
 с помощью 
арбитражных стратегий

Эффективное управление 
капиталом

Вы получаете уникальные решения в области инвестиций – 
стратегии алгоритмического арбитража.



Данный способ торговли эффективен независимо 

от направления движения фондового рынка.



Арбитражные стратегии управления активами многократно 
снижают рыночный риск и существенно повышают отдачу 

от вложений.



EKKES GROUP – союз инвестиционных управляющих с опытом работы 

на финансовом рынке более 20 лет. В нашей команде специалисты 

высокого класса в области аналитики, финансов, программирования.

 



EKKES GROUP - международная компания, управляющая 

альтернативными инвестиционными фондами. Мы работаем 

в соответствии с законодательством Эстонии и  Европейского Союза, 
ориентируясь на инвесторов из многих стран мира.

насО 



Основное направление деятельности – это реализация арбитражных 
стратегий на финансовом рынке с помощью механических торговых 
систем. Торговые операции осуществляются с различными классами 
активов на основных мировых биржевых площадках. 




Деятельность



Лицензии

Деятельность компании EKKES GROUP регулируется следующими организациями:

Разрешение Финансовой инспекции Эстонии (FSA)

от 15.02.2021 на управление альтернативными 
инвестиционными фондами.

Лицензия FFA000413 от 01.02.2021. 

«Деятельность в качестве финансового учреждения. 
Управляющая компания».

Выдана Бюро Финансовой Разведки Эстонии.



 компанииСтруктура

Управляющая компания

Фонд 

«EKKES EUR1 Main Usaldusfond»

Фонд 

«EKKES USD1 Main Usaldusfond»

Фонд 

«EKKES RUB1 Main Usaldusfond»

EKKES GROUP состоит из лицензированной управляющей компании и инвестиционных 
фондов.  

Количество фондов может быть увеличено.



 торговляАрбитражная

Ценная бумага

N

Биржа A

Ценная бумага

N

Биржа B

225 ₽ 225,10 ₽
Покупка Продажа

Например, ценная бумага N торгуется на двух разных биржах: 
На бирже A цена 225 ₽ за акцию, на бирже B — 225.10 ₽ за акцию.



На этой разнице в 10 копеек можно сделать прибыль, если одновременно купить акцию на бирже A 

и продать на бирже B, а когда разница сокращается, одновременно закрыть встречные позиции.

Компания EKKES GROUP предлагает для своих клиентов арбитражную стратегию торговли на рынке 

ценных бумаг. Арбитражная стратегия зарабатывает в те моменты, когда один и тот же актив 

в короткий промежуток времени имеет разные котировки на разных биржах, где он одновременно торгуется.






Данная стратегия управляется механической торговой системой 

и поддерживается  профессиональной командой трейдеров.



Ежедневно совершаются тысячи торговых операций.

торговляАрбитражная  



Биржи

Санкт-Петербургская биржа — российская фондовая биржа. 

Основана в 1997 году.

Сингапурская биржа — была создана в 1999 году в результате слияния 
крупных азиатских бирж Singapore International Monetary Exchange, Stock 
Exchange of Singapore и Securities Clearing and Computer Services Pte Ltd.

Intercontinental Exchange — сеть бирж и клиринговых палат для 
финансовых и товарных рынков в США, Канаде и Европе. Крупнейший 
в мире оператор срочного рынка.

Московская биржа — крупнейшая биржевая группа в России, 
управляет центральным депозитарием ценных бумаг России и 
крупнейшим в стране поставщиком клиринговых услуг.



Брокеры

АО «Инвестиционный холдинг Финам» — крупнейший в России 
розничный брокер. 

ПАО "Бест Эффортс Банк" — Банк Некоммерческого партнерства 
развития финансового рынка РТС.

R.J. O’Brien and Associates, LLC. (RJO) — это одна из старейших и наиболее 
известных в своей отрасли FCM в срочных биржевых операциях.

StoneX (ранее известная как INTL FCStone) - это сеть финансовых услуг 
институционального уровня, которая связывает компании, организации, 
трейдеров и инвесторов с экосистемой глобальных рынков.

Tiger Brokers — ведущий мировой онлайн-брокер. 

Компания основана в 2014 году.
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 доходностиИстория
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счётаПополнение 

15-го числа или в последний день месяца
Заявки на ввод средств принимаем постоянно. В работу средства пойдут 


, в зависимости от даты пополнения счета. 

Средства от клиента должны поступить на счет за 3 рабочих дня до начала торгов.

Перевод средств клиентом Перевод средств клиентом

Поступление 
средств в торговлю

Поступление средств 
в торговлю

151 Последний

день месяца

3 рабочих

дня

3 рабочих

дня



средствСнятие 

Клиент может подать заявку на вывод средств с 5-го по 15-е число каждого месяца.

С 15-го по 19-е проходит обработка заявки. 

С 19-го по 1-е проходит закрытие позиций на данный объём.

С 1-го по 5-е число каждого месяца клиент получает средства.

Заявку на вывод средств отменить нельзя.

с 1-го по 5-е
с 15-го по 19-е 

с 19-го числа текущего месяца


по 1-е число следующего месяца
с 5-го по 15-е


Получение средств 
клиентами

Обработка

заявок

Закрытие позиций

на данный объём

Срок подачи заявок

на вывод средств



Фонды компании EKKES GROUP не публичные, поэтому стать клиентом 
можно только по приглашению от партнёра ALFIRIUM SERVICE.



ALFIRIUM SERVICE является агентом EKKES GROUP по привлечению 
клиентов.


клиентомСтать  



инвестиций
Высокие стандарты 

ekkes.eu


