
1. О компании
Холдинг "AllianceGT" в лице основателей компаний
ООО «Стандарт проект» и ООО «ПМК «МИРАСТРОЙ» — одни из 
лидеров проектирования и монтажа систем противопожарной 
безопасности и противодымных систем. Имеет большой опыт в 
выполнении сложных задач в строительстве на крупных капитальных 
объектах, производственных, складских и промышленных комплексов, 
серверных, банков, а также жилых домов и торговых центров. 

"AllianceGT" концентрирует его на разработке и производстве ЦОД 
(дата-центров) и контейнеров для майнинга. Противопожарная 
экспертиза, накопленная за 14 лет успешно реализуется для 
современных запросов — развития Blockchain в России.

Нашими заказчиками являются: "Капиталгрупп", ООО "Донстрой", ООО 
«МОНОЛИТСТРОЙ»,  ООО «Герметстрой», ООО «Полисервис», Федерация 
Тенниса России, ЗАО «ШТРАБАК», ООО «СМП Спецмонтаж», ООО  
«Индастриал ЛТД»,  ООО «СК Технострой»,  
ОАО «Медси», ГК ПИК,  
ООО "Компания БКС" 
и многие другие.
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Клиника UNITED MEDICAL CENTER 
ул. Щепкина д.43

Русско-Американский христианский институт
ул. Менжинского. д. 38

Бизнес центр «Диапазон»  
1-й Волоколамский проезд, д.10

Башня «Федерация» 
ММДЦ «Москва СИТИ»

Многофункциональный 
комплекс «Градекс» 

Театр «Содружество актеров Таганки» 
ул. Земляной Вал, 76/21



2. Что мы предлагаем
DB40 — масштабированный майнер на базе морского  
40 футового контейнера оборудованного системами:

электроснабжениявентиляции связи и безопасности

Внутри: 
• стеллажи из металлических конструкций  

(удерживают майнеры), 
• отделка из несгораемых материалов, 
• системы защиты от перегрузок, 
• система пожаротушения, 
• система вентиляции (обеспечит бесперебойную работу  

при температуре от -40 до 35°С в автоматическом  
режиме и под открытым небом). 

Удобство: 
1. мобильный — может быть транспортирован автомобильным, 

железнодорожным или водным транспортом, 
2. законный — установленный контейнер не является 

капитальным строением — это стандартизированная тара для 
перевозки грузов. 
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3. Преимущества

Использование и возврат тепловой энергии для 
отопления теплиц, заводов и др. предприятий. 
Возврат затрат с КПД до 25%

Рассматривается, как временное строение, тем 
самым не требует дополнительных согласований

Гарантия 1 год

Э к с к л ю з и в н о е п р е д л о ж е н и е д е ш е в о й 
электроэнергии от «РусАл» респ. Карелия и ГК/
заводов «Мечел» от 1.8 руб. Квт/ч и др.

Возможность масштабирования, как  
конструктор «LEGO»

Передвигаемся за дешёвой  
электроэнергией
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4. Иммерсионная жидкость
Жидкостная среда для продления жизни оборудования, уменьшает 
поломки и продлевает срок жизни Asic и видеокарт до 3-х лет, 
увеличивает производительность и скорость решений, за счет 
сохранения целостности оборудования.

Преимущества погружения майнера в такую среду: 
• больший профит, 
• бесшумность и беспыльность, 
• повышение коэффициента эффективности использования 

тепла отводимого от приборов, 
• равномерно охлаждает и повышает теплосъем. 

Энергию можно аккумулировать и использовать для отопления 
объектов народного хозяйства (теплицы, сушильные, подогрев 
воды, отопление производственных помещений). Безопасный и 
экологичный  продукт. Часть решений можно улучшить и 
модернизировать, создать новый энергоэффективный продукт 
для России и зарубежья.

DATABLOCK  //  Инновация Децентрализация Энергия  //  8 (495) 210-24-85 // www.datablock.ru



5. Майнинг и  ICO
         Показатели прошлых лет стимулируют всеобщую "майнизацию", несмотря на снижение эффективности этого процесса, 
обусловленного увеличением количества участников майнинга и усложнением алгоритма добычи криптовалют.
         Однако, наряду с этим вполне логичным процессом, в обществе появляется все больше призывов проводить и поддерживать 
всеобщую токенизацию. Проведение ICO для рабочего бизнеса или уникальной идеи - это, действительно, полезная процедура, как 
для самого бизнеса с его контрагентами (особенно, если токен Utility «полезный»), так и для  инвесторов. Ütility - токен для 
приобретения сервиса или услуги,  финансирование проектов общей инфраструктуры.  Security  токен – цифровой актив, 
инвестиционный - цель получения прибыли в будущем.
.  В случае с майнингом в первую очередь компания "DATABLOCK" решает вопросы 
безопасности жизни людей и сохранения экологии.  
• Кустарное построение криптоферм нередко приводит к пожарам
• Использованные "машинки" не утилизируются должным образом
• Создаются нагрузки на электросети там, где это недопустимо, а также воруется 

электроэнергия
• выделяемое тепло не используется эффективно и попросту выбрасывается в 

атмосферу
• Это неполный список, возникающих проблем, которые требуют введения стандартов 
на государственном уровне и, которые решает компания "DATABLOCK".

В России впервые в мире появится единый стандарт для оценки надежности, как российских, так и мировых 
компаний, выходящих на ICO. Систему оценки разрабатывает Российская Ассоциация Криптовалют и Блокчейна 
(РАКИБ). Стандарты дадут инвесторам больше понимания того, во что они инвестируют, а надежные стартапы 
избавят от завышенных оценок неблагонадежных токен-конкурентов со стороны недобросовестных рейтинговых 
агентств.
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6. Блокчейн 
BLOCKCHAIN - технология предполагает полную свободу и независимость цепи, в которой нет единого администратора. 
База поддерживается с помощью распределённых усилий множества майнеров.
       К публичному блокчейну (public blockchains) может получить доступ любой человек в мире, к частному (Private) BLOCKCHAIN - 
корпорация, создатели и участники. Это зависит от того, кто,   может отправлять транзакции и ожидать их включения, если они 
действительны. Могут участвовать в процессе консенсуса, то есть определения того, какие блоки добавятся в цепочку.  Каждый 
созданный блок содержит хеш предыдущего   Принцип работы один, а воплощения и топливо разные: тепловоз ездит на дизеле, 
болиды «ФОРМУЛЫ-1» — на бензине. Правила ведения блокчейна задают программисты, которые пишут код программы-клиента ), 
через которую будет происходить обмен информацией. Код (private key) представляет собой число в 16-ричной системе — набор 
случайных цифр и букв, который генерируется компьютером.
        В случае с энергетикой в первую очередь мы решаем вопросы экономии электроэнергии. 
Быстрого информирования возможности подключения к наиболее доступному в логистическом плане 
(размещение, транспортировка) и выгодному по цене источнику питания.
     Наличия множества точек с электроэнергией предполагает создание платформы для сбора информации. 
Использование для создания своего рода "заправок" для промышленников сегмента B2B и майнеров - 
потребителей, с постоянной потребностью в мощностях. Гибкость системы помогает нам объединить два 
важнейших сектора 21-го века — технологию BLOCKCHAIN и возобновляемые источники энергии

Сегодня часть стран Евросоюза получает 75% энергии из возобновляемых источников и лишь 25% — из 
ископаемых видов топлива.  Темпы развития возобновляемой энергетики в некоторых из них впечатляют. 
Например, одна из самых благополучных стран мира Австрия использует такой способ в ней ВВП в 3,5 раза 
больше, чем в России. в ближайшие десятилетия Австрия сможет полностью отказаться от ископаемого топлива и 
перейти на экологически чистую энергию. 
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7. Блокчейн и энергия. 
     В сфере облачных технологий быстрее прочих растет майнинг криптовалют. Энергопотребление технологий биткойна 
и Ethereum  резко выросло в течение семи лет с нуля в 2010 года до  20,2  ТВт•ч в 2018г. — столько же энергии вырабатывает 
Исландия или Пуэрто-Рико. Энергоэффективность микросхем ASIC и графических процессоров (GPU) быстро растет. 
             В отличие от угля нефти и сжиженного газа, которые можно доставить в любое место, мирового рынка электроэнергии не 
существует.  Рынок электроэнергии фрагментированный.  Он состоит из тысяч региональных подсистем в различных 
юрисдикциях, где избыточные мощности чередуются с дефицитом.
. 
.               Глобальный спрос на энергию продолжает стремительно расти, сохраняются огромные различия между 
промышленно развитыми странами и остальным миром. 
     Одним из вариантов, является использование возобновляемых источников энергии, который понижает цепочку 
стоимости и повышает доход в майнинге. 
          Простой ресурс — в сложные сервисы крипто-майнинга.
     Наличия множества точек с электроэнергией предполагает создание платформы для сбора информации.       
Использование для создания своего рода "ЗАПРАВОК" для промышленников сегмента B2B (и наших 
мобильных  контейнеров DATABLOCK), а также  майнеров - потребителей, с постоянной потребностью в мощностях.     
Данная технология может стать инфраструктурой для транзакций в будущем, улучшится профиль энергопотребления, 
поддерживая при этом свои основные принципы: распределенный регистр (децентрализованность).

Энергосети нового поколения должны быть интеллектуальными динамическими системами, связывающими 
устаревшие электростанции, различные энергетические комплексы с крупномасштабными возобновляемыми 
энергоресурсами, а также сетями распределенных производителей и потребителей энергии.   В энергетике это 
приведет к тому, что потребитель, бывший в XX веке посторонним зрителем, станет активным игроком, где 
управление осуществляется с помощью смарт-контрактов,  а для оплаты используются криптовалюты. 
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8. Блокчейн криптовалюта
     Криптовалютой называют средства платежа, создание и использование которых основано на криптографических 
протоколах. КРИПТОВАЛЮТА работает на основе технологии блокчейн, которая представляет собой цепочку блоков, данные в 
которых невозможно подделать или изменить.  Сейчас в большинстве криптовалют новые монеты автоматически появляются как раз у 
майнеров, записавших очередной блок в блокчейн: система автоматически компенсирует им затраты времени и электричества. 
Принцип называется PoW — proof of work («доказательство труда»). 

. 

.              Благодаря этому криптовалюты не нуждаются в центральных банках — ответственность и работа разделены, и 
никто не может напечатать себе немножко денег, потому что скорость выпуска новых жетонов, которые раздаются 
майнерам, зафиксирована в коде криптовалюты, изменить ее нельзя. Степень контроля тут тоже можно определить 
только статистически размещения майнеров биткоина  находятся в Китае, Гонконге и др. 
Если вы — „Газпром“, то у вас в штате тысяча грузоперевозчиков, перевозки вы осуществляете по всей России и зарубеж,
— Вы выдаете тысячу доверенностей, разрешительных, юридических документов в день. Их необходимо подписывать 
или можно просто записать в корпоративный блокчейн: „гендиректор передал товар грузоперевозчику“ — вот и весь 
документооборот. Цепочка передач продолжится дальше — от грузоперевозчика к новому владельцу и далее, а 
в блокчейн сохранится история. 

Автоматизированная платформа Энергосети может представлять собой "Uber"   нового поколения с 
размещение точек источников энергии на карте, со сниженными операционных расходами для 
"майнеров" и других потребителей, например автомобилей "электрокаров", Tesla и др.
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9. Инвестиционное 
предложение

(l – 5,09м2; w – 2,35м2; h–2,34м2.)  
(20ft, вместимость до 100 видеокарт, Asic S9 и др.) 

Окупаемость: от 4-х до 6-ти месяцев. 
Прибыль: от 6 до 10 млн .руб. 
ROI: 307% - 409% 

*30м2 (стандартный размер для перемещения на грузовых машинах и танкерах)

(l – 5,09м2; w – 2,35м2; h–2,34м2.) 
(40ft Asic S9, до 209 шт. видеокарт и др.) 

Окупаемость: от 4-х до 6-ти месяцев. 
Прибыль: от 6 до 12 млн .руб. 
ROI: 307% - 409% 
Преимущество:  
• майнить можно любой цифровой актив
• наполнить любыми Asic и видеокартами

DB20  //  25-27 млн DB40  //  50-100 млн

Возможность получения средств и вывод на ICO   /   Рекламный бюджет от 6 до 30 млн. 
рублей

Предполагаемые сборы на Pre–ICO 10 млн $, ICO min от 50 млн $ 
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10. Комплектация для типового 
майнера

Контейнер 40Ft 12x2.5x2.5 м

Охлаждение вентиляцией 
(режим эксплуатации -30 
+35°С)

Вводной и 
распределительный

электрические шкафы

Стойки с ASIC

СКС, ЭОМ, Охранно-пожарная 
сигнализация, 

видеонаблюдение маш. зала.

Диспетчеризация по каналам 
GSM

Резервирование систем 
электроснабжения, 
охлаждения, 
безопасности

Стойка СКС

Система газового
пожаротушения

Фильтры системы
вентиляции
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11. 
Команда
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Ефимова А.О. 
учредитель и генеральный директор  
ООО "AllianceGT", ООО "DATABLOCK", 
учредитель компании ООО «Стандарт проект»

Сапрыкин А.В.
технический директор ООО «DATABLOCK"
Учредитель компании «ПМК 
«МИРАСТРОЙ»



Закажите
 💰  Закажите модульную передвижную майнинг ферму (дата-центр) с надежной системой 
контроля состояния оборудования до 01 июня и получите 10% скидку на систему пожаротушения 
+ 1 год гарантии на продукт

Стоимость: пустой контейнер 1,8 - 4 млн, контейнер  с видеокартами 25 - 50 млн.
.
🎁  В подарок: 
1. Мы вам подскажем 🍽  рестораны, где можно расплачиваться токенами и биткоинами 

(bitcoin)  
2. Вы бесплатно получите список кредитных карт 💳  для оплаты криптой. Дополнительно вы 

можете застраховать 📝  у нас свое  оборудование для майнинга ⛏ 💎 . 
А также мы можем установить оборудование в капитальном здании дата-центра

Datablock

8 (495) 210-24-85 // www.datablock.ru


