КТО МЫ

КОМАНДА

Quantor – это маркетплейс инвестиционных алгоритмов и образовательных
решений для криптовалютных и традиционных финансовых рынков. Экосистема
Quantor реализует акселератор для создания инвестиционных алгоритмов в
децентрализованной экономике.
Эффективность платформы достигается путем постоянного профессионального
обучения разработчиков алгоритмов - квантов современным информационным
технологиям, финансовому инжинирингу и алгоритмической торговле.
Прозрачность системы обеспечивается использованием технологии блокчейн.
Данные результатов торговых алгоритмов, профессиональные профили квантов
и отчёты об эффективности работы созданных ими алгоритмов сохраняются в
распределенном реестре.

СЕРГЕЙ БОЛЬШАКОВ
Со-основатель
Предприниматель и руководитель с более
чем двадцатилетним опытом, включая создание собственного бизнеса, опыт организации управления активами на сумму более
$50 млн. Имеет высшее образование по физике и экономике, а также профессиональную квалификацию в финансовой сфере и
стратегическом менеджменте.

Прогнозируемость и стабильность результатов работы платформы и представленных
на ней решений обеспечиваются непрерывностью отчетности, создавая надежную
систему доверия взаимоотношений участников экосистемы: разработчики,
эксперты-менторы, инвесторы.

QUANT
Выпускаемый проектом токен Quant (QNT) даcт возможность пользоваться
наиболее эффективными алгоритмами - торговыми ботами, созданными и
работающими в рамках экосистемы. Максимальное количество запланированных
к выпуску токенов Quant (QNT) составляет 2 000 000 000. Базовая стоимость одного
токена QNT без учета скидок определена на уровне $0,01.
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Средства, собранные платформой для работы на криптовалютных рынках, будут
планомерно использоваться для развития и дальнейшего выхода Quantor на
фиатные рынки. Рост числа пользователей платформы и активов под управлением
алгоритмов будет фактором роста рыночной стоимости токена QNT.

ВЛАДИСЛАВ БУЧНЕВ
Со-основатель
Специалист и руководитель с опытом
организации бизнеса и работы в сфере
биржевой
индустрии,
включая
опыт
разработки
алгоритмических
торговых
стратегий в США.

ЭРНЕСТ ЧЕН
Советник
Управляющий
партнер
QTS
Capital
Management, LLC. С 1994 года занимается
разработкой статистических моделей и
компьютерных алгоритмов для поиска
закономерностей
в
больших
объемах
данных. Сотрудничал с компаниями IBM,
Morgan Stanley, Credit Suisse, Mapleridge
Capital Management. Автор известных книг
посвященных алгоритмической торговле.

ХАКСУН ЛИ
Советник
Основатель и CEO NM LTD, консалтинговой
компании
в
области
алгоритмического
трейдинга и математического моделирования.
Работал алгоритмическим трейдером в
крупнейших инвестиционных банках, НьюЙорка, Лондона и Азии. Заместитель декана в
Big Data Finance and Investment Institute of Fudan
University, China.

НАШИ ПАРТНЁРЫ
КИРИЛЛ ИЛЬИНСКИЙ
Советник
Основатель Fusion Asset Management. Ученый
и бизнесмен, автор книги: “Physics of Finance:
Gauge Modelling in Non-Equilibrium Pricing”.
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