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О кОмпАНИИ мИССИЯ

ЦЕЛИ

Alodis Finance – международная инвестиционная 
компания, специализацией которой является торгов-
ля на регулируемых товарно-сырьевых биржах США. 

Основные направления деятельности компании: 
брокерское обслуживание и доверительное управ-
ление в сфере деривативов на американских рынках. 
Основной составляющей успеха являются сотруд-
ники – команда профессионалов, которые сумели 
разработать такие инвестиционные стратегии, при 
которых инвестиционный риск Клиентов сводится  
к абсолютному минимуму (в частности, Alodis Finance 
выпустил ряд инвестиционных продуктов с привле-
кательной доходностью и нулевым риском).

Всемерно способствовать сохранению и приум-
ножению средств наших Клиентов независимо  
от конъюнктуры рынка, воплощая свободу мыш-
ления, гибкость подхода и высокие технологии.

Главным принципом инвестиционной стратегии Alodis Finance  
является гибкость работы, которая проявляется в отношении:

Данный принцип служит основой для поддержания низкой волатильности  
Клиентских портфелей и отсутствия резких просадок. Стабильный плано-
мерный прирост стоимости активов позволяет инвестору быстро вывести 
свои средства. Мы гордимся тем, что за время существования основной 
торговой системы Alodis Finance ни один квартал не был закрыт с убыт-
ком. Интересы компании полностью совпадают с интересами Клиентов, 
потому что Alodis Finance зарабатывает прибыль, только в случае получе-
ния ее инвестором. 

Компания осуществляет непрерывный пересмотр устоявшихся стереоти-
пов в отношении способов инвестирования.
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обслуживания Клиентов и готовности  
выполнить нестандартные задачи

достижение  
лидерства  
в четко  
определенных  
нишах

исповедование  
принципа «здравого  
перфекционизма» -  
стремление  
к совершенству  
в любой деятельности, 
не забывая  
о конечной цели

управления  
рисками

реализация  
целевой  
доходности  
для Клиентов

развитие  
инновационных 
методов  
в инвестиционной 
деятельности

постоянно меняющейся конъюнктуры рынка и вытекающей  
из этого необходимости изменения стратегии
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ДОвЕРИтЕЛьНОЕ
УпРАвЛЕНИЕ

ОСОбЕННОСтИ ДОвЕРИтЕЛьНОГО УпРАвЛЕНИЯ

ДОвЕРИтЕЛьНОЕ УпРАвЛЕНИЕ Alodis FinAnce И пИФы РФ

СхЕмА УпРАвЛЕНИЯ АктИвАмИ

СРАвНЕНИЕ АЛьтЕРНАтИв
ИНвЕСтИРОвАНИЯ

Основная задача, которую ставят, и успешно выполняют спе-
циалисты инвестиционной компании Alodis Finance — сохране-
ние и приумножение капитала Клиентов. Одним из основных 
продуктов, позволяющих решить эту задачу, по праву считает-
ся услуга доверительного управления активами. Доверитель-
ное управление активами осуществляется специалистами ин-
вестиционной компании от имени и в интересах Клиента.

При необходимости личный представитель Клиента даст ответ на любой  
вопрос, поможет с выводом прибыли и чтении торговых отчетов.

Важной частью договора доверительного управления является инвестицион-
ная декларация, в которой всесторонне рассматриваются инвестиционные цели 
конкретного Клиента – пороги рисков, торговые инструменты, сроки инвестиро-
вания, доходность. Клиенты имеют полный доступ к информации об операциях 
и о состоянии инвестиционного портфеля в режиме реального времени.

Передача средств в доверительное управление не сопровождается переходом 
прав собственности на это имущество. Это означает, что собственником активов, 
передаваемых в доверительное управление и/или приобретаемых в процессе 
управления, остается Клиент.
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Гораздо более привлекательная 
доходность. Средняя доходность 
ПИФов составляет 12-15% годо-
вых, в то время как средняя исто-
рическая доходность Alodis Finance 
составляет 30-35%. Соотношение 
доходность/риск так же на стороне 
Alodis Finance, со средним риском 
на портфель 2-4%.

Более крупная сумма мини-
мального стартового депозита — 
$50,000.

Высокая мотивация довери-
тельного управляющего, ввиду 
прямой зависимости дохода уп-
равляющей компании от дохода 
Клиента. В ПИФах многие рас-
ходы фонда перекладываются 
на пайщиков, в независимости 
каким окажется окончательный 
инвестиционный результат.

Каждый Клиент заполняет инвес-
тиционную декларацию, определя-
ющую его индивидуальные цели. 
ПИФ не подразумевает индивиду-
ального подхода к инвестиционным 
целям и аппетиту риска Клиента.

Возможность доверительного 
управляющего гибко реагиро-
вать на рыночные изменения, в 
то время как управляющие ПИ-
Фом имеют ограниченные воз-
можности оперативно выходить 
из рынка при желании.

Высокая степень надсмотра за 
фьючерсным рынком со сто-
роны регуляторов США, про-
зрачность операций. Средства 
каждого Клиента обособлены от 
собственных средств брокерс-
кой компании. Российское зако-
нодательство по финансовому 
надзору является молодой и не 
всегда эффективной структурой, 
имея слабые механизмы защиты 
инвестора.

Выбор сроков  
и соотношения  

приемлемых  
доходности и риска

Выбор  
инвестиционной  

стратегии

Определение целей 
инвестирования

Управление активами  
профессиональным  

управляющим

Клиент

Формирование 
отчетов

ДОвЕРИтЕЛьНОЕ УпРАвЛЕНИЕ Alodis FinAnce  
И бАНкОвСкИй ДЕпОзИт в ДОЛЛАРАх (бАНк РФ)

Отсутствие гарантий  
доходности.

Потенциально более высокая до-
ходность при ограниченных рисках. 
Средняя ставка банковского депо-
зита в долларах США равна 6%, что 
соответствует темпам инфляции.

Возможность неограниченно и 
в любое время пополнять счет 
и выводить средства из порт-
феля, без потери доходности 
и штрафов. В банке зачастую 
происходит потеря существен-
ной части дохода в случае до-
срочного отзыва вклада.
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СтРАтЕГИЯ
«СбАЛАНСИРОвАННАЯ»08

Сбалансированная стратегия представляет собой  
динамичный портфель из товарных опционов раз-
личных низкокоррелируемых секторов. Диверси-
фикация по секторам позволяет уменьшить общий 
риск портфеля, который в среднем составляет 
2-4% на инвестиционный портфель.

тИпИчНАЯ СтРУктУРА пОРтФЕЛЯ

3 месяца

10,42%
6 месяцев

ДохоДНосТЬ хеДж ФоНДов

14,19%
12 месяцев

40,44%
весь период

105,24%

Минимальная 
сумма инвестиции

от $50 000
Минимальный рекомендуемый 
период инвестирования

1 год

Комиссия  
управляющего

25% 
от прибыли;  
2% от депозита,  
взимается поквартально

Целевая доходность, 
годовые

30%
(комиссия управляющих  
учтена)
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СтРАтЕГИЯ
«ИНвЕСтИЦИОННый ДЕпОзИт»10

Стратегия «Инвестиционный депозит» наиболее 
подходит инвесторам не готовым принимать ры-
ночные риски. Риск данной стратегии сведен к 0%, 
но несмотря на это имеет привлекательную целе-
вую доходность в 30% годовых.

Продукт состоит из двух частей: 
(инвестиционный+депозит).

95% активов размещается в государственные облига-
ции различных стран под 6%. В худшем исходе инвестор 
получает обратно 100% своих средств за счет фиксиро-
ванного дохода по облигациям.

Оставшиеся 5% активов размещаются в алгоритмичную 
высокодоходную опционную стратегию. 

В результате, при комбинации обоих частей инвестор 
имеет возможность заработать ~30% на свой депозит 
при отсутствии рыночного риска. В худшем случае инвес-
тор получает 100% вложенных средств. Риски ограничи-
ваются риском дефолта государственных облигаций.

ДЕпОзИтНАЯ чАСть

ИНвЕСтИЦИОННАЯ чАСть

Целевой вариант

Негативный вариант

оБЛИГаЦИИ (95к) опЦИоНЫ (5к)суММарНо

Доход получен с опционов и облигаций.

риск по опционам полностью нивелирован доходом с облигаций.
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СОхРАННОСть
вЛОЖЕНИй

Управление активами осуществляется посредс-
твом открытия торгового счета на имя Клиента  
в одной из предлагаемый брокерских компаний 
на выбор в США или Великобритании. Стро-
гая нормативная база западного регулирования 
обеспечивает высокие стандарты защиты инвес-
торских средств. 

Инвесторы, желающие нивелировать валютный риск вложе-
ний, могут разместить свой депозит у выбранного брокера  
в виде портфеля валют из USD, EUR, GBP, CAD, JPY, CHF, 
AUD, NZD, HKD, SEK, NOK, ZAR и пр. Управляющие Alodis 
Finance составят сбалансированный валютный портфель.
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британские регуляторы обеспе-
чивают покрытие депозитов до 
£50000 на каждого Клиента в слу-
чае банкротства брокера и пропа-
жи сегрегированных средств.

полный доступ регуляторов  
к независимому досмотру бан-
ковской отчетности компаний.

средства Клиентов и собствен-
ный операционный капитал  
компании полностью разделе-
ны, компания не имеет права 
использовать средства Клиен-
тов в своих нуждах.

средства хранятся в Barclays,  
J.P. Morgan, Harris Bank.

СЕГРЕГАЦИЯ  
кЛИЕНтСкИх СРЕДСтв

НАДЕЖНОСть бАНкОв 

СтРАхОвАНИЕ  
ДЕпОзИтОв 

пРОзРАчНОСть

в мЕхАНИзм зАщИты вхОДЯт:

СОЦИАЛьНАЯ
ОтвЕтСтвЕННОСть

УчАСтИЕ в пОмОщИ тЯЖЕЛО бОЛьНым ДЕтЯм 
(пРЕИмУщЕСтвЕННО РЕтИНОбЛАСтОмА) 

Современный бизнес постепенно проникает и вза-
имодействует с такими мощнейшими институтами, 
как общество и власть, что предполагает под собой 
не только оказание существенного влияния на оба 
эти направления, но и возникновение определенных 
обязательств. 

Alodis Finance понимает социальную ответственность 
как устойчивую приверженность бизнеса соблюде-
нию этики и вкладыванию в экономическое развитие 
и в то же время улучшение качества жизни персона-
ла и их семей, а также помощь обществу в целом.

Alodis Finance принимает участие в трех благотвори-
тельных программах:

Адресная помощь семьям, приезжа-
ющим в Нью Йорк к всемирно извест-
ному доктору Абрамсону для лечения 
тяжело больных детей. Ретинобласто-
ма — злокачественная опухоль глаза; 
главной целью дорогостоящих опера-
ций является сохранение жизни и зре-
ния ребенка. Сотрудники Alodis Finance 
имеют возможность лично встречаться 
с приезжающими семьями.
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ФОНД «ИзмЕНИ ОДНУ ЖИзНь»

Благотворительный фонд «Измени одну 
жизнь» был создан в апреле 2012 года и в 
настоящее время является единственным 
в России благотворительным фондом, 
который занимается формированием 
полноценной видео базы данных детей 
федерального уровня, ожидающих усы-
новления.

Сегодня в базе данных фонда больше 
2.500 видеоанкет детей из детских домов 
по всей России.  При содействии фонда в 
принимающие семьи определено 215 де-
тей-сирот. Съемочные группы фонда ра-
ботают в 26 регионах России. В текущем 
году по предварительной оценке более 
1.000 детей будут усыновлены или при-
няты под опеку в приемные семьи.

«Мы руководствуемся общечело-
веческими принципами: заботимся 
о детях, поддерживаем молодежь, 
помогаем старшим. Ведь, дети — это 
наше будущее, молодежь — настоя-
щее, пожилые люди — прошлое. Мы 
любим, ценим и благоустраиваем 
наш город, так как он — синтез про-
шлого, настоящего и будущего. И 
только комплексно решая проблемы 
этих трех направлений, мы сможем 
что-то изменить. Исходя из этого 
основные целевые программы фон-
да — дети, молодежь и город.»
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бЛАГОтвОРИтЕЛьНАЯ пРОГРАммА  
«пОкОЛЕНИЕ СОвРЕмЕННых» – 
бЛАГОтвОРИтЕЛьНОСть РУкАмИ мОЛОДёЖИ



Tel: +1 646 820 1411
e-mail: info@alodisfinance.com

www.alodisfinance.com
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