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ВЫСОКИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ЗАТРАТЫ – 
САМАЯ УЯЗВИМАЯ ПРОБЛЕМА МАЙНИНГА 

Майнинг – один из самых важных элементов 
криптоиндустрии и прибыльный вид 
заработка при наличии мощного 
оборудования.  
 
Однако, как и любая отрасль, связанная с 
добычей, он сталкивается рядом 
уникальных проблем, главная из которых – 
высокие энергетические затраты! 
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ЗА ЧТО КРИТИКУЮТ 
МАЙНИНГ? 

• Высокое потребление электроэнергии наносит вред 
окружающей среде 

 

• В поисках дешевых тарифов майнеры стремятся 
максимизировать свои шансы на получение 
вознаграждения, объединяя сотни ASICов в пулы и 
оплачивая непомерно высокие тарифы за электроэнергию 
 

• По данным CBS News, в целом майнинг на сегодня 
потребляет более 100 тераВатт в год  

 

• Только один биткоин потребляет больше энергии, чем 
каждая из 150 стран в котором его майнят.  

 

• Майнеры ведут нешуточную борьбу за дешевые 
источники электроэнергии 



ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ВРЕД  
ОТ МАЙНИНГА 

• Экономисты подсчитали, что компьютеры в 
процессе майнинга криптовалюты выделяют 
более 23 млн. т углекислого газа в год, что 
равняется углеродному следу небольшой 
страны.  

 

•  Ученые и экологи опасаются, что из-за 
майнинга средняя температура Земли может 
повыситься на 2 градуса Цельсия. 

На данный момент единственный способ снизить урон 
экологии от добычи криптовалюты — использование 

альтернативной электроэнергии. 



ГДЕ  
СЕГОДНЯ  

НАЙТИ 
АЛЬТЕРНАТИВНУЮ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ?! 



ВАРИАНТЫ  СНИЗИЖЕНИЯ ЭНЕРГОЗАТРАТ 

• Выбор менее энергоемких протоколов, таких как 
Proof-of-stake (PoS). 
 
 

• Экомайнинг – использование возобновляемых 
источников энергии (ветро и солнце генерация, 
гидроэлектроэнергия и пр.) 
 

• Размещение майнинг-оборудования вблизи 
гейзеров, ГЭС и геотермальных источников, а также 
в холодных регионах для экономии на охлаждении 

В целом, майнинг остаётся уязвимым от 
высоких энерготарифов! 

Эти мероприятия доступны только крупным компаниям. 
Требуются дополнительные и серьезные затраты!!! 



ДОСТУПНОЕ ЗЕЛЕНОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО   
НА «ЗЕЛЕНЫЙ МАЙНИНГ» ЗА СЧЕТ 
РЕШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 

 

Наше предложение для инвесторов –  
  

применить уникальную и экологическую 
чистую технологию ECORECYCLING, 
позволяющую за счет решения 
острейших социальных проблем 
утилизации опасных отходов получить 
бесплатную электроэнергию для 
собственного майнинга.  
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Электричество, за которое платите не вы! 
А платят вам!!! 

Агрофермы в реалиях сегодняшнего рынка не 
имеют свободных финансовых ресурсов на 
приобретение дорогостоящего оборудования  
 

УТИЛИЗАЦИЯ  
ИЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ   

УТИЛИЗАЦИЯ  
ОТХОДОВ ПТИЦЕВОДСТВА И 
ЖИВОТНОВОДСТВА 

Водоканалы в силу ограничения тарифной 
политики не в состоянии эффективно решать 
проблему утилизации иловых накоплений 
своими силами 
 

В России для этих отраслей сложилась 
уникальная среда для применения 
энергосервисной модели, позволяющей        
получать свободное и бесплатное электричество 
на экологический «Зеленый майнинг» 
 



Варианты получение доступного электричества                                                           
на «Зеленый майнинг» 



ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА 
«ЗЕЛЕНЫЙ МАЙНИНГ!                                               
ДОСТУПНОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО!» 

Цель предложения –  
 
создать прецедент использования 
доступного электричества, полученного от 
экологической утилизации опасных 
отходов для собственного майнинга. 
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БИЗНЕС МОДЕЛЬ 

1. Использование свободных излишков 
электроэнергии, полученной в рамках 
энергосервисных моделей 
 

2. Эмиссия токена RACIB-ENERGY для привлечения 
инвестиций в область «Зеленого майнинга»                                          
с гарантированной доходностью 20-25%.  

 

3. Открытие собственных майнинговых ферм на 
условиях:                

Совместные предприятия 

Использование электричества как давальческого 
сырья 

На условиях инвестора –                                                                         
ждем ваших предложений 

 



ЭМИССИЯ ТОКЕНОВ «RACIB-ENERGY»                   
И РАСШИРЕНИЕ ЧИСЛА ПРОЕКТОВ  
«ЗЕЛЕНОГО МАЙНИНГА» 

Стратегия расширения проектов: 
 
После  успешного запуска первых 
майнинговых ферм на основе «Зеленого 
майнинга», совместно с РАКИБ будет 
произведена эмиссия токена RACIB-
ENERGY для расширения бизнеса  
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КООПЕРАЦИЯ С РАКИБ 
 

После запуска первой майнинговой фермы на основе 
«Зеленого майнинга» совместно с Российской 
ассоциацией криптоэкономики, искусственного 
интеллекта и блокчейна (РАКИБ) будет произведена 
эмиссия токена RACIB-ENERGY: 
 

• Токен RACIB-ENERGY будет обеспечен доходностью 
от финансовой деятельности проекта «Зеленый 
майнинг! Доступное электричество!» в размере не 
менее 20% от его номинальной стоимости 
(прогнозный анализ). 

  

• За счет продажи токенов RACIB-ENERGY 
планируется привлечь в проект инвестиции для 
развития и постепенного расширения бизнеса. 



С ВОПРОСАМИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ 

Просьба обращаться 
 

Тел.:  +7 (916) 696-96-06 
 

E-mail: info@trggroup.ru  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ РЕСУРСНАЯ ГРУППА  


