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Пресс-релиз от 12.06.2008 

 

КУА «Магистр» проведет семинары-презентации в Одессе и Николаеве 

 

18 и 19 июня КУА «Магистр» совместно с «Южным фондовым магазином» проведет 

семинары-презентации для инвесторов в Николаеве и Одессе. Тема семинаров: «Как уберечь 

деньги от инфляции, инвестируя в фондовый рынок». 

 

 В программе семинаров:     

•  Современные инструменты инвестирования: преимущества и недостатки  

• 2008 год: прогнозы,  развитие, перспективы отечественного фондового рынка. Комментарии 

аналитиков КУА «Магистр».   

•  Инвестиционные фонды - взгляд изнутри: принцип работы, виды  и типы фондов, их сходства 

и отличия. Отчеты деятельности и прогнозы развития инвестиционных фондов под 

управлением КУА «Магистр». Привлекательность для вкладчиков.    

• Новые фонды под управлением КУА «Магистр».  «ЗНКИФ «Магистр-фонд энергетики»: 

аналитическая оценка средних и долгосрочных перспектив развития отечественного 

энергетического сектора.  Программа включает обсуждение вопросов слушателей в формате 

«круглого стола» и обеспечения тематическими материалами. 

 

Участие в семинарах бесплатное, по предварительной регистрации.   

По вопросам регистрации обращайтесь по контактным телефонам:  

в Николаеве: 8 (0512) 67-00-56, 67-00-58; 

в Одессе: 8 (048) 734-06-98, 799-90-88 

или e-mail: contact@am-magister.com 

 

 

Время и место проведения семинаров: 

г. Николаев – (18.06.2008 г.  в 18.00) ул. Потемкинская, 41, конференц-зал Региональной 

торгово-промышленной палаты, 3 этаж 

г. Одесса – (19.06.2008 г. в 17.00) ул. Ришельевская, 28, ОЦНТИ, 3 этаж  

 

Приглашаем всех желающих!   

 

Информация о деятельности КУА «Магистр» представлена на ресурсе: www.am-magister.com 

Телефон горячей линии: 8 800 300 06 70  
 

Для справки. 

Компания по управлению активами (КУА) «Магистр». Основана  в конце 2006 года. С 2007 года является 

учредителем линейки инвестиционных фондов «Магистр-фонд» (лицензия ГКЦБФР: на проведение деятельности по управлению активами 

институционных инвесторов, серия АВ № 189947 от 19.01.2007 г.). В настоящее время в линейку инвестиционных фондов "Магистр-фонд" 

входят открытый "Магистр-фонд сбалансированный" со стоимостью чистых активов около 1,4 млн. грн., закрытые корпоративные "Магистр-
фонд высоколиквидных акций" (1,2 млн. грн.), "Магистр-фонд доходный" (1,7 млн. грн.) и «Магистр-фонд энергетики» (размещение ценных 

бумаг по номиналу с 17 марта 2008 года). Помимо того, компания управляет венчурным фондом "Еврогазфонд" и открытым 

негосударственным пенсионным фондом "Европейский выбор".  

ОНПФ «Европейский выбор» осуществляет деятельность на украинском рынке НПО с 2007 года. Учредитель: ООО 

«Компания по управлению «Магистр» (лицензия Госфинуслуг: серия АБ № 115943 от 03.09.2007г.).   
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