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Пресс-релиз от 25.02.2008 

КУА «Магистр» сообщает о регистрации двух новых фондов под своим управлением. 

18 февраля 2008 года ГКЦБФР зарегистрировала регламенты и инвестиционные декларации новых 

корпоративных фондов под управлением КУА «Магистр»: ОАО «ЗНКИФ «Магистр-фонд энергетики» и 

ОАО «ЗНКИФ «Эско-фонд». 

Открытие новых фондов является неотъемлемым элементом стратегии по расширению одноименной 

линейки «Магистр – фонд». В настоящее время в линейку инвестиционных фондов "Магистр-фонд" входят 

открытый "Магистр-фонд сбалансированный" со стоимостью чистых активов 1,5 млн. грн., закрытые 

корпоративные "Магистр-фонд высоколиквидных акций" (1,2 млн.грн.) и "Магистр-фонд доходный" (1,8 

млн.грн.). Помимо того, компания управляет венчурным фондом "Еврогазфонд" и открытым 

негосударственным пенсионным фондом "Европейский выбор". Общая сумма активов под управлением 

КУА «Магистр» на 1 февраля 2008 г. превысила 8 млн. грн. 

ОАО «ЗНКИФ «Магистр-фонд энергетики» - отраслевой фонд (закрытый, корпоративный), с 

достаточно узкой специализацией – ценные бумаги предприятий энергетического сектора экономики. Свой 

выбор компания сосредоточила именно на этой отрасли, исходя из положительных оценок средним и 

долгосрочным перспективам ее развития. Интерес к сектору растет, как и капитализация отрасли 

(капитализация данного сектора в ПФТС составляет 16%). Данный отраслевой фонд предполагает хорошо 

диверсифицированную структуру портфеля. Предприятие этого сектора экономики хорошо представлены в 

ПФТС. На наш взгляд, этот сектор позволит существенно усилить рынок и откроет возможности для 

формирования наиболее крупных и диверсифицированных пакетов акций. Особое внимание управляющий 

фондом уделит компаниям, работающим на рынке распределения энергии.  

Размещение акций отраслевого фонда КУА «Магистр» намерена начать в конце 1 кв. 2008 года. Уже 

определен инвестиционный горизонт фонда до 5 лет, а также размер и объекты инвестиций. Объем эмиссии  

акций фонда составит 20 млн. грн. Номинальная стоимость – 1000 грн. 

 

Детальная информация о фонде будет в скором времени представлена на сайте КУА «Магистр»: 

http://www.am-magister.com. 

 

Появление отраслевых фондов символизирует переход на более высокий уровень развития рынка, и, 

соответственно, новые возможности для инвестора. Так как интерес к той или иной  отрасли опирается на 

производственную и финансовую успешность конкретных компаний, у инвестора появляются 

дополнительные возможности для формирования собственного портфеля из ценных бумаг сразу нескольких 

различных фондов. 

Стоит отметить, что на рынке сегодня представлено не так много отраслевых фондов. Поводом для 

создания фондов становится, прежде всего, структурированный анализ современного фондового рынка 

Украины. Сегодня у инвесторов возникает все большая потребность в новых видах ликвидных финансовых 

инструментах, а сравнительно невысокая прибыльность банковских вкладов, обуславливает потребность 

альтернативных вложений – более рискованных, но и более прибыльных.  

ОАО «ЗНКИФ «Эско-фонд» - является индивидуальным фондом, который продолжает линейку 

частных фондов под управлением компании. Первый фонд КУА «Магистр», созданный под индивидуального 

клиента, стартовал весной 2007 г. - ЗНВПИФ «Евогазфонд». По итогам 2007 г. фонд показал доходность 

свыше 60%.  

 

Материал предоставлен пресс-службой КУА «Магистр» для ознакомления и обнародования в 

средствах массовой информации. Ссылка на источник: http://www.am-magister.com/company_news.html.  
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Наружная реклама, широкоформатная печать,  дизайн,  web-дизайн,  комплексное рекламное обслуживание 

С информацией об услугах и продуктах КУА «Магистр» можно ознакомиться на сайте 

компании: http://www.am-magister.com. Приглашаем к участию корпоративных и частных лиц. Также 

готовы предложить выгодные условия агентам по продажам ценных бумаг линейки «Магистр-фонд». 

 
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 институциональных 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 1,5 млн. грн., закрытые корпоративные "Магистр-фонд высоколиквидных акций" (1,2 млн.грн.) и 

"Магистр-фонд доходный" 1,8 млн.грн.). Помимо того, компания управляет венчурным фондом "Еврогазфонд" и 

открытым негосударственным пенсионным фондом "Европейский выбор".  

Финансовая компания «Магистр-инвест». Основана в 2007 году. Является лицензированным торговцем и 

членом  ПФТС (лицензии ГКЦБФР: на осуществление профессиональной деятельности на фондовом рынке по 

андеррайтинг, серия АВ 318472 от 02.07.2007;  на брокерскую деятельность, серия АВ № 318470 от 02.07.2007; на 

дилерскую деятельность серия АВ № 318470 от 02.07.2007). 
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