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Пресс-релиз от 11.07.2008 

 

КУА «Магистр» проведет семинары-презентации в Киеве 

Еще недавно инвестиции в недвижимость приносили баснословные доходы. Похоже, об 

этом можно забыть: специалисты прогнозируют, что уже в следующем году Украина 

присоединится к странам, в которых цены на жилье существенно снизились. К примеру, в 

США уже никого не удивляют объявления «купи один дом, а второй получи совершенно 

бесплатно». Не менее популярный среди соотечественников другой способ инвестирования – 

банковские депозиты. Безусловный плюс - минимальный инвестиционный риск (даже в случае 

банкротства Фонд гарантирования вкладов возместит до 50 тыс. грн., если банк является его 

участником). Тем не менее, процент по депозиту едва превышает, а то и ниже реальной 

инфляции. Фактически, банковский депозит является, скорее, способом хранения денег, чем 

способом получения дохода. В зарубежных же странах приумножение денег зачастую 

ассоциируется с инвестированием в фондовый рынок. Более подробно об этом способе вы 

сможете узнать, посетив семинар «Как приумножить средства, 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».  

• Новые фонды под управлением КУА «Магистр».   

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:  

8 (044) 494-24-22 

8 (044) 494-24-23  

8 (067) 235-41-01 

или e-mail: contact@am-magister.com 

 

 

Время и место проведения семинаров: 

- 16 июля в 18:00, Консультационный центр КУА «Магистр»,  

г. Киев, ул.Б.Хмельницкого,42, оф.5 

- 19 июля в 11:00, Консультационный центр КУА «Магистр»,  

г. Киев, ул.Б.Хмельницкого,42, оф.5 

 

Приглашаем всех желающих!   

 

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

Телефон горячей линии: 8 800 300 06 70  
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Для справки. 

Компания по управлению активами (КУА) «Магистр». Основана в 2006 году. 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 1,3 млн. грн., закрытые корпоративные "Магистр-фонд 

высоколиквидных акций" (1,01 млн. грн.), "Магистр-фонд доходный" (2,7 млн. грн.) и «Магистр-фонд энергетики» (2,1 млн. грн.). Помимо 
того, компания управляет ЗНВПИФ "Еврогазфонд", ОАО «ЗНКИФ «ЭСКО-ФОНД» и открытым негосударственным пенсионным фондом 

"Европейский выбор". Суммарный объем активов в управлении КУА «Магистр» составляет около 15 млн. грн. 

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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