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“Многие не мудрые люди идут 
на риски, преследуя получение 

дохода побольше. Умные же люди, 
наоборот, ищут безопасность, но 
делают её прибыльной, если она 

такой не является!” 

(Томас Норберг) Генеральный директор, Miny  
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О MINY 
MINY - это гонконгская компания по майнингу криптовалют, которой управляют 

предприимчивые люди и профессионалы своего дела. Она была основана в Ноябре 2019 
года криптоэнтузиастом и предпринимателем Томасом Норбергом, который родился в 

России и окончил магистратуру по международному бизнесу и менеджменту в Швеции. 
Видение Норберга состояло в том, чтобы создать платформу, которая позволит любому 

человеку из любого уголка мира зарабатывать на майнинге. 

MINY обеспечивает различную вычислительную 
мощность для удовлетворения потребностей 
майнинга каждого пользователя. Кроме того, 
платформа помогает пользователям улучшать 
свое благосостояние и достигать финансовой 
независимости.

MINY представляет вам чрезвычайно простой, 
легкий и доступный способ получения пассивного 
дохода. В зависимости от удерживаемого баланса 
в вашем майнинг-пуле, участие в майнинг-пулах от  

этой платформы, для майнинга криптовалют, может 
приносить ежемесячный доход от 10% до 19%.

Все это интегрировано с простым мультивалютным 
кошельком Miny, в котором вы можете управлять и 
зарабатывать таким валютами, как:
Bitcoin, Ethereum, Litecoin и токенами Miny.
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Как вы, скорее всего, знаете, Биткоин и многие 
другие криптовалюты децентрализованы. 
Децентрализация означает, что 
ответственность за поддержку блокчейна 
распределяется между всеми пользователями 
криптовалютной сети по всему миру. Для 
поддержки блокчейна, различные блок-цепи 
не полагаются на какого-либо конкретного 
человека. Поддержка - это имеется в виду 
легитимизация блокчейн транзакций и 
мониторинг криптовалютной сети. 

МАЙНИНГ 

Майнеры проверяют и подтверждают 
предыдущие транзакции. Это позволяет 
избежать возможности “двойных трат”. 
Майнинг осуществляется путем вычисления 
64-значного хэша. Конечно, майнеры не 
занимаются этим ради забавы. Каждый 
майнер, который находит хэши до 1 МБ (I блок) 
транзакций  или  эквивалент хэша,  который

необходимо вычислить, претендует на 
вознаграждение. Этот принцип называется 
доказательством работы (PoW).

Майнинг одного блока транзакций приносит 
вознаграждение, которое на данный момент 
составляет 6.25 BTC. Эта сумма будет снова 
уменьшена вдвое (3.125 BTC) при следующем 
Халвинге Биткоина, который состоится в 2024 
году. Предыдущий Халвинг состоялся 11 мая 
2020 года. The last one happened on May 11, 
2020.
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Физические лица, не имеющие достаточных капиталовложений и инвестиций в оборудование, 

не могут получать разумную прибыль от майнинга. Эта ситуация весьма печальна, поскольку 

доходы от майнинга не должен быть прерогативой выделяемого капитала. Чтобы сделать 

майнинг прибыльным делом для всех, в приоритете должен быть свободный доступ к машинам 

с повышенной вычислительной мощностью. Облачные вычисления решают эту проблему, 

предлагая всем желающим доступ к машинам, которые идентифицируют хэши транзакций 

намного быстрее.

РЕШЕНИЕ 

Концепция майнинга началась с созданием Биткоина около 10 лет назад. Изначально всё было значительно проще. 

Однако, со временем, обойти других майнеров, чтобы найти подходящие хэши от блока транзакций, стало трудно. Еще 

в 2009 году мало кто из пользователей занимался майнингом Биткоина, что, вероятно, и объясняет легкость майнинга в 

то время. Растущая популярность биткойна в сочетании с соответствующей сложностью математических головоломок, 

которые приходят с подтверждением транзакций, означает, что майнеры теперь нуждаются в относительно больших 

вычислительных мощностях, чтобы увеличить свои шансы опередить других майнеров в решении транзакций и, 

следовательно, получить вознаграждение за блок. Этот факт превратил майнинг криптовалют в крупный бизнес. Таким 

образом, крупные корпорации с адекватными бюджетными ассигнованиями создали майнинговые установки с большой 

вычислительной мощностью. Эти корпорации пожинают большую часть блочных вознаграждений. Ситуация, описанная 

здесь выше, означает, что прибыльность майнинга в настоящее время является прерогативой этих корпораций.

ПРОБЛЕМА
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РЕШЕНИЕ 

ОБЛАЧНЫЙ МАЙНИНГ 
Было создано для того, чтобы майнеры с недостаточными инвестициями и оборудованием также 
могли прибыльно добывать BTC. Однако что делать, если у вас недостаточно ресурсов и вы не 
разбираетесь в майнинге? Возможно ли получить доступ к прибыльным ресурсам майнинга 
независимо от вашего местоположения?  Ну, если вы ответили утвердительно на все эти вопросы, 
то облачный майнинг может быть тем, что вам нужно. Благодаря облачному майнингу вы арендуете 
вычислительную мощность и можете добывать BTC без необходимости владеть оборудованием. 

МАЙНИНГ ПУЛ 
Как было отмечено выше, сложность вычисления математических головоломок транзакции 
значительно возросла с течением времени. И того, со временем, майнеры придумали 
объединять ресурсы в пулах. Майнинг пулы относится к вычислительной мощности совместного 
использования для повышения шансов подтверждения транзакций в блокчейне. Однако по мере 
увеличения шансов,  прибыльность снижается, поскольку она пропорционально распределяется 
между всеми майнерами, которые внесли свой вклад в вычислительные ресурсы. Доля, доступная 
каждому майнеру, зависит от ставок хеширования, которые он предоставляет. 
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РЕШЕНИЕ 

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ MINY 
Miny подключили искусственный интеллект в свои операции, чтобы сделать майнинг еще 
более прибыльным. Алгоритм искусственного интеллекта, разработанный нашей продвинутой 
IT-командой профессионалов, отслеживает и анализирует текущую рыночную ситуацию, а 
также делает прогнозный анализ на будущее. А также, используя алгоритм искусственного 
интеллекта мы можем рассчитать примерную стоимость криптовалюты. Наша майнинговая 
деятельность, связана не только с вознаграждением за майнинг криптовалют, но и с повышением 
эффективности. В зависимости от изменений на рынке, операции будут перенастроены на 
майнинг более выгодных монет. 

MINY ОБЛАЧНЫЙ МАЙНИНГ ПУЛ 
Miny майнит различные криптовалюты. Мы используем вычислительные мощности для 
объединения майнинговых пулов, чтобы увеличить шансы на прибыльность. Затем мы делим 
прибыль между нашими пользователями. Сумма, распределяемая каждому пользователю, 
зависит от баланса, который этот пользователь держит в пуле майнинга. Наши майнинг-фермы 
расположены в Гонконге, это идеальная среда, которая помогает нам минимизировать затраты 
на майнинг и при этом максимизировать прибыль! 
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КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ MINY 

Кошелек Miny позволяет хранить, 

отправлять и получать, такие 

криптовалюты, как Bitcoin, Ethereum, 

Litecoin и MINY токены. Когда вы 

создаете учетную запись в Miny, 

кошелек генерируется автоматически. 

Платформа отправит вам приватный 

ключ от вашего кошелька, а также 

секретную фразу из 12 слов. И ключ и 

фраза зашифрованы вашим паролем 

и доступны только вам. Ваши средства 

в безопасности! 
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Когда вы присоединяетесь к Miny, 

создаёте аккаунт и пополняете свой 

счёт, такими криптовалютами, как BTC, 

ETH или LTC, вы можете присоединиться 

к майнинг пулам платформы и 

зарабатывать на майнинге ежедневно. 

Вознаграждение от майнинг-пула будет 

зависеть от количества криптовалюты, 

которую вы храните на майнинг-пулах. 

Чем больше ваш баланс, тем больше 

вознаграждение. Вы можете выводить 

до 19% от вашего баланса ежемесячно! 

 

Помимо безопасного криптовалютного 

кошелька и щедрых вознаграждений за 

майнинг, платформа MINY предлагает 

ещё много возможностей для заработка. 

Если вы продвигаете MINY, например, 

привлекая людей, которые активно 

пополняют свои кошельки и участвуют 

в майнинг пулах, то в результате вы 

будете получать комиссионные. 

  Партнерская программа MINY 

представляет собой 20-уровневую 

систему, по которой вы будете получать 

соответствующие вознаграждения.  

КОШЕЛЁК MINY МАЙНИНГ ПАРТНЁРСКАЯ 
ПРОГРАММА

Платформа распределяет эти комиссионные, а также вознаграждение за майнинг в токенах MINY. И из-за 
искусственного дефицита наших токенов - ваши доходы будут увеличиваться. 
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ЧТО 
ТАКОЕ 
MINY 

ТОКЕН? 

На базе платформы MINY разработан 
собственный токен MINY, который 
является самостоятельной 
криптовалютой. Этот токен не такой, 
как ваша обычная криптовалюта. Во-
первых, он дефляционный, то есть 
его стоимость возрастает.

Однако его дефляционный характер не 
привязан к каким-либо экономическим 
принципам, а наоборот, это делается 
исскуственно после 12 месяцев от его 
листинга на внешних биржах. Токены 
будут выпущены со стартовой ценой 
$1, и каждый токен будет обеспечен 
реальными деньгами. Резервы MINY 
токена включают активы компании, а 
также фиатные депозиты на банковских 
счетах, которые в сумме составляют $ 50 
млн. Сумма резерва будет эквивалентна 

стоимости токенов, которые будут 
находиться в обороте в течение первых 
12 месяцев. В течение первых 12 месяцев 
платформой Miny планируется выпустить 
максимум 50 миллионов MINY токенов, 
которые можно будет приобрести путем 
инвестирования или присоединения. 
Все вознаграждения выплачиваются 
в MINY токенах, и каждый раз, когда 
человек обменивает свои MINY на другие 
криптовалюты, сумма обмена сжигается, 
что приводит к снижению общего 
предложения и устойчивости рыночной 
капитализации. Искусственный дефицит, 
спровоцированный в результате скачков 
в стоимости MINY токенов.  Кроме того, 
Miny оставляет за собой право хранить 
1 миллион MINY токенов, для будущих 
листингов, маркетинговых кампаний и 
других видов использования платформы.

О MINY ТОКЕНЕ 

ПОДВОДЯ ИТОГ 

Всего будет выпущено 50 миллионов MINY токенов

Количество этих токенов будет уменьшаться с их использованием

Токены имеют 100% поддержку
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Присоединяйтесь к нам с самого начала и 
получайте лучшие награды. Инвестирование 
в токен Miny на ранних стадиях гарантирует 
вам высокую рентабельность инвестиций. 

Дефляционная функция MINY токена 
гарантирует пользователям очень приличную 

прибыль.  

Ранняя пташка 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ТОКЕНА 

Платформой MINY планируется листинг MINY 
токена на нескольких известных криптовалютных 

биржах через 12 месяцев после запуска токена. 
Более детально со список этих бирж можете 

ознакомиться на следующей странице. Покупать 
и продавать токены MINY сможет любой, кто 

создаст учетную запись на платформе.

Торговля MINY токеном 

Miny планирует открыть фирменный магазин, 
который будет заниматься товарами, 

связанными с майнингом. Используя MINY 
токены, вы сможете купить оборудование для 
майнинга от ряда известных производителей 

прямо в магазине Miny. 

Средства обмена 

Спустя 12 месяцев после выпуска монет, платформа 

Miny перестанет распределять токены. По 

истечению этого периода владельцы монет смогут 

пользоваться ими, среди прочего, и для аренды 

вычислительной мощности на нашей платформе. 

Пользователи соответственно буду получать 

вознаграждение в зависимости от валюты, которую 

майнит платформа Miny. 

Аренда вычислительной 
мощности
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50M токенов – Общее количество 

10M токенов – Минимальное оборотное 

1M - резерв Miny 

ИНФОРМАЦИЯ О  РАСПРЕДЕЛЕНИИ 
MINY ТОКЕНОВ 

Общее количество: Стартовая рыночная 
капитализация:

Тип токена:Разрядность: Цена:

50,000,000 токенов $ 50 миллиона ERC-20 18 знаков $1 

Общее количество Miny токенов 100% Поддержки 

2%I$1M

$20M
в Активах 

$30M
в Резервах 
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Как платформа, мы рискуем 
средствами пользователей. 

Чтобы сделать продукт 
достойным внимания всех, 

мы пошли на искусственный 
подход дефицита, который 

увеличивает стоимость 
токенов с уменьшением 

предложения. Мы решили 
сделать это, потому что очень 

уверены в проекте.
И поскольку мы уверены

в прибылях, мы хотим,
чтобы наши сторонники 

получали хорошую
прибыль за доверие к нам

и инвестиции в наш проект. 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

MINY будет выпускать до 50 миллионов MINY 
токенов с ценой $1. Компания будет поддерживать 
общую рыночную капитализацию на 100%, как из 
активов компании, так и с денежных резервов 
на банковском счете. В число активов, которые 
компания планирует представить в качестве 
гарантии безопасности, входят ангары для 
майнинга, устройства для майнинга, а 
также программное обеспечение. 
Упомянутая гарантия, представляет 
собой фиксированную величину 
рыночной капитализации. 
Важно отметить, что сжигание 
определенной части токенов 
после каждой транзакции 
является преднамеренным; 
это делает монету дефицитной, 
тем самым увеличивая стоимость 
единиц в обращении. 

КОНЦЕПЦИЯ MINY 
ТОКЕНА 
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Из 50 миллионов токенов MINY, которые будут выпущены, 1 миллион оборотных 
токенов будет находиться в распоряжении платформы для проведения 
рекламных и маркетинговых кампаний. Эти токены будут использоваться 
только после завершения выпуска монет, то есть через 12 месяцев после 
начала продажи токена MINY. Выделенный бюджет продвижения, включает 
в себя стоимость листинга токена на различных ранее описанных биржах, 
а также любую другую маркетинговую кампанию, которую разработчики 
сочтут необходимой. С целью поддержки стабильности цены, токены 
будут продаваться партиями по 25 000 токенов каждую неделю после 
фазы выпуска. А также, разработчики оценили маркетинговую стратегию 
и определили текущую и возможную будущую конъюнктуру рынка. Исходя 
из этих условий и руководствуясь математической формулой, цена каждого 
токена MINY будет колебаться между $8.50 и $15 через 12 месяцев после 

закрытия периода выпуска. 

РЕКЛАМНЫЙ БЮДЖЕТ 
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Листинги

Aиpдpoпы

Mаркетинг

БЮДЖЕТ НА ПРОДВИЖЕНИЕ 

Листинги: Распределение: 

Binance

Kucoin 

LaToken 

Exrates 

HitBTC 

Liquid 

OKEx 

Bitfinex 

$1-$2 миллиона | 235394 Токенов 

$300-$500 тысяч  | 58823 Токенов 

$300-$500 тысяч  | 58823 Токенов 

$300-$500 тысяч  | 58823 Токенов

$300-$500 тысяч  | 58823 Токенов 

$200 тысяч  | 23539 Токенов 

$0

$0

Эти статистические данные не являются точными, поскольку они основаны на будущих ситуациях и на вероятности 
цены токена MINY через 12 месяцев.  
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ИНВЕСТИРОВАНИЕ НА ПЛАТФОРМЕ MINY 

15%    за 1-14 дней 

10%   за 15-28 дней 

5%      от 29 дней  
15

На Miny платформе представлены три различных категорий инвестиций.  Каждая 
из них предлагает различные стандарты прибыли. Процентная доходность зависит 

от суммы, которую пользователь держит на балансе своего майнинг пула:

0.005 BTC – 0.08 BTC 

0.63%/день | 19%/месяц

0.50%/день | 15%/месяц

0.33%/день | 10%/месяц

Bitcoin Ethereum  Litecoin 

0.08 BTC – 1.65 BTC 

от 1.65 BTC 

0.25 ETH – 4 ETH 

4 ETH – 80 ETH 

от 80 ETH

0.75 LTC – 11 LTC

11 LTC – 225 LTC

от 225 LTC

 +1%
+2.5%ЗА

30
ДНЕЙ

ЗА
60

ДНЕЙ

БОНУСЫ И КОМИССИИ 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

Формула, которую предлагает Miny, дает 

фиксированный процент распределения 

вознаграждений пропорционально 

сумме, которую пользователь держит в 

майнинг пуле. Распределение прибыли 

также зависит от доходов майнинга пула. 

Однако Miny оставляет за собой право 

резервировать некую сумму из прибыли 

своих пользователей. Указанная сумма будет 

использоваться для различных целей, как 

показано на круговой диаграмме ниже. 

Выплаты 

 Резерв 

Маркетинг

ПРОДАЖИ

Бонусы для пользователей

40%

25%

23%

12%
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Создайте кошелек 

ЗАРАБАТЫВАЙТЕ С MINY 
ВСЕГО ЗА НЕСКОЛЬКО ШАГОВ 

Создайте бесплатный 
и безопасный Miny 

кошелек для управления 
и пользования 

различными 
криптовалютами.

 Пополните свой 
Пополните ваш Miny 
кошелёк. На данный 
момент вы можете 

инвестировать 
такими 

криптовалютами: 
Bitcoin, Litecoin & 

Ethereum. 

Присоединитесь к 
майнинг пулу

Присоединяйтесь к нашему 

майнинг пулу, чтобы 

начать зарабатывать с Miny. 

Каждый день вы будете 
получать фиксированный 
процент от баланса вашего 

майнинг пула.

Преимущества
Miny токена 

Вся прибыль выплачивается в 
Miny токенах. И самое главное, 

что токен полностью обеспечен 
и сжигается с каждой 

проданной транзакцией. А это 
вызывает дефляцию, то есть 

увеличение стоимости. 
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КАРЬЕРА 

Как уже упоминалось ранее в техническом документе, платформа Miny предлагает своим пользователям несколько 
вариантов дохода. Многоуровневая партнерская программа позволяет вам зарабатывать комиссионные не 
только на ваших прямых рефералах, но и до 20-го уровня в вашей сети. Таким образом, вы можете зарабатывать 
на платформе Miny не только за счет аренды вычислительной мощности, но и за счет продвижения новой идеи 
платформы для майнинга среди пользователей в вашем окружении. Кроме того, приглашать потенциальных 
пользователей очень легко. При создании учетной записи на платформе, для вас сразу будет сгенерирована 
уникальная реферальная ссылка. Вы можете свободно поделиться этой ссылкой с другими людьми. Тот, кто 
присоединится через вашу ссылку, становится частью вашей команды навсегда. Вы будете получать ежедневные 
комиссионные от своей сети рефералов. Ваши комиссионные будут зависеть от уровня вашего реферала и от 
суммы, которую ваш реферал держит в майнинг пуле. По мере роста вашей сети вы можете разблокировать 

больше уровней, решая квесты системы уровней Miny платформы.

уровень Line 4 - 20

уровень 3

уровень 2

From 80 ETH

уровень 1

1% от вознаграждений реферала за майнинг

5% от вознаграждений реферала за майнинг

100% от вознаграждений реферала за майнинг

10% от вознаграждений реферала за майнинг
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ДОРОЖНАЯ КАРТА РАЗВИТИЯ
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Q3 2019 

Q4 2019 

20-е 
Августа 

2019 

  Настройка первоначального 

  Основание компании 

Покупка и установка оборудования для майнинга криптовалют 

Q1 2020 

. Создание сервиса облачного майнинга для частных групп   Запусе Miny Online Platform live . Внедрение системы искусственного интеллекта в майнинг
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Q3 2020     Приложение

Q4 2020

Q2 2020

. Запуск партнерской программы    Оптимизация оборудования . Запуск STO «предложение токена-ценной бумаги» Miny 

Оптимизация оборудования 

Q2 2021   Завершение раздачи Miny токенов . Публикация ERC-20 и распространение токенов 

Q3 2021 Листинг на биржах OKEx. BIttrex и Bitfinex 

Q4 2021   Запуск проводника . Листинг на бирже Binance 
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Q1 2022

Q3 2022

    Оптимизация оборудования. Создание новой майнинг-фермы 

    Листинг на бирже KuCoin . Листинг на бирже LaToken 

Q1 2023   Открытие второй штаб-квартиры в Швеции 

Q4 2022     Листинг на бирже Liquid . Создание первого Miny майнинг пула 

. Листинг на бирже Exrates 

. Создание «Miny Shop» 

Q2 2022     Листинг на бирже HitBTC   . Настройка внутренней биржи 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
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