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Аннотация 
 

Проект реализации инвестицион ного финансового блокчейн-продукта - дериватива 
GasCompressorCoin объединяет в себе передовые технологии в сфере финансов и 
промышленного производства одного из самых современных промышленных 
разработок– мобильная компрессорная установка (МКУ). 

Главными преимуществами нашей разработки является не только низкая цена и 
высокая производительность МКУ, но и ее мобильность, высокая скорость 
развертываемости на местности, легкость в ремонте и обслуживании, хорошая 
проходимость и сравнительно не большой вес, что дает возможность использовать 
МКУ даже в труднодоступных местах. 

Децентрализованные прямые инвестиции в проект будут осуществляться через 
покупку опциона GasCompressorCoin. Именно их «децентрализация» должна 
обеспечить независимость реализации проекта от влияния государственных и 
крупных компаний. 

Проект полноценно использует идеологию национального проекта «Чистая страна». 

  



 
 

 Определения 
 

 Базовый актив (underlying asset) – актив, на котором основывается финансовый 
дериватив (опцион). Это товар, в нашем случае, мобильная компрессорная 
установка (МКУ) и дериватив GasCompressorCoin. 

 

МКУ– сверхвостребованное оборудование, использование которого назрело уже 
десятилетиями, так как магистральные газопроводы были проложены сравнительно 
давно и требуют ремонта не только в России, но и по всему миру. 

 

Дериватив (derivative), или производный финансовый инструмент – это контракт, по 
которому стороны получают право и/или берут обязательство выполнить некоторые 
действия в отношении базового актива. 

 

Данный контракт представляет собой соглашение между двумя сторонами, по 
которому они принимают на себя обязательство или приобретают право передать 
базовый актив в установленный срок по согласованной цене. 

 

Дериватив GasCompressorCoin – это опционный контракт на продажу мобильной 
компрессорной установки и/или услуги по откачке природного газа, в форме 
нематериального актива GasCompressorCoin (см. далее), включает в себя опцион 
(пут-опцион) на обратный выкуп GasCompressorCoin в установленный срок по 
согласованной цене. 

 

Криптоэкономика (cryptoeconomy) – это социально-экономические отношения в 
цифровом обществе, которые сфокусированы на взаимодействиях с 
использованием сетевых протоколов. Основными направлениями, которые входят 
в область изучения криптоэкономики, являются: криптографические токены 
(криптовалюты), цифровые активы; децентрализованные системы социального 
обеспечения и краудфандинга; децентрализованные системы управления; 
самоисполняющиеся «умные» контракты; рынки коммерции для вычислительных 
ресурсов; онлайн-системы доверия и системы репутации; алгоритмы консенсуса; 

 

 

 



 

 
Опцион – это один из видов дериватива; контракт купли-продажи базового актива 
(в нашем случае, GasCompressorCoin), по которому покупатель опциона получает 
право совершить продажу данного актива по заранее оговорённой цене в 
определённый договором момент в будущем. 

 

Первичное привлечение капитала, или ICO, Initial Coin Offerings, - способ 
привлечения капитала с помощью крипто-инвестиций в проект на его начальном 
этапе (в т.ч. с использованием криптовалют). По тексту документа будет 
использовано сокращение «ICO». 

 

«Чистая страна» - приоритетный национальный проект, утвержденный Советом при 
Президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам и 
реализуемый Правительством Российской Федерации (2017-2025 гг); целью 
которого является уменьшение экологического ущерба, связанного с захоронением 
твёрдых бытовых отходов, снижение экологических рисков, связанных с объектами 
накопленного вреда окружающей среде, создание интерактивной 
информационной системы, которая обеспечит выявление и ликвидацию 
несанкционированных свалок мусора на основании сообщений граждан и 
общественных организаций. Ориентировочный (общий) бюджет проекта от 150-200 
млрд. рублей, в т.ч. за счет внебюджетных - около 30 млрд. рублей. 

 

 

 

 

 

 

  



 

Краткое описание проекта 
 

Происходящий переход к новому технологическому укладу требует инвестиций в 
освоение составляющих его технологий и модернизацию производства, 
реорганизацию централизованной экономики. 

Дальнейшее развитие ситуации будет определяться сочетанием двух процессов – 
разрушения структур прежнего технологического уклада и становления структур 
нового. При этом существующие ныне хозяйственные и финансовые институты 
должны будут перестроиться в соответствии с потребностями нового техноуклада 
либо должны будут прекратить свое существование. 

Подобные явления сопровождают как экономические, так и общественные 
процессы. На фоне негативных настроений многие инвесторы переключаются на 
криптоинвестиции как альтернативное направление личных вложений. В первую 
очередь, речь идет о проектах с быстрой окупаемостью, умеренным риском, 
наличием профессионального опыта и обеспечения. 

В России и в мировой экономике спрос на мобильные компрессорные установке 
огромен. Это характерно для отраслей нефтегазового сектора, химических и других 
производств. 



 
 

Зеленое производство и экономика 
 
Особенность «зеленого производства», которое предлагают реализовать 
основатели проекта, заключается в том, что, не только на территории России, но и 
по всему миру, при ремонте магистральных газопроводов, происходит выброс 
природного газа в атмосферу, тем самым загрязняя.  

Нефтегазовые компании не всегда хотят вкладывать средства в высоко 
технологичные производства по защите окружающей природной среды, что 
приводит к экологическим проблема. Помимо всего прочего, человечеству 
необходима чистая атмосфера. С этой целью мы планируем наладить серийное 
производство мобильных компрессорных установок, производство и внедрение 
которых прекратит процесс загрязнения атмосферы природным газом.  

За разработку МКУ взялись Казанский Национальный Исследовательский 
Технологический Университет и Научно Производственное Предприятие 
Компрессор. Благодаря напряжённому труду ученых, конструкторов, специалистов 
производственного комплекса предприятия в течение 1,5 лет была создана опытная 
мобильная компрессорная установка МКУ-1.  

В течение 2016 – 2017 годов установка прошла испытания на полигоне ООО 
«ГАЗПРОМТРАНСГАЗ-КАЗАНЬ», качество и уникальность, которой по достоинству 
были оценены. Наши инженеры и конструкторы на протяжении 1,5 лет 
разрабатывали технологию по откачке природного газа из магистральных 
газопроводов, целью которой было решить вопрос с удешевлением стоимости 
мобильных компрессорных установок и их безопасность. 

В отличие от иностранного конкурента, в процессе кондиционирования 
оборудования самой мобильной компрессорной установки используется 
откачиваемый из магистрали газ, что позволило существенно снизить 
себестоимость МКУ. 

В результате нам было предложено подписать контракт по откачке природного 
газа из магистральных газопроводов на 25 лет на всей территории России.  

Для выполнения такого объема работ нам необходимо не менее 70 МКУ, а 
произвести их в таком количестве не представляется возможным из-за 
недостаточного количества соответствующего оборудования, материалов, рабочей 
силы и дополнительных производственных площадей. Хотя в настоящий момент у 
нас имеется 2 пустующих цеха, которые нужно заполнить производственным 
оборудованием. В связи с этим нами было принято решение провести ICO. 

Мы планируем производить МКУ не только для России, но для иностранных 
нефтегазовых компаний. 

 



 
 

 Резюме проекта 
 

Информация об инвестировании: данный проект предполагает краудфандинговые 
инвестиции в дериватив GasCompressorCoin, который обеспечен товаром 
промышленного производства –  МКУ, услугой по откачке природного газа и 
активами нашего предприятия, которому уже 18 лет. 

Общая схема-модель реализации проекта GasCompressorCoin: 

 

 

Initial Coin Offering (первичное размещение монет), сокращенно ICO — выпуск 
проектом монет (токенов). Необходимо учитывать, что в отличие от IPO, инвесторы 
не получат доли в компании и не смогут воздействовать на внутренние 
управленческие решения. 

Проект GasCompressorCoin будет распродавать цифровые монеты в формате ICO. 
Монеты будут сделаны на платформе Ethereum, официальное название токена - 
GasCompressorCoin (GcCoin). 

Чтобы стать инвестором, необходимо приобрести GasCompressorCoin за 
криптовалюту в период токенсейла на сайте http://gas-com.group начиная с даты 
проведения PRE-ICO, которое продлится 40 дней. 

Нижний порог сбора инвестиций на ICO - 3 000 000 USD (три миллиона долларов 
США). Стоимость токена GcCoin будет равна 1 USD (одному доллару США. 

 



 
 
За 40 дней до начала ICO будет проведен Pre-ICO в рамках которого GcCoin будет 
продаваться со скидкой 30%. 

Порог сбора инвестиций на Pre-ICO - 500 000 USD (пятьсот тысяч долларов США). 

Основные три этапа проекта – это: «Сбор средств Pre-Sale и ICO», «Производство» и 
«Обратный выкуп». 

 
Тайм-лайн проекта по этапам выглядит следующим образом:  

1 этап «Сбор средств Pre-Sale и ICO». 

Апрель 2018 г. - Pre-ICO 

В период Pre-ICO будет осуществляться «распродажа» опционов по цене минус 30% 
от текущей (базовой) рыночной стоимости актива МКУ и услуг по откачке 
природного газа. Далее цена опциона будет равномерно расти. 

 
Май 2018 г. - Проведение ICO.  

За счет собранных средств на ICO будет происходить формирование 
инвестиционного бюджета для расширение производственной базы завода и 
запуска серийного производства МКУ.  

 
2 этап «Производство» 

Июнь-Июль 2018 г.  

Дополнительная закупка производственного оборудования (токарных, фрезерных 
станков и т.п.) и материала, пуско-наладочные работы и старт дополнительных 
производственных цехов. 

Сентябрь-Декабрь 2018 г. Выпуск первой партии МКУ. 

 
3 этап «Обратный выкуп» 

Февраль 2019 г. 

Обратный выкуп опционов GasCompressorCoin начнется через 9 месяцев после 
окончания сбора средств в размере, эквивалентом не менее 400.000$ ежемесячно. 
Также инвесторы получат право обмена GasCompressorCoin на услугу по откачке 
природного газа и/или МКУ. Дополнительно инвесторам будет предложен обмен 
опционов GasCompressorCoin на акции компании в случае выхода компании на IPO. 

 

 

 

 



 

 

Основная цель крауд-инвестиций в товарный опцион GasCompressorCoin:  

для инвесторов – заключается в приобретении опциона с доходностью от 30% 
(ориентировочный средний размер будущего дохода в месяц); приобретаемый 
дериватив GasCompressorCoin обеспечен реальным товаром (МКУ и услугой по 
откачке газа), которые в случае валютных колебаний «защищён» стоимостью 
данного постоянно высоко востребованного актива; 

для сообщества – заключается в формировании экологически чистого производства 
- «зеленого производства», развитии использования нового финансового 
инструмента и децентрализованного финансирования промышленного 
производства, что делается почти впервые в мире. 

 

Показатели эффективности проекта GasCompressorCoin: 

Ключевые показатели эффективности дополнительного оснащения Цехов по 
налаживанию серийного производства завода в рамках проекта GasCompressorCoin 
представлены в таблице: 

Количество действующих МКУ, ед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 г.  

и далее 

МКУ 10 шт. 30 шт. 50 шт. 70 шт. 

Прибыль, тыс. руб. 692 190 2 076 570 3 460 950 4 845 330 



 
 

 
  
  

Расчет рентабельности одной МКУ  в год* 

 
* Данная таблица из бизнес-плана (таб.11, стр. 17)   

*Более подробную информацию смотрите в бизнес-плане. 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что проект GasCompressorCoin может быть 
признан финансово эффективным и целесообразным для реализации согласно 
выбранной инвестиционной стратегии и применяемой технологии. 

 

 

 

 

 

 

Наименование Значения Примечания 

Количество МКУ, ед. 1   

Количество откачек в год одним МКУ, ед. 7   

Количество газа откачены одним МКУ в 

год, тыс. нм3 
23 748   

Оплата ПАО Газпром за откаченный газ, 

тыс. руб. 
83 119 3,5 руб. за н. куб  

Количество человек занятых откачкой, чел. 5   

Зарплата бригады со страховыми взносами 

в год, тыс. руб. 
5 222   

Ежегодные расходы, тыс. руб. 5 763 
ТО, ОСАГО,  

ремонт. фонд, аренда 

Расходы на откачку, тыс. руб. 2 915 ГСМ, командировочные 

Всего затрат на откачку за сезон, тыс. руб. 13 900   

Прибыль, тыс. руб. 69 219   

Рентабельность, в% 497,99%   



 
 

Преимущества рассматриваемого инвестиционного проекта в целом могут быть 
сформулированы следующим образом: 

1. Инвестиционная привлекательность проекта GasCompressorCoin высока, о чем 
свидетельствуют данные таблице; 

2. Центральная бизнес-идея инвестиций в проект GasCompressorCoin связана с 
запуском инновационного производства мобильных компрессорных установок и 
получения прибыли от инвестиций в одноименный фьючерсный токен; 

3. Высокая экологическая составляющая проекта GasCompressorCoin и стандарты 
«зеленого производства», в котором представляется возможность не выбрасывать 
природный газ в атмосферу, засоряя ее, а перекачивать газ обратно в 
магистральный газопровод. 

 

Краткое описание производственного процесса. 

Рассматриваемый инвестиционный проект предусматривает оснащение 
оборудованием двух цехов завода: 

Цех №1 – Размер цеха Д:70м Ш:24м В:18м (железобетонная конструкция с 
отоплением, соответствующим электроснабжением на 2,5мВт). Технологическое 
оборудование с монтажом по индивидуальному проекту.  

Цех №2 – Размер цеха Д:70м Ш:24м В:18м (железобетонная конструкция с 
отоплением, соответствующим электроснабжением на 2,5мВт). Технологического 
оборудование с монтажом по индивидуальному проекту.     

В рамках проекта предполагается оснастить производство в промышленной зоне 
города Казани (Авиастроительный район, улица Беломорская, стр.69), России, где 
имеются 2 Цеха с соответствующими проекту мощностями и коммуникациями. 

  

Этапы реализации дополнительного оснащения двух цехов. 

Эстонская холдинговая компания Gascompressor OU в размере суммы инвестиций в 
опционы GasCompressorCoin предоставит займ российскому юридическому лицу АО 
НПП «Компрессор», которое будет реализовывать последовательно все этапы 
оснащения необходимым оборудованием двух цехов завода. 

Следующие шаги по реализации оснащения двух цехов завода можно разбить на 3 
основных этапа, которые были описаны выше. 

В целях соблюдения принципов открытости и прозрачности во время всех этапов 
реализации проекта для инвесторов будет обеспечена онлайн-трансляция в сети 
Интернет хода пуско-наладочных работ промышленного завода с помощью камер. 
Они специально будут размещены на территории завода в двух цехах. 

     



 
 
Ценовая стратегия. 

Произведенные на нашем заводе мобильные компрессорные установки (МКУ) 
будут в первую очередь обслуживать потребности российской национальной 
компании ПАО «ГАЗПРОМ», магистральные газопроводы которой требуют 
соответствующего ремонта и обслуживания. В настоящее время между нами и ПАО 
«ГАЗПРОМ» заключается долгосрочный контракт (на 25 лет). По условиям данного 
контракта стоимость откачки одного нормального кубического метра газа 
составляет 3,5 руб. (нм3) и со временем будет только расти. 

Суть метода расчета цен состоит в следующем: мы производим МКУ, которая в 2 
раза дешевле и 2,5 раза эффективнее своего единственного немецкого конкурента. 

Произведенные МКУ начинают оказывать услуги по откачке газа из магистральных 
газопроводов национальной компании ПАО «ГАЗПРОМ» (бизнес-план, стр.17 табл. 
11.) 

После того как количество МКУ будет полностью удовлетворять потребности 
российского рынка, мы будем производить и продавать МКУ на мировой рынок. 

Полученную прибыль планируем вкладывать в дальнейшее развитие производства 
и выкуп токенов GasCompressorCoin. 

 

Рынок  МКУ. 

Конкурентов МКУ в России не существует. А в мире есть только одна немецкая 
компания, которая ещё разрабатывает МКУ, планирует его испытания только в 2020 
году. По имеющейся у нас информации, их продукция (МКУ) будет в 2 раза дороже 
и 2,5 раза менее производительнее, так как у нас имеется патент на 
соответствующие компрессорные разработки и на систему охлаждения 
оборудования МКУ откачиваемым газом, чего нет у немецкой компании. 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 Экологическая составляющая проекта 
 

Проект предполагает в своей производственной деятельности использовать 
«зеленую технологию». Что позволит уменьшить ущерб окружающей среде от 
деятельности нефтегазовых компаний. Ключевое отличие создаваемого «зеленого 
производства в возможности дальнейшего использования откаченного природного 
газа, а не выброса его в атмосферу. 

 

Из экологического доклада ПАО Газпром следует, что в течение 2016 года, только 
выбросы газа в атмосферу из ремонтируемых участков магистральных газопроводов 
составило более одного миллиона тон газа, что составило почти один миллиард 
пятьсот миллионов нормальных кубических метров природного газа. Для примера 
этого объема хватило бы снабжать газом, в течение года, такое государство как 
Молдавия. Но это не только огромные финансовые потери, это и серьезный удар по 
экологии планеты, связанного с усилением парникового эффекта. 

 

В чем же суть проблемы? Россия имеет огромные по протяженности магистральные 
газопроводы. Газопроводы разбиты на участки длинной от 20 до 50 км. При 
эксплуатации газопровода возникают проблемы с их ремонтами. Прежде чем 
приступить к ремонту необходимо сбросить давление газа с 76 бар до безопасного 
10 бар. Для этого открывается свечной кран в начале или конце участка, и газ 
сбрасывается в атмосферу. 

 

Попытка решить эту проблему с помощью компрессорных установок, которые 
позволяют перекачать газ из ремонтного участка в параллельную действующую 
трубу, идет еще с 1980 года. За это время в России сделано немало технических 
проектов. Но, к сожалению, по разным причинам до создания реальной 
компрессорной установки для откачки газа дело так и не дошло. 

В 2014 году ПАО «Газпром» профинансировал опытно - конструкторские работы по 
созданию мобильной компрессорной установки для откачки газа из ремонтных 
участков газопроводов. 

  

За данную работу взялся опорный вуз Газпрома Казанский Национальный 
Исследовательский Технологический Университет и молодое динамично 
развивающееся предприятие Научно Производственное Предприятие Компрессор.  

 

 



 

 
Благодаря напряжённому труду ученых, конструкторов, специалистов и 
производственного комплекса предприятия в течении 1,5 лет была создана опытная 
мобильная компрессорная установка МКУ-1.  

В течение 2016 – 2017 годов установка прошла испытания на полигоне ООО 
«ГАЗПРОМТРАНСГАЗ-КАЗАНЬ». 

 

Первый запуск установки состоялся 20 августа 2016 года. В течение года 
проводилось множество испытаний, на которых отрабатывались алгоритмы 
управления установкой в различных ситуациях. 

 

Разработчиками большое внимание уделено системам обеспечения безопасности. 
Все модули установки оснащены системами контроля загазованности, 
пожарообнаружения и оповещения. Все системы выполнены в соответствии с 
правилами безопасности, действующими на территории России и СНГ. 

 

Автомобильные шасси, благодаря высокому клиренсу в совокупности с 
используемыми тягачами – вездеходами, позволяют передвигаться по грунтовым 
автодорогам. Но при этом масса автопоезда не превышает 30 тон, что позволяет 
передвигаться по автодорогам с твердым покрытием без специального разрешения 
ГИБДД. 

 

Инвесторам будет предложен вариант обмена опционов GasCompressorCoin на 
акции компании после формирования аудированной финансовой отчетности за 
первый отчетный период деятельности и выхода на IPO. 

 

Проект GasCompressorCoin при его удачной реализации даст хороший эффект для 
решения проблем, связанных с качеством жизни, окружающей средой. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 Команда проекта 
 

Команда проекта GasCompressorCoin состоит из разработчиков инновационных 
технологий, технологов, ученых-экспертов, управленцев, экономистов с опытом 
работы в промышленности и финансовой отрасли. 

 

Организаторы проекта имеют практический опыт работы в научно-
исследовательской сфере. Они имеют публикации, научные статьи, авторские 
свидетельства и патенты, соответствующей специализации, металлургической и 
химической промышленностях, инженерии, материаловедении и т.д. 

 

Члены команды имеют опыт бизнес-сотрудничества с крупнейшими компаниями: 
Роснефть, Башнефть, Лукойл, Татэнерго, Татнефть, ГАЗПРОМ, Министерство 
Обороны России.  

 

Команда имеет опыт сотрудничества с промышленными, строительными, 
проектными, производственными компаниями по привлечению финансирования от 
банковских, частных и иностранных организаций, опыт внешнеэкономической 
деятельности в области экспорта оборудования. 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 Заключение 
 

Участие инвесторов в проекте предполагает покупку дериватива 
GasCompressorCoin, который реализован как финансовый инструмент на блокчейн-
платформе Ethereum; в свою очередь GasCompressorCoin обеспечен оборудованием 
и товаром промышленного производства – МКУ, услугами по откачке природного 
газа и активами существующего и динамично развивающегося предприятия, 
которому уже 18 лет. 

 

Продажи опционов GasCompressorCoin будет происходить в рамках Pre-ICO (апрель 
2018 года), ICO (май 2018 года). Приобретению опционов GasCompressorCoin можно 
будет осуществить с помощью доллара США, Евро, биткоина и иных криптовалют. 
Более подробное описание условий инвестиций в опцион GasCompressorCoin вы 
найдете на сайте проекта. 

 

Данная технология является воплощением гармонии промышленности и природы, 
поскольку не многие на планете могут похвастаться тем, что развитие 
промышленного производства не наносит ни малейшего вреда окружающей среде. 
Мало того, данная технология позволяет решать проблему образование 
техногенных «язв» на теле планеты.  

 

Начало положено, проект уверенно двигается в направлении получения прибыли, 
параллельно решая множество экологических проблем. Представленная 
технология лишь одна из многих, разработанных нашим коллективом. Имея такие 
технологии в своих руках, открываются двери в будущее зеленой планеты – 
экономики и производства, за которыми находиться решение многих проблем 
настоящего. 

 

Наш лозунг «Бережем природу – получаем прибыль!» звучит оптимистично. 
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