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КУА «Магистр» приняла участие в четвертой 

специализированной выставке «Гроші Експо 2007» 

(«Киевекспоплаза», 25-28 октября 2007 года)  
 

Выставка проводилась при поддержке Украинской 

ассоциации инвестиционного бизнеса, членом которой 

КУА «Магистр» является с 22 декабря 2006 года.  

В рамках выставки была проведена каскадная 

презентация на тему «Инвестиционные фонды: как 

деньги могут зарабатывать деньги», которая вызвала 

большой интерес среди посетителей выставки и 

представителей СМИ. 

Доклад на тему «Доходы и сопровождающие их риски» провел директор КУА «Магистр» 

Сергей Сичкар. Сергей представил линейку фондов «Магистр-фонд», куда на сегодняшний день входят 

ОДПИФ «Магистр-фонд сбалансированный»,  ОАО «ЗНКИФ «Магистр – фонд высоколиквидных 

акций», ОАО «ЗНКИФ «Магистр-фонд доходный», венчурный  ЗНВПИФ «Еврогазфонд», а также 

ОНПФ «Европейский выбор».  

По заявлению УАИБ по состоянию на 1 октября 2007 года в Украине зарегистрировано 290 

компаний по управлению активами и 745 ИСИ, 70 закрытых недиверсифицированных КИФ, 38 

венчурных КИФ, 35 интервальных ПИФ, 27 закрытых недиверсифицированных ПИФ, 18 открытых ПИФ 

и 3 закрытых диверсифицированных ПИФ. Средняя доходность венчурных ИСИ в январе-июне 2007 

года составила 23,31 %. В свою очередь, средняя доходность банковских депозитов приравнена к 5,58%, 

а инвестиций в драгметалы – 2,18%. По оперативным данным средняя доходность открытых ИСИ за 9 

месяцев текущего года составила 49,35%. Доля средств физических лиц в целом по активам институтов 

совместного инвестирования в среднем составляет 34%. У открытых и интервальных ИСИ этот 

показатель является наиболее высоким.  

Как следует из вышеперечисленного фондовый рынок отмечается значительным ростом. 

Открытым пока остается вопрос о недостаточном уровне информированности населения  о 

преимуществах услуг ИСИ.  

В отношении НПФ, то их в Украине по состоянию на сентябрь функционирует 91 институт. Из 

них, 72 открытых фонда, 12 корпоративных и 7 профессиональных, следует из статистики УАИБ. С 

принятием Закона Украины «Про недержавне пенсійне забезпечення» реально новые фонды начали 

работать только с 2005 года. За это время объем их актив увеличился втрое. При этом около 80% от 

общего объема активов пенсионных фондов и порядка 80% их участников сосредоточено  в открытых 

НПФ.  

На стенде КУА «Магистр» также была проведена презентация 

ВНПФ «Европейский выбор», который начал свою 

публичную деятельность с сентября 2007 года. Стоит 

отметить, что на сегодняшний день участие в НПФ больше 

привлекает непосредственно работодателей. Конечно, это 

может  свидетельствовать о повышении уровня доверия к 

негосударственным пенсионным фондам в Украине и 

формировании у отечественных предприятий понятий о 

необходимости проведения социальных программ для своих 

сотрудников. Но фонд ориентирован на широкий круг 

инвесторов, его участниками могут стать как юридические так 

и физические лица. 
 



Будет полезно цзнать инвестору и то, что деятельность компаний по управлению активами  

в Украине строго регламентирована законодательством. Контроль за деятельностью компании 

осуществляется органами законодательной власти, а также другими участниками рынка. 

Деятельность фондов осуществляется исключительно на основании соответствующей лицензии, 

выданной ГКЦБФР.  

В целом сказать о выставке, то по результатам проведенного анкетирования за время ее 

работы, стенд КУА «Магистр» посетили в среднем около 3 тыс. человек. Основные целевые группы 

составили менеджеры среднего и высшего звена коммерческих структур, представители малого и 

среднего бизнеса, молодежь и люди среднего возраста, работающие в частных компаниях или 

занимающиеся частным бизнесом, а также другие представители общества, имеющие свободные 

денежные средства и желающие их разместить с максимальной для себя выгодой.  

Участие в выставке позволило КУА «Магистр» представить широкому кругу посетителей 

сравнительно новый инструмент инвестирования, как для украинского рынка. Давно пользующийся 

широкой популярностью на западных рынках, этот эффективный механизм приумножения капитала 

доступен и успешно работает в Украине. По оценке экспертов, инвестиционная практика является 

достойной альтернативой традиционным инструментам накопления средств, таким как банковские 

депозиты, вложение средств в недвижимость, приобретение драгметаллов в том числе. 
 

Также КУА «Магистр» напоминает о специальных условиях для всех посетителей 

выставки, кто прошел регистрацию на стенде. До конца 2007 года Вы можете приобрести 

инвестиционные сертификаты «Магистр-фонд» без дополнительных агентских комиссионных. 

 
 
Для справки:  

 

КУА «Магистр» основана  в конце 2006 года. Это динамично развивающаяся компания, объединившая ведущих 

специалистов фондового рынка с целью создания эффективной команды способной  реализовать стратегию активного управления 

активами семейства «Магистр-фонд» и внедрить новые высококачественные технологии обслуживания клиентов. 

В настоящее время компания формирует полноценную линейку фондов, способную удовлетворить любые инвестиционные 

предпочтения клиентов компании. В данный момент в управлении компании находятся: 

 

ОДПИФ «Магистр-фонд сбалансированный» - ориентированный, прежде всего, на частных инвесторов не приемлющих 

операций с повышенным риском, но желающих получать доходность выше банковских депозитов. 

 

ОДПИФ «Магистр-фонд сбалансированный» 31.10.2007 

Стоимость инвестиционного сертификата (СЧА/ИС), грн.  1 200.93  

Стоимость чистых активов фонда (СЧА), грн  1 331 833.59  

Количество размещенных ИС, шт.  1 109  

 

ОАО «ЗНКИФ «Магистр-фонд высоколиквидных акций» - стратегия фонда предполагает максимальное использование 

потенциала быстрорастущего рынка акций, который подтверждается индексом ПФТС. Участниками фонда могут быть как 

физические, так и юридические лица. Размещение акций фонда начнется с 11 ноября 2007 года. 

ОАО «ЗНКИФ «Магистр-фонд доходный» - ориентирован на корпоративных и частных клиентов и реализует стратегию 

получения максимального дохода за счет инвестирования средств в акции с высоким потенциалом роста. Размещение акций фонда 
начнется с 11 ноября 2007 года. 

ОНПФ «Европейский выбор» - негосударственный пенсионный фонд осуществляет деятельность исключительно с целью 

накопления пенсионных взносов в пользу участников пенсионного фонда с дальнейшим управлением пенсионными активами и 

осуществления пенсионных выплат. Фонд ориентирован на самый широкий круг инвесторов. 

ЗНВПИФ «Еврогазфонд» - венчурный фонд с индивидуальной стратегией управления. Реализует стратегию получения 

максимального дохода за счет инвестирования в акции, компенсируя рыночные риски в периоды глубокой коррекции рынка при 

помощи инструментов с фиксированной доходностью.  

 

 

 


