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Ardea Investment Management 
 
Ardea offers distinctive expertise in inflation-linked bonds (ILBs), which are attracting significant 
interest in the current economic climate.   
 
Ardea’s focus is on protecting capital for their clients with the potential for capital appreciation. To 
achieve this, Ardea are fundamentally driven investors who apply a strong quantitative and risk 
framework to their investment decisions. In essence, Ardea combine a top-down approach to 
economic analysis with a bottom-up security selection process. 
  
Ardea offers both passive and active investment strategies.  For active portfolios, Ardea customise 
their investment approach to meet their clients’ needs by switching on or off, or scaling, three broad 
investment strategies - credit, interest rates and arbitrage.   Within each of these strategies, Ardea 
have the ability to further diversify a portfolio by implementing multiple trade ideas, which can be 
tailored to meet specific investment needs.  
 
Ardea commenced operation in November 2008 with their first client mandates in May 2009.  As at 30 
September 2009, the team managed over $330 million with further commitments currently being 
finalised. 
 


