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● оптовая цена на электроэнергию;

● 2 оптоволоконных канала интернет;

● охрана 24 часа; 

● техподдержка; 

http://www.mininghotel.ru


ООО “Рязанские Сетевые Технологии”

 
Что делаем

● Ситуация в целом

● Проблема

● Решение 

● Как работает   

● Выгоды и доказательства

● Недостатки и альтернативы

Почему мы

Сколько стоит

С чего начать

Оставить заявку +7(963)782-82-75



Нашел дешевую энергию, больше заработал.

Все думают, что найти площадку с дешевым электричеством — это 
просто. Купил в магазине батарейку, и твой майнинг бизнес впорядке. 

Если нужно больше энергии: 
● сосед в гараже
● на завод к знакомому
● военная часть сослуживца

Захотел официально и большой объем, можно купить на атомной 
электростанцию. Там Ростелеком за кредит Сбербанка уже построил 
дата центр. Цена энергии и аренды высокая и просто невыгодна для 
майнинга. 

Можно попробовать самому:
● потратить время чтобы разобраться в новом рынке
● найти инвестиции
● найти точку подключения необходимого объема энергии
● найти подходящий участок земли рядом с точкой подключения
● сделать и согласовать проект
● познакомиться с местной администрацией и проверяющими 

органами
● построить: подвести кабель, подключить, согласовать и ввести в 

эксплуатацию и тп 

На самом деле, если не разбираешься в энергетике, есть риск потерять 
кучу времени, надорвать нервную систему и не получить планируемый 
результат в срок. Наши мастера — энергетики знают возможности 
подключения в суровой Российской действительности получше Илона 
Маска и Железного человека.

 



Дешевого электричества не будет. 

Потребности в энергии для дата центров и майнинга растут. 
Свободных площадок, становиться меньше. Готовить такую 
площадку самостоятельно и содержать ее — дорого и долго. 

Один наш клиент, майнил, размещая контейнеры на советском заводе по 
4р. за кВт/ч., до момента когда вышла из строя подстанция. За ремонт 
завод попросил 8 млн. рублей. Клиент оплачивать не стал, и с нашей 
помощью переехал на другую площадку за 3.9р.- за кВтч. Чинить и 
поддерживать инфраструктуру завод не стал. Так каждый день в России 
выходит из строя оборудование. Поэтому площадок становиться меньше, 
а вход на них дороже.

Стоимость подключения к энергии только растет. Масло в огонь 
добавляют законы, которые направлены на размещение хранения 
данных и вычислений на территории РФ. С каждой атомной 
электростанцией строиться или уже построен дата центр. Цена для 
западных компаний там европейская. Такой профессиональный дата 
центр ПОД МАЙНИНГ брать невыгодно — цены “кусаются”. 

Если раньше важна была стоимость Асика, теперь важна стоимость  
энергии и площадки размещения. На объемах от 1Мвт, 
рассматривать воровство и “химию” бесполезно. Государство 
взяло курс на пополнение бюджета и закручивание гаек, энергия 
будет только дорожать. 

Хорошая новость — у нас есть решение, которое исправит ситуацию!



Решение которое исправит ситуацию

Официально получить большой объем энергии, заведенный на 
участок земли с нужным назначением, с построенной 
действующей понижающей трансформаторной подстанцией, 
сданную проверяющим органам, без посредников напрямую от 
сетевой компании поставщика по низкой цене. 

Для майнеров от 1 контейнера.
 Подготовленная площадка в Рязанской области:

- энергия
- огороженная охраняемая территория
- интернет и техническая служба поддержки

Как начать: прислать заявку, подписать соглашение о намерениях, 
познакомиться с документами, посетить площадку, заключить договор, 
поставить свой контейнер с оборудованием и начать зарабатывать. Не 
подойдет тем, у кого нет оборудования в контейнерах. Строительство 
здания или ангара под дата центр возможно и обсуждается 
дополнительно.

Тонкости: Работаем строго по договору. Предоставляем документы на 
электроэнергию и землю (4.5Га земли  с правом субаренды.) Договор 
зарегистрирован. Договор аренды с клиентом также может быть 
зарегистрирован в Росреестре на длительный срок. 

Выгода: Недорогая цена на электричество для майнинга. Оплачиваем 
транспортировку энергии до места подключения. Закупаем крупным 
оптом по биржевым ценам на рынке электроэнергии. Продаем мелким 
оптом, зарабатывая копейки с 1 кВт.  



Выгоды  

● потенциал развития нашей площадки более 80 мВт
● земельный участок 4,2 ГА под дата центр арендован на 15 лет
● собственная инфраструктура
● минимальный тариф по России за электроэнергию
● ООО зарегистрировано в Рязанской области исключительно под 

предоставление услуг для вычислений и обработки данных
 
Договор на аренду территории. Для установки вашего оборудования в 
контейнере, легко возводимом или капитальном здании.

Договор на электроснабжение. Подадим электроэнергию за которую вы 
оплатите напрямую в сетевую компанию. Система расчетов 
предоплатная. (если на счете клиента нет средств на энергию -  энергия 
не отпускается). 

Дополнительно:
- обеспечиваем возможности для работы вычислительного  

оборудования
- размещаем системы хранения и обработки данных
- ищем, строим, сдаем площади ЦОД клиенов
- экспертиза энергоэффективных и энергосберегающих устройств

Автоматизация и потребления, и распределения нагрузок электроэнергии, 
поможет сделать ваш цод управляемым без участия человека со смартфона. 
Контроль температуры потребления, работы каждой розетки и перезагрузки 
дистанционно. Зщита от пожара и КЗ.



Ценность нашей работы 

Работы которые сделали для подготовки площадки:

Проектная стоимость объекта составляет более 100 млн рублей, в том 
числе:

● Затраты на энергетическую инфраструктуру 
● Проектные работы
● Согласования с  сетевой компании и Ростехнадзором 
● Монтаж кабельных линий от ПС Заречная до БКТП 8*2500 КВа 

протяженностью 1200м  
● Ремонт подстанции и сетевого оборудования  
● Строительство инфраструктуры для размещения оборудования и 

обустройство территории
● Обустройство площадки: земляные работы, плиты, стабилизация 

грунта, забор, пост охраны, видеонаблюдение, интернет
● Расходы связанные с выходом на рынок оптовой эл. энергии
● Технологическое подключение ФОРЭМ, ФСК, РДУ 
● Приборы учета



Предложение  

Готовность площадки под размещение контейнеров для майнинга либо 
строительства ЦОД:

1я очередь 19 мВтч, 1 августа  2020 площадка на 33 контейнера
● стоимость размещения за 1 контейнер с НДС 25 000р.-
● стоимость электроэнергии (оплата энергии + аренда 

трансформатора и инфраструктуры): 3.17 за 1 кВтч

2я очередь 40 мВтч, февраль 2022 

  

ООО «Региональное энергообеспечение» ИНН 
7733341131 

ООО «Рязанские Сетевые Технологии» 
ИНН 6230110143
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оригинальные фото подстанции 
Подготовил  
Андрей Иванов +7 (963) 782-82-75
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