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Определены победители акции «Зарядись Энергетикой»  
 
Как мы и обещали, 22 мая, специально созданная комиссия, беспристрастно определила 
победителей акции «Зарядись Энергетикой». Напоминаем, что в акции участвовали 
инвесторы, которые с 10 апреля по 20 мая приобрели не менее 30 акций открытого 
акционерного общества «Закрытый недиверсифицированный корпоративный 
инвестиционный фонд «Магистр-фонд энергетики».  
 
Для справки: ОАО «ЗНКИФ «Магистр-фонд энергетики» является первым отраслевым фондом под 
управлением КУА «Магистр». Фонд основан в феврале 2008 года. Объем эмиссии составляет 20 633 000 
млн. грн. Стоимость акции на сегодняшний день – 1000 грн. (номинал)  Инвестиционной целью фонда 
является получение высокой доходности за счет инвестирования средств в акции компаний 
энергетического комплекса Украины.  
 
Итак, победителями стали:  
Главный приз - ноутбук (AMD Turion64) – Воронина Виолетта Александровна (г. 
Севастополь); 
Приз первого уровня - КПК (Коммуникатор с GPS) – Дячок Владимир Иосифович (г. 
Хмельницкий); 
Приз второго уровня - монитор 19" SyncMaster TFT – Гогохия Нана Тамазовна (г. Луганск). 
 
Искренне поздравляем победителей акции! 
 
Приветствуя победителей акции, директор КУА «Магистр» Сергей Сичкар отметил, что 
участие в ОАО «ЗНКИФ «Магистр-фонд энергетики» интересно для инвесторов, поскольку 
акции предприятий энергетического сектора могут стремительно подняться в цене, учитывая 
высокие оценки средним и долгосрочным перспективам развития этой отрасли в 2008 году. В 
частности, акции генераторов имеют высокий потенциал роста за счет существующего 
сегодня ценового разрыва в стоимости электроэнергетики в Украине и Европе. Согласно 
прогнозам аналитиков, потенциал роста чистой выручки в период до 2010 составляет более 
100%. Увеличение потребления электроэнергии в Украине (ежегодно на 3-3.5%) также 
приведет к росту доходов компаний сектора. Не стоит также забывать, что сегодня более 60% 
генерирующих мощностей не используются для производства электроэнергии. В дальнейшем 
это позволит компаниям существенно сократить свои инвестиционные расходы, поскольку 
модернизация обходится в 1.5-2 раза дешевле, чем строительство новых. Это также является 
преимуществом отечественного энергетического сектора. Кроме того, украинская генерация 
выглядит недооцененной по сравнению с российской на 47% и по сравнению с европейской 
более чем на 57%.  
  

Уточнить информацию можно по контактным телефонам: + 38 (044) 494 24 22, 494 
24 23, e-mail: contact@am-magister.com или телефону горячей линии: 8 800 300 06 70 
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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 этого, 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 03.09.2007,).   
 
 

 
 


