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ВВЕДЕНИЕ 

Текущие тенденции на рынке криптовалют отражают, на наш взгляд, 

зарождение нового альтернативного класса активов.  

Если при возникновении тренда криптоактивы привлекали только технически 

«продвинутых» профессионалов и «крипто-анархистов», то сейчас в качестве 

потенциальной инвестиционной возможности их рассматривают даже 

консервативные инвесторы.  

Это неудивительно, учитывая тот факт, что мировые рынки акций торгуются с 

высокими мультипликаторами, а политика нулевых ставок со стороны мировых 

центробанков привела к экстремально низким доходностям рынков облигаций.  

Существует явный спрос на альтернативный класс активов, способный в 

долгосрочной перспективе принести инвесторам доходность выше 

традиционного «среднего» уровня. 
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ГЛОССАРИЙ 

Аккаунт — учётная запись, созданная на сайте, которая содержит набор личных данных 

пользователя, включая логин и пароль доступа, позволяющих его идентифицировать. 

Волатильность — степень колебания курса криптовалюты. На графиках курса видны 

постоянные скачки и падения. Разница между верхним и нижним пределами цены и есть 

показатель волатильности криптовалюты.  

Горячий кошелек — программа для хранения криптовалютных адресов предназначенная 

для активного обмена криптовалютами. Требует постоянного подключения к интернету для 

обновления данных о сети, в результате чего не может рассматриваться как безопасный 

способ хранения монет. 

Зафиксированный убыток инвестора - сумма средств, потерянных Инвестором при 

выводе инвестиций из фонда в случае отрицательной прибыли. 

Инвестиции инвестора - сумма средств, вложенных Инвестором в фонд после списания 

комиссий за вход. 

Капитализация — рыночная стоимость активов, находящихся в обороте. Для того, чтобы 

узнать капитализацию необходимо количество всех имеющихся акций (в нашем случае 

криптовалют) умножить на стоимость одной. В отличие от традиционных активов, 

капитализация криптовалют (как общая, так и каждой монеты в отдельности) постоянно 

меняется в зависимости от курса и количества добытых монет. 

Криптовалютная биржа — платформа в сети Интернет для осуществления торговли 

криптовалютами. 

Ликвидность — способность активов быть быстро проданными по цене, близкой к 

рыночной. Ликвидность бывает высокой и низкой. Высокая ликвидность актива 

подразумевает высокую скорость его реализации по рыночной цене, а низкая заставляет 

либо долго реализовывать актив, либо снижать цену.  

Нерезиденты — физические лица, имеющие постоянное место жительства за пределами 

территории Российской Федерации, и юридические лица, созданные в соответствии с 

законодательством иностранных государств и имеющие местонахождение за пределами 

территории Российской Федерации. 

Прибыль инвестора - сумма средств Инвестора, превышающая объём инвестированных 

средств. Каждое 1-е число месяца от суммы прибыли Инвестора списывается комиссия за 

успех (Success Fee). 
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Резиденты РФ — физические лица, имеющие постоянное место жительства на территории 

Российской Федерации, и юридические лица, созданные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и имеющие местонахождение на территории 

Российской Федерации. 

Риск-менеджмент — процесс принятия и выполнения управленческих решений, 

направленных на снижение вероятности возникновения неблагоприятного результата и 

минимизацию возможных потерь проекта, вызванных его реализацией.  

Холодный кошелек — программа для хранения криптовалютных адресов не 

подключенная к сети интернет. Следовательно, его практически невозможно взломать. Он 

используется исключительно для надежного хранения и ограничения доступа к средствам.   

Шестой техноуклад — последняя, самая совершенная совокупность сопряжённых 

производств, имеющих единый технический уровень и развивающихся синхронно. Его 

основные отрасли – нано- и биотехнологии, наноэнергетика, молекулярная, клеточная и 

ядерная технологии, нанобиотехнологии и т.д. Период широкого распространения 6-го 

техноуклада ожидается в развитых странах с 2018 года.  
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О ФОНДЕ 

Стратегия 

У фонда есть две консервативные стратегии с хеджированием рисков, но сохраняющие высокую 

доходность, присущую криптовалютному рынку — Strategy RQ и Strategy RQmix. 

А также две агрессивные портфельные стратегии: Rabbit Creek и Blue Chips.  

Команда криптовалютного фонда Kernite Capital придерживается философии «бирюзовых 

организаций» и принимает активное участие в формировании зарождающейся индустрии, а 

также нового класса активов через популяризацию блокчейна и создание финансовой ценности 

для своих партнёров.  

Стратегия работы фонда строится на открытости новым идеям и проактивном, командном 

подходе к управлению. 

Команда 

Сейчас Kernite Capital — это команда из 

более чем 50 человек, среди которых 

математики, аналитики, риск-менеджеры. 

Вместе они обеспечивают системное 

инвестирование средств более 300 

инвесторов. 

Заслугой математиков можно считать 

разработку уникальных алгоритмов для 

создания инвестиционных портфелей, 

специальных методик ребалансировки. 

Риск-менеджеры разработали для Kernite 

Capital основательный механизм 

безопасного хранения средств инвесторов. 

Аналитический отдел занимается 

построением прогностических 

корреляционных моделей на основе 

взаимосвязи медиааналитики и больших 

данных, мониторинга СМИ, 

автоматизированного выявления 

зарождающихся трендов в digital и 

экспертного отслеживания событий в 

блокчейн-индустрии. 

Также в фонде действует команда 

профессиональных трейдеров и 

инвестиционных аналитиков, которые 

работают над максимизацией прибыли 

стратегий и уменьшением рисков. 

Руководство Kernite Capital стремится к максимальной прозрачности и открытости. 

Инвесторы и потенциальные клиенты могут задать все интересующие их вопросы 

непосредственно основателям фонда. 

 

Криптовалютный фонд Kernite Capital основан  

в начале 2017 года.  

Основная задача фонда — создавать на криптовалютном рынке удобные, безопасные 

и масштабируемые стратегии с высокой доходностью и легким входом. 
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Инвестиционная стратегия 

Наша инвестиционная стратегия базируется на гипотезе о том, что портфельный 

подход к инвестициям является более подходящим и выгодным для 

долгосрочных вложений. Этот подход предполагает инвестирование в широкую 

«корзину» основных криптовалют на основе их долларовой капитализации и 

ликвидности. Согласно текущим рыночным данным, топ-5 криптовалют 

обеспечивают 73,1%, а топ-20 валют – 88% всей долларовой рыночной 

капитализации. В этих условиях создание «бета-продукта», вероятно, является 

наиболее эффективным способом инвестировать в данный класс активов (как с 

точки зрения рисков, так и с точки зрения затрат). Поэтому основным продуктом 

компании являются стратегии диверсифицированных портфелей основных 

криптовалют. 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ФИЛОСОФИЯ 

Мы верим, что будущее за саморегулируемыми информационными сообществами; и 

технология блокчейн с ее способностью объединять людей, улучшать условия 

взаимодействия на основе доверия и прозрачности операций, – это прямая дорога к 

следующему шестому техноукладу. Мы придерживаемся философии «бирюзовых 

организаций» и хотим принять активное участие в формировании зарождающейся 

индустрии, а также нового класса активов через популяризацию блокчейна и создание 

финансовой ценности для наших партнёров. Стратегия работы Фонда строится на 

открытости новым идеям и проактивном, командном подходе к управлению.  

Главные принципы нашей инвестиционной философии: 

Экспертность 

Мы используем лучший опыт классических и криптовалютных инвестиционных Фондов и 

продолжаем ежедневно работать над развитием и тестированием наших торговых 

стратегий. Мы инвестируем время и ресурсы в собственные разработки от IT до 

медиааналитики: автоматизированные торговые системы, прогностические корреляционные 

модели (взаимосвязь медиааналитики, big data (капитализация, волатильность, количество 

запросов в google, baidu и др.) и поведения токенов на бирже), мониторинг классических 

СМИ и Digital, автоматизированное выявление зарождающихся трендов в digital, экспертное 

отслеживание событий в блокчейн-индустрии. 

Команда 

Мы верим, что сильная команда является основой любого успешного проекта. В Фонде мы 

собрали лучших профессионалов: биржевых экспертов, финансовых аналитиков, 

разработчиков, медиааналитиков, IR менеджеров. Команда нацелена на успешность работы 

Фонда и инвестирует в Фонд собственные средства. Стратегическим управлением 

Kernite.Capital занимаются менеджеры международного уровня с более чем 20-летним 

опытом работы в классических инвестициях. 

Партнеры Фонда обладают серьезным опытом макроэкономического анализа и опытом 

инвестиций на валютном рынке и рынке деривативов. Также они имеют опыт разработки 

торговых алгоритмов для оптимизации и автоматизации торговых алгоритмов. 

Безопасность 

Мы считаем, что безопасность является одним из ключевых факторов для нас и наших 

инвесторов. В момент становления и бурного развития блокчейн-индустрии происходит 
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множество различных событий: закрываются биржи, вскрываются мошеннические схемы, 

взламываются кошельки, меняются решения регуляторов. И наша основная задача –

обеспечить максимально низкий уровень риска потери средств Инвестора из-за возможных 

враждебных действий. Для этого в Фонде при управлении инвестиционными стратегиями 

используются «холодные» и «горячие» кошельки с обеспечением надлежащего уровня 

безопасного хранения и контроля доступа к информации (банковские ячейки). 

Для обеспечения безопасности средств инвесторов выстроена многоступенчатая система 

защиты. Ввод и вывод средств инвесторов осуществляется через специальный кошелек-

шлюз. Это исключает прямой контакт операций ввода-вывода средств с основными 

кошельками фонда, на которых хранятся средства инвесторов.  

Перевод средств между транзитным счетом и основными счетами Фонда осуществляется 

автоматизированной системой, которая запрашивает для проведения любых операций 

подтверждение со стороны трех независимых друг от друга администраторов.  

Каждый администратор проверяет наличие адреса назначения перевода в своем white list. 

Изменения в white list вносятся только по консенсусу генеральных партнеров фонда. При 

этом проходит формальная защита изменений в white list с обоснованием их операционной 

необходимости для деятельности Фонда (выход на новые биржи, «холодные» и «горячие» 

кошельки с целью дальнейшей минимизации рисков и увеличения ликвидности). 

Следующий уровень защиты обеспечивает безопасность основных средств Фонда. Для 

хранения активов инвесторов используется три биржи, пять «горячих» и два «холодных» 

кошелька. 

Биржи и кошельки имеют наилучшую репутацию среди своих категорий и отобраны таким 

образом, чтобы минимизировать риск потери средств на каждом из них. Вследствие этого, 

риск потери средств более чем на одном кошельке минимален. 

На одном кошельке не может храниться более 15% общих средств Фонда.  

Перевод средств между кошельками для хранения и ребалансировки портфелей 

осуществляется автоматизированной системой, которая запрашивает для проведения 

любых операций подтверждение со стороны трех независимых друг от друга 

администраторов. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ 
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Сервис 

Мы видим, что в условиях неопределенности и избытка противоречивых предложений 

в сфере управления блокчейн-активами важным фактором для Инвестора является 

возможность легко и удобно войти в криптовалютные активы и выйти из них, а также 

уверенность в добросовестности партнера и безопасности инвестиций. Поэтому удобство, 

простота и прозрачность операций являются ключевыми правилами для всей 

команды Фонда. 

Репутация 

Мы дорожим репутацией Фонда и понимаем, что весь класс блокчейн-активов создан 

на репутации и доверии. Поэтому мы строим взаимоотношения с партнерами 

и Инвесторами на принципах открытости и доверия, уделяем много внимания качеству 

предоставляемого сервиса и управлению рисками. Мы обеспечиваем прозрачность 

операций Фонда и, помимо стандартных форм отчетности, всегда готовы показать нашу 

внутреннюю «кухню». Мы также тщательно отслеживаем все появляющиеся возможности, 

связанные с регулированием индустрии в различных странах, и возможности принимать 

средства Инвестора в классическом формате фондового рынка. 
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Технические особенности инвестиционной философии

Инвестиционная «вселенная» состоит из всех 

криптовалют, торгуемых на основных 

криптовалютных биржах; 

● Инвестиционные цели: 

• Для стратегий портфельного 

инвестирования – максимально 

близко отслеживать динамику 

«средней» рыночной капитализации 

криптовалют. 

● Наиболее важные характеристики 

криптовалюты для включения 

в портфельную стратегию 

инвестирования Фонда: 

• Рыночная капитализация; 

• Ликвидность; 

• Наличие медиатрендов, связанных с 

ростом криптовалюты, позитивный 

медиафон; 

• Возможность безопасного хранения 

на «холодных» и «горячих» кошельках. 

● Все инвестиционные решения 

основаны на собственном 

фундаментальном количественном и 

техническом анализе, который 

проводят аналитики Компании; 

● Анализ рынка «сверху вниз» 

определяет стратегическое 

направление для наших портфелей, 

тогда как анализ «снизу вверх» 

позволяет раскрыть возможности 

отдельно взятого проекта 

и криптовалюты; 

● Рекомендуемый инвестиционный 

горизонт – от 1 года. Это позволяет 

сократить зависимость портфеля от 

краткосрочной волатильности 

и максимально поучаствовать 

в развитии и росте капитализации 

проектов на основе технологии 

блокчейн; 

● Бюджетирование риска позволяет 

усилить позитивный эффект 

диверсификации и улучшить 

долгосрочный профиль «доходность-

риск»; 

● Для удобства инвесторов за базовую 

валюту расчетов берется USD. 

Результаты могут выражаться только 

в USD.
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ПРИНЦИПЫ 

РАБОТЫ 

 Понимание ожиданий и риск-

профиля Инвестора позволяет нам 

предоставлять различные 

портфели и оптимальное 

инвестиционное решение. 

 Более склонные к риску Инвесторы 

могут выбрать портфель Rabbit 

Creek, составленный 

преимущественно из 

высокодоходных и 

высокорисковых альткоинов. На 

исторических данных портфель 

дает оптимальную доходность 

среди всех вариантов индексного 

инвестирования в крипторынок.  

 Менее склонные к риску 

Инвесторы могут предпочесть 

портфель Blue Chips, который 

отводит ведущую роль в 

аллокации активов крупнейшим 

по капитализации криптовалютам, 

включая биткоин.  

 Создание долгосрочной 

положительной доходности с 

использованием хорошо 

диверсифицированного портфеля. 

Веса в портфеле распределены 

между отдельными 

криптовалютами и 

фундаментально 

привлекательными блокчейн-

проектами на основе 

«коэффициента ликвидности», при 

расчете которого учитывается 

торговый оборот и капитализация. 

Также при распределении весов 

учитывается значение 

исторической волатильности 

криптовалют. При формировании 

портфелей используется 

специально разработанная 

система медиааналитики, которая 

позволяет выделять основные 

значимые тренды для каждой 

криптовалюты и устанавливать их 

связь с изменением курса. Это 

делается за счет анализа 

медиафона на предмет 

обнаружения зарождающихся 

трендов, за счет анализа 

количества и качества 

тематических поисковых запросов. 

 В «индексном» Фонде вес 

криптовалюты имеет 

положительную корреляцию 

с ее коэффициентом ликвидности 

и отрицательную корреляцию 

с ее волатильностью. 

 Портфель регулярно 

ребалансируется для того, чтобы 

максимально близко отражать 

«среднюю» динамику рынка 

криптовалют. 
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ЛЕГАЛИЗАЦИЯ 

Мы внимательно следим за развитием 

событий в блокчейн-индустрии на 

регуляторном рынке всех стран, 

отслеживаем новые законы, 

направленные на регулирование 

криптовалютного рынка и реакцию на них 

по всему миру 

Мы рассчитываем, что большинство 

развитых и развивающихся стран будут 

принимать разумные законы, 

обеспечивающие большую прозрачность 

в блокчейн-активах, а Инвесторы будут 

получать все большую защищенность и 

надежность для взаимодействия. Наша 

команда прикладывает все усилия, чтобы 

идти в ногу с законодательной базой. 

Отношения Фонда и Инвестора 

полностью легализуются на основе 

договора оферты и White Paper, в которых 

изложены все условия сделки. С 

договором оферты можно ознакомиться 

после регистрации в Личном кабинете 

Инвестора.  Договор действует только 

для физических лиц. 

При инвестировании в стратегии 

Kernite.Сapital Инвестору предлагается 

ознакомиться с Декларацией о рисках.  С 

Декларацией можно ознакомиться после 

регистрации в Личном кабинете 

Инвестора. 

  

https://invest.kernite.capital/user/auth/sign-up
https://invest.kernite.capital/user/auth/sign-up
https://invest.kernite.capital/user/auth/sign-up
https://invest.kernite.capital/user/auth/sign-up
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РЕГИСТРАЦИЯ НА САЙТЕ 

И ИНВЕСТИРОВАНИЕ В ТОРГОВЫЕ 

СТРАТЕГИИ

Сайт 

На сайте Kernite.Сapital запущен Личный 

кабинет Инвестора. Новые Инвесторы 

смогут инвестировать средства, смотреть 

баланс, выводить средства через Личный 

кабинет, самостоятельно 

зарегистрировавшись на Kernite.Сapital.  

Регистрация 

Для работы с Личным кабинетом 

необходимо пройти регистрацию. При 

регистрации обязательно указывайте 

реальные данные, так как при попытке 

несанкционированного входа в аккаунт 

это позволит Вам получить полный доступ 

к вашим средствам. 

При регистрации на сайте необходимо 

указать номер телефона и контактный e-

mail. 

Верификация пользователя 

Для безопасной работы на сайте и 

минимизации рисков, необходимо 

полностью заполнить Вашу анкету, 

включить 2FA защиту и пройти 

верификацию e-mail и телефона.  

Завод средств в стратегии 

Для инвестирования в стратегии 

Kernite.Сapital, Вам необходимо создать 

BTC кошелек в разделе «Кошельки» 

и пополнить его Вашими средствами. Для 

завода средств из фиатных валют (рубли, 

доллары и другие валюты) мы 

рекомендуем использовать следующие 

сервисы: LocalBitcoins, BestChange. Данные 

сервисы являются сторонними, 

ответственности за работу данных 

сервисов Kernite.Сapital не несет.  

Для помощи в заводе средств из 

наличных в криптовалюту обратитесь в 

службу поддержки. Завод средств из 

наличных возможен в Москве на сумму от 

20 000$. 

После пополнения Вашего кошелька BTC 

Вам станет доступна возможность 

инвестировать в стратегии Kernite.Сapital. 

Для инвестирования средств перейдите 

на вкладку «Инвестиции» и выберите 

интересующую Вас стратегию. Затем 

нажмите кнопку «инвестировать» и 

следуйте инструкции. 

Отчетность обновляется ежедневно 

до 12:00 МСК, в выходные и праздники 

до 18:00 МСК. Отчетность может 
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обновляться несколько раз в течение дня, 

но не менее одного раза. 

У нового Инвестора при инвестировании 

отчетность появится в Личном кабинете 

до 18:00 МСК, на следующий рабочий 

день после дня внесения средств.  

Каждую неделю Инвестор получает отчет, 

содержащий важные сведения о рынке 

криптовалют. 

Вывод средств 

Для вывода средств необходимо 

отправить запрос в разделе 

«Инвестиции». После отправки запроса 

на вывод средств фиксируется сумма 

в USD на текущий момент и курс продажи 

BTC по бирже Bittrex.  

В течение 24 часов после запроса вывода 

средств зафиксированная сумма BTC 

будет зачислена на Ваш кошелек в 

разделе «Кошельки».  

Вывод средств в наличные возможен в 

Москве на сумму от 20 000$. Для вывода 

средств в фиатные валюты обратитесь в 

службу поддержки.  

Перевод средств из одного портфеля в 

другой происходит как процесс вывода 

средств из одного портфеля и их 

последующее инвестирование в другой 

портфель. 

Сроки завода\вывода и 

начисления реферальной 

комиссии Kernite.Сapital 

Сумма инвестированных средств в $ 

фиксируется по бирже Bittrex по курсу BTC 

в 12:00 мск на следующий рабочий день 

после дня внесения средств. 

Сроки начисления реферальной комиссии 

за вход до 18:00 мск – на следующий 

рабочий день после дня внесения 

средств. 

Сроки начисления реферальной комиссии 

за успех – до 18:00 мск на следующий 

рабочий день после снятия Фондом 

комиссии за успех (1-е число каждого 

месяца). 

Сроки вывода средств в BTC – по запросу, 

но не более 24 часов с момента запроса. 

Сроки вывода средств в USD в Москве – 

по запросу, не более 72 часов с момента 

запроса.  
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ОПИСАНИЕ ОТЧЕТНОСТИ 

И ФИНАНСОВОГО УЧЕТА 

ИНВЕСТОРСКОГО СЧЕТА 

Средства Инвестора в Фонде 

ИНВЕСТИЦИИ ИНВЕСТОРА 

Сумма средств, вложенных Инвестором в фонд после списания комиссий за вход. 

ПРИБЫЛЬ ИНВЕСТОРА 

Сумма средств Инвестора, превышающая объём инвестированных средств. Каждое 1-е 

число месяца от суммы прибыли Инвестора списывается комиссия за успех (Success Fee). 

ЗАФИКСИРОВАНННЫЙ УБЫТОК ИНВЕСТОРА 

Сумма средств, потерянных Инвестором при выводе инвестиций из фонда в случае 

отрицательной прибыли. 

Вывод средств 

Для вывода средств Инвестор может оставить заявку. Заявка обрабатывается в течение 

24 часов с момента получения. 

При выводе средств всегда сначала выводится прибыль. Если сумма выводимых средств 

превышает сумму прибыли Инвестора, то остальная сумма списывается с объёма его 

инвестиций. 

При выводе прибыли Инвестора в любом объёме происходит процесс списания комиссии 

Фонда за успех с полной суммы прибыли. 

При отрицательном балансе относительно суммы инвестированных средств, вывод средств 

инвестора происходит пропорционально сумме его инвестиций. Это значит, что при выводе 

средств рассчитывается доля выводимых средств относительно текущего баланса на счету 

Инвестора и сумма инвестиций уменьшается на эту долю. 

Структура отчетности Инвестора 

Отчётность Инвестора предоставляется в виде Личного кабинета на сайте Фонда. 

БАЛАНС НА (СЕГОДНЯ)

Отображает состояние средств Инвестора 

на сегодняшний день.  

Для удобства Инвестора указывается за 

вычетом комиссии Фонда. 
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СУММА ИНВЕСТИЦИЙ 

Отображает сумму инвестированных 

средств за всё время. Включает в себя 

детализацию, указывающую количество 

инвестиций, вложенных в Фонд за всё 

время и количество инвестиций, 

выведенных из Фонда за всё время. 

ПРИБЫЛЬ ИНВЕСТОРА НА (СЕГОДНЯ) 

Отображает разницу между состоянием 

средств на сегодняшний день 

и количеством инвестированных средств 

за всё время. Для удобства Инвестора 

указывается за вычетом комиссии Фонда. 

ПРИБЫЛЬ ИНВЕСТОРА, % 

Отображает в процентах разницу между 

состоянием средств на сегодняшний день 

и количеством инвестированных средств 

за всё время. 

ГРАФИК 

Отображает динамику средств Инвестора 

за последние 30 дней. 

ИСТОРИЯ ДВИЖЕНИЙ 

В данной секции указаны все движения 

средств по счету Инвестора. 
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СТРАТЕГИЯ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ – STRATEGY RQ 
 

 

Задача данной стратегии - минимизировать риски инвестора, сохранив при этом 

высокую доходность, присущую криптовалютному рынку.   

• Стратегия представляет собой активный трейдинг в паре BTC/USD, в год совершается 

30–60 сделок. Результаты по тестам, начиная с 2013 года, от 90 до 250% прибыли в год. 

За 2017 год ее результат составил 253%. А в 2018 году за период январь-март RQ 

показала доход 24%, при этом просадка не превысила 11%.  

• RQ может применяться как на классических рынках, так и на криптовалютном, 

в независимости от доминирования бычьего или медвежьего тренда. При этом риск на 

сделку не превышает 6,5% при работе в short и 5% в long за счет жесткого Stop-loss. 
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СТРАТЕГИЯ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ – STRATEGY RQ MIX 
 

 

Задача данной стратегии минимизировать риски инвестора, сохранив высокую 

доходность, присущую криптовалютному рынку.   

• Стратегия RQ является базовой стратегией на классических рынках, которую 

адаптировали под динамично развивающийся рынок криптовалют.  

• Представляет собой активный трейдинг в паре BTC/USD.  

• Количество сделок в год варьируется от 30 до 60 в зависимости от общей динамики 

рынка. Риск на сделку в этой стратегии не превышает 6,5% за счет жесткой механики 

Stop-loss.  

• Портфель RQ показывает стабильный рост вне зависимости от поведения рынка и 
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МЕТОДОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПОРТФЕЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ 

1. Анализ СМИ и SM 

При формировании портфелей используется специально разработанная система 

медиааналитики, которая позволяет в режиме реального времени мониторить 

упоминания конкретной криптовалюты в мировых СМИ и социальных медиа (SM) 

и прогнозировать стоимость на основе количества упоминаний и настроения 

сообщений. 

Среднесуточный поток анализируемых сообщений превышает 10 млн сообщений. 

Путем анализа упоминаний криптовалюты в СМИ и SM выделяются основные значимые 

тренды для каждой криптовалюты и устанавливается их связь с изменением курса. Эта 

связь учитывается как один из факторов многофакторной модели при формировании 

портфеля. 

2. Анализ больших массивов финансовых данных 

Программное обеспечение Kernite.Сapital автоматически собирает и обрабатывает весь 

массив данных по финансовым характеристикам криптовалют, входящих в список ТОП-

1000 с сайта coinmarketcap.com.  

Исторический массив данных с начала 2015 года используется для последующего 

анализа и выявления монет, рост которых наиболее вероятен. Собранные данные 

используются в многофакторной модели, которая принимает решение о наличии и доле 

валюты в портфеле. 

3. Технический анализ 

Стратегии, которые используются при создании портфелей, основаны на техническом 

анализе таких показателей как цена, волатильность, капитализация и объем торгов. 

Общей целью технического анализа является выбор ликвидных монет с допустимой 

волатильностью долларовой цены. Ограничения этих показателей, закладываемые в 

алгоритм формирования стратегий, определяют наличие и доли альткоинов в 

портфелях. Портфель может быть выбран Инвестором в зависимости от размера, 

предпочитаемого им риска и доходности. 
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КОНСТРУИРОВАНИЕ ПОРТФЕЛЬНЫХ 

СТРАТЕГИЙ

Основная цель процесса 

конструирования 

Предоставление Инвесторам квази-

индексного портфеля криптовалют. 

Динамика портфелей 

Мы ожидаем, что динамика портфелей 

будет максимально приближена к средней 

капитализации рынка криптовалют. 

Ликвидность 

Это ключевое требование к активам, так 

как у управляющего портфелем должна 

быть возможность быстро и без 

завышенных транзакционных издержек 

проводить ребалансировку портфеля. 

Анализ СМИ и SM 

Путем анализа упоминаний криптовалюты 

в СМИ и SM выделяются основные 

значимые тренды для каждой 

криптовалюты и устанавливается их связь 

с изменением курса криптовалют. Эта 

связь учитывается как один из факторов 

многофакторной модели при 

формировании портфеля. 

Особенности 

Такие стратегии не подразумевают 

активную торговлю и ориентированы 

на Инвесторов с долгосрочным 

горизонтом, рассматривающих рынок 

криптоактивов как важную часть своего 

более широкого диверсифицированного 

портфеля, наряду с традиционными 

классами активов (акциями, облигациями, 

сырьем, фондами и т.д.) 

Процесс фильтрации 

криптовалют и ребалансировка 

(при необходимости) 

Производится не реже одного раза в 

месяц согласно стратегии 

инвестиционного портфеля с участием 

Инвестиционного комитета.

 

Мы предлагаем Инвесторам два возможных портфеля для инвестирования средств, состав 

каждого из них определяется по заданным правилам и зависит от разных факторов. Фонд 

формирует портфели и осуществляет работу по ребалансировке на корпоративных 

аккаунтах бирж Bittrex.com и Binance.com. Подробно стратегия каждого портфеля описана 

ниже. 
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При формировании портфеля команда фонда использует специально разработанную 

систему, которая позволяет выделять основные значимые тренды для каждой криптовалюты 

и устанавливать их связь с изменением курса: проводится анализ медиафона на предмет 

обнаружения зарождающихся трендов за счет анализа количества и качества тематических 

поисковых запросов. Чем больше у монеты позитивных упоминаний, тем выше вероятность 

включения ее в портфель. 

Вес каждой монеты в данном портфеле определяет собственный алгоритм, основанный 

на следующих важных показателях: 

● Среднедневной торговый оборот криптовалюты в USD 

за последние 30 дней 

● Рыночная капитализация криптовалюты в USD 

● Рыночная капитализация всего рынка криптовалют 

в USD на момент ребалансировки портфеля 

● Среднедневная волатильность цены криптовалюты в USD 

за последние 30 дней 

  

Blue Chips 
 

 

Данная стратегия позволит Инвестору получить простой доступ к индексу основных 

криптовалют. Портфель формируется из топ-30 криптовалют с наибольшей 

капитализацией в USD по данным сайта Сoinmarketcap. 

Благодаря распределению средств между различными монетами, в случае просадки 

основной криптовалюты – биткоина, портфель обеспечит большую доходность, чем 

хранение средств только в биткоине. 

В портфель включаются монеты в зависимости от их торгового оборота в USD, 

рыночной капитализации в USD и волатильности цены в USD (за последние 30 дней), 

а также значимых медиааналитических трендов, которые могут отразиться на их курсе. 

 



 

 

25 

 

WHITE PAPER 

Сравнение стратегий портфельного инвестирования с динамикой цены Bitcoin 

— Bitcoin    — Стратегия Голубые фишки (Blue Chips) 

 

 

 

Результаты (доходность / максимальная просадка) 

 2015 2016 2017 2018 (по 01.02) 

 

Blue Chips 
20,2% /  

41% 

107,7% / 

27,2% 

3042% / 

39,7% 

2636% / 

39,7% 

Bitcoin 36,6% / 

37,9% 

124,1% / 

27,5% 

1176,39% / 

34,7% 

1063% / 

34,7% 
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При формировании портфеля по каждой монете проводится тщательное 

медиаанатилическое исследование: анализируется медиафон, выявляются значимые 

тренды, устанавливается их связь с курсом криптовалюты.  

Вес каждой монеты в данном портфеле определяет собственный алгоритм, основанный 

на следующих важных показателях: 

● Среднедневной торговый оборот криптовалюты в USD 

за последние 30 дней 

● Рыночная капитализация криптовалюты в USD 

● Рыночная капитализация всего рынка криптовалют 

в USD на момент ребалансировки портфеля 

● Среднедневная волатильность цены криптовалюты в USD 

за последние 30 дней 

  

Rabbit Creek 
 

 

Задача стратегии также состоит в обеспечении более высокой доходности, чем при 

хранении средств исключительно в биткоине. Однако, в данном случае распределение 

средств происходит по более широкому срезу криптовалют – топ-100 по 

капитализации в USD по данным сайта Coinmarketcap. 

Включение большого количества разных монет в портфель позволяет существенно 

увеличить прибыль во время восходящего тренда на рынке, так как часто многие 

альткоины растут в цене быстрее биткоина. Однако риски во время просадки также 

увеличиваются. 
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Сравнение стратегий портфельного инвестирования с динамикой цены Bitcoin 

— Bitcoin    — Rabbit Creek 

 

 

 

Результаты (доходность / максимальная просадка) 

 2015 2016 2017 2018 (по 01.02) 

Широкий срез 

Rabbit Creek 
20,8% / 

47,4% 

261,3% / 

30,6% 

9177% / 

46,8% 

2637% / 

46,8% 

Bitcoin 36,6% / 

37,9% 

124,1% / 

27,5% 

1176,39% / 

34,7% 

1063% / 

34,7% 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС 

Стадии инвестиционного процесса 

1. Количественный скрининг 

● Количество упоминаний в поисковых системах 

● Анализ медиафона 

● Выявление медиааналитических трендов 

● Рыночная капитализация 

● Торговый оборот 

● Волатильность 

● Ценовой «моментум» (сила движения) 

 

2. Решение вопросов безопасности 

● Избегание «хайпов» и «пампов» для получения более стабильного профиля 

риск-доходность 

● Бюджетирование риска 

● Операционные риски: 

● Децентрализованная торговля 

● Безопасность хранения криптовалют 

● Внутренние торговые лимиты 

● Открытость и коммуникация 

3. Процесс конструирования портфеля 

● Ограничения по весу криптовалюты (мин. 1%, макс. 25%, кроме ВТС) 

● Применение принципа «золотой середины» – не слишком мало, чтобы 

сократить транзакционные издержки и не слишком много, чтобы сократить 

риск концентрации 

● Ограничения по количеству позиций, позволяющие сохранять 

управляемость портфелей 
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4. Мониторинг результатов 

● Соответствие целям Инвестора 

● Соответствие риск-бюджету 

● Вклад инструментов в общий результат портфеля 

● Устойчивость алгоритмов 

Рекомендации для инвестирования  

в портфельные стратегии 

• Вкладывать небольшую часть своего капитала 

• Вкладывать на срок от года 

• Вкладывать средства во время просадки рынка. 

РИСКИ 

Риск является фундаментальной частью инвестиционного управления и не может быть 

полностью исключен. В отношении инвестиций в криптовалюты мы обращаем внимание на 

следующие типы рисков: 

 Политический (регуляторный) риск 

 Риск непонимания сущности криптовалют и связанной с ней технологии 

 Риск безопасности (взлома) кошельков и бирж 

 Операционный риск 

 Рыночный риск (риск убытков) 

Перед тем как инвестировать в портфель криптовалют, Инвестор должен ознакомиться с 

Декларацией о рисках и убедиться, что полностью понимает наличие этих рисков и 

принимает их. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

Комиссия за вход 

Фонд берет 5% со входа для 

вознаграждения менеджеров Фонда 

и технической поддержки. 

Комиссия за вход списывается один раз. В 

этот же день происходит начисление 

реферальных бонусов. 

Для удобства Инвестора в личной 

статистике отображается уже сумма 

Инвестора за вычетом комиссии. 

Фонд принимает средства в ВТС. При этом 

мы можем оказать поддержку 

по переводу денежных средств в ВТС 

из USD, EUR, RUB на рыночных условиях 

через рекомендацию партнеров.  

Комиссия за успех 

С первых 100% годовых прироста счета 

Фонд получает – 20%. С прироста свыше 

100% годовых Фонд берет 30% от 

прироста.  

Комиссия списывается 1 раз в месяц, 1-го 

числа каждого месяца. 

Базовая валюта расчета для стратегий 

портфельного инвестирования: 

USD (доллар США).  
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Пример расчета комиссий 

Инвестор передает в распоряжение Kernite.Сapital 7,5 BTC в работу по стратегии 

портфельного инвестирования. 

Курс на 12:00 мск на следующий рабочий день после дня внесения средств составляет 

11 200 USD за 1 BTC. 

На счет Инвестору поступает 7,125 BTC (0,375 BTC составит 5% комиссия за вход).  

 

Далее происходит фиксация стартового баланса в базовой валюте USD по текущему курсу. 

Точкой отсчета при дальнейшей работе с Инвестором принимается сумма 79 800 USD 

(7,125 BTC × 11 200 USD). 

 

Первого числа месяца, следующего за отчетным, баланс счета Инвестора составляет 89 775 

USD. 

Прибыль по счету Инвестора за указанный период составила 9 975 USD. 

Прирост по счету Инвестора за указанный период составит в таком случае 12,5% 

(89 775 USD / 79 800 USD − 100%). 

При переводе процента прироста в годовой эквивалент получим 150% годовых 

(12,5% × 12 мес. / 1 мес.)  

 

Прибыль Инвестора: 

Часть дохода, облагаемая комиссией 20%: 

100% годовых, то есть 6 650 USD (100% × 79 800 USD × 1 мес. / 12 мес.) 

Часть дохода, облагаемая комиссией 30%: 

Вся прибыль свыше дохода 100% годовых, то есть 3 325 USD  

(9 975 USD – 6 650 USD) 

 

Комиссия Фонда составляет 20% от полученной доходности до 100% годовых и 30% 

от полученной доходности свыше 100% годовых. 

Следовательно, комиссия Фонда составит 2 328 USD  

(20% × 6 650 USD) + (30% × 3 325 USD). 

 

Доход Инвестора после уплаты комиссии Фонда составит 7 647 USD или 115% годовых.  
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ПАРТНЁРСКАЯ ПРОГРАММА 

Наши стратегии портфельных инвестиций помогают Инвесторам зарабатывать существенно 

выше рынка. Вы можете поделиться реферальной ссылкой и получать доход 

от привлеченных пользователей. 

Вознаграждение рефереру  

Вы получаете прибыль от каждого вознаграждения, которое платит ваш реферал: 

20% от вознаграждения Entry Fee (комиссия за вход) и 20% от вознаграждения Success Fee 

(комиссия за успех). 

Если вы лидер мнений, блогер или профессионально занимаетесь рекламой 

и привлечением траффика, напишите нам на info@kernite.capital - мы предложим Вам 

индивидуальные условия привлечения рефералов. 

Пример вознаграждения 

К примеру, вы привлекли Инвестора с инвестициями на $30 000. 

Сумма инвестиций в портфеле привлеченного Инвестора составит: 

Стартовый баланс: $30 000 – $1 500 = $28 500 

Через месяц привлеченный Инвестор имеет: $28 500 + 55% = $44 175 (прирост – $15 675) 

 

Поделиться реферальной ссылкой можно, скопировав ее в Личном кабинете. 

Инвестор платит Entry Fee 

5% от $30 000 = $1 500 

Часть этой суммы получает тот, кто пригласил Инвестора:  

20% × $1 500 = $30 — получил реферер. 

Инвестор платит Success Fee 

$15 675 / 12 = $1 306 

$1 306 × 20% + ($15 675 – $1 306) × 30% = $ 4 572 

Реферер получает вознаграждение и с этой суммы: 

20% × $4 572 = $914 – получил реферер. 

mailto:info@kernite.capital
https://kernite.capital/
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ОСНОВАТЕЛИ ФОНДА 

 Мы придерживаемся командного подхода в управлении стратегиями Фонда 

 Ответственность трейдеров и портфельных управляющих контролируется 

Наблюдательным Советом 

 

Ларионов Евгений Олегович 

GP, Co-founder 

Москва 

 

«ИНВЕСТИЦИИ И ОБРАЗОВАНИЕ - САМЫЙ НАДЕЖНЫЙ БИЗНЕС.  
ДЕНЬГИ И ЗНАНИЯ ВСЕГДА БУДУТ В ЦЕНЕ» 

Владелец медиааналитического агентства Ex Libris. 

Основатель Бизнес-акселератора «Трансформатор». 

Сооснователь маркетплейса менторов Experum. 

Руководит Этическим комитетом бизнес-школы Сколково. 

Образование 

Московская школа управления «СКОЛКОВО» — Executive MBA 

MIT Sloan School of Management — Entrepreneurship & Innovation 

Российский университет дружбы народов (РУДН) 

Facebook 

Instagram 

 

Сайфутдинов Эдуард Альбертович 

CEO, Co-founder 

Москва 

 

«ГРАМОТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КРИПТОВАЛЮТОЙ ПОЗВОЛИТ 
БИЗНЕСУ ИЗМЕНИТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ И 
СФОРМИРОВАТЬ СОВЕРШЕННО НОВУЮ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ  
РЕАЛЬНОСТЬ С ЕДИНОЙ МИРОВОЙ СИСТЕМОЙ ОБМЕНА» 

Основатель строительной компании «Деревянная Усадьба». 

Основатель «Сургут Бизнес Акселератор». 

Победитель конкурса Молодой Предприниматель России 2016 в 

номинации «Открытие года» 

https://www.facebook.com/evgeniy.larionov.5
https://www.instagram.com/evgeniy.exl/
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Образование 

Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной Службы 

— МВА 

Столичная Финансово-Гуманитарная Академия 

Тюменский Государственный Университет 

Facebook 

Instagram 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА 

Будьте осторожны: общайтесь только через официальные каналы связи, в случае если 

Вам пишут с других ресурсов, пожалуйста, напишите об этом напрямую Сайфутдинову 

Эдуарду в Tелеграм @EduardSayfutdinov 

Kernite.Capital 

Телеграм-канал: @Kernitecapitalchannel 

Сайт: kernite.capital 

E-mail: info@kernite.capital 

Телеграм-поддержка: @KerniteCapital 

Телефон: +7 (495) 150-53-76 

Адрес: 

 

г. Москва, Пресненская наб., 12 

«Москва Сити», Башня Федерация Восток 

 

 

 

Договор оферты Декларация о рисках Реферальная программа 

доступны после регистрации в Личном кабинете 

 

https://www.facebook.com/Ed.Sayfutdinov
https://www.facebook.com/Ed.Sayfutdinov
https://www.instagram.com/ed.sayfutdinov/
https://t.me/EduardSayfutdinov
https://t.me/Kernitecapitalchannel
http://kernite.capital/
mailto:info@kernite.capital
https://t.me/KerniteCapital
https://invest.kernite.capital/user/auth/sign-up
https://invest.kernite.capital/user/auth/sign-up
https://invest.kernite.capital/user/auth/sign-up
https://invest.kernite.capital/user/auth/sign-up

