02

Game-ин

устрия

д

анная стратегия предполагает формирование
инвестиционного портфеля из акций компаний-разработчиков
компьютерных игр и обслуживающих запросы игроков.


Д

Стремительный рост потребности населения во всем мире 

в виртуальных развлечениях создает надежный фундамент
увеличения прибыли представителей Game-индустрии.

ип стратегии

Т

идаемая
доходность

Ож

15–20%

нвестиционный
горизонт

И

годовых в USD

от

Умеренный

Активный

Минимал

1 го а
д

Расчетный период: 15 мес.

ный
рекомендованный
капитал
ь

50 000
в USD
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Game-ин

устрия

римерный состав и структура портфеля

д

П

10%

Пока даже на глобальных фондовых площадках активно торгуется
небольшое число фирм данной отрасли. Однако наши аналитики
находятся в постоянном поиске новых компаний, cоответствующих
предъявляемыми нами критериями доходности и надежности. По мере
их появления состав и структура портфеля будут пересматриваться.

Ценные бумаги компаний из «Game-индустрия» не представлены 

на российском фондовом рынке. В этой связи следование данной
стратегии предполагает приобретение акций на американских биржах.
Для этого денежные средства клиентов конвертируются в доллары 

США по текущему валютному курсу на Московской бирже.


2

ELECTRONIC

ART INC (EA)

MON TER
BVERAGE CORP
S

2
S

0%
S

0%

ONY CORP


(6758)

2

0%

NVI EA

(NV A)
D

10%

При возврате клиенту доллары, полученные от продажи акций,
обмениваются на рубли в ходе валютных торгов на Московской
бирже по курсу, сформированному на тот момент времени.

ACTIVI ION
BLIZZAR INC (ATVI)
S

В результате средства клиента получают защиту 

от девальвации курса рубля к доллару.


D

D

2

0%

TAKE-TWO
INTERACTIVE (TTWO)

анные по доходности портфеля ФБ АВГУСТ 

за последние 2 года или на чём базируется
прогнозируемая доходность стратегий
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Д

Среднемесячные показатели стандартной стратегии 

управления «Сбалансированная» за последние 2 года

(представленные данные учитывают все расходы,
связанные с доверительным управлением):
Риск

оходность

Д

Сопоставимые показатели российского фондового рынка:
Риск

оходность

Д

ип стратегии

Умеренный

Т

Ож

идаемая доходность

15–20% годовых в

Активный

нвестиционный горизонт

И

от

USD

1

года
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П

артнеры

Финансовый брокер «Август» — партнер мировых лидеров торговли, среди
которых, крупнейшие фондовые биржи и финансовые институты.
Репутация команды с 1995 года — это история доверия, позволившая получить долгосрочные
индивидуальные условия сотрудничества. В связи с возникновением новых рынков количество
партнеров увеличивается с каждым годом.
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Лицензии
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг
на осуществление деятельности по управлению ценными
бумагами 018-07753-001000 от 10.06.2004 выдана ФСФР России
без ограничения срока действия.



Прежде чем приобрести инвестиционный пай (инвестиционные
паи), следует внимательно ознакомиться с правилами
доверительного управления паевым инвестиционным фондом.


Обращения (жалобы) в АО «ФБ «Август» могут быть
направлены в бумажном или электронном виде по адресам,
указанным на сайте в разделе «Контакты». 



Лицензия на осуществление деятельности по управлению
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными
фондами и негосударственными пенсионными фондами
21-000-1-00105 от 21.01.2003 выданная ФСФР России без
ограничения срока действия.



Обращения (жалобы) на АО «ФБ «Август» могут быть
направлены в саморегулируемую организацию НАУФОР на
бумажном носителе или в электронном виде через раздел
«Пожаловаться на члена НАУФОР» на сайте саморегулируемой
организации или по адресу 109004, Москва, ул. Земляной Вал, 

д. 65, стр. 2.



В связи с совмещением двух видов деятельности существует
риск возникновения конфликта интересов. Стоимость
инвестиционных паёв может увеличиваться и уменьшаться,
результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы
в будущем, государство не гарантирует доходность
инвестиций в паевые инвестиционные фонды. 


Обращения (жалобы) на АО «ФБ «Август» могут быть
направлены в орган, осуществляющий полномочия по
контролю и надзору за деятельностью АО «ФБ «Август», 

на бумажном носителе или в электронном виде по адресу
107016, Москва, ул. Неглинная, 12, Банк России или через раздел
«Интернет-приемная» сайта Банка России.

A

25 ЛЕТ

Связаться с нами:
Управляющая компания ФБ «Август»

Руководитель отдела продаж

Александр Попов


a.popov@fbaugust.ru
+7 495 225 57 54,
 +7 495 565 34 16

Москва, Страстной бульвар, 

дом 8А, офис 18

ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ

