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Пресс-релиз от 13.11.07 

 
КУА «Магистр» провела свой первый открытый демо-семинар, посвященный 

инвестиционным фондам и их ключевой роли на украинском рынке финансовых услуг Украины  

 

Двухчасовой семинар состоялся в пятницу, 9 ноября 2007 года в здании Агентства недвижимости 

«Талисман» по адресу: Киев, ул. Дмитриевская, 45, с 16.00 до 18.00.  

В рамках семинара слушателям были представлены фонды КУА «Магистр» во всем разнообразии 

их стратегий, а также  рассмотрены наиболее актуальные вопросы рынка. Открыла программу семинара 

презентация на тему «Инвестиционные фонды КУА «Магистр»: эффективный механизм приумножения 

Ваших средств, основанный на профессиональном управлении», которую провел директор КУА 

«Магистр», Сергей Сичкар. 

Интерес к семинару проявили как частные, так и корпоративные инвесторы. Основные вопросы 

слушателей затрагивали тематику, как самого механизма инвестирования, так и его текущего положения на 

рынке. Одними из доминирующих тем дискуссий, стали традиционные средства инвестирования, такие как 

вложения средств в недвижимость, драгметаллы, а также  размещение средств на банковских депозитах, и 

почему инвестиционные фонды на сегодняшний день составляют им достойную альтернативу.  

Как следует из доклада С. Сичкаря, инвестиционные фонды на сегодняшний день занимают одно из 

ведущих положений на рынке финансовых услуг Украины. Этому свидетельство и активность инвесторов, а 

также все более повышающийся интерес со стороны потенциальных вкладчиков.  

Помимо характеристик существующих фондов в семействе «Магистр-фонд», особое внимание 

также было уделено планам компании по открытию отраслевых фондов, которые войдут в линейку «Магистр-

фонд» с 2008 года.   

По завершению семинара представители КУА «Магистр» поблагодарили слушателей за участие и 

выразили надежды на успешное сотрудничество. 
 
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» 13.11.2007 

Стоимость инвестиционного сертификата (СЧА/ИС), грн.  1 192.18 

Стоимость чистых активов фонда (СЧА), грн  1 349 553.05 

Количество размещенных ИС, шт.  1 132 

 

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.  


