
ЗАРАБАТЫВАЙТЕ, 

ИНВЕСТИРУЯ В КРИПТОВАЛЮТЫ

С КОМАНДОЙ ПРОФЕССИОНАЛОВ



О ФОНДЕ

Криптовалютный фонд Kernite Capital основан в начале 2017 года.

ДОКУМЕНТЫ KERNITE CAPITAL:

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА ФОНДА

Cоздавать удобные, безопасные и масштабируемые стратегии с высокой 

доходностью и легким входом на криптовалютном рынке. У фонда есть две 

агрессивные портфельные стратегии: Rabbit Creek и      Blue Chips. 

А также      Strategy RQ, консервативная стратегия с хеджированием рисков, 

но сохраняющая высокую доходность, присущую криптовалютному рынку.

Мы стремимся к максимальной прозрачности и открытости: инвесторы и потенциальные клиенты могут задать любые вопросы непосредственно основателям фонда. 

ЦЕННОСТИ

 Философия «бирюзовых организаций».

 Активное участие в формировании зарождающейся индустрии и нового 

класса активов: популяризация блокчейна и создание финансовой 

ценности для своих партнёров.

 Стратегия работы фонда строится на открытости новым идеям 

и проактивном, командном подходе к управлению.

МАТЕМАТИКИ

Разработка уникальных 

алгоритмов для создания 

инвестиционных портфелей, 

специальных методик 

ребалансировки.

РИСК-МЕНЕДЖЕРЫ

Разработка основательного 

механизма безопасного хранения 

средств инвесторов.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

ТРЕЙДЕРЫ И

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 

АНАЛИТИКИ

Максимизация прибыли стратегий 

и уменьшение рисков.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 

Построение прогностических 

корреляционных моделей на основе 

взаимосвязи медиааналитики и Big 

Data, мониторинга СМИ, автомати-

зированного выявления зарож-

дающихся трендов в digital и 

экспертного отслеживания событий 

в блокчейн-индустрии.

Сейчас Kernite Capital — это команда из более чем 50 человек, 

обеспечивающих системное инвестирование средств более 300 инвесторов.

СКАЧАТЬ WHITEPAPER СКАЧАТЬ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ДАЙДЖЕСТ

https://kernite.capital/files/kernite-index-fund-white-paper.pdf
https://kernite.capital/files/digest.pdf


ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ

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.

STRATEGY RQ
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Результаты за 2018 год смотрите на kernite.capital

2015 (доходность Strategy RQ — 119,4%)

2016 (96,6%)

2017 (253%)

http://kernite.capital/


ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ

RABBIT CREEK

Задача стратегии 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.

Сравнение стратегий портфельного 

инвестирования с динамикой цены Bitcoin

— Bitcoin    — Стратегия Rabbit Creek
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Результаты за 2018 год смотрите на kernite.capital

2015 (доходность Rabbit Creek — 20,8%)

2016 (261,3%)

2017 (9177%)

http://kernite.capital/


ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ

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.

Сравнение стратегий портфельного 

инвестирования с динамикой цены Bitcoin

— Bitcoin    — Стратегия Blue Chips
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Результаты за 2018 год смотрите на kernite.capital

2015 (доходность Blue Chips — 20,2%)

2016 (107,7%)

2017 (3042%)

http://kernite.capital/


ИНВЕСТОРЫ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Автоматический запрос на подтверждение 

любого перемещения средств

СРЕДСТВА

ИНВЕСТОРОВ

×
Увод средств 

трейдерами

×
Потеря средств 

при взломе бирж 

и кошельков

×
Физическое воздействие 

на владельца фонда

3 администратора только вместе могут подтвердить 

перевод внутри портфеля

АДМИНИСТРАТОРЫ

ТРАНЗИТНЫЙ 

КОШЕЛЁК

До 3 BTC/день

РИСКИ:



БЕЗОПАСНОСТЬ

Мы считаем, что безопасность является одним из ключевых факторов для нас и наших инвесторов. В момент становления и бурного развития блокчейн-

индустрии происходит 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.



КОМАНДА

ЭДУАРД САЙФУТДИНОВ

CEO, Co-founder

• Основатель строительной компании «Деревянная Усадьба».

• Основатель «Сургут Бизнес Акселератор».

• Победитель федерального этапа конкурса Молодой 

Предприниматель России 2016 в номинации «Открытие года»

Образование

• Тюменский Государственный Университет — экономика и 

управление на предприятии

• Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной 

Службы — менеджмент

• Столичная Финансово-Гуманитарная Академия — юриспруденция

• Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной 

Службы — МВА

ЕВГЕНИЙ ЛАРИОНОВ

GP, Co-founder

• Владелец медиааналитического агентства Ex Libris.

• Основатель Бизнес-акселератора «Трансформатор».

• Сооснователь маркетплейса менторов Experum.

• Состоит в советах директоров AMEC, АКОС, Skolkovo Alumni.

• Руководит Этическим комитетом бизнес-школы Сколково.

Образование

• Российский университет дружбы народов (РУДН) — прикладная 

математика

• Московская школа управления «СКОЛКОВО» — Executive MBA

• MIT Sloan School of Management — Entrepreneurship & Innovation



КОНТАКТЫ

Телеграм-канал: @Kernitecapitalchannel

Телеграм-бот: @KBIFbot

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://t.me/Kernitecapitalchannel
https://t.me/KBIFbot
http://kernite.capital/
mailto:info@kernite.capital
https://t.me/KerniteCapital
https://invest.kernite.capital/user/auth/sign-up
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