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Пресс-релиз от 02.04.2008
ОНПФ «Европейский выбор» участвует в конкурсе по выбору негосударственного пенсионного
фонда
24 марта 2008 года ОНПФ «Европейский выбор» подал заявку на участие в конкурсе по
выбору НПФ для работников бюджетных структур г. Одесса. Данный проект предусмотрен в бюджете г.
Одесса на 2008 год. По сообщению организаторов, конкурс проводится с целью обеспечения
прозрачного, справедливого и непредубежденного процесса выбора негосударственного пенсионного
фонда.
По словам председателя совета ОНПФ «Европейский выбор», Сергея Сичкаря,
дополнительные выплаты по выходу на пенсию положительно зарекомендовали себя в странах дальнего
и ближнего зарубежья. Без сомнений, данный социальный проект привлечет к сотрудничеству с нашим
НПФ и множество других работодателей, в чьих принципах управления заложена социальная забота о
сотрудниках, обеспечение гарантированным дополнительным доходом по выходу на пенсию, а также
стимулирование благоприятной кадровой политики в целом.
Стоит отметить, что в Украине рынок пенсионных услуг развивается опережающими темпами,
хотя этот рост пока далек от уровня развития рынка услуг инвестиционных фондов. На 30 сентября
2007 года зарегистрировано 91 НПФ, 81 из которых уже заключили договора с КУА на управление их
активами. Опыт зарубежных стран показывает, что такого количества участников достаточно, чтобы
обеспечить эффективное управление миллиардами пенсионных средств. Главным фактором,
сдерживающим развитие негосударственных пенсионных фондов в Украине, остается низкая
информированность населения. Кроме того, сказывается отсутствие государственной поддержки в
развитии третьего уровня пенсионной системы, а также промедление с запуском второго уровня,
который мог бы существенно мобилизировать деятельность НПФ.
В развитых странах негосударственные пенсионные фонды являются мощным инструментом
решения социальных проблем общества. Кроме того, НПФ служат источником долгосрочных
инвестиционных ресурсов в экономику страны. Готовность отечественного рынка негосударственного
пенсионного обеспечения к активной работе с пенсионными активами подтверждается организацией
соответствующей инфраструктуры рынка, налаживанием механизма взаимодействия между основными
участниками системы НПО. На основании оценки эффективности деятельности ОНПФ «Европейский
выбор» в 2008 году покажет значительные объемы и динамику пенсионных накоплений.
Мы стремимся к высокому уровню сервиса, и это не просто маркетинговый ход, отмечает
Сергей Сичкар. На сегодняшний день, мы реализовали ряд программ, которые позволяют нашему фонду
обеспечить сохранность и приумножение вкладов инвесторов. Среди преимуществ ОНПФ
«Европейский выбор»: надежная защита вкладов за счет диверсификации структуры пенсионных
активов и высокой степени контроля со стороны государства, а также прозрачность механизма работы.
Вкладчик ОНПФ «Европейский выбор» всегда владеет информацией о деятельности фонда. Наши
инвесторы при желании могут проверить текущее состояние своего пенсионного счета. Вместе с тем
информация о состоянии индивидуального пенсионного счета является конфиденциальной и может
быть раскрыта только владельцу такого счета. С развитием и совершенствованием комплексных
программ по обеспечению работников бюджетных и коммерческих структур Украины
дополнительными пенсионными выплатами, отечественный рынок НПО станет более востребованным
и получит признание как надежный институт социальной защиты граждан, подчеркнул Сергей Сичкар.
Информация о деятельности ОНПФ «Европейский выбор» представлена на ресурсе:
www.am-magister.com
Для справки.
ОНПФ «Европейский выбор» осуществляет деятельность на украинском рынке НПО с 2007 года. Учредитель: ООО
«Компания по управлению «Магистр» (лиц.: серия АБ № 115943 от 03.09.2007, Государственной комиссией по регулированию
финансовых услуг Украины).
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
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инвестиционных фондов "Магистр-фонд" входят открытый "Магистр-фонд сбалансированный" со стоимостью чистых активов
около 1,4 млн. грн., закрытые корпоративные "Магистр-фонд высоколиквидных акций" (1,1 млн.грн.), "Магистр-фонд
доходный" (1,6 млн.грн.) и «Магистр-фонд энергетики» (размещение ценных бумаг по номиналу с 17 марта 2008 года). 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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