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Пресс-релиз от 29.02.2008 

 

Семинар-презентация КУА «Магистр»  в г. Киеве, посвященный открытию новых фондов  

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

Республиканского стадиона), с 16.00 до 18.00 состоится семинар-презентация КУА «Магистр» для потенциальных 

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

основанный на профессиональном управлении».  

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

доходом, готовые приумножить свободные средства на фондовом рынке. 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 инструментов, а 

сравнительно невысокая прибыльность банковских вкладов, обуславливает потребность альтернативных вложений 

– более рискованных, но и более прибыльных.  

Презентация линейки «Магистр-фонд» затронет лишь часть семинара.  Остальное время будет отведено 

актуальным вопросам рынка ИСИ, а также вопросам развития экономики. В частности темы будут построены  

вокруг энергетического сектора.  

 

В программе семинара: 
 

 Инвестиционные фонды - взгляд изнутри: принцип работы, виды  и типы фондов, сходства, 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. 

 
Дополнительно сообщаем, что к концу второго квартала 2008 года компания запустит свой первый 

отраслевой фонд ОАО «ЗНКИФ «Магистр-фонд энергетики». Интерес компании именно к этому сектору 

обусловлен положительными оценками средним и долгосрочным перспективам его развития. Инвестиционная 

привлекательность энергетического сектора растет, как и капитализация отрасли (капитализация данного сектора в 

ПФТС составляет 16%). Ценные бумаги этого сектора хорошо представлены в ПФТС. Компания уже получила 

официальное подтверждение ГКЦБФР о регистрации регламента и инвестиционной декларации «Магистр-фонд 

энергетики» (решение ГКЦБФР от 18.02.2008 года). Размещение ценных бумаг фонда по номиналу начнется в 

конце 1 квартала 2008 года. Приобрести их можно будет через лицензированного торговца компании в г. Киеве, 

ФК «Магистр-Инвест», либо через торговых агентов в регионах. Карта с описанием агентов компании и 

расположение торговых точек, в т.ч. в регионах, представлены в открытом доступе на сайте КУА «Магистр» 

www.am-magister.com.   

 

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

www.am-magister.com 
 

Для справки.  
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Наружная реклама, широкоформатная печать,  дизайн,  web-дизайн,  комплексное рекламное обслуживание 

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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