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ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Менеджмент компании FIS Funds инициирует, структурирует и
руководит фондами, предназначенными для финансирования
торговли сырьевой продукцией. C 2011 года объем мировой
торговли вырос на 11% и составляет на сегодняшний день 18
триллионов долларов США (по статистическим данным ВТО о
торговле). Сырьевые товары составляют 1/3 от данного объема.
Международная торговля (в трлн. долларов США)
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Торговое финансирование является ключевым компонентом
торговли сырьевой продукцией, а его инструменты применяются
на практике с 17 века. Сырьевое товарное финансирование – одна
из сфер деятельности коммерческих банков, оборот которой
составляет 2- 3 триллиона долларов США в год. Сокращения в
числе выданных кредитов, ужесточения нормативов банковского
сектора и другие факторы, обусловленные последним финансовым
кризисом, привели к тому, что данный рынок открыл новые
перспективы и возможности для альтернативных поставщиков
финансовых услуг.
Сырьевые кредиты являются самоликвидирующимися и
обеспечиваются продаваемыми сырьевыми товарами и
возникающей отсюда дебиторской задолженностью. Это приводит
к тому, что доля невозвращенных сырьевых кредитов, по сравнению
с иными видами кредитов, минимальна. Учитывая интенсивное
развитие торговли, данный продукт относительно независим
от иных типов активов. Cырьевые кредиты демонстрируют
стабильную отдачу вложенных средств в силу того, что они
являются краткосрочными и обладают, как правило, плавающей
процентной ставкой. Риск, связанный с колебаниями цен на сырье,
при таких сделках обычно исключается.
FIS Funds, компания группы FIS, управляемая специалистами
с многолетним опытом и исключительной деловой репутацией
в данной сфере, предлагает профессиональным инвесторам
уникальную возможность доступа к данному рынку. Кроме этого,
FIS Funds предлагает сотрудничество сырьевым трейдерам и
производителям в качестве надежного финансового партнера.

УСЛУГИ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

Организация и доступ к специализированным фондам,
предназначенным для финансирования сырьевой торговли, со
следующими характеристиками:
• полностью регламентированная финансовая организация с местом нахождения в Люксембурге, соответствующая требованиями директивы, регулирующей деятельность альтернативных
инвестиционных фондов;
• ведение бухгалтерской отчётности, контроль и регулирование
лицензированным менеджером, действующим в соответствии с
регламентом альтернативных инвестиционных фондов;
• инвестиционный процесс, управляемый независимыми экспертами с более чем тридцатилетним опытом работы в сфере
сырьевого товарного финансирования;
• ежедневное выполнение и мониторинг сделок специалистами с
многолетним опытом работы в данной сфере с гарантированным
снижением рисков.
Структурирование и организация индивидуально подобранных
инвестиционных фондов:
• юрисдикции Люксембурга, а также Дубаи или Мальты;
• структурирование фонда согласно требованиям налоговых
органов;
• свободное воздействие на стратегию капиталовложения.

3. УСЛУГИ ДЛЯ СЫРЬЕВЫХ
ТРЕЙДЕРОВ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Посредством фонда менеджмент FIS Funds может предоставлять
финансирование трейдерам и производителям в следующем виде:
•
•
•
•

краткосрочное финансирование торговых сделок;
предэкспортное финансирование;
сделки по покупке дебиторской задолженности;
сделки РЕПО.

Благодаря рациональной и эффективной организационной
структуре и персоналу с многолетним опытом рыботы в данной
сфере FIS Funds предлагает:
• гибкость, обеспечение постоянной адаптации к изменениям и
потребностям рынка;
• быстрые и независимые решения;
• альтернативный источник финансирования, независимый от
банковского рынка.
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FIS Funds Management structures, initiates and manages funds that
invest into Commodity Trade Finance (CTF) assets. Global trade has
grown by 11% p.a. since 2002 and has today reached a value of $18
trillion (WTO Trade Statistics). Commodities make up about 1/3 of
this volume.

Setup and access to a specialized CTF Funds with the following
characteristics:

World Trade (Amounts in Trillion US$)
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• Fully regulated vehicle in Luxembourg in accordance with the
European AIFD (Alternative Investment Fund Directive)
• Accounting, oversight and controlling by a licensed and fully regulated
AIFM (Alternative Investment Fund Manager)
• Investment process driven by individuals with more than 30 years
of experience in the CTF market, independent from other market
participants
• Daily execution and monitoring of transaction by CTF professionals
with extensive experience guaranteeing favorable risk results
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Trade finance is a key component of this trade and has been used
since the 17th century. CTF is traditionally the domain of commercial
banks, and is estimated to have a volume of $2 – 3 trillion per year.
With the interruption in loan supply during the financial crises
and due to the detrimental effects of increasing regulation of the
commercial bank sector, this market offers increasing opportunities
for alternative financiers.

CTF Loans are self-liquidating and secured by the traded commodity
and the generated accounts receivables. This leads to a lower default
rate than for other loan types. Given the robust development in trade,
CTF Loans show very little correlation to other asset classes, and show
steady returns, due to the fact that they are short term and usually on
a floating rate basis. Commodity price risk is typically excluded from
the transaction.

As part of FIS Group and being setup and run by professionals
with a long and successful track record in this market, FIS Funds
Management is uniquely positioned to allow professional investors
access to this interesting market and to be a reliable financing partner
for commodity traders and producers.

Structuring and setup of tailor made single investor funds
• Other jurisdictions apart from Luxembourg are possible, e.g. Malta or
Dubai
• Structure to take into account specific tax requirements
• Full influence on investment strategy

3. SERVICES FOR COMMODITY TRADERS
AND PRODUCERS
Through its CTF Funds, FIS Funds Management can provide financing to
traders and producers in the form of:
•
•
•
•

Short term trade finance transactions
PXF facilities
Receivables purchase transactions
Repo transactions

Due to its lean organization and experienced staff, FIS Fund Management
can offer:
• Flexible structures driven by real world needs
• Quick and independent decisions
• An alternative funding source independent of the banking market
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