
Производство и поставка 
оборудования для майнинга
Презентация инвест-проекта «Flyminers»



Идея проекта
Поставка, розничная и оптовая реализация профессионального оборудования для майнинга
криптовалюты или майнинга для проектов основанных на структуре «Блокчейн» под собственным 
брендом.

В рамках проекта есть Договоренности с заводами Китая, которые могут «скопировать» уже 
существующее оборудование, которое сейчас хорошо продается на рынке России.

Преимуществом проекта является, сокращение сроков поставок оборудования (1 месяц производство + 2 
недели поставка в РФ). Конкуренты предлагают оборудование под заказ, со сроком ожидания 3 месяца.



Рынок оборудования для майнинга

Статистика запросов по запросу «miner» в Yandex.wordstat. Интерес к данному оборудованию за 6 месяцев вырос 
более чем в 4 раза.

Так-же растут акции компанией, которые выпускают видеокарты, используемые в данном оборудовании. 
К примеру:
«Акции NVIDIA в этом году выросли на 45%, а в прошлом году — более чем в три раза.»
«Акции AMD выросли на 27% за последний месяц и почти в три раза — за 12 месяцев.»
«Акции компании за прошлый год выросли всего на 17%.»

«По оценке RBC Capital Markets, рынок оборудования для майнинга может вырасти примерно до 1,3 
млрд долларов.»
(источник )

https://ru.insider.pro/investment/2017-06-09/kak-zarabotat-na-populyarnosti-majninga/


Основные конкуренты
 Bitmain (производство Китай)
Преимущества: собственная разработка, постоянный апдейт оборудования
Недостатки: отгрузка через 3 месяца после внесения 100% предоплаты, при заказе 2-ух 
и более, таможня может не провести данное оборудование.
https://shop.bitmain.com/main.htm?lang=en

Оборудование данных производителей возможно купить в России. Но цена будет выше минимум в 2 раза, 
от цен на официальных сайтах. И количество, которое есть на складе в России ограничено.

 Innosilicon (производство Китай)
Преимущества: собственная разработка, низкая цена
Недостатки: более слабая мощность, отгрузка через 2 месяца после внесения 70% 
предоплаты, при заказе 2-ух и более, таможня может не провести данное 
оборудование.
http://www.innosilicon.com/html/a4-miner/index.html#Buy

 PangolinMiner (производство Китай)
Преимущества: собственная разработка, универсальность оборудования
Недостатки: высокая стоимость, переплата за бренд, более слабая мощность, отгрузка 
через 10 дней после внесения 60% предоплаты, оплата только напрямую поставщику.
http://pangolinminer.com/index_us.html

https://shop.bitmain.com/main.htm?lang=en
http://www.innosilicon.com/html/a4-miner/index.html#Buy
http://pangolinminer.com/index_us.html


Портрет Клиента

Целевой клиент:

- Владельцы крупных компаний, которые идут в ногу со временем и 
интересуются трендами (Криптовалюта до сих пор находиться в 
стадии роста). Их интерес быстрая окупаемость вложений;

- Клиенты, привлекающие инвесторов под майнинг на данном 
оборудовании;

- Крупные компании, закупающие оборудование под свои нужды, 
для майнинга собственных разработок на платформе Блокчейн.

Боли клиентов:

- Длительные сроки поставки оборудования;

- Большая доля появившихся мошенников на рынке.



Реализация оборудования
На данный момент времени, были задействованы бесплатные источники рекламы, а именно подано одно 
объявление на канал в Telegram. За один день, мы уже имеем интерес к оборудованию. И потенциальные 
обращения, которые готовы купить оборудование.

Маркетинговая стратегия: задействовать бесплатные Доски объявлений, Telegram, контекстная реклама



Проблемы рынка и решение
 Проблема: Отсутствие наличия оборудования на рынке в 
России

 Решение: Размещение заказа на оборудование в Китае. 
Покупка оборудования партиями от 200 единиц. 
Поддержание оборудования на складе.

 Проблема: Ввоз оборудования на территорию РФ 
(нотификация)

 Решение: Данное оборудование будет ввозиться на рынок 
в разобранном виде (отдельные комплектующие не 
требуют Нотификации, налог на комплектующие не 
платиться).

 Проблема: Нежелание клиента платить предоплату.

 Решение: Поддержание оборудования на складе. В случае 
отсутствия оборудование, заключение Договора с 
покупателем, подтверждение его намерений с 
использованием 100% предоплаты и банковской ячейки.



Наши преимущества
 Возможность усовершенствования оборудования
Мы имеем возможность сделать усовешенствованный аналог 
PangolinMiner. В нашей модели майнера будет установлено 
10 видеокарт (у PangolinMiner их 8 штук), что позволить 
увеличить его производительность до 240-250 MH/s. 
Стоимость данного усовершенствования увеличить стоимость 
майнера незначительно, примерно на 15%, а прибыльность с 
данного оборудования увеличиться на 25%.
Производительность для наших клиентов, напрямую влияет 
на их прибыль. 100MH/s приносит 7,28 $ в сутки

 Собственная разработка
Возможно привлечение команды разработчиков и 
радиоэлектронщиков.
В течении 1 месяца, мы имеем возможность вывести на 
рынок собственный ASIC майнер, который имеет шанс 
заменить Майнеры на базе Видеокарт. Его мощность будет 
выше в 1,5 раза, а энергопотребление ниже более чем в 2 
раза (что снижает затраты для клиентов).
Используя высококвалифированую команду и мощности 
Китайских завдов, мы можем выпускать собственные модели 
оборудования.



Основатели

Шакиров Булат

Компетенции: комплексный маркетинг, консультации компаний по увеличении 
прибыли, построение отделов продаж.

Общее: 27 лет, не женат, опыт в маркетинге и продажах 8 лет.

Образование: КНИТУ-КАИ (Техническая кибернетика и информатика)

Ильдар Валиуллов 

Компетенции: организация поставок из Китая, ведение ВЭД, опыт организации 
производства металло и деревообрабатывающих станков с ЧПУ.

Общее: 23 года, женат, 2 детей, опыт в ИТ и производстве оборудования 7 лет.

Образование: КГЭУ (автоматизация), КНИТУ-КАИ (Автоматизация)



Инвестиции и окупаемость

 Требуемые инвестиции: 500 млн. руб.

 Срок окупаемости при старте: 30-32 месяца (2 месяца на поставку 
оборудования, остальное время продажа оборудования)

 Ежемесячный доход компании: 52 млн. руб./месяц

 Ежемесячная прибыль: 15,6 млн. руб.



С уважением, Булат Шакиров.

E-mail: 79871861340@yandex.ru

Моб. тел.: 8-951-060-06-09

Спасибо за внимание!
Надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество

С уважением, Ильдар Валиуллов.

E-mail: 79871861340@yandex.ru

Моб. тел.: 8-987-186-13-40

mailto:79871861340@yandex.ru
mailto:79871861340@yandex.ru



