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KYRRA CAPITAL MANAGEMENT. ОБЗОР РЫНКА

Kyrra Capital Management - мультипрофильное
управление
активами,
стратегически
ориентированных
на ценные бумаги
с
фиксированным доходом и на активы с низкой
ликвидностью.
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Kyrra предоставляет своим инвесторам более
высокую среднюю доходность, минимизирует
риски, легализует доступ к цифровой экономике
и выгодам, которые она может принести.
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В сотрудничестве с инвестиционно-банковской
группой Magister Capital, медиа- и аналитической
платформой Thomson Reuters, компания «Kyrra
Capital» приносит преимущества цифровой
экономики участникам рынка капитала в абсолютно
прозрачной и легализованной форме.
Выпуская собственную кредитную ноту, Kyrra
открывает доступ для крупных игроков рынка,
финансовых институтов и юридических лиц к
классическим финансовым инструментам, что
показывают годовую ставку доходности в целом в 7
раз выше, чем доходность кредитных нот
развивающихся рынков.
Благодаря котировкам нот на платформе Thomson
Reuters и их доступностью для внебиржевой
торговли, Kyrra Capital обеспечивает более легкий
вход на рынок для своих инвесторов и приносит
дополнительные преимущества держателям своих
нот.
Выпуск кредитных нот - это предварительный
инвестиционный инструмент, направленный на
открытие новых каналов генерации денежных
потоков, а также разработку дополнительной
стратегии на случай непредвиденных обстоятельств
краха рынка.
Kyrra объединяет всю структурную экосистему,
необходимую для создания сильного фона для
своей деятельности, секьюритизации активов
связанных сторон и минимизации торговых рисков
за счет использования дифференцированных
источников привлечения средств, в частности:






Хедж-фондов;
Венчурных капиталов;
Стартап инкубаторов;
Сообществ;
Образовательных учреждений

Общее количество фондов открытых по
годам
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Товарные хедж-фонды

Основные цели Kyrra Capital
Появление цифровой экономики и валюты стало
достаточно сильным событием, что побудило
финансовые институты и фонды пересмотреть
свои текущие инвестиционные стратегии и
активизировать работу на рынке цифровых валют.
Все больше и больше финансовых институтов
обращают свое внимание на стратегии торговли
цифровыми активами. Согласно опросу Thomson
Reuters, каждый пятый финансовый институт
планирует выйти на данный рынок в этом году.
Количество запущенных фондов, ориентированных на цифровую валюту выросло на + 278%
с 2013 года (5Y CAGR), в то время как товарные
хедж-фонды буквально сокращались на -50%
ежегодно.
Следовательно, с привлечением большего
интереса со стороны классических участников
рынка,
отсутствие
понимания
торговли
цифровыми активами и регулирование попрежнему остаются актуальными. Поэтому,
согласно статистике, почти половина фондов,
ориентированных
на
цифровую
валюту,
закрываются в течение 2 лет после их открытия.
Учитывая неопределенность регулирования
цифровых валют в большинстве стран,
классические
финансовые
инструменты,
выпущенные
Kyrra
Capital,
предлагают
регулируемый способ входа на рынок цифровых
валют, который может быть применен для тех
институциональных игроков, система законодательства которых не позволяет этого сделать.
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КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ. ПАРТНЕРСКИЕ КОМПАНИИ

Капитализация рынка цифровых валют , USD BN
vs
Кривая финансирования блокчейн-технологии
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Цифровая валюта на каждом шагу!
В последнее время рынок цифровых валют стал один из
основных трендов как финансового, так и ІТ-сектора. По
мнению многих финансистов, криптовалюта является
инновационным финансовым инструментом и одновременно
системой, которая позволяет создавать новые парадигмы
проведения транзакций и использовать альтернативные
методы привлечения капитала.
Тем временем, все больше и больше людей относятся к такому
типу активов как к технологии, которая одновременно выгодна
как для собственного кармана, так и для усовершенствования
экономики, окружающей среды и общества, становясь частью
нашей повседневной жизни.
После того, как Биткоин впервые достиг отметки USD 19TH,
цифровая валюта начала широко восприниматься как
дериватив,
который
позволяет
увеличить
капитал
состоятельных людей. По состоянию на май 2018, общая
капитализация рынка криптовалют составляет USD 417,5BN,
продолжая стремительно возрастать на протяжении двух
последних лет. Более того, капитализация рынка достигла
рекордного показателя еще в конце 2017 года. Тем не менее,
как мы можем увидеть из графика, речь идет не сколько про
рыночную капитализацию и количество активных цифровых
кошельков, сколько про саму технологию, на которой все
основывается, а именно блокчейн и высокий уровень
ожидания его влияния.

Создавая холдинг из компаний,
сконцентрированных на цифровых
активах, Kyrra возрастает до нового
уровня, нацеленного на признание
блокчейн-технологии в мире и
открытие новых возможностей для ее
развития.
Trustunion – криптобанк
Это классическая альтернатива банка
на цифровом рынке, которая легко
приспосабливается к рыночным
колебаниям. Trustunion станет большим шагом к цифровым технологиям, и, возможно, в один день
криптовалюта всё-таки полностью
заменит обычные операции с кредитными картами.
Tokenist.Net – Криптосообщество
Гениальные идеи не имеют шансов
воплотиться в одиночку. Тоже самое
касается и этого сообщества. Ведь
для того, чтобы повлиять на доходы
ее членов и цифровую экономику в
целом, достаточно сформулировать
надежную команду профессионалов
и крипто-энтузиастов.
Instatech and PULLR –
технологические и пиар-решения
Одновременно с высоким уровнем
доходности и предоставлением
дополнительной
финансовой
ликвидности
для
Криптофонда,
появляется большая потребность в
вышеперечисленных инструментах.
Это позволит Kyrra Capital увеличить
эффективность работы и поделиться
своими
преимуществами
со
стартапами
и
независимыми
компаниями.

Kyrra Capital находится на пике всех преимуществ
классического рынка и возможностей, которые появляются
одновременно с развитием цифровой экономики и
технологий.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ. ЭМИССИЯ КРЕДИТНЫХ НОТ
Оценка и внедрения

Кредитные ноты Kyrra

 Kyrra Capital применяет количественный и качественный
анализ
рынка
для
достижения
максимальной
и
скорректированной с учетом риска ставки возврата.

Кипрские и мальтийские юридические
лица
Kyrra
Capital
выпускают в SPV собственную
кредитную ноту в размере от USD
5MM из первой серии выпусков.

 Нота, выпущенная Kyrra, будет использоваться в качестве
предварительного инструмента для реализации дальнейших
инвестиционных стратегий, ведь такой финансовый
инструмент
является
приемлемым
для
участников
институциональных рынков, а также дает доступ Kyrra Capital к
торговле цифровыми активами и дальнейшему расширению.
 Выпущенная нота обеспечивает легализированный доступ к
цифровому рынку и, по-прежнему являясь классическим
финансовым инструментом, показывает более высокий
коэффициент возврата, чем средняя доходность кредитных нот
развивающихся рынков.
Выгодные диверсифицированные инвестиции и хеджирование
 Имея команду профессионалов из разных секторов и
представляя рынок как классических, так и цифровых активов,
Kyrra Capital способна реализовывать очень гибкие
инвестиционные стратегии, фокусируясь на диверсифицированных каналах, инструментах и активах, генерирующих
денежные средства.
 Первичная стратегия направлена на инвестирование в
классические
низкопотенциальные
инструменты
с
фиксированным доходом (облигации, кредитные ноты и т.д.) и
в высокопроизводительные цифровые активы, что в итоге
приведет к совокупной годовой ставке возврата 20-24%.
 Стратегии, ориентированные на цифровые активы, включают
анализ волатильности, ценовых и рыночных тенденций и
дедуктивный анализ, позволяющий достичь коэффициента
возврата около 70% в год.
 Портфель Kyrra будет диверсифицирован с инвестициями,
поставленными в высокопотенциальные ІТ-стартапы и
начинающих проектов, которые в среднем показывают 3X
коэффициент возврата.
Стратегии оценки та управления рисками
 При принятии решений по инвестиционному процессу риски
будут корректироваться по текущей торговой позиции,
ликвидности активов, корреляции с финансовыми индексами,
индивидуальными прогнозами.
 Торговая стратегия Kyrra направлена на минимизацию рисков,
связанных с высокой волатильностью рынка. Определив самые
безопасные точки входа на рынок и перспективные цифровые
активы Kyrra Capital минимизирует убытки от пика к впадине
до уровня от -10% до -15% в худшем месяце.

Номинальная цена за ноту будет
составлять USD 1TH, а ориентировочная доходность — 24% годовых.
Личные средства UBOs будут
отображаться на балансе и приниматься как залог, так же как и их
корпоративные гарантии.
Средства, привлеченные из выпуска
нот, будут учитываться в качестве
первоначальных финансовых вложений инвесторов, сделанных для
получения фиксированной ставки
доходности.
Средства будут распределяться
следующим образом:
 70% средств будет инвестировано
в высокодоходные, низковолатильные инструменты с фиксированным доходом.
 30% будет инвестировано в
торговую деятельность, а именно в
низко
ликвидные
цифровые
активы
Это
распределение
позволяет
получить чрезвычайно высокую
отдачу от цифровых активов. При
этом
большая
часть
объема
привлеченных средств хранится в
инструментах с фиксированным
доходом, чтобы захватить рынок в
случае возникновения проблем,
защищая при этом свои недостатки.
Нота Kyrra будет котироваться на
платформе Thomson Reuters, что
принесет дополнительное признание
и кредитоспособность. Кроме того,
при входе на платформу Reuters нота
станет доступной для внебиржевой
торговли, что может стать значительным преимуществом для некоторых потенциальных инвесторов.
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ЭТАЛОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ. КОМАНДА
Годовые эталонные показатели
(Целевой уровень Kyrra)
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В дополнение к представленным показателям,
по данным Hedge Fund Research, цифровые хеджфонды в период с января по ноябрь 2017 года
обеспечили доходность в размере 1 641%.
Кроме того, Индекс цифровых валют HFR,
иллюстрирующий доходность цифровых хеджфондов, показывает, что данные хедж-фонды
показали годовой доход от инвестиций в
размере 292%, начиная со старта их деятельности
в 2015 году.

Dow Jones

Kyrra

В поисках дополнительной ликвидности в
ближайшем будущем лучшим выбором для
компаний развивающихся рынков станет фонд,
который представляет интересы инвесторов,
выбирая объекты инвестирования, диверсифицируя
инвестиции и занимаясь вопросами регулирования.
Развивающиеся рынки, как правило, считаются
сложными для входа из-за угроз неопределенности, нестабильности и, как следствие, высокой
степени риска.
Кроме того, один из крупнейших фондов,
вкладывающих средства в облигации развивающихся рынков, iShares JP Morgan USD Emerging
Markets Bond ETF подтвердил отток средств
инвесторов который составляет 354 млн долларов
США с 20 апреля. Вероятно, это вызовет «эффект
домино», заставив другие хедж-фонды и
классические фонды продать свои текущие
облигации. Более того, это может привести к
существенному снижению инвестиций и финансового вливания в EM, что приведет крупных
компаний и игроков на развивающихся рынках к
поиску новых способов привлечения дополнительной ликвидности и минимизации их рисков.
Сегодня, с появлением цифровых валют, могут быть
достигнуты новые инвестиционные горизонты.
«Kyrra Capital Management» дает возможность
получить более высокую доходность от инвестиций,
чем классические хедж-фонды и решить проблему
неопределенности регулирования, что делает ее
идеальной для игроков большого рынка, заинтересованных в обеспечении дополнительной ликвидности, грамотного управления средствами и
инвестирования в цифровые валюты.

Тем не менее, более половины новых фондов
ориентированных на использование цифровых
активов, закрываются в течение 2 лет из-за
отсутствия
стратегии
диверсификации
инвестирования и игнорирования позиции
корректировки рисков.
Тем не менее, Kyrra Capital не ожидает
предоставления своим инвесторам 1,641% ROI, а
предлагает стабильные финансовые показатели,
доходностью от 20% до 25%, при том что большая
часть инвестиций будет секьюритизироваться в
инструменты с фиксированным доходом с
индикативной доходностью 3,5% в год.
Управляющая команда
Более 30 специалистов из разных уголков мира
готовы поддерживать Kyrra в повседневной
деятельности, будь то техническая поддержка
или аналитика, PR или маркетинг.
Киямов Фарух - основатель и главный
исполнительный
директор
Kyrra
Capital
Management, является также основателем и
генеральным директором консультационного
центра «Brain Invest», основанного в марте 2016
года.
Г-н Киямов имеет широкий спектр профессиональных навыков, начиная с IT-индустрии и
заканчивая банковской системой, где занимал
должность начальника отдела с 2014 по 2015 год.
Также имеет опыт финансового директора
ювелирной компании и основателя компании по
розничной торговле с акцентом на импорт.
Фарух Киямов имеет степень бакалавра бухгалтерского учета и аудита Ташкентского финансового института, а также различные сертификаты от дополнительно прошедших курсов
всемирно известных бизнес-тренеров (включая
Брайана Трейси, Аллана Пиза, Джона Кехоэ и др.)
magister.capital

ФИНАНСОВЫЕ КОНСУЛЬТАНТЫ. СОТРУДНИЧЕСТВО С THOMSON REUTERS

Magister Capital – инвестиционная группа с офисами в Киеве, Лондоне и на Кипре. Группа была образована
в июне 2017 года в результате партнёрства между “Kutsev Kirzner’’ и “Украинско-Польский Бизнес Центр’’.
Оперируя на рынках капитала, инвестиционная группа проводит частное и публичное размещение ценных
бумаг. Команда аналитиков осуществляет исследования рынков, макроэкономики, а также покрытие
компаний и эмитентов.
В рамках оказания консультационных услуг Magister Capital осуществляет привлечение акционерного и
долгового капитала, проводит сделки по слияниям и поглощениям, а также обладает необходимой
экспертизой для проведения реструктуризации.
Magister Capital является потребителем и клиентом системы Thomson Reuters. Это позволяет компании быть
маркет-мейкером и котировать различные финансовые инструменты (включая крипто-инструменты),
поддерживать цены, выполнять клиринг и расчеты с институциональными контрагентами (швейцарские
банки и фонды) в интересах своих клиентов.

Медиа- и информационная поддержка
 Thomson Reuters
Magister Capital в сотрудничестве с Thomson Reuters, информационно-аналитической компанией, впервые в
мире начала торговлю в режиме OTC токена NTK, преодолев разрыв между криптоактивными активами и
традиционными рынками капитала, продвигая токен как новый вид активов в глобальной экономике и
предоставляя основные возможности клиентам Neuromation и будущим токенизированным проектам.
 TRData
Также Magister Capital является потребителем и клиентом системы TRData. Это позволяет компании быть
маркет-мейкером и котировать различные финансовые инструменты (включая крипто-инструменты),
поддерживать цены, действуя в интересах своих клиентов.
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ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Обратите внимание, что этот обзор является продуктом компании ООО «Магистр Капитал» и связанных с
ней и/или аффилированных сторон таких как «Кutsev Kirzner» и «Украинско-Польский бизнес-центр»
(Magister Capital). Представленная здесь информация и выводы не могут полностью совпадать с никакой
другой точки зрения. Аналитический обзор не может быть предложением для инвестиций или каких-либо
других действий.
Представленный материал в аналитическом обзоре был основан на источниках, которые, по мнению
Magister Capital, являются надежными.
Magister Capital и ее сотрудники, представители, агенты и филиалы не несут ответственности за прямые
или косвенные убытки, которые могут возникнуть в результате использования вышеуказанной
информации.
Magister Capital, и любые аффилированные лица могут представить консультации компаниям, которые
упоминались в этом аналитическом отчете. Представители, работники, агенты Magister Capital и любые
аффилированные лица могут быть включены в состав совета директоров компаний, упомянутых в
аналитическом обзоре.
Имея ссылки на все аналитические обзоры, никакие гарантии не предоставляются юридическим или
физическим лицам.
Обратите внимание, что любые инвестиции могут нести высокие риски, в том числе риски ликвидности,
для всех категорий инвесторов, невзирая на материалы, представленные в этом исследовании.
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