей сети; 
- если пул меньше 1%, то он “недозарабатывает”, если больше — 

зависимость наград от мощности становится линейной. 
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Для более детальной информации см. Финансовую модель 

(Лист “Pool Regression”). 

3.4. Финансовые показатели проекта 

3.4.1. Инвестиционный отток 

Инвестиционный отток проекта определяется как нехватка 

собственного капитала при проведении затрат на:  

● Приобретение оборудования; 

● Разработку; 
● Маркетинговые затраты. 

При этом необходимо отметить, что бизнес генерирует значительный 

положительный денежный поток уже на инвестиционной фазе, поэтому 
общий отток на инвестиции частично покрывается собственным 
свободным потоком от операционной деятельности. 

В следующих таблицах показана структура затрат по группам 

инвестиций. 
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3.4.1.1. Приобретение, доставка и монтаж оборудования 

Таблица “Приобретаемое оборудование” 

 

 

Технические и прочие характеристики приобретаемого оборудования 

представлены в таблице ниже: 

 

Срок приобретения и доставки до дата-центра в финансовой модели 

проекта равен 5 месяцам.  

Период жизни майнингового оборудования определен равным 60 
месяцам. 

Также для карт GeForce RTX 3060 заложено приобретение системных 

блоков со следующими характеристиками: 
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Наименование 
Оборудования 

Количество  Цена за единицу, 
USD 

Общая стоимость, 
USD 

GeForce RTX 3060  600  550  330 000,00 

Radeon XT 5700 x8 
Mining Rig в сборе 

900  3980  3 582 000,00 

Итого      3 912 000 

Наименование  MH/s на 
майнинге 
Эфира 

Энергопотреб
ление, КВт 

Стоимость 
доставки за 
единицу, USD 

Стоимость 
монтажа, USD 

GeForce RTX 3060  55  0,14  5  20 

Radeon XT 5700 x8 
Mining Rig в сборе 

420  2,4  50  200 

   Вместимость, 
GPU 

Энергопотребление 
(помимо GPU) КВт 

Срок службы, 
мес 

Цена 
сегодня, $ 

Систем. блок  10  0,1  120  200 



 

Затраты на разработку 

В следующей таблице показаны общие затраты на разработку, 

позволяющий использовать описанные выше сервисы для повышения 
эффективности майнинга. График затрат показан в финансовой модели 
проекта.  

Таблица “Затраты на разработку” 
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Наименование  Сумма, USD 

Репозиторий  $37 756 

Модуль бенчмаркинга  $19 375 

Модуль оценки производительности алгоритмов  $19 375 

Стартовый пул прикладных алгоритмов  $75 561 

Сервер безопасности  $23 155 

Токен + блокчейн + смарт-контракты  $14 904 

Подсистема управления сетью  $9 389 

Балансер нагрузки  $47 443 

API  $18 878 

SDK  $18 878 

MindOS  $37 592 

Телеграм-бот  $3 052 

Сайт  $20 587 

Личный кабинет  $4 347 

Система биллинга  $10 333 

Мобильное приложение  $26 528 



 

Затраты на маркетинг проекта 
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Комьюнити разработчиков  $9 762 

Тестирование  $39 691 

Админиcтрирование и тех. обслуживание  $19 850 

Взаимодействие с заказчиками  $3 974 

Взаимодействие с разработчиками  $1 987 

Закупка и аренда оборудования  $32 875 

ИТОГО  $495 292 

Наименование  Сумма, USD 

Прямой маркетинг крупным поставщикам 
(роадшоу) 

$13 200 

Участие в профильных ивэнтах  $26 400 

Реклама в соцсетях  $19 800 

Реклама в мессенджерах (Telegram, Whatsapp, 
Wechat, Skype) 

$21 120 

Размещение материалов в профильных СМИ  $39 600 

Баннерная реклама в профильных СМИ  $13 200 

Продвижение в агрегаторах (cryptocompare, 
whattomine и др.) 

$19 800 

SMM в соцсетях и мессенджерах 
(поддерживающий) 

$27 720 

Серия мит-апов  $13 200 

Ведение корпоративного блога (напр. Медиум)  $9 240 

Ведение корпоративного видео-блога (Youtube)  $13 860 



 

3.4.2. Операционный поток проекта 

 

3.4.2.1. Плановый доход 

Расчет доходной части проекта формируется из следующих 

источников: 
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Обновление сайта компании  $3 300 

Создание прочего контента для информационного 
обеспечения проекта (новые презентации, 
инфографика, вижуалы, видео и др.) 

$6 930 

Создание "Базы знаний" и ее модерация  $9 240 

Бонусная программа для участников  $19 800 

Прямой маркетинг крупным клиентам (роадшоу)  $26 400 

Работа с академическим сообществом (кафедрами 
ВУЗов и пр.) 

$39 600 

Предоставление бесплатных мощностей для 
академ.исследований 

$36 300 

Работа с экспертами и ЛОМ  $45 540 

Участие в профильных конференциях (в т.ч. с 
помощью экспертов) 

$33 000 

Размещение материалов в профильных СМИ  $39 600 

Создание и ведение сайта с публичными данными 
по био-мед технологиям в т.ч.на базе 
исследований, проводимых на платформе 

$9 240 

Создание прочего контента для информационного 
обеспечения проекта (новые презентации, 
инфографика, вижуалы, видео и др.) 

$6 930 

ИТОГО  $493 020 



- Майнинг криптовалют (ETH) 
- Дополнительный доход от трейдинга 

Расчет доходности майнинга сделан согласно определенной 

зависимости дохода от цены криптовалюты на значительной (n = 
412) выборке ретроспективных данных. Массив данных 
скорректирован согласно требованиям вхождения в 
доверительный интервал. Получено линейное уравнение 
регрессии с высоким уровнем корреляции (R2 = 0,8735).  

Расчет доходности сделан, исходя из цены ETH в 1400 долларов 

США. На момент написания данного документа (03/03/2021) 
рыночная цена эфира составляет 1590 долларов США. 

Таблица “Определение доходности майнинга” 

 

Чистая доходность майнинга определяется за вычетом 

транзакционных и биржевых комиссий, а также комиссии 
майнингового пула. Обращаем внимание, что с пятого месяца 
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Лин.регрессия зависимости 
награды от цены ETH 

y = 0,000066946788512x + 
0,004940314788398 

Параметр А  0,000066946788512 

Параметр B  0,004940314788398 

Параметр С  1,0000 

Вычисленная награда за 1 
MH/s 24h, USD: 

0,0987 

Условная цена ETH, USD:  1400,00 

Транзакционные и биржевые 
комиссии 

0,15% 

Валовая комиссия 
майнингового пула 

5,00% 



проекта комиссия майнингового пула принимается равной нулю, 
так как запускается собственный пул. Это значительно повышает 
общую эффективность майнинга. 

Дополнительный доход от трейдинга 

Историческая доходность от трейдинговых операций составляет 

30% годовых. В финансовой модели проекта заложен 
дополнительный доход от администрирования криптоактивов с 
учетом комиссий управляющей компании (30% performance fee). 
Начисление дохода от трейдинговых операций производится раз 
в квартал. 

Подробнее ежемесячное формирование дохода от майнинга 

показано в финансовой модели проекта.  

 

3.4.2.2. Денежный отток — оплата электричества 

Прогнозирование оплаты за электроэнергию не представляет 

сложности, так как известны нормативы энергопотребления 
существующих и приобретаемых карт.  

Таблица “Энергопотребление существующих и приобретаемых 

карт, kWt/час” 

 

Стоимость 1 кВт*ч в финансовой модели проекта равна $0,05. 

 

22 

Наименование карты 
Энергопотребление, 
кВт*час 

GeForce RTX 3060  0,14 

Radeon XT 5700 x8 Mining Rig в сборе  2,4 

NVIDIA GTX 1070  0,3 

NVIDIA GTX 1770  0,3 



3.4.2.3. Денежный отток — амортизационный фонд 

Проект предусматривает регулярное обновление выходящих из 

строя видеокарт. Для этого в проекте заложен денежный отток на 
регулярное приобретение оборудования. Процент обновляемого 
оборудования зависит от срока эксплуатации оборудования и 
показан в следующей таблице:  

 

3.4.2.4. Денежный отток — прочие операционные расходы 

В прочие операционные расходы входят ежемесячные платежи 

за обслуживание фермы, теподдержка, а также прочие платежи. 
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Срок жизни 
видеокарты, месяцев 

 

От  До  Затраты на обновление, % от 
первоначальной стоимости 

1  12  0% 

13  24  5% 

25  36  10% 

37  48  20% 

49  60  20% 

60  120  20% 

Operational Costs  USD 

Monthly Service Payments  8000 

Colocation, monthly  1000 

Pool Adminstration  1000 

Tech Support  1000 



4. Итоговая отчётность проекта 

4.1. Формирование прибылей и убытков (по годам проекта 
в USD) 

 

24 

Project Year 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

NET PRODUCT SALES 5 169 218 15 379 729 15 379 729 15 421 865 15 379 729 3 793 290 

including       

       

Net Mining Reward 5 165 463 15 004 614 15 004 614 15 045 722 15 004 614 3 699 768 

Net Additional Income 3 756 375 115 375 115 376 143 375 115 93 522 

Operational Costs 446 324 1 203 349 1 411 989 1 673 391 1 915 469 475 365 

Including       

direct mining costs 361 524 1 022 669 1 022 669 1 025 471 1 022 669 252 165 

general and administrative 65 200 96 000 96 000 96 000 96 000 24 000 

taxes and related payments 19 600 84 680 293 320 551 920 796 800 199 200 

EBITDA 4 722 895 14 176 380 13 967 740 13 748 475 13 464 260 3 317 925 

EBITDA Margin 91% 92% 91% 89% 88% 87% 

Depreciation       

EBIT 4 722 895 14 176 380 13 967 740 13 748 475 13 464 260 3 317 925 

EBIT Margin 91% 92% 91% 89% 88% 87% 

Income tax 401 446 1 204 992 1 187 258 1 168 620 1 144 462 282 024 

Interest Expense 0 0 0 0 0 0 

NET PROFIT 4 321 449 12 971 388 12 780 482 12 579 854 12 319 798 3 035 901 

Net Profit Margin 84% 84% 83% 82% 80% 80% 



4.2. Отчет о движении денежных средств (по годам 
проекта в USD) 
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Project Year 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Opening cash 0 3 782 023 16 459 693 29 240 175 41 820 030 54 139 828 

Cash flows from operating activities  4 321 449 12 971 388 12 780 482 12 579 854 12 319 798 3 035 901 

including       

Net Mining Reward  5 165 463 15 004 614 15 004 614 15 045 722 15 004 614 3 699 768 

Income from Trading Activities 3 756 375 115 375 115 376 143 375 115 93 522 

payments       

total cash paid 847 770 2 408 341 2 599 247 2 842 011 3 059 931 757 388 

including       

Electricity payments 361 524 1 022 669 1 022 669 1 025 471 1 022 669 252 165 

Equipment Renewal 65 200 96 000 96 000 96 000 96 000 24 000 

Miscellaneous Payments 19 600 84 680 293 320 551 920 796 800 199 200 

Corporate Income Tax 401 446 1 204 992 1 187 258 1 168 620 1 144 462 282 024 

Cash flows from investing activities  -4 876 594 -293 718 0 0 0 0 

` 4 876 594 293 718 0 0 0 0 

Including       

Equipment Investment 4 182 000 0 0 0 0 0 

Software Development 377 479 117 812 0 0 0 0 

Marketing Investment 317 114 175 906 0 0 0 0 

Cash flows from financing activities  4 337 168 0 0 0 0 0 

Proceeds from Investment 4 337 168 0 0 0 0 0 

including 0 0 0 0 0 0 

Equity Investment 4 337 168 0 0 0 0 0 

CLOSING CASH 3 782 023 16 459 693 29 240 175 41 820 030 54 139 828 57 175 729 



 

4.3. Инвестиционные показатели проекта 

4.3.1. Основные финансовые показатели проекта 
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EQUITY 100,00% 

Total Investment $4 337 168 

Number of months for investment 5 

IRR 2284,37% 

Investment Repayment Period 10 

Investment Repayment Date 1 янв. 22 

ROI 1318,27% 

NPV $56 384 128 

Average Net Profit Margin 80% 



4.3.2. Возврат на инвестиции 

 

 

 

 

4.3.3. Приведённая стоимость проекта 
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Project year 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Invesment, cumulative 4 337 168 4 337 168 4 337 168 4 337 168 4 337 168 4 337 168 

ROI, annual 87,20% 292,30% 294,67% 290,05% 284,05% 70,00% 

Discount Rate 20%           

Long-term cash flow 
increase rate 

3%           

Year 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

FCR 3 782 022 12 677 670 12 780 482 12 579 854 12 319 798 3 035 901 

DFCF 3 151 685 8 803 938 7 396 113 6 066 674 4 951 051 1 016 717 

Total DFCF 31 386 176           

Post-forecast value 74 643 484           

Discounted Post-forecast 
value 

24 997 952           

NPV  56 384 128           



4.3.4. Внутренняя ставка доходности проекта 

 

 

4.3.5. Свободный денежный поток нарастающим итогом 

 

4.3.6. Окупаемость инвестиций 
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Project Year 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Annual Investment 4 337 168 0 0 0 0 0 

Annual Returns 3 782 022 12 677 670 12 780 482 12 579 854 12 319 798 3 035 901 

Discounted Annual Investment 181 900 0 0 0 0 0 

Discounted Annual Returns 158 617 22 299 943 39 2 0 

Total discounted Invesment 181 900          

Total discounted returns 181 900           

IRR 2284,37%           



4.4. Чувствительность проекта 

4.4.1. Чувствительность проекта к изменению цены Эфира 
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ETH Price Change 

ETH Price Change -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 

Total Investment $4 404 416 $4 384 637 $4 362 221 $4 337 168 $4 309 478 $4 279 150 $4 246 186 

Number of months 
for investment 

5 5 5 5 5 5 5 

IRR 204,03% 361,85% 720,11% 2284,37% 42132635
815,55% 

14911010
9841,97% 

32167438
4066,81% 

Investment 
Repayment Period 

15 13 11 10 9 9 8 

Investment 
Repayment Date 

1 июнь 
22 

1 апр. 
22 

1 февр. 
22 

1 янв. 
22 

1 дек. 
21 

1 дек. 
21 

1 нояб. 
21 

ROI 589,89% 801,80% 1044,29% 1318,27% 1624,81% 1965,08% 2340,46% 

NPV $25 417 

560 

$34 525 

374 

$44 847 

563 

$56 384 

128 

$69 135 

068 

$83 100 

383 

$98 280 

073 

Average Net Profit 
Margin 

69% 74% 77% 80% 82% 83% 84% 



4.4.2. Чувствительность проекта к изменению цены электричества 
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Electricity Price Change 

Electricity Price 
Change 

-30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 

Total Investment $4 331 760 $4 333 563 $4 335 365 $4 337 168 $4 338 971 $4 340 773 $4 342 576 

Number of months 
for investment 

5 5 5 5 5 5 5 

IRR 2843,04% 2631,62% 2446,99% 2284,37% 2140,03% 2011,07% 1895,14% 

Investment 
Repayment Period 

10 10 10 10 10 10 10 

Investment 
Repayment Date 

1 янв. 
22 

1 янв. 
22 

1 янв. 
22 

1 янв. 
22 

1 янв. 
22 

1 янв. 
22 

1 янв. 
22 

ROI 1349,62% 1339,16% 1328,71% 1318,27% 1307,84% 1297,42% 1287,00% 

NPV $57 661 
080 

$57 235 
429 

$56 809 
779 

$56 384 
128 

$55 958 
477 

$55 532 
827 

$55 107 
176 

Average Net Profit 

Margin 

82% 81% 80% 80% 79% 78% 78% 


