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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.



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.



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. 


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». 



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.



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.

Лицензии
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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.

Финансовый брокер «Август» — партнер мировых лидеров торговли, среди 
которых, крупнейшие фондовые биржи и финансовые институты.

Партнеры

06

Среднемесячные показатели стандартной стратегии 

управления «Сбалансированная» за последние 2 года

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

Риск

Риск

Умеренный АктивныйТип стратегии

Ожидаемая доходность

годовых в USD15–20% 1от  года


Инвестиционный горизонт

05Данные по доходности портфеля ФБ АВГУСТ 

за последние 2 года или на чём базируется 
прогнозируемая доходность стратегий

Доходность

Доходность

Сопоставимые показатели российского фондового рынка:

Красота предлагаемого портфеля достигается не красивыми брендами 
и металами в портфеле, а  балансировкой сруктуры портфеля. 

Фьючерс на золото подрастает в периоды спадов экономики и падения 
фондовых индексов. А восстановление и рост после спада мировой 
экономики начинается в первую очередь с товаров сегмента премиум.

Портфель формируется путем приобретения акций на американских 
биржах, для чего денежные средства инвестора конвертируются на 
торгах Московской бирже в доллары США. 

Элитарный портфель
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CFR

9,6%

LVMH

12%

PRTP

10,4%

HRMS

7,3%

TIF

10,5%

ZG

50,2%

Красота предлагаемого портфеля достигается не красивыми брендами 
и металлами в портфеле, а балансировкой структуры портфеля. 
Фьючерс на золото подрастает в периоды спадов экономики и падения 
фондовых индексов. А восстановление и рост после спада мировой 
экономики начинается в первую очередь с товаров сегмента премиум.

Мы умеем предсказывать будущее. После роста финансовых рынков 
будет его падение. А после падения — будет рост. Мы не знаем точно, 
с какого именно момента закончится рост и начнется падение.

Но мы можем подготовиться и к росту, и к падению заранее. 




Умеренный АктивныйТип стратегии

Ожидаемая доходность

годовых в USD15–20% 1от  года


Инвестиционный горизонт

Элитарный портфель
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АО «ФБ АВГУСТ»

Индивидуальное управление активами физических лиц

ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ЭЛИТАРНЫЙ ПОРТФЕЛЬ
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