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Пресс-релиз от 25.03.2008 

 
Эксперты КУА «Магистр» дали «зеленый свет» энергетике  

 

В пятницу, 21 марта 2008 года по адресу г. Киев, ул. Красноармейская, 76, 3-й этаж, 7 офис (в 

районе Республиканского стадиона), с 17.00 до 19.00 состоялся семинар-презентация КУА «Магистр» для 

потенциальных инвесторов: «Инвестиционные фонды КУА «Магистр»: эффективный механизм 

приумножения Ваших средств, основанный на профессиональном управлении».  

 

Основной темой семинара стал запуск ОАО «ЗНКИФ «Магистр-фонд энергетики» - нового 

отраслевого фонда под управлением КУА «Магистр». В ходе презентации фонда, специалисты компании 

рассмотрели аспекты развития украинского энергетического сектора, в т.ч оценили капитализацию отрасли, 

ее значимость в масштабах экономики и привлекательность как объекта инвестиций в 2008 году. По мнению 

аналитиков КУА «Магистр» акции предприятий энергетического сектора могут в ближайшем будущем 

стремительно подняться в цене, учитывая высокие оценки средних и долгосрочных перспектив развития этой 

отрасли. Так, акции генераторов имеют высокий потенциал роста за счет существующего сегодня ценового 

разрыва в стоимости электроэнергии в Украине и в Европе. Текущая стоимость электроэнергии в Украине на 

30 % меньше, чем в Восточной Европе, и это только для промышленного сектора. Для других категорий 

потребителей украинские цены на электроэнергию уступают европейским более чем в три раза. Таким 

образом, подчеркнули эксперты, потенциал роста чистой выручки в период до 2010 составляет более 100%. 

 Кроме того, рост стоимости генераторов будет происходить и за счет увеличения потребления 

электроэнергии в стране на 3-3.5% ежегодно. Это также приведет к росту доходов компаний сектора.  

 Компании имеют избыточные установленные мощности (более 60% генерирующих мощностей не 

используются для производства электроэнергии). Это позволит им (компаниям) в дальнейшем существенно 

сократить свои инвестиционные расходы. Модернизация мощностей до современного уровня обходится в 1.5-

2 раза дешевле, чем строительство новых.  

 Средний по сектору генерации показатель стоимость – установленные мощности составляет 320 

USD за Квт, в то время как аналогичный показатель по России - около 600 около USD за Квт, а показатели в 

Европе - 750-1500 USD за Квт. Таким образом, украинская генерация выглядит недооцененной по сравнению 

с российской на 47% и по сравнению с европейской более чем на 57%, резюмировали эксперты. 

Специалисты КУА «Магистр» обратили внимание слушателей и на то, что с 1 мая 2008 года акции 

ОАО «ЗНКИФ «Магистр-фонд энергетики» будут размещаться по стоимости чистых активов. По словам 

представителей  компании, фонд состоится к концу апреля 2008 года, судя по нынешней активности 

инвесторов. Многие из вкладчиков фонда мотивируют свои действия возможностью приобрести акции 

перспективного фонда по номиналу и отсутствием комиссии за вход. 

Характеризуя прошедший семинар, можно с уверенностью сказать, что интерес к инвестиционным 

фондам заметно прибавил в весе. Сегодня инвестора уже не удовлетворяет сравнительно невысокая 

прибыльность вкладов по банковским депозитам. В условиях высокой инфляции все большее число частных 

инвесторов отдают предпочтение покупке ценных бумаг инвестиционных фондов, как наиболее доступному и 

прибыльному средству приумножения капитала. 

 

Информация о фондах 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".  

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


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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