
 

 
ООО " Компания по управлению активами "Магистр", Киев, 01004, Украина, ул. Красноармейская, 5, 6 эт., блок Д 

Тел./факс: + 38 (044) 494 24 22, + 38 (044) 494 24 23, web: www.am-magister.com 
 
 

По материалам пресс-службы КУА «Магистр», http://www.am-magister.com , +3 8 044 494-24-22/23, e-mail: pr@am-magister.com 

Пресс-релиз от 09.04.2008 
 
 

КУА «Магистр» покоряет Западную Украину 
 

В пятницу, 4 апреля 2008 года в г. Ивано-Франковск состоялся семинар-презентация КУА 
«Магистр»: «Инвестиционные фонды КУА «Магистр»: эффективный механизм приумножения Ваших средств, 
основанный на профессиональном управлении».  

Семинар открыл серию презентаций в городах Западной Украины, ранее увенчавшихся успехом и 
завоевавших  популярность среди жителей г. Киева и других городов Украины: Одессы, Днепропетровска, 
Винницы, Чернигова, Запорожья. На основании проведенных исследований, можно сказать, что жители 
Западной Украины не менее других заинтересованы в приобретении ценных бумаг. Сравнивая уровень 
информированности населения в столице и регионах, можно утверждать, что на фоне достаточно развитой 
инвестиционной грамотности первых, вторые несколько отстают. Тем не менее, активность населения 
свидетельствует, что фондовый рынок набирает все большие обороты и отличается все большей 
популярностью. В рейтинге инвестиционных инструментов индекс ПФТС занимает лидирующие позиции. 
Инструмент приносит высокую доходность, конечно и фактор риска при этом никто не отменял. На 
протяжении 2007 года индекс ПФТС был невероятно сильно волатилен: высокая частота падения или роста —  
это верный признак высоких рисков инвестиционного инструмента. Тем не менее, инвесторы, вложившие в 
акции первого эшелона (бумаги, входящие в индекс ПФТС) в 2007-м, заработали 135% доходности. Это один 
из самых высоких показателей среди инвестиционных инструментов в Украине за прошлый год. 

 «Сегодня, характерной чертой украинского фондового рынка является высокая волатильность, 
чувствительность к негативному новостному фону и игнорирование внутреннего позитива» - комментируют 
специалисты КУА «Магистр». -Тем не менее, волатильность рынка никоим образом не отпечаталась  на 
покупательской способности бумаг наших фондов – бумаги как были, так по-прежнему пользуются спросом. 
Сегодня инвестор поставлен перед фактом событий, в которые он ранее не был вовлечен, да и рынок сам еще 
достаточно молод».  

«Семинар в Ивано-Франковске, позволил нам, в формате живого общения, подчеркнуть, что 
сейчас самое время покупать акции и сертификаты, поскольку, при условии положительной информации с 
внешних рынков, к концу первого полугодия мы ожидаем начало восходящего тренда, - отметил директор 
КУА «Магистр» Сергей Сичкар.  

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. 

В целом, прогноз доходности на конец кода, по мнению экспертов КУА «Магистр» может составить: 
по открытым паевым фондам - 25-30%, закрытым корпоративным – 40-45%.  

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. Начиная и расширяя свою деятельность на территории 
Западной Украины, мы видим явные предпосылки для развития практически всех сфер экономики в этом 
регионе, а это позволяет прогнозировать рост спроса на ценные бумаги всех наших фондов как со стороны 
юридических, так и физических лиц. Мы также рады анонсировать семинар в г. Хмельницкий, который 
состоится 18 апреля 2008 года в г. Хмельницком по адресу по адресу: ул. Пилипчука, 26/1, Дом культуры 
"УТОГ") с 17.00 до 19.00. Семинар традиционно бесплатный. 

 

Информация о фондах в управлении КУА «Магистр» представлена на сайте компании: www.am-
magister.com 

 
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 1,4 млн. грн., закрытые корпоративные "Магистр-фонд высоколиквидных акций" 
(1,2 млн.грн.), "Магистр-фонд доходный" (1,7 млн.грн.) и «Магистр-фонд энергетики» (размещение ценных бумаг по 
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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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