02

IT-индустрия
Ож

идаемая доходность

20–25% годовых в

ип стратегии

Т

Активный

USD

нвестиционный горизонт

И

1

от

года


Применение информационных технологий (IT) все активнее меняет

нашу повседневную жизнь и современную экономику. Компании,

создающие и активно использующие программное обеспечение, а

также компоненты и оборудование для его функционирования, имеют

блестящие перспективы развития и устойчивое финансовое положение.

Согласно данной стратегии инвестиционный портфель формируется

из акций компаний, работающих в сфере IT. Портфель имеет
диверсифицированный характер (доля ценных бумаг отдельной
компании в портфеле не превышает 20%), что направлено на 

снижение инвестиционного риска. 


07
03

римерный состав и структура портфеля

П

IT-индустрия
Состав и структура портфеля могут периодически меняться,
отражая результаты аналитических исследований актуальных
траекторий развития индустрии информационных технологий и
конкурентных преимуществ отдельных компаний сектора.


S

HEWLETT PACKARD

AP AG ADR (SAP)

ENTERPRISE CO (HPE)

GENERAL ELECTRIC
COMPANY (GE)

Ликвидный рынок акций перспективных компаний сферы
информационных технологий России практически отсутствует. 

Поэтому в обозримом будущем портфель будет включаться
преимущественно ценные бумаги иностранных компаний, которые
торгуются на американских биржах. Для приобретения этих акций,
средства, полученные от клиентов, конвертируются в доллары США 

по текущим котировкам Московской биржи.

ORACLE CORPORATION

BAIDU INC (BIDU)

INTERNATIONAL BUSINESS
MACHINES (IBM)

(INTC)

INC (CSCO)

INTEL CORPORATION

CISCO SYSTEMS

ля возврата средств клиенту совершается обратная операция продажи
американских долларов за российские рубли, по курсу, сложившемуся
на Московской бирже на тот момент времени. Таким образом,
инвестирование по предлагаемой стратегии автоматически включает
защиту от падения российского рубля к американскому доллару.

Д

ACCENTURE PLC (ACN)

(ORCL)

25

ариф Basic

Т

арифы «Success fee»

оотношение стоимости услуг 

управляющего за год от размера активов

Т

С

S

uccess fee — вознаграждение за успех,

взимается от полученного по итогам года дохода

1,5%
1, 5%
1,0%
2

от 0,5 до 2,5 млн руб.

от 2,5 до 5 млн руб.

от 5 до 10 млн руб.

0,75%
0,5%
0,5%

С

от 10 до 50 млн руб.

от 50 до 100 млн руб.

от 100 до 300 млн руб.

умма инвестиций

Success fee*

от 0,5 до 2,5 млн руб.

10%

от 2,5 млн до 10 млн руб.

7,5%
5%

от 10 до 100 млн руб.

*Вознаграждение за управление взимается 


ежемесячно от тарифа за годовое обслуживание
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ариф Profi

Т

арифы «Success fee»

оотношение стоимости услуг 

управляющего за год от размера активов

Т

С

S

uccess fee — вознаграждение за успех,

взимается от полученного по итогам года дохода

3,0%
2
2

,5%
,0%

1,5%
1,0%
1,0%

от 0,5 до 2,5 млн руб.

от 2,5 до 5 млн руб.
от 5 до 10 млн руб.

С

от 10 до 50 млн руб.

от 50 до 100 млн руб.

от 100 до 300 млн руб.

умма инвестиций

Success fee*

от 0,5 до 2,5 млн руб.

0%

от 2,5 млн до 10 млн руб.

0%

от 10 до 100 млн руб.

0%

*Вознаграждение за управление взимается 


ежемесячно от тарифа за годовое обслуживание


анные по доходности портфеля ФБ АВГУСТ 

за последние 2 года или на чём базируется
прогнозируемая доходность стратегий

05

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.

07

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

