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Пресс-релиз от 25.03.2008 
 

Бесплатный семинар-презентация КУА «Магистр» для жителей и гостей г. Ивано-Франковска 
 

В пятницу, 4 апреля 2008 года в г. Ивано-Франковск, (по адресу, ул. Грушевского, 18, Народный 

дом "Просвещение", 1 этаж, малый зал) с 17.00 до 19.00, состоится семинар-презентация КУА «Магистр»: 

«Инвестиционные фонды КУА «Магистр»: эффективный механизм приумножения Ваших средств, 

основанный на профессиональном управлении».  
 

Целью данного семинара является популяризация услуг инвестиционных фондов в Украине, 

повышение уровня знаний граждан о рынке ИСИ, его истории и развитии в ключе мировых 

инвестиционных сообществ. При подготовке программы семинара специалисты КУА «Магистр» учли 

такие моменты, как заинтересованность граждан в доходных инструментах инвестирования, наиболее 

прибыльными  из которых на сегодняшний день и являются инвестиционные фонды. 

В этом месяце КУА «Магистр» запустила свой новый отраслевой фонд ОАО «ЗНКИФ «Магистр-

фонд энергетики», который с 17 марта 2008 года начал размещение ценных бумаг по номиналу. Уже с 1 

мая 2008 года, по прогнозам фондовых экспертов компании, фонд начнет размещение акций по стоимости 

чистых активов. Свидетельством этому служит нынешняя активность участников фонда, а также интерес 

потенциальных инвесторов. Многие из вкладчиков фонда мотивируют свои действия возможностью 

приобрести акции перспективного фонда по номиналу и отсутствием комиссии за вход. К тому же, 

несмотря на нынешнюю неоднозначную ситуацию на фондовом рынке, акции предприятий 

энергетического сектора могут стремительно подняться в цене, учитывая высокие оценки средних и 

долгосрочных перспектив развития этой отрасли в 2008 году.  

Тема генерации затронет большую часть семинара и позволит слушателям получить максимум 

информации не только о перспективах энергетического сектора, но и сформулировать для себя 

преимущества инвестирования в эту отрасль. 

Также в рамках семинара экспертами будет рассмотрен вопрос нынешнего роста инфляции в 

стране и даны рекомендации, как частному инвестору защитить свои доходы. При этом стоит отметить, что 

по итогам января-февраля-2008 инфляция в Украине составила 5,7%, рост ВВП - 5,8%, увеличение 

денежной массы - 0,5%, тогда как по итогам января-февраля-2007 - 1,1%, 8,6% и 0,5% соответственно. 

Официальный правительственный прогноз инфляции на текущий год составляет 9,6%. Независимые 

эксперты считают, что ее уровень в этом году может составить 15% или даже выше.  
 

В программе семинара: 
 

 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. 
 

 2008 год: прогнозы,  развитие, перспективы. Комментарии по фондовому рынку аналитиков 

КУА «Магистр». Обзоры по рынку ИСИ.  
 

 Новые фонды под управлением КУА «Магистр». Держим курс на  «ЗНКИФ «Магистр-фонд 

энергетики»: аналитическая оценка средним и долгосрочным перспективам развития  

энергетического сектора. Портрет эмитента. 
 

Участие в семинаре бесплатное. Также будет включено обсуждение вопросов слушателей в 

формате «круглого стола» и обеспечение тематическими материалами. 
 

По вопросам аккредитации обращаться по контактным телефонам:  

 

КУА «Магистр» (г.Киев): +38 (044) 494 24 22, +38(067) 235 41 01,  

e-mail: kovalevska@am-magister.com, www.am-magister.com 

 

ООО  «Простокапиталгруп» (г.Ивано-Франковск): тел. 8(0342)711607, факс 8 (0342)786948, 

e-mail: prostokapital@gmail.com. 

 



По материалам пресс-службы КУА «Магистр», http://www.am-magister.com , +3 8 044 494-24-22/23, e-mail: pr@am-

magister.com 

 

Кто является нашей целевой аудиторией? Это люди от 20 до 65 лет и выше, со стабильным 

сформировавшимся доходом, располагающие действительно свободными средствами. В первую очередь, 

мы ожидаем интерес к семинару потенциальных инвесторов, изначально заинтересованных в 

приумножении собственного капитала путем участия в инвестиционных фондах. Но нашим слушателем 

может стать любой желающий. 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.  

 

Информация о фондах в управлении КУА «Магистр» представлена на сайте компании: 

www.am-magister.com 

 
 

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 1,3 млн. грн., закрытые корпоративные "Магистр-фонд 

высоколиквидных акций" (1 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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