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Пресс-релиз от 26.03.2008 
 

Акции ОАО «ЗНКИФ «Магистр-фонд энергетики» поднимутся в цене 
 
С 1 мая 2008 года акции ОАО «ЗНКИФ «Магистр-фонд энергетики» будут размещаться по стоимости 

чистых активов. По словам представителей  КУА «Магистр» 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. 

 
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 грн. 
Стоимость акции на сегодняшний день – 1000 грн. Инвестиционной целью фонда является получение высокой 
доходности за счет инвестирования средств в акции компаний энергетического комплекса Украины.  

 
По мнению аналитиков КУА «Магистр» 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 года 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%. 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.  

 
Для справки: Доля электрогенерирующих компаний в структуре ОАО «ЗНКИФ «Магистр-фонд 

энергетики» составляет 15-20%, доля электрораспределительных компаний - 40-55%, другие предприятия сектора 
– 15-35%. Максимальный объем инвестиций в акции одного эмитента не более 5% активов фонда. 

 
По словам директора КУА «Магистр» Сергея Сичкаря, интерес именно к сектору энергетики обусловлен 

средне- и долгосрочными перспективами его развития. Инвестиционная привлекательность энергетики растет, как 
и капитализация отрасли (капитализация данного сектора в ПФТС составляет 16%). Ценные бумаги этого сектора 
хорошо представлены в ПФТС. Кроме того, как отмечает Сергей Сичкар, участие в ОАО «ЗНКИФ «Магистр-фонд 
энергетики» будет интересно тем, кто планировал и готов вступить в фонд перспективных акций по номиналу, без 
оплаты комиссионных.  

 
 Действительно, резюмирует Сергей Сичкар, сегодня украинский фондовый рынок полностью готов для 

создания и нормального функционирования отраслевых фондов, несмотря на то, что их на рынке представлено не 
так уж и много. Структура и объем специализированных фондов адекватна уровню развития фондового рынка и 
способна удовлетворить ожидания определенной группы инвесторов, готовых к подобным инвестициям (портфель 
ОАО «ЗНКИФ «Магистр-фонд энергетики»  - 90 % акций).  

 
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-
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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). 

 


