Blackshield Capital Group
Asset Management & Trust Solutions
Swiss multi-family office that specializes in providing comprehensive set
of services for wealthy clients and companies
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Blackshield Capital Group

О нас
Blackshield Capital Group - группа компаний по управлению капиталом и трастовому
сервису для крупных частных клиентов и компаний.
В группу входят 3 лицензированных и 5 консалтинговых компаний в Лондоне, Цюрихе,
Украине, США, Дубай. Под управлением более 600 млн USD на счетах у клиентов,
инвестированных в стратегии с различным уровнем риска.
Клиентская база компании насчитывает более 100 активных клиентов,
17 банков-партнеров, а сотни прямых контактов с лучшими юридическими,
аудиторскими, трастовыми компаниями позволяют улучшить финансовую
инфраструктуру клиента.
Наша команда имеет опыт работы в крупнейших финансовых институтах,
многолетнюю историю прибыльных инвестиций, а также экосистемной работы
с частными, корпоративными клиентами.
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Разработка инвестиционной стратегии
Объединяя private banking и транзакционные услуги, мы разрабатываем индивидуальную инвестиционную стратегию
на все классы активов в зависимости от ваших целей и риск-профиля

Инвестиционная стратегия

Corporate strategy

Wealth management

• Эмиссия облигаций
• Сопровождение IPO и M&A
• Оптимальное соотношение
между доходностью бизнеса
и финансовыми рисками

• Управление частным капиталом
• Инвестиционная стратегия
на ликвидные классы активов
• Акции
• Облигации
• Прямые инвестиции

Trust services (personal)
• Защита капитала
• Налоговая стратегия
• Подтверждение источников
происхождения средств
• Права наследования
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Trust services (corporate)
• Определение целесообразных юридических структур
• Оптимизация налогообложения
• Подтверждение источников происхождения
средств для создания бизнеса
• Права наследования
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Приумножение капитала
Как максимизировать стоимость бизнеса? Какую часть бизнеса стоит продавать и во время какой
стадии экономического цикла? С использованием каких инвестиционных банков эта продажа будет
наиболее успешной? Возможно, стоит сделать стратегическое партнёрство? Если да, то на каких условиях
и в какое время лучше всего проводить подобные сделки? Кто сможет добавить синергии в бизнес?
Как добиться отличной рентабельности на вложенный капитал, с приемлемым уровнем риска,
в согласованности с личными целями? Инвестиции в какие классы активов принесут наибольший доход?
На какой срок инвестировать? В каких странах и на каких рынках?

Привлечение капитала
Привлекать ли заемный капитал? Если да, то в каких объёмах и пропорциях от собственного капитала
и на какой срок? В каких банках наиболее выгодные условия? В каких юрисдикциях? Какие из активов
выгодно использовать в качестве залогов? Привлекать ли акционерный капитал? Делать частное или
публичное размещение акций? Стоит ли привлекать бизнес-партнеров? Если да, то по какому принципу
их выбирать и как защитить свои интересы? Брать ли в партнеры Private equity фонды? Как создать
собственный целевой инвестиционный фонд для развития конкретного направления?

Защита капитала
Как защитить свои накопления? Как определить релевантные юридические структуры для всех имеющихся
классов активов? Как составить оптимальную налоговую стратегию? Есть ли гарантия прав собственности
в нерезидентном поле? Как грамотно оформить права наследования?
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Где мы в данный момент?
В зависимости от того, в какой фазе кредитного цикла находится мировая экономика, ответы на все вышеперечисленные вопросы будут отличаться.

Кредитный цикл
Продолжительность каждого цикла – около 10 лет
Финансовый кризис

Рецессия

Кредитная экспансия

Сокращение кредитования
Депрессия

В условиях постоянно меняющейся конъюнктуры рынка, переход к учёту кредитных циклов при управлении личными и бизнес-активами поможет
Вам минимизировать риски ликвидности, создать оптимальную структуру капитала, определить лучшую точку для покупки/продажи активов.
Мы предлагаем Вам возможность сконцентрироваться на достижении бизнес- и личных целей, воспользовавшись нашей экспертизой
в построении инвестиционной стратегии на все классы активов, которая будет максимально точно соответствовать текущей ситуации на рынке,
Вашим инвестиционным целям и приемлемому уровню риска.
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Приумножение
капитала
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Приумножение капитала
Определив Ваши инвестиционные цели и толерантность к риску, мы откроем Вам доступ к инвестиционным активам
по всему миру согласно индивидуальной инвестиционной стратегии

Бизнес - активы

01

Разработка стратегии
по максимизации стоимости
бизнес-активов

Анализ сегментов бизнеса, оценка бизнес-модели
и потенциальных триггеров роста

Разработка и реализация
индивидуальной
инвестиционной стратегии

Разработка оптимальной структуры финансирования с учетом
текущей фазы кредитного цикла

03

Выбор оптимальной корпоративной структуры (трасты/фонды)

Анализ стратегических опций
развития бизнеса и разработка
подхода их реализации

Анализ мировых экономических/кредитных циклов и финансовой
конъюнктуры рынка для определения оптимального времени
покупки/продажи (входа/выхода) из частного бизнеса или его части

05

02
Открытие счетов в первоклассных иностранных банках
Построение грамотных финансовых потоков и сопровождение
безналичных переводов между счетами

Вложения в разные
классы активов

04
Инвестиции в высоколиквидные активы, акции и облигации

Сопровождение расширения
бизнеса и сделок M&A

Инвестиции в недвижимость в различных географиях присутствия
с целью получения рентного дохода или прироста капитала
за счет (ре)девелопмента проектов

Поиск бизнес-партнеров на целевых рынках
Сопровождение покупки/продажи: анализ компаний-целей,
оценка, переговоры, структурирование, закрытие, интеграция

Осуществление сделок с частными компаниями

личные активы
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Обзор
инвестиционных решений
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Основные инвестиционные продукты компании

Инвестиционный горизонт

Доходность, годовых

Ликвидность

LTV

External Asset Management

Structured Investments

Fund of Funds

От 3 месяцев

3 месяца
6 месяцев
1 год

5 лет

10-25%

7-14%

20-25%

От 1-го дня

От 1-го до 7 дней

От 3 месяцев

60-80%

30-60%

в зависимости от стратегии

Стоимость обеспечения

Характеристика
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0.5-0.9%
Активное управление
портфелем высоколиквидных
акций инновационных
компаний-лидеров рынка

Структурированные
инвестиции в корзины
акций с купонной
доходностью

Фонд, инвестирующий
в портфель Private Equity фондов
на платформах Morgan Stanley,
UBS, Credit Suisse, J.P. Morgan
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Инвестиционные решения

External Asset
Management

Structured
Investments

Hedge
Fund

Fund
of Funds

Investment
Certificate

Thematic
Baskets

LPN
issuance

Prop
Trading

Real
Estate
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01. External Asset Management
Управление среднесрочными инвестициями с традиционным рабочим процессом и современными аналитическими моделями

Генерация идей

Предварительная проверка, новостной фон

Глубокий внутренний анализ

институциональные исследования

Инвестиционный Комитет

Одобрение наблюдательного
совета

Одобрение наблюдательного совета/
управление рисками и распределение активов

Портфель
Все права защищены ©
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01. External Asset Management
Описание продукта
· External asset management - инвестиционный продукт управления свободными активами, предоставляющий устойчивую доходность и высокую ликвидность,
обеспеченный аналитической экспертизой и контролем рисков
· Целевая доходность 15-20% годовых, что превышает аналогичный показатель индексов широкого рынка (S&P 500, NASDAQ)
· Продукт может выступать обеспечением (стоимость займа 0.5-0.9%; LTV 60-80%) для получения низкопроцентного займа, который можно использовать
в операционной части бизнеса
Основные преимущества
· анализ макроэкономической ситуации и инвестиционного контекста
· экспертиза в оценке отдельных инвестиций – фундаментальный подход, построение финансовых моделей включаемых в портфель компаний,
анализ конкурентной среды и рыночного потенциала
· согласование объектов инвестирования на инвестиционном комитете, состоящем из профессионалов финансовой отрасли и профильных аналитиков
· фокус на инновационных технологических компаниях с экспоненциальным квартальным и годовым ростом дохода
· диверсифицированный портфельный подход с динамичным управлением рисками
Ключевые характеристики
Инвестиционный горизонт
Ликвидность
Потенциальная доходность
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От 3 месяцев
От 1-го дня
15-20% годовых
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01. External Asset Management
Мы предлагаем инвестиционный продукт, состоящий из трёх разных стратегий, доходность по которым варьируется в зависимости от уровня риска. Основные инструменты в
достижении целей – структурированные продукты (ноты) и инвестиции в акции.

до 15%
годовых

15-20%
годовых

от 20%
годовых

Описание стратегии
· Для обеспечения доходности, покупаются
структурированные продукты (нота)
· Под купленные ноты берётся займ в одном
из крупных банков
· Займ может составлять от 10 до 20%
от общей стоимости инвестиций в ноты
· Данный займ используется для покупки акций
на счетах крупных банков

· Для обеспечения доходности, покупаются
структурированные продукты
· Под залог нот берётся займ в одном
из крупных банков
· Кредитный займ может составлять от 20 до 30%
от общей стоимости инвестиций в ноты
· Исполнение стратегии с помощью
Interactive Brokers/Exante с кредитным плечом 1:3

· Инвестиции в акции инновационных компаний
технологического сектора
· Стратегия нацелена на поиск
новаторских компаний - бенефициаров
технологической революции
· Стратегия ориентирована на активное
управление портфелем с динамической
системой риск-менеджмента

Характеристики стратегии
· Целевая доходность по структурированным
продуктам составляет 10-12%
· Доходность по инвестициям в акции составляет
более 4%, за вычетом стоимости займа
· Совокупная волатильность стратегии
существенно ниже, чем волатильность портфеля
акций и составляет около 10%
Все права защищены ©

· Целевая доходность по структурированным
продуктам составляет 10-12%
· Доходность по инвестициям в акции составляет
более 7.5%, за вычетом стоимости займа
· Совокупная волатильность стратегии
существенно ниже, чем волатильность портфеля
акций и составляет около 14%

· Ожидаемая доходность портфеля более 25%
· Ребалансирование портфеля, исходя
из макроэкономических факторов
и фундаментальной оценки компаний
· Волатильность стратегии составляет 15-20%
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01. External Asset Management
В дальнейшем, под залог структурированных нот, есть опция взять LTV в одном из крупных международных банков. Заемные средства можно использовать
для операционных нужд, либо же в качестве ресурса для инвестиций в акции.

Вывод средств
Взятие займа
под залог нот

Направление средств
в активы

Акции компаний

Выдача банком
займа
Вывод средств

Купленные ноты

Банк

Заемные средства

Операционные нужды

Наша инвестиционная парадигма - это комбинация активного управления с возможностью обеспечить ежемесячный купонный доход. Структурированные продукты, которые
являются частью нашей стратегии, обеспечивают гарантированный купонный доход в размере 11.1%.
Чтобы иметь экспозицию на рост фондового рынка, а не только получать купонную доходность, мы предлагаем возможность использовать кредитное плечо под залог структурированных нот. Эмитируемые продукты имеют 45-50% LTV, стоимость займа составляет около 0.5-0.9%. Исходя из нашей концепции риск-менеджмента, мы предлагаем брать
до 30% займа. Далее существуют несколько вариаций использования заемных средств:
· Реализация активной стратегии, что ориентирована на инвестирование в компании с ежегодными темпами роста бизнеса выше 25%. LTV составляет 10-20%, осуществление
стратегии происходит на счете в банке. Ожидаемая годовая доходность 14.6%, где 11.1% купонная доходность и 3.5% доходность от роста портфеля акций
за вычетом стоимости займа.
· Перевод денег на счет в Interactive Brokers или Exante, где есть опция взять дополнительный леверидж в соотношении 1 к 3. Преимуществом осуществления сделок
с помощью платформ Interactive Brokers/Exante является интерактивность и возможность реализации swing стратегии. Ожидаемая годовая доходность 18.6%,
где 11.1% купонная доходность, а 7.5% доходность от роста портфеля акций за вычетом стоимости займа.
· Помимо вышеуказанных опций мы также можем использовать займ для нужд операционного бизнеса.
Все права защищены ©
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01. External Asset Management
Покупка акций осуществляется с целью достижения дополнительной доходности. Мы используем стратегию
инвестиций в технологические компании, которые могут обеспечить данную доходность.

Целевые сегменты и примеры инвестиций

Описание стратегии

Финансовые технологии

Основу нашей стратегии составляет тематическое инвестирование в акции инновационных компаний
и технологический сектор с потенциалом экспоненциального роста.
Подход
Владение экспертизой в этих направлениях позволяет нам следить за тенденциями
на уровне стартапов, как из года в год меняется структура инвестирования в разрезе Private Equity,
и экстраполировать это на рынок акций. Наша команда тесно общается с основателями и управляющими
бизнесов, что позволяет нам выделять технологии, которые будут трендовыми в ближайшее время.
Мы обладаем штатом аналитиков с экспертизой в наиболее быстрорастущих индустриях, а также имеем доступ
к sell-side аналитике лучших инвестиционных банков мира. Таким образом, мы имеем возможность выявлять
тренды в начальных фазах становления, а также осуществлять поиск наиболее привлекательных возможностей
материализации этих трендов в котировках публичных компаний. Детерминированный фундаментальный
анализ, ориентированный на понимание конкурентной среды и оценку рыночного потенциала, позволяет
нам формировать эффективные долгосрочные инвестиционные портфели.
Критерии отбора компаний
· Технологии, которые приводят к изменению в функционировании классических отраслей
· Рост выручки на 25%+ год к году
· Соотношение большого размера целевого рынка и низкого уровня проникновения на него (<10%)
· Рост дохода компании обгоняет рост целевого рынка
· Наличие отличительных конкурентных преимуществ
· Стабильное улучшение операционной эффективности
· Вероятность расширения продуктовой линейки или бизнес-направлений

Все права защищены ©

Год IPO

Рост YTD

Affirm Holdings

2021

+58%

Upstart Holdings

2020

+343%

SoFi Technologies

2021

+91%

Год IPO

Рост YTD

CrowdStrike Holdings

2019

+33%

Palo Alto Networks

2012

+43%

Rapid7

2015

+48%

Год IPO

Рост YTD

Atlassian Corporation

2016

+89%

Elastic N.V.

2018

+19%

Cloudflare

2019

+157%

Год IPO

Рост YTD

Unity Software

2020

+19%

Roblox Corporation

2021

+42%

Facebook

2012

+20%

Кибербезопасность

ПО для предприятий

Развлечения - Metaverse
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01. External Asset Management
Доходность стратегии на временном горизонте 2018 – 2021 гг.
300

250

200

150

100

50

Jan-18

Jul-18

Jan-19

Jul-19
S&P 500
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Jan-20

Jul-20

Jan-21

Jul-21

Blackshield External Asset Management

Blackshield Capital Group / 18

02. Structured Investments
Описание продукта
· Продукт обеспечивает гарантированную доходность в размере 7-14% годовых с ежемесячной периодичностью выплат
· Величина купона по продуктам в среднем превышает доходность по альтернативным инструментам с фиксированною доходностью, имеющим сопоставимый кредитный рейтинг
· Срок обращения инструмента составляет от 3 месяцев до 1 года
· Продукт состоит из корзины 4-5 акций, утвержденных инвестиционным комитетом в соответствии с оценкой макро-ситуации. Портфель акций структурирован таким образом,
что независимо от динамики акций в течение срока обращения продукта (обычно составляет от 3 до 15 месяцев), клиент ежемесячно получает рассчитанную
на момент выпуска купонную доходность
· Продукт может выступать залогом для получения низкопроцентного займа (стоимость займа 0.5-0.9%; LTV 30-60%), который можно использовать
в операционной части бизнеса
Механизм работы
· У вышеуказанного продукта есть два ключевых показателя – страйк и барьер. Страйк в процентах – это цена, по которой клиент получит акцию, достигшей
предустановленного барьера, а сам барьер – это ценовой ориентир, который определяет, получит ли клиент по истечению срока действия продукта только купонную
доходность, или купон и акции (но по цене несколько ниже рыночной)
· Если на момент погашения ноты цена хотя бы одной из выбранных акций находится ниже уровня барьера, инвестор становится держателем такой компании
Ключевые характеристики
Валюта

USD, EUR, CHF

Срок погашения

От 3 месяцев

Выплата купона

Ежемесячно

Потенциальная доходность

Все права защищены ©

7-14% годовых Зависит от барьера, заданного уровня падения цен на акции
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02. Structured Investments

3 месяца

6 месяцев

12 месяцев

36 месяцев

Годовая доходность
в зависимости от продукта

Волатильность

Вероятность получения акций
на конец экспирации

2.5%

1%

-

До 3%

-

-

4-6%

5%

9.70%

7-9%

8%

16.25%

До 3%

5%

-

4-6%

6%

18.50%

8-11%

10%

30.25%

До 4%

До 5%

-

Выше приведены условия ценообразований при инвестировании в структурированные продукты, которые номинированы в EUR.
Идентичные продукты в USD будут иметь условия лучше на 1-2% в зависимости от конкретного инструмента.

Все права защищены ©
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02. Structured Investments
Multi Chance Barrier Reverse Convertible
Первым этапом исполнения стратегии является инвестирование в структурированные продукты, обеспечивающие гарантированную доходность
в размере 10-15% с заранее согласованной периодичностью выплат.
Описание продукта
· Продукт предназначен для инвесторов, которые ориентированы на получение гарантированной
купонной доходности в размере 10-15% с ежемесячной периодичностью выплат. Максимальная
прибыль ограничена данным денежным потоком;
· Величина купона по продукту превышает возможные альтернативы по инструментам
с фиксированною доходностью с сопоставимым кредитным риском;
· Если на момент погашения ноты цена более одной из выбранных акций находится
ниже уровня барьера, инвестор становится держателем такой компании. Поэтому,
выбор качественных эмитентов – ключевой критерий для получения прибыли;
· Оптимальный срок обращения инструмента – 1-2 года. При этом, есть возможность
структурировать продукты и на более длительный срок: до 5 лет.

График выплат
Прибыль

Барьер

0

Страйк

Ключевые характеристики инструмента
Валюта

USD

Срок погашения

От 1 года и больше

Выплата купона

Ежемесячно

Потенциальная доходность
Риски
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Зависит от барьера, заданного уровня падения цен на акции
Сопоставим с кредитным риском эмитента
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02. Structured Investments
Multi Chance Barrier Reverse Convertible
Консервативный вариант инструмента
Акции

PTC, FB, CRWD, TWLO

PATH, PYPL, U, SOFI

Купон, 6 месяцев

6.1%

9.9%

Купон, 1 год

7.0%

8.9%

Barrier Level, %

75

74

Strike Level, %

89

89

· Купон является гарантированным независимо от перформанса акций и выплачивается на ежемесячной основе
Start date

Start date

End date

100%
90%
80%

· Барьер не активируется, если на дату погашения 3 из 4 компаний находятся
выше уровня барьера. Инвестор получает купонные выплаты
и 100% от от суммы инвестиций

Все права защищены ©

End date

100%

Strike
Barrier

90%

Strike

80%

Barrier

· Барьер активируется, если минимум 2 из 4 компаний на дату экспирации
находятся ниже уровня барьера. Инвестор получает гарантированный купон
и акции наиболее просевшей компании
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02. Structured Investments
Barrier Reverse Convertible
Первым этапом исполнения стратегии является инвестирование в структурированные продукты, обеспечивающие гарантированную доходность в размере 10-15%
с заранее согласованной периодичностью выплат.
Базовый вариант инструмента
Акции

PTC, FB, CRWD, TWLO

PATH, PYPL, U, SOFI

Купон 3 месяца

6.0%

11.2%

Купон 6 месяцев

9.5%

16.2%

12.0%

16.5%

Barrier Level, %

70

68

Strike Level, %

87

87

Купон 1 год

· Барьер не активируется – все входящие в ноту акции на дату погашения (End date) выше барьерного значения (80%). Инвестор получает гарантированный купон
и 100% от суммы инвестиций.
· Просадки ниже барьерного уровня до момента финального наблюдения - дня погашения инструмента – допускаются.
Start date
End date

100%
90%
80%

Все права защищены ©

Strike
Barrier
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02. Structured Investments
Barrier Reverse Convertible
· Барьер активируется - в день погашения, если одна из акций опустилась ниже барьерного значения. Инвестор получает гарантированный купон и акции наиболее
просевшей компании по цене страйк уровня, а не той, что была на момент эмиссии продукта (Start date).
· В большинстве случаев, мы задаем страйк уровень на 10%-15% ниже цены на момент эмиссии.
Start date
End date

100%
90%

Strike

80%

Barrier

Инструменты предполагают опцию активного управления для снижения потенциальных рисков. Например, за несколько месяцев до даты
погашения мы можем объективно оценить, какие акции вероятнее всего окажутся ниже барьера. Имея возможность варьировать уровни
барьеров и страйков при продлении срока обращения продукта на несколько месяцев, мы сможем нивелировать негативный перформанс
одной компании на общее положение ноты.

Все права защищены ©
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02. Structured Investments
Механизм осуществления сделки

Инвестор

Blackshield Capital

Указание на покупку согласованного продукта

Процесс подготовки эмиссии согласованного продукта
и предоставление Term Sheet

Ознакомление с Term Sheet и финальное утверждение
Отправка ордера в банк

Осуществление эмиссии и предоставление Инвестору
ордера на покупку

Весь процесс занимает 6-7 календарных дней

По каждому структурированному продукту будут высланы
Term Sheet и KID, где указаны:

Наши отношения с эмитентами позволяют исполнять ордера
или обновлять прайсинги в любое время внутри торговой сессии и,
за некоторыми исключениями, вне торговой сессии

все характеристики (величина купона, значения барьеров
и страйк уровней, уровень участия в росте, защита капитала)
и риски продукта

Все права защищены ©
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03. Hedge Fund (Teaser)

Hedge Fund
Активно управляемый фонд, нацеленный на получение передовых
результатов, инвестируя в лидеров рынка

Молодые и перспективные компании,
которые недавно вышли на биржу

Генерация идей

Все права защищены ©

Мировые и секторальные лидеры,
управляемые по принципу «сверху-вниз»

Исследование отдела аналитики

Управление рисками

Активно растущие
технологические компании

Эффективное принятие решений
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04. Fund of Funds (Teaser)
Описание инструмента
· Fund of Funds – это портфель из Private Equity фондов, отобранных на основе следующих критериев:
инвестиции в растущие отрасли (IT-сектор, финтех, альтернативная энергетика) и развитые рынки
(США, Европа); успешная история вывода компаний на IPO, либо ряд успешных выходов
из портфельных компаний; IRR по предыдущим раундам более 20%; наличие обширного опыта
у руководителей фонда
· Private Equity фонды проходят внутренний фундаментальный анализ с привлечением
отраслевой экспертизы
· Низкая волатильность и высокая доходность по сравнению с публичным рынком
· Существует возможность периодичных ежеквартальных выплат в виде дивидендов;
IRR в Private Equity фонды превышает доходность S&P500 на горизонте последних 20 лет
при меньшей волатильности и ликвидности

Высокий уровень диверсификации:
более 10 фондов в портфеле

Частичный/полный выход
в течение 3-5 лет, вместо 10-15 лет
в классических PE фондах

Пул фондов
Доступ к международному
частному рынку капитала

Высокая
доходность

Все права защищены ©
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05. Investment Certificate
2016 - 1 полугодие 2021 года, %
Гибкое решение для структурирования
денежных потоков:
Инвестиционная корзина сформирована
из компаний входящих в состав индекса S&P 500.
Наиболее инвестиционно сильные акции отбираются
с помощью динамической системы критериев
в соответствии с фазами экономического цикла
(Return on invested capital (ROIC), FCF Yield, EPS
momentum, FCF to Total Debt, и т.п.).
В состав корзины отбираются компании с наивысшей
совокупной оценкой, агрегирующей в себе ранг
каждой компании по ключевым критериям.

160%

140%

140%
120%
100%

116%

80%
60%
40%
20%
0%
-20%

01.04.2016

01.04.2017

01.04.2018

01.04.2019

Blackshield Investment Certiﬁcate

150%

150%

100%

100%

50%

50%

0%

0%

-50%

-50%
YTD, %

360,%
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, 2020

, YTD

Performance
2016, %

01.04.2020

S&P Индекс

YTD, %

360,%

01.04.2021

, 2020

, YTD

Performance
2016, %

Blackshield Capital Group / 28

06. Thematic Baskets
Компьютерные технологии

Технологии улучшения человека

Потребительские технологии

Потребительские технологии

Зеленые технологии

6G

Бионические люди

Беспроводная
электроэнергия

Голограммы

Океанология

Зеленые технологии

Батареи нового поколения

Компьютерные технологии

Компьютерные технологии

Эмоциональный
искусственный интеллект

Компьютерные
интерфейсы мозга

Технологии улучшения человека

Технологии улучшения человека

Потребительские технологии

Зеленые технологии

Синтетическая биология

Бессмертие

Metaverse

Зеленая добыча

Потребительские технологии

Зеленые технологии

eVTOL

Улавливание и хранение
углерода

180%
170%
160%
150%
140%
130%
120%
110%
100%
90%
80%
Nov-19

Dec-19
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Jan-20

Feb-20

Mar-20

Apr-20

May-20

Jun-20

Jul-20

Aug-20

Sep-20

Oct-20

Nov-20

Dec-20

Jan-21

Feb-21

Mar-21

Apr-21

May-21

Jun-21

Jul-21

Aug-21

Sep-21

Oct-21
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07. LPN issuance

Для инвестора:
LPN - низковолатильная инвестиция с фиксированным доходом, аналог депозита для нерезидента с более высокой процентной ставкой;
средний инвестиционный горизонт - 2-3 года
Для эмитента:

Кредит

Клиент LPN
(заемщик)

Управляющая компания/
дилер
Выплаты

Все права защищены ©

Эмитент/
кредитор

Депозитарный
банк

Ноты

ИНВЕСТОРЫ

Funds
Выплаты
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08. Prop Trading
Proprietary Trading самостоятельная бизнес-единица, которая генерирует прибыль путем агрегирования результатов активной
дневной торговли группы трейдеров

Совет директоров

Проектный менеджер
и HR

Руководитель
учебного отдела

Кандидаты

Младшие
трейдеры

Все права защищены ©

Менеджер по работе
с рисками и персоналом

Опытные
трейдеры

Специалист по оборудованию
и IT технологиям

Дизайн и реклама
в социальных сетях

Команда
поддержки
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09. Real Estate

01
Доход от долгосрочной аренды
от инвестиций в недвижимость
Инвестиционный фокус на высококачественную
или недооцененную недвижимость
со стабильным доходом
Целевая прибыль > 6% в год

03
Рост капитала за счет инвестиций
в акции фондов REIT и стабильное
генерирование дивидендного потока

02
Генерирование возврата на капитал
с помощью инвестиций в девелопмент
и редевелопмент проекты
Инвестиционный фокус на перспективных
девелопмент и редевелопмент проектах
Чистая внутренняя норма доходности >15% в год

Инвестиции в REIT, инвестиционные фонды, которые
приобретают, строят, управляют недвижимостью
и имеют высокий потенциал роста стоимости
Целевая прибыль > 21% в год

Все права защищены ©
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Привлечение
капитала

Все права защищены ©
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Привлечение капитала
Стремясь поддерживать необходимую динамику развития Вашего бизнеса и уровня жизни, Вы сможете больше не беспокоиться
о сложностях привлечения внешнего финансирования на выгодных условиях

Реструктуризация
задолженности

Помощь в привлечении долга/эквити под M&A
или органическое развитие у международных
финансовых компаний и private equity fund

Все права защищены ©

Привлечение капитала в бизнес-активы
под залог личных активов

Привлечение капитала в бизнес-активы
с помощью IPO, частных эмиссий облигаций,
нот участия в кредите (LPN, Loan Participation Note)
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Защита
капитала

Все права защищены ©
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Защита капитала
Понимая, что сохранение капитала играет не менее важную роль, чем его приумножение и привлечение, нашим приоритетом также является работа
по защите Ваших бизнес и личных активов

Обеспечение перехода
собственности в порядке
наследования

Гарантия конфиденциальности
владения имуществом
и защита прав собственности
в нерезидентном поле

Создание целевых
инвестиционных фондов
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Структурирование активов на
основе проведенного анализа
и определения существующих
денежных потоков

Определение целесообразных юридических структур
владения личными и бизнес активами для защиты
от рейдерского захвата, конфискации/обращения
взыскания по судебному решению на основании
претензий государственных органов/кредиторов

Формирование грамотной
налоговой стратегии
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Защита капитала в Трасте
ЦЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАСТОВ

01

02

03

04

ЗАЩИТА
АКТИВОВ

МИНИМИЗАЦИЯ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
ВЛАДЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ

НАСЛЕДСТВЕННОЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ

от рейдерского захвата, конфискации/
обращения взыскания по судебному
решению на основании претензий
государственных органов/кредиторов

Во многих юрисдикциях доходы
траста/фонда
не подлежат налогообложению,
или предусмотрены льготы

Имущество, переданное в траст,
перестает быть имуществом Учредителя
с момента передачи и, соответственно,
на него нельзя обратить взыскание
по обязательствам Учредителя

Гибкость архитектуры трастов позволяет
вывести их из-под регуляции закона
о КИК и обмена данными CRS

Во многих юрисдикциях траст
не подлежит регистрации,
тайна личности бенефициаров
законодательно охраняется
профессиональной тайной
трастовых управляющих/
совета фонда

В документах траста/фонда,
может быть установлена
обязанность трастовых управляющих
или совета фонда
обеспечить передачу имущества
заранее определенным лицам

Все права защищены ©
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Хранение денег. Создание Траста: структура
ТРАСТ
ПРОТЕКТОР

Учредитель траста
(передача активов в фонд)

Швейцарский трастовый управляющий
Blackshield Trust AG
Титульный собственник

ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ

ДОЛИ КАПИТАЛА

БЕНЕФИЦИАРЫ
(получение выплат из фонда,
наследство, защита активов)

ДРУГИЕ АКТИВЫ

Траст – это система отношений, основанная на трастовом договоре и существующая согласно общему праву, согласно которой одно лицо (Учредитель) передает имущество
в Траст другому лицу – Доверенному лицу (Трасти, англ. Trustee), а Доверенное лицо управляет и распоряжается имуществом согласно положениям трастового договора и
в интересах заранее очерченного круга лиц – Бенефициаров (Выгодоприобретателей).
Учредитель теряет право собственности на имущество переданное Доверенному лицу и, соответственно, на такое имущество нельзя обратить взыскание
по обязательствам Учредителя.
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Защита капитала в Трасте. Распределение ролей
Учредитель Траста (Settlor/Trustor)
Формально, на Учредителя возлагается только три роли: первая - установить параметры траста в Трастовой Декларации, вторая - назначить Трастового Управляющего и Протектора,
и третья - выбрать и передать активы в траст. Термин «Учредитель Траста» не должен упоминаться в тексте Трастовой Декларации, особенно в тех случаях, когда «Учредитель»
имеет возможность «нанимать и увольнять» Трастового Управляющего, а также добавлять или удалять бенефициаров. Эти полномочия должны принадлежать Трастовому
Управляющему или Протектору.

Трастовый управляющий (Trustee)
Роль Трастовоых управляющих заключается в том, чтобы формально владеть и распоряжаться активами Траста в рамках, заданных Учредителем в Трастовой декларации.
Фактически, мы предоставляем Клиенту механизмы для контроля активов внутри Траста.

Протектор
Протектор назначается Учредителем и является дополнительным механизмом контроля для Учредителя.

Бенефициары
Учредитель назначает бенефициаров в Трастовой декларации.
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Singapore Foreign Trust
Администрирование

Licensed Singapore
Trustee

Blackshield Trust AG
Co-trustee

Protector

Профессиональный
трастовый управляющий

Профессиональный
трастовый управляющий

Контролирующий орган,
назначаемый Учредителем

Учредитель

foreign trust

Бенефициар

Trust
assets
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Singapore foreign trust
Это траст, созданный на основании документа, в котором все учредители и бенефициары являются иностранцами.
1. Одним из trustee должен быть местный trustee, лицензированный в Сингапуре.
2. Строгая конфиденциальность Для траста в Сингапуре регистрация не требуется.
3. Для иностранного траста местное налоговое законодательство не требует раскрытия личности учредителя или бенефициаров. Нет требований
ни к регистрации иностранного траста, ни к подаче трастового документа в какой-либо государственный орган.
4. Доход, освобожденный от налога, включает доход из следующих источников:
· Проценты и дивиденды, полученные из-за пределов Сингапура и полученные в Сингапуре в отношении любых указанных инвестиций.
· Арендная плата, роялти, премии и любая другая прибыль, возникающая от собственности, полученной за пределами Сингапура и полученной в Сингапуре.
· Прибыль от продажи инвестиций.
· Распределения от иностранных паевых инвестиционных фондов, полученные из-за пределов Сингапура и полученные в Сингапуре.

Все права защищены ©

Blackshield Capital Group / 41

Singapore. Структура Private trust company I
Администрирование

Licensed Trustee

Blackshield Trust AG
Co-trustee

Board
of Directors

Функция
AML

Профессиональный
трастовый управляющий

Контролирующий орган,
назначаемый Учредителем

Private Trust Company

Учредитель

Trust I

Trust II

Бенефициары
Trust
assets
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assets
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Singapore. Структура Private trust company II
Администрирование
Blackshield Trust AG
Co-trustee

Foreign Trust
(e.g.Guernsey)

Профессиональный
трастовый управляющий

Private Trust Company

Учредитель

Licensed Trustee
Функция
AML

Trust I

Trust II

Бенефициары
Trust
assets
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Board
of Directors

Бенефициары

Контролирующий орган,
назначаемый Учредителем

Trust
assets

Blackshield Capital Group / 43

Singapore. Private trust company
Это траст, созданный на основании документа, в котором все учредители и бенефициары являются иностранцами.
1. Основные преимущества
Поскольку за лицензированным trustee зарезервирована единственная функция- периодичного AML аудита - частные трастовые компании дают большую гибкость,
возможность контроля со стороны учредителя, а также более высокий уровень конфиденциальности информации об управлении активами внутри траста.
2. Конфиденциальность:
Частные трастовые компании учреждаются в форме limited liability company. При этом, информация об учредителе Private trust company открыта в реестре. Решением
для повышения уровня конфиденциальности является формирование траста в другой юрисдикции с закрытым реестром (к примеру, Гернси). Такой траст будет акционером
Private trust company в Сингапуре.
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Наши партнеры
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Правовая информация
Настоящий материал имеет исключительно информационное значение, не предназначен
и не должен трактоваться как реклама каких-либо услуг на территории соответствующей юрисдикции.
Blackshield Capital Group и/или ее аффилированные лица, консультанты, директора, партнеры и сотрудники,
в том числе лица, участвующие в подготовке и выпуске этого материала, не дают никаких заверений
или гарантий в отношении справедливости, достоверности или полноты информации, содержащейся
в настоящем материале, в том числе без ограничении в отношении фактической информации,
полученной из общедоступных источников, которые Blackshield Capital Group сочла надежными;
и не несут ответственность за возможные последствия использования клиентами информации,
содержащейся в материале, а также применимости настоящего материала для конкретных целей и задач
получателя настоящего материала. Настоящий материал не является и не может быть рассмотрен
в качестве стратегической, инвестиционной, финансовой, юридической, налоговой и/или иной
консультации. Информация, представленная в настоящем материале, может изменяться, уточняться,
пересматриваться и дополняться без обязанности Blackshield Capital Group уведомлять получателя
настоящего материала о таких изменениях, уточнениях и дополнениях.
Настоящий материал не является предложением заключить договор (офертой) оказания услуг
или какой-либо иной договор, а также не является аналитическим материалом. Оказание услуг
Blackshield Capital Group осуществляется исключительно на основе договора, заключаемого с клиентом
в соответствии с применимым законодательством. Blackshield Capital Group не будет предоставлять
услуги какому-либо потенциальному клиенту, если такая деятельность будет противоречить
применимому законодательству, которым регулируется деятельность такого клиента.
Понятие «Blackshield», используемое в настоящем материале, относится к нескольким
независимым компаниям, действующим под торговой маркой «Blackshield».
Вне зависимости от любых иных утверждений содержащихся в настоящем материале,
факт осуществления деятельности под торговой маркой «Blackshield» не является основанием
для признания указанных компаний (всех или каких-либо из них) аффилированными лицами,
членами одной группы лиц, членами простого товарищества, компаниями,
связанными агентскими отношениями, дочерними или зависимыми компаниями, либо основанием
для признания факта создания налогового представительства какой-либо из указанных компаний
в юрисдикции иной, чем та, в которой такая компания была создана, зарегистрирован и осуществляет
деятельность. Каждая из указанных компаний является самостоятельным юридическим лицом,
самостоятельно несет ответственность по всем своим обязательствам и не несет ответственности
за деятельность каких-либо иных компаний, в том числе по их контрактными и/или иным обязательствам.
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Invest your capital together with us
and we will increase it for you
hello@blackshield.capital
blackshield.capital
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