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Overview
Компания Cindicator создает технологическую инфраструктуру для
получения инвестиционного консенсуса, путем соединения в
единую систему гибридного интеллекта 10,000+ разнородных
децентрализованных аналитиков и комплекса моделей машинного
обучения и искусственного интеллекта.
Полученная инфраструктура используется для создания
аналитических продуктов и генерации торговых сигналов, которые
помогают трейдерам и инвесторам принимать решения в условиях
высокой неопределенности финансовых и крипто-финансовых
рынков.

How it works
Тысячи аналитиков в платформе Cindicator ежедневно генерируют
множество прогнозов, отвечая на ряд специальных вопросов,
касающихся ценовых уровней различных финансовых активов,
макроэкономических показателей и событий, существенно влияющих
на рынок.
Примеры:
•
•
•
•
•

спрогнозируйте минимальный и максимальный уровень
стоимости биткоина в течение следующих 7 дней;
пробьют ли акции Tesla уровень $345 до конца рыночной
сессии в пятницу?
поднимется ли уровень безработицы в США до 4.9% согласно
отчету от 2 июня?
cоберет ли Bancor более $100M в первую неделю проведения
ICO?
какова вероятность выставления импичмента Трампу в
следующие 3 месяца?

Полученный набор данных поступает на вход в математический
блок, состоящий из моделей машинного обучения (очистка, методы
кластеризации, линейные регрессии, байесовские модели, xgboost
на решающих деревьях, генетические алгоритмы и нейросети), в
котором происходит обработка больших данных, вычисления весов
доверия аналитиков и выявления систематики ошибок, устранение
шума и генерация финального уточненного торгового сигнала или
датасета для интеграции в торговые стратегии.
На основе полученных данных и технологической инфраструктуры
мы создаем продукты для инвестиционных фондов, трейдеров и
индивидуальных инвесторов:
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

торговые сигналы (BTC, ETH, S&P500, TSLA, EUR/USD и
другие наиболее ликвидные крипто и классические
инструменты);
индексы доверия консенсуса к запланированным ICO и IPO;
уровни поддержки и сопротивления в различных таймфреймах
для крипто и классических активов;
рейтинги альткоинов по ожидаемому росту/падению их
рыночной стоимости;
торговые скрипты, боты и сервисы для алгоритмической
торговли;
доступ к суперфоркастерам;
возможность задавать собственные вопросы в системе и
участвовать в выборе активов для получения сигналов и
данных по ним;
social trading signals;
крипто-ETF, в котором веса активам-компонентам подбирает
гибридный интеллект;
аналитическая инфраструктура для создания
алгоритмического инвестиционного фонда, в основе которого
лежит технология гибридного интеллекта;
техническая инфраструктура для создания алгоритмического
инвестиционного фонда:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

обеспечение безопасного хранения капитала;
портал инвестора для мониторинга и управления собственными
средствами;
система автоматизации отчётности работы фонда;
мониторинг работоспособности площадок бирж;
защищённый терминал для трейдеров;
смарт-контракт для независимого репортинга;
кластеризация транзакций для минимизации комиссий;
система администрирования работы фонда;
торговые арбитражные роботы.

Token Generation Event
Проводя TGE, мы предлагаем трейдерам и инвесторам получить
доступ к разрабатываемым продуктам, данным и инфраструктуре
гибридного интеллекта.
Каждый держатель токена CND сможет получить различный уровень
доступа к сигналам, сервисам Cindicator и информационноаналитическим продуктам. Уровень доступа и набор доступных
продуктов и инструментов будет зависеть от количества токенов
во владении каждого холдера.
Также токены CND будут торговаться на самых крупных биржах,
давая возможность открыто покупать их, получая доступ к новым
продуктам, или продавать их заинтересованным трейдерам,
аналитикам или инвестиционным фондам.
В период TGE будет выпущено 100% токенов. Собранные от этого
средства будут разделены на две части.
1.

2.

Бюджет на продолжение научной разработки технологии,
выпуск и продвижение новых продуктов, развитие платформы
гибридного интеллекта и кратный рост количества
форкастеров на платформе.
Портфель Гибридного Интеллекта для валидации технологии и
обратного выкупа токенов. Результаты трейдинга этого
портфеля также будут служить для накопления истории
сделок, что будет способствовать росту интереса и спроса
на продукты Cindicator на профессиональном рынке
инвесторов и трейдеров.

Те средства, которые будут использованы для создания портфеля
Гибридного Интеллекта, будут разделены на три части для
покрытия наиболее интересных и ликвидных торговых стратегий и
инструментов и для эффективного хеджирования рисков:
1.

2.

3.

Активный крипто-трейдинг на основе технологий Cindicator
и полученных данных и сигналов от консенсуса гибридного
интеллекта;
Защитный buy&hold портфель крипто-инструментов (пропорция
различных инструментов в портфеле определяется
консенсусом);
Активный трейдинг классических финансовых инструментов
фондового, фьючерсного и валютного рынков на основе
технологий Cindicator и полученных данных и сигналов от
консенсуса гибридного интеллекта.

Каждый отчетный период мы будем подводить итоги, и в случае
положительного перфоманса - делить его на четыре части:
1.

2.
3.

4.

X% - на этот процент мы будем осуществлять выкуп токенов
по рыночной цене, установленной холдерами токенов на
бирже;
Y% - этот процент остается в портфеле, увеличивая его
размер для следующего отчетного периода;
Z% - этот процент будет распределяться среди аналитиков/
форкастеров, формирующих консенсус, согласно их рейтингу
и вкладу в положительный результат портфеля;
C% - success fee команды Cindicator.

Процентное соотношение X/Y/Z будет определяться
через голосование по всем держателям токенов CND.

консенсусом

Финальной технологической точкой будет создание полной
инфраструктуры для открытия инвестиционного фонда, который
приобрет по лицензии доступ к технологии Cindicator.
Оплачивать лицензию фонд будет путем ежеквартальной выплатой %
performance fee от итогового портфеля, которые будут
направляться на выкуп токенов с биржи у их держателей по
установленной ими рыночной цене.

Контакты
Если у вас есть вопросы по нашей технологии и компании,
а также интерес в участии в TGE – пожалуйста, напишите нам
mike@cindicator.com

