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ОБЩИЙ ОБЗОР1.

1.1. Введение

За 12 лет работы в сфере инвестиций на финансовых рынках и биржевой
торговли мы приобрели колоссальный опыт. За это время было
совершено много ошибок, но наряду с непрерывным тестированием
различных инвестиционных стратегий и алгоритмов, а так же
пристальным изучением лучших мировых практик, мы смогли накопить
обширную базу собственных знаний, выработать ряд методологий,
рабочих торговых моделей и рабочих механик бизнес-процессов.
 
Мы непрерывно продолжаем совершенствовать модели торговых
роботов, с помощью которых мы успешно реализуем алгоритмические
стратегии. Глубокое понимание процессов работы биржевых
инструментов стало толчком к принятию решения: создании
масштабного проекта - так была создана консалтинговая компания,
управляющей капиталом инвесторов - Malinka Capital.

"Пока не появились первые инвесторы, - люди из близкого окружения,
доверившие нам управление капиталом и предоставившие доступ к
брокерским счетам и аккаунтам, мы, использовали собственные
средства. Положительные рекомендации повлекли быстрый рост числа
инвесторов.”

Для более комфортного управления большим количеством счетов было
принято решение о создании полноценной структуры в виде хедж-
фонда, который бы позволил аккумулировать денежные средства на
едином счете, диверсифицировать портфель и вести торговлю на
ведущих мировых биржах. 

В результате 13.07.2020 в Панаме, был открыт и лицензирован хедж-
фонд Malinka Fund Corporation. Через 2 месяца Хедж-Фонд получил
листинг у международного прайм-брокера Exante Ltd. Управляющей
компанией и администратором стала компания Malinka Capital. Такая
структура помогла обеспечить абсолютную доходность, высокую
надежность и осуществить жесткий контроль уровня рисков на
протяжении всего периода инвестирования.
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1.2. Структура компании

Malinka fund corporation
Частный хедж-фонд, комбинированной стратегии (глобально-
алгоритмический). Зарегистрирован и лицензирован в Панаме согласно
Panama's Law №25 on Private Foundations.

Malinka capital LLC
Администратор хедж-фонда
Отвечает за составление бухгалтерской отчетности, оплату счетов,
рассылку отчетов акционерам, координацию связей с инвесторами и т.д.
Зарегистрирована в России.

Exante Ltd
Прайм-брокер хедж-фонда
Международный топ-брокер с 4 лицензиями, инфраструктурой более
700 серверов на всех биржах мира и штатом более 400 человек.
Контролирует все сделки хедж-фонда и отчитывается о них перед
кастодианом

Alpha Bank Cyprus Ltd
Банк-кастодиан
Член международной банковской группы Alpha Bank Group, одной из
ведущих банковских и финансовых групп Греции, основанный в 1879
году.

Юридический консультант, инвестиционный управляющий,
инвестиционный совет,  инвесторы/владельцы паев.

Лицензии и юрисдикции:
MFSA -Управление по финансовому регулированию и надзору Мальты
CySEC - Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра
FCA - Управление по финансовому регулированию и надзору
Великобритании
SFC - Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга

Регуляторы структуры:
ESMA (European Securities and Markets Authority)
MIFID II (The Markets in Financial Instruments Directive)
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https://drive.google.com/file/d/10MiCAZPBkvp8p68ycMYpZAZMQfE3teWj/view?usp=sharing
https://www.malinkacapital.com/
https://exante.eu/
https://www.alphabank.com.cy/en/business
https://www.malinkacapital.com/broker/#licenses
https://www.esma.europa.eu/
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/financial-markets/securities-markets/investment-services-and-regulated-markets-markets-financial-instruments-directive-mifid_en


1.3. Текущее состояние

Более 3х млн рублей инвестиций было привлечено в доверительный
майнинг. Было, подготовлено специальное помещение, закуплено
оборудование, автоматизированы все бизнес процессы. Более 1 года
доверительный майнинг работает для инвесторов и ежемесячно
приносит пассивную прибыль (2%-4% в $). На данный момент, в
результате снижения рентабельности продукта и возросших рисков -
было решено упразднить этот продукт.

Более 15 клиентов с общей суммой более 250 000$ использовали
продукт - алгоритмический торговый робот, работающий на
крупнейших криптобиржах. В течении этого времени мы
непрерывно улучшали стратегию и добились ежемесячной $
доходности ~3%. В результате, данный продукт хорошо
зарекомендовал себя и стратегия показала отличные результаты. 

На текущий момент команда проекта имеет большой практический
опыт, каждый в сфере своей деятельности, сформирована команда
ключевых сотрудников. Полная торговая автоматизация - по
отработанным стратегиям написаны торговые роботы, оптимизирующие
все торговые процессы. Разработаны авторские модели оценки
волатильности, собрана база торговых стратегий. Несмотря на высокие
результаты, имеющиеся сегодня, наши специалисты не прекращают
развивать математические модели торговых стратегий Фонда и
алгоритмы их реализации для улучшения результатов торговли.

За 2 года работы хедж-фонда, было привлечено более 300 000$ частных
инвестиций, сформирован отдел клиентского сервиса, оптимизированы
регламенты. Отлажены операционные и бизнес процессы. Разработаны
и улучшены торговые алгоритмы. Проведены маркетинговые
исследования, сформирована маркетинговая стратегия развития и
масштабирования компании.

Помимо основного направления - поддержка и развитие хедж-фонда,
команда так же тестирует различные другие инвестиционные продукты
и направления. Высокая потребность в инвестициях с суммами менее 10
000 евро (минимальный порог для хедж-фонда) и спрос на инвестиции
в криптовалюту, подтолкнули нас к запуску 2х дополнительных
продуктов: доверительный майнинг и алгоритмический торговый робот.

0 5

https://drive.google.com/file/d/1xy8bHCv4lKFHC2YosD-P4StIR6hs7MCs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xdG0zNxDBTLKiV-CtxjjzXoC9DQHcK3K/view?usp=sharing


Раздутие штата. Подключение индивидуальных торговых алгоритмов
требует непрерывной квалифицированной вовлеченности
менеджеров службы поддержки, которые должны быть в курсе
каждой индивидуальной стратегии. Что приводит к неоправданному
раздутию штата и рискам некачественного клиентского сервиса.

Слабая операционная автоматизация. Да, алгоритмические торговые
стратегии существенно снижают необходимость ручного
вмешательства, они все же требуют постоянного контроля и
корректировки со стороны специалистов. Так как для каждого
клиента запускается отдельный алгоритм, то необходима
предварительная настройка, которая всегда задается с разными
параметрами, в зависимости от конъюнктуры рынка. Необходимость
постоянного контроля и корректировки, требует привлечения
дополнительного штата квалифицированных специалистов,
приводящему к снижению рентабельности продукта.

Возникающих рисков потери контроля над стратегией. Главный
доступ находился в руках клиентов, а они хаотичным образом могли
вмешиваться в стратегию, внося корректировки и тем самым ломая
стратегию.

Технических рисков и необходимости содержать большое
количество серверов, для запуска роботов каждому отдельному
клиенту. 

Но в исходном виде данный продукт имел проблемы с
масштабированием, обладая рядом недостатков:

В результате, учтя все плюсы и недостатки данных продуктов, было
решено создать общий торговый пул с единым центром управления.
Данный продукт, включает в себя весь наш опыт и применение лучших
торговых алгоритмов. Это позволяет управлять всеми инвестициями из
единого счета, позволяя более эффективно и гибко использовать
торговые стратегии

На данный момент создан личный кабинет для контроля своих активов,
находящийся на стадии альфа-тестирования. 
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1.4. Инвестиционные стратегии

Макро мульти-сырьевая стратегия.                                                 
 Дискреционно-систематическая стратегия в отношении сырьевых
товаров, являющейся комбинаций 2х видов стратегий:

Систематическая стратегия                                                                     
Является комбинацией математических, алгоритмических и
технических моделей, при незначительном или полном отсутствии
влияния отдельных лиц на позиционирование портфеля. Стратегия
использует инвестиционный процесс, предназначенный для
выявления возможностей на рынках, демонстрирующих трендовые
или динамические характеристики по классам сырьевых активов,
часто с соответствующим дополнительным производным
финансовым инструментам, чувствительным к сырьевым товарам.
Стратегия использует количественный процесс, который
фокусируется на статистически надежных или технических моделях
в серии доходности актива, фокусируются на высоколиквидных
инструментах и подразумевает короткие периоды удержания. Хотя
данная стратегия успешно показала себя в условиях
противодействия тренду, наибольшую выгоду получилось извлечь
из среды, характеризующейся устойчивым, заметным трендовым
поведением. 
 Дискреционная стратегия                                                                     
Основана на фундаментальной оценке рыночных данных,
взаимосвязей и влияний, относящихся в первую очередь к
товарным рынкам, включая позиции в энергетических,
сельскохозяйственных, сырьевых или металлических активах. 
 Стратегия использует механизмы выявления возможностей на
рынках, демонстрирующих характеристики тренда или импульса для
отдельных инструментов или классов активов. Использует
количественный процесс, который сосредотачивается на
статистически надежных или технических закономерностях в серии
доходности актива. Инвестиционная стратегия сконцентрирована на
активной торговле на развитых рынках, уделяя особое внимание как
абсолютным, так и относительным уровням на фондовых рынках,
процентных ставках, рынках с фиксированным доходом, часто с
использованием сделок со спредом, чтобы изолировать разницу
между инструментами, которые, по мнению Инвестиционного
менеджера, не соответствуют ожидаемой стоимости. Стратегия
подразумевает как краткосрочные, так и среднесрочные периоды
удержания активов.

За 12 лет в сфере инвестиций, наша команда использовала и
протестировала ряд инвестиционные стратегий: 

1.

a.

b.
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Фундаментальный рост.                                                                             
В стратегии используются аналитические методы, основанные на
оценке оценочных характеристик базовых компаний, которые, как
ожидается, будут иметь перспективы роста прибыли и прироста
капитала, превышающие перспективы более широкого фондового
рынка. Базируется на изучении финансовых отчетностей компаний
как в абсолютном смысле, так и относительно других аналогичных
ценных бумаг и, в более широком смысле, рыночных показателей.
Стратегия использует инвестиционные процессы, предназначенные
для выявления привлекательных возможностей в ценных бумагах
компаний, которые испытывают или, как ожидается, будут
испытывать аномально высокие уровни роста по сравнению с
соответствующими контрольными показателями роста прибыли,
прибыльности, продаж или доли рынка.
Фундаментальная ценность.                                                     
 Стратегия использует инвестиционные процессы, предназначенные
для выявления привлекательных возможностей в ценных бумагах
компаний, используя оценочные показатели, с помощью которых
менеджер определяет их как недорогие и недооцененные по
сравнению с соответствующими контрольными показателями.
Основана на изучении финансовых отчетностей компании как в
абсолютном смысле, так и относительно других аналогичных
ценных бумаг и, в более широком смысле, рыночных показателей.
По сравнению со стратегиями фундаментального роста, в которых
ожидается рост прибыли и прирост капитала в зависимости от
увеличения доли рынка и увеличения выручки, стратегии
фундаментальной стоимости обычно фокусируются на акциях,
которые в настоящее время генерируют высокий денежный поток,
но торгуются с кратной дисконтированной оценкой, возможно, в
результате ограниченных ожидаемых перспектив роста или вообще
из-за отсутствия благоприятные условия, которые могут быть
специфичны для конкретного сектора или конкретного холдинга.
Секторальные инвестиции. Технологический сектор.                  
 Стратегии глубокого изучения ниши технологического сектора.
Подразумевает уровень знаний менеджера о секторе,
превышающий уровень осведомленности специалиста по рынку,
для выявления возможностей в ценных бумагах, занимающихся
информационными технологиями. Данная стратегия подразумевает
секторальную сфокусированность портфеля - более 50% в
технологических нишах в течение различных рыночных циклов.

   2.  Классические инвестиционные стратегии на фондовом рынке
a.

b.

c.
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1.4. Инвестиционные стратегии

Рыночно-нейтральные стратегии.
Внутри-рыночный арбитраж                                                                     
Данная стратегия основана на реализации спреда между
связанными доходными инструментами, в которых один или
несколько компонентов спреда содержат фиксированный
доход, производные инструменты, акции или комбинацию
этих инструментов. Стратегия подразумевает систематический
анализ фактов общих взаимосвязей между ценными
бумагами и на использовании ценовых аномалий, которые
могут возникать как функция ожидаемого среднего
отклонения, присущего ценам на ценные бумаги. В данной
стратегии применяются как длинные, так и короткие позиции
по активам. В стратегии так же используются
высокочастотные методы, основанные на техническом
анализе или оппортунистически, при использовании новой
информации, которая, по мнению инвестиционного
менеджера, не была полностью или точно учтена в текущих
ценах на ценные бумаги. Стратегия может варьироваться с
точки зрения уровней чистого риска, используемого
кредитного плеча, периода удержания, концентрации
рыночной капитализации и диапазонов оценки активов.
Арбитраж инструментов разных торговых площадок.
Данная стратегия основана на реализации спреда между
идентичными ценными бумагами (акциями и производными
финансовыми инструментами) на разных торговых
площадках. Стратегия основана на количественном анализе,
чтобы измерить существующую взаимосвязь между
инструментами и, в некоторых случаях, определить
привлекательные позиции, в которых скорректированный на
риск спред между идентичными инструментами на разных
биржах представляет привлекательную возможность для
инвестиционного менеджера.
 Арбитраж кривой волатильности опционов

   3.  Алгоритмические стратегии.
a.

i.

ii.

iii.
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 Алгоритмическая торговля волатильностью.                                        
Стратегия сбора премий по волатильности, используя Flex-
алгоритмы. Торговля волатильностью, использует сочетание
арбитражных, направленных и нейтральных к рынку
стратегий. В зависимости от конъектуры рынка и оценки
ожидаемой рыночной волатильности (согласно собственным
моделям оценки волатильности) алгоритм эмулирует свой
Flex-производный актив и производит сбор премии по
волатильности. Подробнее о стратегии здесь.  
 Маркет-мейкинг на рыночно-нейтральных
синтетических инструментах.                                                                    
Извлечение прибыли из реверсивных движений цены
инструмента. Одной из особенности стратегии заключается в
торговле большим количеством не коррелируемых
финансовых инструментов.  Ввиду своих особенностей,
данная стратегия, позволяет задействовать крупный капитал.
Характеризуется низким влиянием макроэкономических
факторов, приводящему к увеличению доходности.
Маркет-мейкинг опционов на базе собственных моделей
оценки опционов

        b. Маркет-мейкинг.
i.

ii.

iii.

Алгоритм выделяет расхождения между ценой нескольких
опционов или инструментов, содержащих неявную
опциональность.

Наибольшую стабильность показали арбитражные и маркет-мейкинг
алгоритмические стратегии. Они зарекомендовали себя как более
стабильные, гибкие и управляемые, чем классические стратегии. С
высоким коэффициентом прибыль/риск. Они менее зависимы от
субъективных факторов оценки инвестиционного совета (компетенциях
отдельных аналитиков и управляющих), менее подвержены
макроэкономическим, геополитическим и прочим слабо-
прогнозируемым рискам. Поэтому основной упор в развитии и
усовершенствовании наших продуктов, мы делаем на эти стратегии.
Применение арбитражных и алгоритмических стратегий, позволит нам
эффективно управлять капиталом до 10 млрд. $, без существенного
снижения показателей данных стратегий. Вдобавок данные стратегии
позволяют автоматизировать ряд рутинных действий и исключить
необходимость содержания крупного штата финансовых специалистов.
Что в результате приводит к уменьшению расходов компании и
увеличении рентабельности бизнеса.
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1.5. Подход компании

Принцип защиты интересов и диверсификации рисков портфеля
инвесторов;
Принцип долевого участия. Покупая паи фонда, каждый инвестор
передает свои деньги профессиональным управляющим и
становится бенефициаром.

Большая гибкость и возможность следовать любой стратегии
инвестирования, в том числе агрессивной (обговаривается
индивидуально)
Большой выбор потенциально выгодных инвестиционных активов с
ограниченной для прочих инвесторов доступность: бумаги
иностранных эмитентов, драгоценные металлы, биржевые
деривативы (фьючерсы, опционы);
Возможность торговли самыми современными активами
(криптовалюты);
Использование самых эффективных и рабочих торговых алгоритмов
Жесткий контроль уровня рисков. Четкие внутренние регламенты и
модели.
Профессионализм. В нашей команде работают исключительно
профессионалы, прошедшие жесточайший отбор перед началом
работы

В течение времени, были отработаны алгоритмические стратегии с
целью максимизации прибыли, снижения рисков и страхования активов
инвесторов от нежелательных рыночных изменений в будущем.

Ключевые принципы:
1.

2.

Malinka Capital, отличается следующими особенностями:

Монетизация. 
Malinka Capital получает Management Fee - 0,6% в год (взимается
ежемесячно как 1/12%), Performance fee - 30% от чистой прибыли,
полученной в результате деятельности (управления активами)
продуктов компании.
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1.6. Цели и видение

Мы стремимся развивать свой бизнес с целью генерации большей
прибыли. Наша задача выйти за пределы нашей страны, создать
узнаваемый по всему миру бренд, который будет привлекать внимание
самых опытных специалистов в своей области. Наша команда готова
приложить все усилия для того, чтобы в ближайшие несколько лет
создать сеть офисов в крупнейших городах мира, обучить Франчайзи,
передать доступ и возможность подключения к нашему торговому
алгоритму, привлекая к сотрудничеству крупных инвесторов.

Вследствии развития структуры компании Malinka Capital и увеличения
числа клиентов, команда основателей планирует масштабировать
компанию MALINКA CAPITAL посредством создания франшизы и ее
распространения среди всех желающих получить прибыльную бизнес
модель со сроком окупаемости от 3 месяцев. Лицензия франшизы даст
возможность использовать оригинальную технологию максимизации
доходов и диверсификации рисков. Наша команда готова полностью
передать все технологии и обучить персонал будущего мастер
Франчайзера, а также оказать помощь и поддержку в привлечении
первых клиентов. Создание сети франшиз под брендом MALINKA САРІТАL
позволит сделать наш бренд более узнаваемым во многих регионах,
повысить лояльность клиентов и привлечь новых вкладчиков и
инвесторов. 
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1.7. Дорожная карта

Шаг 1.
Ноябрь 2017 года. 

Открытие инвестиционно-консалтинговой компании Malinka Capital в
России. Работа с клиентами по модели доверительного управления.

Шаг 2.
Апрель 2019 года. 

Регистрация домена malinkacapital.com. Разработка и запуск 1 версии
сайта. Интеграция CRM системы и других систем автоматизации.

Шаг 3.
Январь 2020 года.

Начата подготовка юридических документов для запуска Хедж-Фонда.
(Инвестиционный меморандум, Устав и т.п.)

Шаг 4. 
Апрель 2020 года. 

Разработка фирменного стиля. Разработка и запуск 2 версии сайта.

Шаг 5.
Июль 2020 года.

Регистрация и запуск Хедж Фонда Malinka Fund Corporation в Панаме

Шаг 6.
Октябрь 2020 года.

Листинг Хедж-Фонда у международного брокера Exante. Возможность
использовать экосистему брокера (700 серверов, штат 300+
сотрудников, 24/7 поддержка на всех языках, доступ ко всем
финансовым инструментам и любым мировым биржам).

Шаг 7. 
Апрель 2021 года.

Запуск продукта “Алгоритмичный торговый робот. Стратегия Malinka
Crypto Flex Option”
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Шаг 8.
Май 2021 года.

Запуск продукта “Доверительный майнинг”.

Шаг 9. 
Июнь 2021.

Разработка и запуск 3 версии сайта. Интеграция дополнительных
сервисов автоматизации рабочих процессов персонала.

Шаг 10. 
3 квартал 2022 года. - 2023 год.

Запуск личного кабинета инвестора Malinka Capital. Запуск
маркетинговой компании на клиентов с инвестициями до 10 000 Евро.
Масштабирование компании по регионам России.

Шаг 11.
3 квартал 2022 года

Продажа доли компании. Юридическое оформление в г. Дубай. Открытие
офиса в ОАЭ. Найм сотрудников и/или адаптация топ-менеджмента под
особенности нового рынка. Оптимизация бизнес процессов.

Шаг 12.
4 квартал 2022 года.

Привлечение крупных частных инвесторов в Дубае. Запуск
маркетинговой компании в Дубае.

Шаг 13.
2023 год.

Открытие офиса в Китае, процессы работы схожи с предыдущими. 

Шаг 14.
2024 год.

Открытие офиса в Сингапуре, процессы работы схожи с предыдущими.

Шаг 15.
2025 год.

Открытие офиса в Индонезии, процессы работы схожи с предыдущими.
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Хедж-фонды набирают обороты

Согласно отчету, опубликованному 22 апреля 2022, в исследовании
Hedge Fund Research (признанный мировой лидер в области
индексации, анализа и исследований мировой индустрии хедж-фондов),
институциональные инвесторы вложили в хедж-фонды самый большой
объем нового капитала с 2015 г. в 1 квартале 2022 г., поскольку макро-
фонды опережают показатели отрасли благодаря крайней
волатильности, вызванной инфляцией и повышением процентных
ставок. Влияние российского вторжения на Украину и рост цен на
сырьевые товары привели к геополитической неопределенности и
напряженности до самого высокого уровня за последние десятилетия. 

Общий глобальный капитал индустрии хедж-фондов по-прежнему
превышает отметку в 4 триллиона долларов, поскольку менеджеры
преодолевают крайнюю волатильность благодаря некоррелированным
макростратегиям, включая фундаментальные товарные и
дискреционные фонды, а также количественные стратегии CTA,
следующие за трендом, которые продемонстрировали рекордную
прибыль. Общий приток капитала достиг 19,8 млрд долларов США в 1
квартале 2022 года, что является самым высоким квартальным притоком
со 2 квартала 2015 года.

Ссылка на источник:

Так же из отчета Hedge Fund Research от 6 мая 2022 года

«Хедж-фонды выросли в апреле, поскольку волатильность финансового
рынка резко возросла, в то время как глобальные акции и
фиксированный доход упали рекордным и коррелированным образом,
при этом рост был обусловлен дальнейшим ускорением исторического,
отрицательно коррелированного всплеска макроэкономических
стратегий. 

2. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН

2.1. Анализ рынка
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Ускоряя недавние тенденции последних нескольких месяцев, всплеск
глобальных макроэкономических показателей произошел на фоне
геополитической неопределенности и макроэкономических потрясений,
вызванных безудержной инфляцией, повышением процентных ставок и
ускорением военного конфликта после российского вторжения в
Украину», — заявил Кеннет. Дж. Хайнц, президент HFR. «Управляющие
хедж-фондами и инвесторы эффективно адаптировались к текущей
нестабильной рыночной парадигме, характеризующейся крайней
волатильностью, массовыми неурядицами и огромной
неопределенностью. демонстрация тактической гибкости и работа в
качестве поставщиков ликвидности в условиях волатильности.
Институциональные инвесторы уделяют первостепенное внимание
чувствительности и продолжительности процентных ставок, защите от
инфляции, сохранению капитала и положительным характеристикам
портфеля волатильности с минимальной корреляцией с текущим спадом
на фондовом рынке. Хедж-фонды, которые продемонстрировали свою
способность обеспечивать эти характеристики, вероятно, возглавят рост
отрасли и превзойдут рынки акций в условиях этой беспрецедентной
геополитической и макроэкономической неопределенности».

Ссылка на источник:

231 52

Северная
Америка

3906

2638
Европа

1051

686

Азия

862
150

Остальной
мир

Количество
управляющих
фондами
Активы под
управлением
в Q2 / 2022

Разверстка Хедж-Фондов и отраслевых активов под управлением
штаб-квартиры, управляющих фондами
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Опрошенных инвесторов намерены
сохранить или повысить свой уровень
капитала, благодаря средствам
вложенных в хедж-фонды в течение
следующих 12 месяцев

ИНВЕСТОРЫ
РАССМАТРИВАЮТ ХЕДЖ-
ФОНДЫ КАК СПОСОБ

ДИВЕРСИФИКАЦИИ РИСКОВ

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
СОБЫТИЯ

79%

29%
Опрошенных инвесторов планируют
оставаться приверженцами
алгостратегий, становящихся все
более популярными

за 6 месяцев
последовательных негативных событий с
декабря 2021 года, после периода активного
притока средств в хедж-фонды в пост-
ковидный период

-12.13%

-44.49%

+2.04%

доходность хедж-фонда Berkshire Hathaway

доходность хедж-фонда Ark Innovations

доходность алго хедж-фонда Two Sigma

за это время крупнейшие хедж фонды
показали результаты

В среднем алго-хедж-фонды
обогнали S&P500 за последние 21 год

на +815%

По оценкам компании Прекин, институциональные инвесторы
выделяют 4,32 трлн долл. США хедж-фондам, что составляет примерно
58% всего капитала, вложенного сегодня в эту отрасль. С точки зрения
капитала - это самый высокий уровень, который был зафиксирован
компанией Прекин. Инвесторы вознаградили отрасль за ее работу на
неспокойных рынках дополнительным притоком средств в размере 41
млрд долларов в первом-третьем кварталах.

В последнее время всё больше институциональных инвесторов и
частных профессиональных инвесторов делают выбор в пользу
алгоритмических фондов, за счет их способности генерировать прибыль
при любых условиях рынка, умении снижать риски и зарабатывать на
волатильности.

5287 $4.32tn 45%
Количество инвесторов

по данным Preqin
Сумма капитала,

инвестированного в
хеджирование средства

институциональных инвесторов.

ниституциональных
инвесторов выделяют
средства на хедж фонды

ЗНАЙ СВОЕГО ИНВЕСТОРА
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Квартальные потоки активов Хедж-Фондов, 1
квартал 2018 - 3 квартал 2021 года

На фоне геополитического кризиса России с Украиной, борьбы ФРС с
инфляцией экономики США, сбоев цепочек поставок на фоне
продолжающегося COVID в Китае, некоторые хедж-фонды не
справились с экономическим шоком и претерпели банкротства. Такие
крупные фонды как Archegos Capital Management и Three Arrows
Capital так же не выдержали недавнего экономического спада и
обанкротились. Благодаря строгому риск-менеджменту и адаптивным
стратегиям, наш хедж фонд MFC смог справиться с 2 крупными
рыночными ослаблениями 2019 года и 2022 года. Исторически
сложилось, что после экономических потрясений хедж-фонды ощущают
волну значительных притоков средств инвесторов. 2022-2023 годы
помогут вновь обрести оптимизм многим участникам отрасли, поскольку
инвесторы планируют выделить новый капитала для класса активов. Тем
не менее, успех в сборе средств значительно варьируется в зависимости
от стратегии, региона, размера фонда и производительности маркетинга.
Согласно нашей аналитике, стратегии хедж-фонда Malinka Fund
Corporation являются одними из самых востребованных на рынке и
продолжают отвоевывать долю инвесторов у других фондов.
Геополитическая ситуация, возникшая в 2022 году, показала
ненадежность Российской структуры банков и фондов. А
многочисленные блокировки, заставили инвесторов из РФ соблюдать
дополнительные требования при инвестировании в зарубежные Хедж-
Фонды. Согласно нашим исследованиям, отток иностранного капитала из
фондов России составил более $81 млн. за 2022г, сопровождавшийся
большой миграцией крупных инвесторов в другие страны. Наш хедж-
фонд может работать гражданами любых юрисдикций. Это подчеркивает
необходимость масштабирования и открытия офисов управляющих
компаний в других странах с концентрацией крупного капитала.
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2.2. Анализ конкурентов

Нами был произведен детальный анализ, обнаружены слабые и сильные
места компании Malinka Capital и выявлены точки роста

Общий анализ конкурентов:

Ссылка на анализ

Выделены основные конкуренты и произведен
Сравнительный анализ конкурентов по значимым характеристикам:

Ссылка на анализ

Цифровой-сравнительный анализ конкурентов:

Ссылка на анализ

Вывод: 
Отечественный рынок не слишком благосклонен к подобным
финансовым институтам. Доходность их нередко бывает отрицательной
или очень низкой. Хедж-фонды в России, в большинстве своем,
представлены ПИФами и ОФБУ, значительная часть которых
образовались еще в 2008 году, сразу после обвала биржевого бума.
Общая численность подобных организаций в России составляет около 60
штук, что на порядок меньше, чем в США. В целом Российская публика не
доверяет отечественным фондам. 
Все фонды отличаются стратегиями управления портфелями инвесторов,
тут сложно судить о конкурентных преимуществах, поскольку все
стратегии держаться в строгой тайне. Все инвестиционные институты в
основном представлены либо в рамках отечественных брокеров, либо
различными инвестиционными площадками, степень доверия к которым
гораздо ниже, чем к международным лицензированным Хедж-Фондам.

Наше преимущество - применение алгоритмических торговых стратегий,
международные регуляции, возможность предоставлять услуги клиентам
любой национальности, а так же высокое доверие от клиентов - все наши
клиенты являются постоянными и долгосрочными.
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2.3. Уникальная ценность продукта

Маркет-мейкинг опционов, на базе собственных моделей оценки
опционов;
Арбитраж кривой волатильности опционов;
Арбитраж инструментов разных торговых площадок;
Алгоритмическая торговля волатильностью фьючерсов;
Собственный торговый софт и команда разработчиков;
Уникальная методика оценки опционов - база торговой стратегии;
Рыночно-нейтральные торговые стратегии;
Круглосуточный мониторинг работы алгоритмов;
Прямой доступ на все биржи мира: CME, CBOT, CBOE, ICE, NYMEX,
COMEX, EUREX и т.д.
Инфраструктура более 700 серверов и 300 сотрудников
Брокер полностью лицензирован и работает в соответствии с MIFID II
(Директива евросоюза “О рынках финансовых инструментов”)
Четыре брокерские лицензии: Мальта, Кипр, Гонконг,
Великобритания.
Круглосуточная поддержка на всех языках 24/7

Мы являемся компанией, владеющей хедж-фондом, который полностью
соответствует мировому уровню и имеет все средства и ресурсы для
того, чтобы развиваться по всему миру.
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2.4. Анализ целевой аудитории

На данный момент мы имеем достаточно узкую, но при этом стабильную
аудиторию, которая не имеет никаких притязаний к работе компании
MALINКA CAPITAL. Тем не менее мы можем выделить все группы, которые
являются нашей целевой аудиторией: 

1 группа. ЦА Хедж-Фонда.

Топ менеджеры, управляющие, генеральные-директора, СЕО и CFO
крупных компаний, владельцы крупных компаний и корпораций.
Возраст: 40-60 лет 
Интересы: Охота, Туризм, Гольф. Как правило члены элитных
предпринимательских клубов, яхт-клубов. Владельцы вип-карт
авиакомпаний, отелей, автосервисов. Посетители премиум фитнес
центров, ресторанов, бутиков, автосалонов, приватных бизнес
конференций. Владельцы дорогих авто, загородных особняков, яxт,
самолетов, торговых центров, заводов, сетевых бизнесов и франшиз.

2 группа: ЦА Хедж-Фонда.

В2В сегмент. Фонды, Управляющие компании, частные страховые
компании, корпорации, заводы, группы компании, средний и крупный
бизнес. 

 
3 группа. ЦА Торговой платформы Malinka Flex Crypto Option

Молодые успешные бизнесмены и предприниматели, новая волна
ЗОЛОТЬІХ лидеров. 
Возраст: 30-40 лет 
Интересы: Активный отдых, серфинг, кайт-серфинг, посетители премиум
фитнес клубов. Посетители дорогих ночных клубов и ресторанов.
Владельцы дорогих авто и мотоциклов. Владельцы самых дорогих
флагманских гаджетов, часов. Посетители премиум бутиков одежды.
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2.5. Бренд платформа компании

За время нашей работы с клиентами мы выявили потребительские
инсайты нашей аудитории и смогли сформулировать понятное
позиционирование компании формирующую уникальную ценность
нашего продукта. На основе этих данных мы определили необходимые
элементы бренда и собрали это в единую пирамиду бренда компании

Пирамида бренда - ссылка

Коммуникационная архитектура бренда - ссылка

Матрица потребности и решения - ссылка

2.6. Маркетинговая стратегия

Стратегия привлечения - ссылка

Стратегия удержания - ссылка
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3. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

3.1. Unit экономика

Прибыль с одного пользователя зависит от суммы вклада и
эффективности работы торговых алгоритмов. На сегодняшний день
компания работает в режиме высокой маржинальности с минимальным
расходованием денежных средств, для доказательства своей
рентабельности. Маркетинговые расходы тратились незначительно и
было протестировано лишь малая часть тактически важных
маркетинговых каналов. Исходя из многолетних тестов, мы можем дать
прогнозы, что общая годовая доходность хедж-фонда составляет от 18%
до 45%. Компания готова предоставить текущую unit-экономику только
реально заинтересованному инвестору.

Ниже приведена плановая Unit экономика на 3 года с 4 квартала 2022
года. Так как компании требуется масштабирование и охват новых
рынков, основная часть расходов с инвестиций пойдет на фонд оплаты
труда. Unit экономика строилась с учетом минимальной годовой
доходности в 18%.

Ссылка на Unit - экономику
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3.2. Инвестиционное предложение

 Приобретение паев хедж-фонда. Заморозка активов на
определенный срок. Замороженные средства не расходуются.
Финансирование расходов компании происходит за счет прибыли от
суммы депозита. Полное право получение дивидендов со всей
прибыли фонда достигается после выполнения условий удержания.
 Покупка доли компании ежемесячными траншами. Средства
напрямую идут на финансирование затрат компании. Полное право
получение дивидендов со всей прибыли фонда предоставляется
после выплаты всей суммы.

Для реализации плана развития, разработанного руководством
компании ООО «MALINKA-CAPITAL», требуется финансирование в
размере от 1 000 000 $ до 3 000 000 $, в зависимости от условий
включения в состав учредителей. Заинтересованной стороне, готовой
профинансировать кампанию, предлагается доля в компании в размере
до 20% от всей чистой прибыли компании

Инвестору предлагается 2 варианта инвестирования:

1.

2.

на сумму 3 000 000$ приобретаются паи хедж-фонда. Инвестору
поставляются паи по актуальной стоимости.
Хедж-фонд может использовать эту сумму только для
инвестиционной и торговой деятельности в рамках экосистемы
брокера (на фондовых и товарно-сырьевых биржах), по заранее
оговоренной торговой стратегии
На данную сумму, запускается проверенный консервативный
торговый алгоритм, с ежемесячной прибылью ~1,5 - 4%.
Прибыль алгоритма от этой суммы получает не инвестор. Прибыль
идет на финансирование компании согласно дорожной карте.

Подробнее про условия:

1. Депозит в хедж-фонд. Приобретение паев хедж-фонда.

Финансирование компании с прибыли депозита (1.5%-4% в месяц). 
В данном случае инвестор не передает напрямую свои средства
управляющей компании Malinka Capital, а совершает инвестицию в
хедж-фонд со своего личного брокерского счета. 

Финансирование всех расходов для развития и масштабирования будет
осуществляться с прибыли от этой суммы следующим образом:
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Заключение с компанией договора-опциона с условиями.
С момента приобретения паёв на сумму 3 000 000$, инвестор
начинает получать 10% от всей чистой прибыли компании
После удержания тела депозита в паях фонда более 1 года, он
официально включается в состав учредителей с владением доли:
20% от всей чистой прибыли компании, с условиями:

Продержать тело депозита в 3 000 000 $ сроком, до момента
выполнения 1 из 2х условий:

Когда сумма на балансе компании достигнет 3 000 000$
Когда сумма инвестиций на балансе хедж-фонда достигнет
50 000 000$

Если вышеуказанные условия не достигаются в течении 3х лет,
то инвестор может забрать до 50% от общего тела депозита
(до 1 500 000$) из паёв, с сохранением доли в 20%. Остальные
50% (1 500 000$), инвестор обязуется продержать в паях до
выполнения 1 из 2х условий:

Когда сумма прибыли на балансе компании достигнет 3
000 000$
Когда сумма привлеченных инвестиций на балансе хедж-
фонда достигнет 50 000 000$

При нарушении вышеуказанных условий, инвестор:
исключается из состава учредителей и теряет право
владения доли: 20% от всей чистой прибыли компании
теряет право получения 10% от всей чистой прибыли
компании

В течение первого года, инвестор может в любой момент забрать
тело депозита (3 000 000$ в паях хедж фонда). Если инвестор
забирает инвестиции, он:

теряет право получения 10% от всей чистой прибыли
компании
теряет возможность включения в состав учредителей с долей
20%, после 1 года.

Открытие собственного брокерского счета у брокера Exante
Получение статуса профессионального инвестора по европейским
стандартам MiFid II
Вступление в хедж-фонд
Покупка паёв хедж-фонда MFC на сумму 3 000 000$

Данный вариант предполагает следующие шаги и условия для
ключевого инвестора:
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Инвестор совершает ежемесячный перевод в размере 100 000$ на
счет управляющей компании
После совершения первого транша в 100 000$, инвестор приобретает
право получать 10% от всей чистой прибыли компании
После совершения последнего транша в 100 000$ (через 10 месяцев)
и выплаты всей суммы в размере 1 000 000$, инвестор официально
включается в состав учредителей с владением доли: 20% от всей
чистой прибыли компании
Инвестируемая сумма идет строго на цели финансирования
компании согласно дорожной карте.
Если инвестор выплатил 50% (500 000$ ) и в дальнейшем решает
прекратить ежемесячные выплаты в размере 100 000$ до закрытия
всего транша в 1 000 000$, то

теряет право включения в состав учредителей с владением доли
компании: 20% от всей чистой прибыли компании.
сохраняет право в получении 10% от всей чистой прибыли
компании до момента покрытия 100% суммы своих инвестиций.
(Например, если уже было проинвестировано 500 000$, то 10% от
общей прибыли выплачивается до момента покрытия 500 000$.
Срок погашения зависит от размеров прибыли компании). После
погашения всей суммы инвестиций, договор прекращает
существование и 10% выплаты прекращаются.

Если инвестор прекращает ежемесячные выплаты в размере 100
000$ до достижения суммы в 500 000$, то:

теряет право получения 10% от всей чистой прибыли компании
теряет право включения в состав учредителей с владением доли
компании: 20% от всей чистой прибыли компании.
теряет право покрытия 100% суммы своих инвестиций. Сумма
инвестиций не компенсируется.

2. Покупка доли в компании.

В данном случае, инвестор заключает договор-опцион с компанией,
который подразумевает передачу суммы в 1 000 000 $, месячными
траншами согласно условиям, указанным в договоре.

Основные условия договора:
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 1-4 квартал 5-8 квартал 9-12 квартал

EBIDTA $461 200,00 $6,408,572,85 $21,300,205,24

Revenue $986,000,00 $7,421,000,00 $22,641,000,00

Market cap $5,055,200,00 $37,094,223,87 $104,725,595,21

$ 2,452,500          Фонд оплаты труда, улучшение торговых алгоритмов

$ 208,721              Маркетинг и реклама

$ 179,000             Аренда офисов и покупка офисного оборудования

$ 41,000               Цифровые сервисы и интеграции

$ 39,500               Юридические расходы

$ 85,000               Прочие расходы

3.3. Необходимое финансирование

ИТОГО:  $ 3,000,000

3.4. Финансовые перспективы проекта

В следующей статье представлены расчеты доходов и расходов за
период с 2022 по 2025 год.

Расчеты основаны на следующих показателях:
• Средняя прибыль на пользователя
* Ожидаемые результаты маркетинговой кампании
* Анализ глубины рынка
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3.5. Доходы и расходы будущих периодов

Полный отчёт по ссылке 2 8

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1c6wjt8pxFQKj9Eis8vy0XI9cyxU8FIrsnGEEb9faPLA/edit?usp=sharing


3.6.  Учетная политика и финансовый контроль 

Следующая последовательность работ определяет основные принципы
бухгалтерского учета компании: 

1) Постоянный сбор информации в финансовый отдел и единую
информационную систему; 

2) Учет любых денежных и иных операций, имеющих материальное
выражение; 

3) Ежедневное составление и предоставление информации руководству
для учета, планирования, контроля и управления компанией;

4) Если определенная информация важна для инвестора или кредитора,
использующего финансовую отчетность, зта информация должна быть
раскрыта в отчете или в примечаниях к отчету;

5) компания будет продолжать существовать достаточно долго для
выполнения своих целей и обязательств и не будет ликвидирована в
обозримом будущем. Если финансовое положение компании таково, что
бухгалтер считает, что компания не сможет продолжать свою
деятельность, бухгалтер обязан раскрыть эту оценку;

6) Использовать метод начисления в бухгалтерском учете. Принцип
соответствия требует, чтобы расходы были сопоставлены с доходами;
 
7) По методу начисления (в отличие от кассового метода учета) доходы
признаются сразу после продажи товара или оказания услуги,
независимо от того, когда фактически получены денежные средства;

8) Если возникает ситуация, когда существуют две приемлемые
альтернативы для представления отчетности по статье, консерватизм
побуждает бухгалтера выбрать альтернативу, которая приведет к
уменьшению чистого дохода и/или суммы активов. Консерватизм
помогает бухгалтеру "разорвать галстук"." Это не обязывает бухгалтеров
быть консервативными. Бухгалтеры должны быть беспристрастными и
объективными. 
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3.7. Дивидендная политика 

Совет директоров вправе рекомендовать размер дивидендов общему
собранию акционеров. Однако утвердить количество дивидендов может
только общее собрание акционеров. 

Дивиденды распределяются после выхода компании на
самоокупаемость. Дивидендная политика компании позволяет быстрее
удовлетворить потребности развития компании и повышать рыночную
стоимость акций благодаря чистой прибыли компании в период выхода
на самоокупаемость. 

И так, распределение дивидендов будет следующим, каждый квартал,
начиная с 4 квартала, компания ООО MALINKA-CAPITAL планирует
распределять до 100% прибыли в соответствии с долями акционеров
компании. Окончательное распределение дивидендов между
акционерами общества обсуждается и утверждается на собрании. 
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4. РИСКИ

Риски контрагента
Ошибки оценки ожидаемой волатильности IV опционов
Технические сбои работы алгоритмов
Недостаток средств на обеспечение маржинальных требований

В рамках процессов компании мы выстроили строгие внутренние
регламенты работы и взаимодействия членов команды.

В отношении инвестиционной и торговой деятельности в компании
действуют жесткие директивы риск менеджмента, покрывающие и
учитывающие многочисленные торговые риски. Разработаны и
непрерывно улучшаются меры, направленные либо на снижение
вероятности рисков, либо на уменьшение степени критичности. 
Можно выделить некоторые из нетипичных рисков:

Минимизация рисков происходит при круглосуточном контроле 
открытых позиций с помощью торговых роботов и мониторингу 
торговых алгоритмов.

Раскрытие общей информации о рисках - ссылка

Уведомление о рисках, связанных с финансовыми инструментами - ссылка
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5. КЛЮЧЕВАЯ КОМАНДА

Курирует все ключевые моменты развития следующих направлений:
Инвестиционный портфель хедж-фонда, алгоритмические
инвестиционные стратегии. Главная задача-повышение эффективности
инвестиционного портфеля

Опыт: Предприниматель, создатель трёх успешных бизнес проектов,
которые существуют и развиваются с момента основания. Эксперт по
торговле акциями, фьючерсами, опционами, на ведущих биржах СМЕ,
СВОТ, СВОЕ, ІСЕ, NYMEX, СОМЕХ, EUREX. Уровень - Мастер по
«Алгоритмической торговле волатильностью». Создатель торговых
стратегий. Разработчик FLEX стратегий. Богатый опыт решения задач
валютного хеджирования. Докладчик обучающих курсов по торговле
опционами и волатильностью. Выпускник закрытого клуба «Option-FT»
по программе «Подготовка специалистов в области торговли
деривативами и алгоритмической торговле волатильностью»

5.1. Основатель и руководитель проекта
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Institutional investor relationship. Руководитель цифровой трансформации.
Поддержка и сопровождение инвесторов
Развитие отношений с партнерами и финансовыми институтами. 
Контроль и усовершенствование бизнес-процессов. 
Опыт ведения бизнеса в инвестиционном секторе российских и международных
компаний. 
Возглавлял направление бизнес-администрирования в компаниях на этапах ICO и
IPO. Сопровождал инвестиционные сделки и проекты в FinTech стартапах. 
Руководил направлением разработки крипто-банкинга. 
Выпускник курсов Высшей Школы Экономики в специализации "Финансовые рынки
и институты" и "Корпоративные финансы". 
Богатый опыт работы руководителем отдела маркетинга в FinTech и SAAS
компаниях. Выпускник многочисленных курсов:
«Университета Иллинойс в Урбана-Шампейн» по программе «цифровой
маркетинг». 
“Нетология” по программе “директор по интернет-маркетингу” и др.

5.2. Операционный директор
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5.3. Технический директор

Главный full-stack разработчик.
Руководитель разработки торговых роботов и алгоритмов для фондовых
и криптовалютных бирж.
Магистр в области информационных технологий и разработке
технологических информационных систем.
Богатый опыт решения задач в области автоматизации технологических
и бизнес-процессов предприятий и системной интеграции в компаниях
ПАО «Газпром», ПАО «РусГидро», ПАО «Т Плюс» 
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Данный материал предназначен только для информативных целей и не
предназначен для рекомендации каких-либо инвестиций. Вся
информация, касающаяся ООО "MALINКA-CAPITAL" и отраслевых данных,
была получена из источников, которые считаются надежными и
актуальными, но их точность не может быть гарантирована. Заявления в
данной презентации сделаны от 01.06.2022, ООО "MALINКA-CAPITAL" не
обязана обновлять информацию в этой презентации. Прогнозы,
содержащиеся в настоящем документе, являются лишь сценками
будущих результатов, основанными на предположениях, сделанных во
время разработки прогнозов. Не может быть никакой уверенности в том,
что результаты, изложенные в прогнозах, будут достигнуты, и
фактические результаты могут существенно отличаться от прогнозов.
Кроме того, общие экономические факторы, которые не являются
предсказуемыми, могут оказать существенное влияние на надежность
прогнозов. Любая инвестиция в компанию подвержена различным
рискам. При рассмотрении любой информации о производительности,
содержащейся в этой презентации, вы должны иметь в виду, что
прошлые показатели не являются гарантией будущих результатов, и не
может быть никакой гарантии, что будущие инвестиции достигнут
удовлетворительных результатов.

Обеспечение Конфиденциальности 
Эта презентация предназначена только для авторизованных
получателей и должна быть строго конфиденциальной. Данная
презентация включает конфиденциальную служебную и коммерческую
тайну компании ООО "MALINКA-CAPITAL" и ее аффилированных лиц.
Принимая эту информацию, каждый получатель соглашается с тем, что
(І) никакая часть настоящей презентации не может быть
воспроизведена или распространена в любом формате без
предварительного письменного согласия ООО "MALINKA  CAPITAL", (II)
лицо принимающее данный документ на рассмотрение не будет
копировать, воспроизводить или распространять эту презентацию,
полностью или частично, любому лицу или стороне, и (ІІІ) лицо
принимающее данный документ обязан постоянно сохранять
конфиденциальность всей содержащейся в ней информации, которая
еще не является общедоступной. Детали и форматы инвестиционных
условий предоставляются по запросу. 

3 5

6. ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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7. КОНТАКТЫ

Личные данные основателя компании:

Телефон: +7 912 595 8109

E-mail address: and-uleev@yandex.ru

Контакты компании:

Сайт: www.malinkacapital.com

E-mail address: invest@malinkacapital.com

Телефоны: 

+7 (499) 229-22-23 (Так же доступен в WhatsApp)
+7 (800) 707-60-24

Соц. сети

https://www.facebook.com/malinkacapital
https://t.me/Malinka_Capital
https://vk.com/malinkacapital
https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/malinka_capital/
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