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Вступление
Новости, которые будут освещены в данном отчете: опыт трейдеров Фонда в маркет-мейкинге, WFL Index, листинг токенов Фонда на новой криптовалютной бирже, и другие.
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Краткий анализ рыночной конъюнктуры
Если завершение ICO Фонда пришлось на период взрывного роста криптовалютного
рынка, а первый квартал 2018 года — на плавное снижение, с периодическими существенными откатами на прошлые уровни (и при этом — график цены оставался достаточно пологим, ведь кроме февральского падения биткойна к уровню 6139 были и 2 последующих
отскока на без малого 12000), то во втором квартале настроения рынка, скорее, медвежьи:
существенный отскок ключевой криптовалюты с уровня 6560 до 9934 был только один, и
после него рынок с ускорением покатился вниз, обновляя антирекорды (минимальный уровень, протестированный во втором квартале 2018 года, оказался ниже 5900 долларов за
биткойн).

График BTCUSD в первом квартале 2018 года

График BTCUSD во втором квартале 2018 года

В таких условиях портфель Фонда тоже не избежал значительных просадок, но несколько успешных сделок позволили нивелировать негативные тенденции.
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Отсылка к прошлому отчету
В прошлом квартальном отчете мы приводили анализ и прогноз от одного из трейдеров Фонда. До полной его реализации (или несостоятельности) еще далеко, но локально
прогноз оказался верен. Цитата из прошлого отчета: «Таким образом, график говорит нам об
истощении продаж и развороте в ближайшее время.»
Что мы увидели уже в начале второго квартала? Рост составил практически 40%...

Сработавший прогноз трейдера Фонда во втором квартале 2018 года

Есть основания предполагать, что и вторая часть прогноза окажется верной.
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Анализ рынка от трейдера Фонда

Последние три месяца мы наблюдаем падение объемов торгов и сужение волатильности на крипторынке. Попытка роста в апреле не привела к новым максимумам. Мы наблюдаем ретест исторического уровня 6000 на графике btc/usd, пока что цена не смогла пробить
этот уровень. Несколько недель Bitcoin торгуется в диапазоне 5800-6800.
Между тем, Vix-индекс находится в канале 11,42-19,58.

Рынок ещё не оправился от резкого схлопывания в феврале. Vix индекс говорит нам о
том, что капитал перелит в защитные активы — такие, как американский доллар.
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Так как рынок цифровых активов считается высокорисковым, в таких условиях вполне
закономерен отток капитала и отсутствие активности.
Что можно ожидать от крипторынка: Перспективы роста сохраняются. Наиболее вероятно, мы увидим либо боковое накопление, которое перейдет в бычий тренд, либо резкий
рост и продолжение тренда.
Вывод: Есть время посадки семян, есть время роста, время жатвы и запаса на зиму.
Сейчас время посадки семян. Это отличные цены для входа в долгосрок.
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Актуальный портфель Фонда
Портфель Фонда претерпел значительные изменения. Основная активность трейдеров была сосредоточена в игре на понижение, что позволило, продавая на более высоких
уровнях, откупить тот же объем проданных монет по ценам ниже первоначальных, и увеличить долю страховой части (в BTC и ETH, но уже — по текущим невысоким ценам базовых
монет). Часть монет после нескольких таких итераций за отчетный период были проданы.
Показатели волатильности некоторых из них (TNB, XVG, FUN, и в особенности — SKY) оказались достаточными, что бы не только продать их по итогу в плюс на падающем рынке, но
и получить значительную доходность в BTC и ETH. Что, в большой степени, позволило достичь положительных изменений к размеру портфеля в прошлом отчетном периоде.
Единственной абсолютно новой монетой в портфеле за отчетный период стала монета игрового проекта (в рамках которого разрабатывается ММО-игра Privateers Life, с интеграцией технологии Blockchain в игровую экономику), LDM. Сигналом к покупке стала возросшая
активность разработки и возможность купить нужный объем с существенным дисконтом к
средней рыночной цене: в течение отчетного периода на биржевом и внебиржевом рынке
было приобретено 10000 LDM.
В результате совокупности всех торговых операций актуальный портфель Фонда вырос за отчетный период на 2.67% (при общем падении рынка на 34.3%):

Актуальный портфель Фонда*
*Цветами отмечены активы Фонда, разделенные по трейдерам, разнесение BTC и ETH в рамках управления одним трейдером отражает нахождение их на разных кошельках/биржевых аккаунтах.
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Отдельного упоминания заслуживает активность трейдеров Фонда в сфере маркет-мейкинга для одной из потенциально интересных монет, которая, возможно появится
в портфеле Фонда в следующем отчетном периоде. Как бы то ни было, такой опыт является,
без сомнения, ценным для специалистов Фонда, к тому же — часть полученного от разработчиков монеты комиссионного вознаграждения пополнила страховую часть портфеля Фонда
(в BTC).

Дополнительные услуги
Продуктивно развивается направление Доверительного Управления криптовалютными активами. Стартовый портфель Доверительного Управления за отчетный период вырос с 109560 USD на 24%, до 134875 USD. В увеличении суммы в управлении свою роль
сыграло как привлечение нового клиента, так и прибыль по средствам, уже находившимся в
управлении.

WHALE и биржевые площадки
Токен Фонда (WHALE) добавлен на новую криптовалютную биржу Ecex.exchange, особенностью которой является проведение эйрдропов получающих листинг монет среди зарегистрированных на бирже аккаунтов. Для этих целей нами переданы 5000 WHALE, которые и будут распределены биржей в рамках airdrop 24 июля. Для получения токенов WHALE
достаточно завести биржевой аккаунт. Торги будут открыты после даты airdrop (возможно,
потребуется несколько дней).
Кроме того, руководители Фонда находятся в процессе переговоров с еще двумя биржевыми площадками о добавлении на них токенов WHALE. По факту достижения договоренностей информация об этом будет опубликована, следите за новостями в социальных сетях
и блогах Фонда:

https://www.facebook.com/whalefund.io
https://vk.com/whalefund
https://twitter.com/WhaleFUND_io
https://golos.io/@whalefund
https://medium.com/@WhaleFUND_io
https://www.reddit.com/user/Whalefundio
https://telegram.me/WhaleFUND_io
https://discord.gg/sCmU7r8
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Маркетинговые мероприятия Фонда за отчетный период
Во втором квартале 2018 года количество держателей токенов Фонда существенно
выросло и превысило 2000. Привела к этому совокупность событий:
— появление блогов Фонда на площадках Golos и Medium;
— проведенный airdrop токенов Фонда;
— увеличение офлайн-активности Команды Фонда.
На офлайн-активности следует остановиться подробнее.
За прошедший отчетный период руководители Фонда посетили несколько важных
мероприятий:
— Санкт-Петербургский Экономический Форум, объединивший политиков и представителей бизнеса со всего мира, результатом которого стали потенциально высокодоходные
предварительные договоренности в сфере майнингового оборудования.

— Съезд Форсайт Флота, масштаб которого меньше СПЭФ, однако формат позволяет представителям бизнеса и власти провести определенное время вместе в замкнутом
пространстве (круизное судно), в неформальной обстановке налаживая деловые контакты,
расширяя круг полезных знакомств и находя сподвижников для реализации своих идей. В
рамках данного мероприятия руководителями Фонда был представлен один из будущих
проектов Фонда, вызвавший значительный интерес (более подробно об этом проекте будет
сообщено, когда Фонд займется его физической реализацией).
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— Конференция по цифровой экономике при поддержке Совета Федерации России.

Кроме вышеперечисленного, к маркетинговым мероприятиям Фонда можно отнести
тестовый запуск авторского криптовалютного индекса WFL Index, автоматически обновляемый график которого представлен на сайте Фонда:

В разработке находится расширение индекса, о чем мы подробно расскажем в одном
из следующих отчетов.
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