ОНПФ «Європейский выбор», 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

Пресс-релиз от 14.07.2008
КУА «Магистр» приглашает на первую тематическую встречу «Негосударственные
пенсионные фонды – шаг к обеспеченной старости»
Хотя пенсионная реформа стартовала четыре года назад, в Украине до сих пор действует
исключительно солидарная система пенсионного обеспечения, когда фактически пенсии
выплачиваются за счет работающего населения. А ведь в нашей стране, по подсчетам
Министерства труда и социальной политики, на одного работающего приходится один пенсионер, а
через несколько лет – и вовсе два. Не нужно быть экономистом, чтобы подсчитать доходы будущих
пенсионеров, которые будут надеяться исключительно на солидарную систему. Не удивительно,
что слово «пенсионер» у многих из нас ассоциируется с нищетой. В то же время в развитых странах
пенсионеры получают достойное содержание, социальное и медицинское обслуживание. К тому же
заграничные пенсионеры легко могут позволить себе после окончания трудовой деятельности
посвятить свободное время путешествиям. А наш пенсионер, получая 600-800 гривен в месяц,
должен умудриться свести концы с концами до следующей пенсии! Можно ли застраховать себя от
подобной ситуации? Почему отличается уровень жизни пенсионеров в нашей стране и на Западе?
Ответ на эти и другие вопросы вы сможете узнать, посетив семинар «Негосударственные
пенсионные фонды – шаг к обеспеченной старости».
В программе встречи:
• Пенсионная реформа в Украине: преимущества и недостатки
• Негосударственные пенсионные фонды: принцип работы, виды фондов, их сходства и отличия
• Особенности налогообложение взносов в НПФ
• Пенсионные выплаты: возможность выбора
• Открытый негосударственный пенсионный фонд «Европейский выбор»
Программа включает обсуждение вопросов слушателей в формате «круглого стола» и обеспечения
тематическими материалами.
Участие в семинарах бесплатное, по предварительной регистрации.
По вопросам регистрации обращайтесь по контактным телефонам:
8 (044) 494-24-22
8 (044) 494-24-23
или e-mail: npf@am-magister.com
Время и место проведения семинара:
- 17 июля в 18:00, Консультационный центр КУА «Магистр»,
г. Киев, ул.Б.Хмельницкого,42, оф.5
Приглашаем всех желающих!
Информация о деятельности КУА «Магистр» представлена на ресурсе: www.am-magister.com

Телефон горячей линии: 8 800 300 06 70
Для справки.
Компания по управлению активами (КУА) «Магистр». Основана в 2006 году. 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" (1,01 млн. грн.),
"Магистр-фонд доходный" (2,7 млн. грн.) и «Магистр-фонд энергетики» (2,1 млн. грн.). Помимо того, компания
управляет ЗНВПИФ "Еврогазфонд", ОАО «ЗНКИФ «ЭСКО-ФОНД» и открытым негосударственным пенсионным
фондом "Европейский выбор". Суммарный объем активов в управлении КУА «Магистр» составляет около 15 млн. грн.
ОНПФ «Европейский выбор» осуществляет деятельность на украинском рынке НПО с 2007 года.
Учредитель: ООО «Компания по управлению «Магистр» (лицензия Госфинуслуг: серия АБ № 115943 от 03.09.2007г.).

