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Ведущий: Лебедев Виктор
Директор Финансового ателье «GrottBjörn»

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА GROTTBJÖRN

На финансовом рынке России с 1995-го года
Прайм-брокер на Валютном рынке и рынке драгоценных
металлов
Полностью независимая структура: не аффилирована с
каким-либо банком или финансово-промышленной группой
Клиентская база от Калининграда до Владивостока
Регулятор – Банк России
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БАЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Просветительская работа информационного характера
Взаимодействие с элеваторами и поклажедателями
Содействие в аккредитации элеваторов в Биржевой
системе

Привлечение финансирования для клиентов в рамках
Биржевой системы на гибкие сроки и по разумным
ставкам
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ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ИНФОРМАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА

Большой семинар на базе Московской Биржи 28.10.2016
Начало
активной
работы
и популяризации
рынка.
Организация интернет-трансляции с точками присутствия в
ключевых регионах России, в том числе и в Башкортостане, в
Уфе. Мероприятие посетили представителе элеваторов и
крупных производителей региона.
Три специализированных семинара (всего по России более 50ти мероприятий)
На семинарах детально рассматривались принципы работы
биржевой системы, а также преимущества и гарантии, при
работе в рамках биржевой системы
Работа в составе делегации Минсельхоза Башкортостана
Выездные мероприятия в составе делегации Минсельхоза в
районах
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЭЛЕВАТОРАМИ И ПОКЛАЖЕДАТЕЛЯМИ

Базисы – центры притяжения
Обучение биржевым механизмам сотрудников элеваторов
и поклажедателей

Персональное консультирование
Содействие в отладке внутренних систем

Юридическая поддержка, персональные консультации
Оказание помощи в решении вопросов с использованием
систем удалённого взаимодействия.
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СОДЕЙСТВИЕ В АККРЕДИТАЦИИ ЭЛЕВАТОРОВ

GrottBjörn является представителем Биржи по вопросам
аккредитации
элеваторов,
осуществляя
поддержку,
консультирование и помощь в подготовке документации,
необходимой для аккредитации

Упрощаем процесс взаимодействия с Биржей

Ищем оптимальные варианты для решения неоднозначных
и (или) нетиповых ситуаций
Помощь
в
аккредитации
совершенно бесплатно!

оказывается

элеваторам
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СОДЕЙСТВИЕ В ПРИВЛЕЧЕНИИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Привлечение денежных средств под залог зерна без каких-либо
подтверждающих
документов,
согласований,
оценки
имущества и иных продолжительных по времени «моментов»,
по которым может и не быть положительного решения
Сумма денежных средств, которые вы можете получить
определяется только количеством залогового зерна. Класс
зерна не важен, главное – чтобы зерно соответствовало
ГОСТу
Время зачисления денег на банковский счёт клиента – 1 день
с момента зачисления зерна на лицевой счет на элеваторе
При средней ставке 13% годовых мы уже сейчас
предоставляем финансирование под 11,5% годовых
Возможность получать валюту под залог зерна, а также
страховать валютные риски
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА С GROTTBJÖRN И НАЧАЛО РАБОТЫ
Свяжитесь с финансовым консультантом GrottBjörn для получения
консультации
Соберите пакет документов
Заключите с GrottBjörn договор на брокерское обслуживание
Подключитесь ТКС «УРОЖАЙ» (при необходимости)
Установите базовый торговый терминал для доступа на иные рынки
Московской Биржи (опционально)
Заключите договор ЭП для документооборота с GrottBjörn
Зарегистрируйтесь в личном Кабинете Клиента в системе ЭДО
Контур.Диадок, для организации электронного документооборота
счетами-фактурами
Зарегистрируйте договор с грузополучателем (если планируете
приобретать зерно с доставкой до станции назначения)
Зачислите денежные средства и (или) товары на свой счёт
Заключите сделку!
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ПАКЕТ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРИ РАБОТЕ С GROTTBJÖRN (1/2)
ПОКУПКА ВАЛЮТЫ
Конверсионные операции будут осуществляться на биржевом рынке
валюты по «чистому» курсу без какой-либо надбавки со стороны
банка
Возможность приобрести иностранную валюту сразу после продажи
сахара или зерна
ПРОДАЖА ВАЛЮТЫ
Конверсионные операция будут осуществляться на биржевом рынке
валюты по «чистому» курсу без какой-либо надбавки со стороны
банка
Сделки осуществляются в рамках единого брокерского договора
СТРАХОВАНИЕ ВАЛЮТНЫХ РИСКОВ
Разработка под бизнес-процесс клиента и внедрение стратегий
страхования валютных рисков
«Фиксация» текущего курса валюты на любой срок от одного дня
ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Операции осуществляются в рамках единого брокерского договора
Доступ ко всем инструментам биржевого рынка валюты
Доступ к биржевому рынку драгоценных металлов (золото и серебро)
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ПАКЕТ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРИ РАБОТЕ С GROTTBJÖRN (2/2)
РАЗМЕЩЕНИЕ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ РУБЛЁВЫХ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ
Текущие ставки составляют порядка 7,5% годовых на срок один
день
В замен размещенных средств Клиенту предоставляется 100%-е
обеспечение в ликвидных активах (иностранная валюта, ценные
бумаги, драгоценные металлы, сырьевые товары)

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (КРЕДИТОВАНИЕ) ПОД
ЗАЛОГ БИРЖЕВЫХ АКТИВОВ
Текущие ставки на срок один день под залог валюты или ценных
бумаг составляют порядка 7,6% годовых
Текущие ставки на срок от трёх дней под залог зерна (пшеница,
ячмень, кукуруза) составляют порядка 11%-12% годовых

КЛИЕНТСКАЯ ПОДДЕРЖКА НА ВСЕХ ЭТАПАХ РАБОТЫ
ДОСТУП КО ВСЕМ РЫНКАМ В РАМКАХ ЕДИНОГО БРОКЕРСКОГО
ДОГОВОРА
ДУШЕВНЫЙ ПОДХОД К ВЕДЕНИЮ БИЗНЕСА
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ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Услуги предоставляет Закрытое
брокерский центр» на основании:

акционерное

общество

«Среднеуральский

Лицензии №166-02672-100000 на осуществление брокерской деятельности, выданной ФКЦБ
России 01.11.2000. Без ограничения срока действия
Лицензии №166-02695-010000 на осуществление дилерской деятельности, выданной ФКЦБ
России 01.11.2000. Без ограничения срока действия
Лицензии №066-13298-001000 на осуществление деятельности по управлению ценными
бумагами, выданной ФСФР России 02.09.2010. Без ограничения срока действия
Лицензии №066-13299-000100 на осуществление депозитарной деятельности, выданной ФСФР
России 02.09.2010. Без ограничения срока действия

«Финансовое Ателье» и «GROTT BJÖRN» являются зарегистрированными торговыми
марками
Данная информация предоставляется по состоянию на дату настоящего документа и
может быть изменена без какого-либо уведомления
В Настоящей презентации приведены только основные факты. За более подробной
информацией необходимо обращаться к специалистам ЗАО «СБЦ»
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Клиентский отдел:
8 (800) 250 44 20;
client@grottbjorn.com

Представительство в Новосибирске:
+7 (383) 286 08 01;
sales.nsk@grottbjorn.com

Представительство в Москве:
+7 (495) 922 04 44;
sales.msk@grottbjorn.com

Представительство в Краснодаре:
+7 (861) 246 94 49;
sales.krd@grottbjorn.com

Представительство в Санкт-Петербурге:
+7 (812) 922 44 20;
sales.spb@grottbjorn.com

Представительство в Казани:
+7 (843) 215-01-40;
sales.kzn@grottbjorn.com

Представительство во Владивостоке:
+7 (423) 275 49 88;
sales.vlk@grottbjorn.com

Представительство в Ростове-на-Дону:
+7 (989) 623 45 34;
zerno@grottbjorn.com

Центральный офис:
620062, г. Екатеринбург, Проспект Ленина, дом 101, корпус 2
http://grottbjorn.com/
zerno@grottbjorn.com

