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03.04.07. Украина. Киев. Компания по управлению активами «Магистр» сообщает о 

начале размещения инвестиционных сертификатов Закрытого недиверсифицированного 

венчурного паевого инвестиционного фонда «Еврогазфонд».  Объем эмиссии составляет 

25 000 000 грн., при номинальной стоимости одного инвестсертификата 10 000 грн. Фонд 

основан сроком на 5 лет до 2012 г.  
Фонд реализует идею получения максимального дохода за счет инвестиций в  акции 

украинских предприятий, компенсируя рыночные риски в периоды глубокой коррекции рынка с 

помощью инструментов с фиксированной доходностью. Стратегия активного управления портфелем 

фонда ориентирована на оптимальное соотношение потенциальной доходности и риска, что 

позволяет динамично реагировать на колебания фондового рынка.  

В ближайших планах компании создание полноценной линейки публичных фондов, имеющих 

различные инвестиционные стратегии, позволяющей клиентам компании формировать собственный 

инвестиционный портфель из ценных бумаг фондов линейки «Магистр-фонд». 

В  мае планируется запуск первого публичного фонда компании -  Открытого 

диверсифицированного паевого инвестиционного фонда «Магистр-фонд сбалансированный». 

Инвестиционная стратегия данного фонда ориентированна на инвесторов, не приемлющих операций 

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

 
 

Для справки:  

 

КУА «Магистр» - 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  ближайших планах компании запуск 2-х фондов: 

ОДПИФ «Магистр-фонд сбалансированный» - фонд реализует идею получения максимального дохода за счет 

акций, компенсируя рыночные риски за счет корпоративных и муниципальных облигаций. Участниками фонда могут 

быть как юридические, так и физические лица. Начало размещения инвестсертификатов «Магистр-фонд 

сбалансированный» запланировано на конец мая 2007 г. 

ОАО «ЗНКИФ «Магистр – фонд высоколиквидных акций» - ориентированный на получение максимальной 

прибыли за счет инвестирования средств в акции, составляющие корзину индекса ПФТС, с оптимизацией их долевых 

соотношений.  Стратегия фонда - предполагает максимальное использование потенциала быстрорастущего рынка акций. 

Участниками фонда могут быть как юридические, так и физические лица. 

Начало размещения акций «Магистр-фонд высоколиквидных акций» запланировано на конец августа 2007г. 
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