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О КОМПАНИИ
Wise Business Consulting – консультационное агентство по управлению активами,
высокодоходными депозитами, кризис-менеджменту и привлечению капитала, работающее в
украинском правовом поле.
Стратегическим фокусом WBC является использование преимуществ цифровой экономики и
компьютерных технологий, демонстрирующих колоссальные темпы роста, высокую рыночную
волатильностью и децентрализацию, как высокодоходных финансовых инструментов, а также
минимизация рисков и предоставление вариативности инвестиционных моделей для выбора
наиболее комфортных условий размещения средств для вкладчиков и желаемого уровня
доходности.

ШИРОКИЙ СПЕКТОР
КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ
Индивидуальный подход к каждому клиенту.
Гибкие условия размещения средств

ДОСТУП К ВЫСОКОДОХОДНЫМ
ДЕПОЗИТАМ
С возможным размещением средств в
рамках холдинга Kyrra Capital Management
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ
Юридическая поддержка от ведущих
специалистов Украины.
Получение дополнительных консультаций

ХОЛДИНГ
Wise Business Consulting является главным офисом холдинга Kyrra Capital Management
и находиться в непосредственном сотрудничестве со всеми ее дочерними
компаниями, что дает WBC определенные преимущества, среди которых получение
возможность размещения депозитария в системе Kyrra Capital, получение
независимой информационной поддержки и прочее.
Kyrra Capital Management – менеджер по мультипрофильному управлению активами,
ориентированный на получении максимальной доходности и минимизированных
рисков путем формирования диверсифицированной инвестиционной стратегии,
включающей трейдинг низколиквидных цифровые активов и накопление
низковолатильные финансовых инструментов.
Kyrra Capital включает в себя ряд разнопрофильных компаний, которые
осуществляют поддержку операционной и инвестиционной деятельности WBC на
разных ее этапах. Начиная от предоставления возможностей мониторинга
начисленных процентов в личном кабинете онлайн-депозитария TrustUnion до
технического анализа при консультировании компаний на стадии подготовки к ICO.

TRUSTUNION
Необанкинг
INSTATECH
Разработка технической
базы
TOKENIST.NET
Сообщество энтузиастов
PULLR
Поддержка в медиа
пространстве

ПАРТНЕРЫ

http://www.bakertilly.ua/

Один из лидеров национального
рынка по предоставлению услуг
в сфере аудита, независимой
оценки. Независимый член сети
Baker Tilly International

http://eterna.law/

https://alfabank.ua/

Входит в ТОП-5 юридических
фирм в Украине, уже вот как 14
лет предоставляет юридическое
сопровождение на территории
Украины.

Один
из
крупнейших
украинских
коммерческих
банков с международным
капиталом, оперирующий на
рынке уже более 26 лет.

http://artcapital.ua/

https://crystalbank.com.ua/

http://magister.capital/

Ведущая
инвестиционная
группа Украины, имеющая
более чем 15 лет опыта
работы на фондовом рынке.

Первый в Украине банк,
созданный в 2014 году Фондом
гарантирования
вкладов
физических лиц.

Инвестиционная
группа,
образована в июне 2017,
оперирует
на
рынках
капитала.
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ОБЗОР РЫНКА ЦИФРОВЫХ ВАЛЮТ
Рынок цифровых валют является одним из основных трендов как финансового, так и ІТ-сектора, так
как он позволяет создавать новые парадигмы проведения транзакций на основе технологии
блокчейн и использовать альтернативные методы привлечения капитала.
По состоянию на май 2018, общая капитализация рынка криптовалют составляет USD 417,5BN,
продолжая стремительно возрастать на протяжении последних лет. Рынок цифровых валют также
нашел свое развитие и на территории Украины. НБУ работает над концепцией регуляции данного
рынка, а депутаты Верховной Рады обсуждают законопроект регулирующий цифровую валюту, ведь
только объем BTC (биткоин) на кошельках украинских держателей составляет USD 2.5BN.
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Тем не менее, корреляция между объемом
инвестиций в развитие технологии блокчейн
и капитализации рынка очевидна. Это
объясняется тем, что одним из наиболее
важных факторов, влияющих на состояние
рынка цифровых валют и его роста является
сама технология, на которой он базируется и
именно она является залогом дальнейшего
развития рынка и возможностей, которые
приносит цифровая экономика.
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О БЛОКЧЕЙНЕ
«Блокчейн изменит финансовую практику и обмен, через 40 лет блокчейн и его производные,
будут более заметны в этой истории, чем биткоин.»
- Бывший Министр финансов США, Лоуренс Саммерс

«Виртуальные валюты подают большие надежды, особенно если инновации в этой области
сделают платежную систему более быстрой, эффективной и безопасной.»
- Бывший Председатель ФРС США, Бен Бернанке

«Блокчейн, потенциально, может, впервые за всю историю, сделать информацию открытой и
доступной для всех.»
- Глава американской логистической компании FedEx, Фред Смит

«У блокчейн-решений есть большие перспективы развития в сферах страхового сектора,
розничного лизинга, доходной недвижимости, туристического бизнеса и вертикальноинтегрированных структур.»
- Директор Центра разработки инноваций Альфа-банка, Денис Додон

«Блокчейн предлагает нашим стартапам новые возможности. Мы не хотим пропустить
блокчейн-революцию!»
- Министр финансов Франции, Бруно Ле Мэр
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ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ ХОЛДИНГА
Размещение депозита
Wise Business Consulting разрабатывает мультисценарийные рекомендаций по размещению
депозита, составленных с учетом проведение количественного и качественного анализа рынка
для достижения желаемой доходности, скорректированной с учетом допустимого уровня риска, а
также максимальной защищенности вклада.
Проведение транзакций
WBC подбирает наиболее комфортные для клиента инструменты для проведения транзакций в
любую точку мира с учетом минимальной необходимость физического присутствия клиента для
проведений финансовых операций и обеспечение максимального возможного в рамках
правового поля уровня анонимности.

Управление цифровыми активами
В рамках деятельности холдинга, Wise Business Consulting также предоставляет аналитические
рекомендации по управлению, хранению и эффективному размещению уже существующих
цифровых низколиквидных активов клиента, которые могут включать в себя формирование
оптимальных моделей брокериджа/ трейдинга, майнинга и решений хранения данных активов.
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ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И ХЕДЖИРОВАНИЕ
Базовая модель управления активами:
 70% средств инвестировано в низковолатильные инструменты с фиксированным доходом в
районе 3.5% годовых, в обеспечении которых лежат гарантии респектабельных финансовых
институтов;
 30% инвестированы в трейдинг низколиквидными высокодоходными цифровыми активами,
которые могут демонстрировать доходность в 2000% годовых
Подобное распределение позволяет получить наиболее высокую доходность от размещения
депозитарий. При этом, большая часть объема привлеченных средств сохраняется в инструментах
с фиксированным доходом, защищая торговые позиции в случае падения рынка от торговой
деятельности и гарантируя возврат средств клиента в случае необходимости.
WBC ставит акцент на максимальную сохранность капитала клиентов и как результат выбирает
наиболее оптимальные стратегии, скорректированные с учетом допустимого уровня риска,
минимизировав потенциальные убытки торговых операций от колебаний рынка.
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ЭТАЛОННЫЙ АНАЛИЗ (БЕНЧМАРКИНГ)
Сравнение показателей
доходности
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WBC

Развивающиеся рынки, как правило, считаются более
сложными для инвестирования из-за высокой степени риска.
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, что может вызвать «эффект домино» и повлиять на
показатели доходности развивающихся рынков.
В данных рыночных условиях, услуги, предоставляемые WBC,
могут быть более чем интересны и использованы в качестве
способа привлечения дополнительной ликвидности с
минимизированными рисками.

Предлагаемое Wise Business Consulting консультирование по разработке инвестиционных
стратегий, а также непосредственное размещение средств в системе холдинга Kyrra Capital даже
без учета возможных колебаний на рынке и потенциального падения индексов, предоставляет
возможность получения доходности, которая минимум в 3 раза превышает индекс финансовой
результативности развивающихся рынков и в 4 раза показатель S&P 500.
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РАСШИРЕННЫЙ ПАКЕТ УСЛУГ
Полное либо частичное сопровождение при подготовке и проведении ICO
Анализ текущей операционной модели и технической базы, а также непосредственное
внедрение блокчейна в текущую, либо же доработанную, техническую базу.
Предоставление технической поддержки на протяжении всего ICO;
Подготовка наиболее эффективного бизнес-плана и финансовой модели при проведении
ICO, включающая разработку трейдинг модели, смарт-контрактов и проведение
сопутствующих консультационных работ;
Поиск и привлечение покупателей токена с классических рынков, финансовых институтов,
а также размещение заявок на выпущенный токен внутри сообщества Tokenist;
Поддержка имиджа выпущенного токена в медиа пространстве, а также поддержание
котировок на вторичном рынке в системе Thomson Reuters, которое осуществляется в
сотрудничестве с Magister Capital;
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ООО «Вайс Бизнес Консалтинг»

ЕГРПОУ: 42107419
01034, Киев, Украина, ул. Владимирская 47, офис 2
Вебсайт: http://wisebusiness.consulting/
Запросы: info@wisebusiness.consulting
Тел: +38 (097) 222 47 88
Тел: +38 (097) 222 47 88
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