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Пресс-релиз от 26.07.07 

 
 

  Инвесторами ОДПИФ «Магистр-фонд сбалансированный» 

 стали самые сильные люди Европы. 

 
ООО «КУА «Магистр» выступила  спонсором  турнира «EVROSTRONG – 2007», который 

прошел в Киеве 21-22 июля. 

24 атлета из 18 стран Европы исполнили пять отборочных упражнений, а на следующий день 

12 самых лучших по результатам первого соревнования  состязались за звание самого сильного. 

Турнир богатырей стал одним из самых зрелищных среди соревнований по не олимпийским видам 

спорта, которые в рамках одного большого турнира прошли в Киеве.  

Около пяти тысячи желающих около арки Дружбы Народов наблюдали за соперничеством 

сильнейших людей современности. При такой поддержке Василий Вирастюк в очередной раз 

подтвердил звание сильнейшего богатыря мира.  По итогам шести упражнений Василий получил 

51,5 баллов, опередив эстонца Андруша Муромца и литовца Витаса Блекайтиса и установил 

мировой рекорд в дамбле весом 92 кг., 8 подъемов с полной амплитудой. 

 Компания по управлению активами «Магистр»  поддерживала украинских богатырей. Перед 

началом турнира, директор КУА «Магистр» Сичкар Сергей в приветственном слове спортсменам 

провел аналогию между стремительно развивающейся украинской экономикой и силой украинских 

богатырей. «Мы, желаем, удачи всем участникам чемпионата, и очень надеемся на победу 

украинцев», сказал Сичкар Сергей. 

За  день, до начала соревнований, представители отечественной сборной стали инвесторами 

открытого фонда  «Магистр-фонд сбалансированный».  Команда компании по управлению активами 

«Магистр», на протяжении  2-х дней соревнований горячо болела за своих новых клиентов. 

  

Прием заявок на приобретение инвестсертификатов производится ежедневно, с 9.00 до 18.00 в 

офисе КУА «Магистр». За дополнительной информацией по вопросам инвестирования,  пожалуйста, 

обращайтесь к инвестиционным консультантам компании по тел. +3 8 044 494 24 22/23, либо по  e-

mail: contact@am-magister.com 
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Для справки:  

 

КУА «Магистр» - это динамично развивающаяся компания, объединившая ведущих специалистов фондового 

рынка с целью создания эффективной команды способной  реализовать стратегию активного управления активами 

семейства «Магистр-фонд» и внедрить новые высококачественные технологии обслуживания клиентов. 

В настоящее время компания формирует полноценную линейку фондов, способную удовлетворить любые 

инвестиционные предпочтения клиентов компании. В данный момент в управлении компании находятся: 

ЗНВПИФ «Еврогазфонд» - реализующий стратегию получения максимального дохода за счет инвестирования 

в акции, компенсируя рыночные риски в периоды глубокой коррекции рынка с помощью инструментов с 

фиксированной доходностью. Фонд ориентирован на корпоративных клиентов. Сегодня клиентами фонда являются 

банки и страховые компании. 

ОДПИФ «Магистр-фонд сбалансированный» - фонд реализует идею получения максимального дохода за счет 

акций, компенсируя рыночные риски за счет корпоративных и муниципальных облигаций. Участниками фонда могут 

быть как юридические, так и физические лица. 

ОАО «ЗНКИФ «Магистр – фонд высоколиквидных акций» - ориентированный на получение максимальной 

прибыли за счет инвестирования средств в акции, составляющие корзину индекса ПФТС, с оптимизацией их долевых 

соотношений.  Стратегия фонда - предполагает максимальное использование потенциала быстрорастущего рынка акций. 

Участниками фонда могут быть как юридические, так и физические лица. 

Начало размещения акций «Магистр-фонд высоколиквидных акций» запланировано на конец августа 2007г. 
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