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Пресс-релиз от 15.04.2008 
 

КУА «Магистр» приняла участие в выставке Investfunds EXPO-2008  
 

С 10 по 12 апреля 2008 года в Киеве в здании Украинской межбанковской биржи прошла 
специализированная финансовая выставка Investfunds EXPO-2008, в рамках которой КУА «Магистр» 
представила консолидированную линейку инвестиционных фондов «Магистр-фонд», а также провела 
акцию лояльности среди посетителей выставки.  

 
Как и ожидалось, выставка вызвала оживленный интерес среди посетителей. По оценке 

компании, стенд КУА «Магистр» посетили в среднем 3-3,5 тыс. человек. Наиболее активный интерес к 
выставке проявили люди в возрасте от 25 до 50 лет, занимающие должности менеджеров либо 
руководителей предприятий в различных сферах деятельности. Также в услугах КУА были 
заинтересованы лица в возрасте от 20 до 25 лет: студенты, выпускники ВУЗов, а также менеджеры 
небольших компаний.  

По активности посетителей можно судить о текущем интересе граждан к инвестиционным 
фондам: по сравнению с прошлым годом он значительно вырос. Итоги проведенных выставок в 2007 
году показали, что посетитель был недостаточно ознакомлен с деятельностью КУА как таковой: мало 
кто из посетителей приходил с заведомым решением, приобрести ценные бумаги тех или иных фондов. 
При этом открытым вопросом для посетителей оставалось, что же такое КУА, не лишатся ли инвесторы 
своих сбережений и как будут «работать» средства граждан. Вместе с тем выставка Investfunds EXPO-
2008 свидетельствует о благоприятном уровне доверия граждан к новому инструменту инвестирования. 
Эксперты связывают этот факт с прозрачностью информационной политики компаний по управлению 
активами,  высоким уровнем сервисного обслуживания, широким спектром существующих стратегий, 
ориентированных как на физических, так и юридических лиц.   

Для КУА «Магистр» участие в данной выставке стало хорошей возможность представить 
потребителю новые возможности в области управления активами, представить линейку своих фондов, а 
также  предложить широкий спектр услуг для инвестора, заинтересованного в самостоятельном выходе 
на рынок. 

Подчеркивая высокую результативность проведенной выставки, можно отметить 
значительный спрос на ценные бумаги, как закрытых корпоративных фондов, так и открытых фондов 
под управление КУА «Магистр». Особым интересом был отмечен негосударственный пенсионный фонд 
«Европейский выбор», привлекший на сегодняшний день свыше 8 тыс. участников. Также фаворитом 
по объему проведенных консультаций, стал первый отраслевой фонд под управлением компании ОАО 
«ЗНКИФ «Магистр-фонд энергетики». По мнению самих специалистов КУА «Магистр», 
прогнозируемая доходность фонда в 2008 году не уступит своим популярным предшественникам, 
закрытым корпоративным фондам «Магистр-фонд доходный» и «Магистр-фонд высоколиквидных 
акций», управление которыми КУА осуществляет с декабря 2007 года. Специалисты компании 
обозначили высокие рубежи перспективам «Магистр-фонд энергетики» небезосновательно. 
Капитализация энергетической отрасли растет стремительными темпами. Сектор насыщен 
привлекательными эмитентами, которые и обеспечат фонду в перспективе хорошую «подзарядку». На 
сегодняшний день акции этого фонда представлены  на рынке по стоимости в 1000 грн. С 1 мая 2008 
года активы фонда резко возрастут в цене, учитывая благоприятные прогнозы аналитиков компании в 
отношении акций эмитентов энергетического сектора, представленных в портфеле.  

Сейчас ценные бумаги «Магистр-фонд энергетики» достаточно привлекательны для 
инвесторов: пока их можно приобрести по номиналу и без комиссии на вход. Кроме того посетители 
выставки получили возможность принять участие в акции «Зарядись энергетикой». По условию акции, 
достаточно приобрести акции фонда «Магистр-фонд энергетики», чтобы принять участие в розыгрыше 
ценных призов от КУА «Магистр». Условия акции, а также призовой фонд представлены на сайте 
компании: www.am-magister.com. 

По-прежнему пользуется спросом среди инвесторов самый первый фонд под управлением 
КУА «Магистр»: «Магистр-фонд сбалансированный». Смешанная, умеренно консервативная стратегия 

http://www.am-magister.com
http://www.am-magister.com
mailto:pr@am-magister.com
http://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 
 

этого фонда предполагает высокую диверсификацию средств, а также слабую волантильность на фоне 
нестабильного рынка.  

Выставка Investfunds EXPO-2008 - популярный способ донести до широких масс 
информацию о том, где и как можно эффективно размещать капиталы. Высокий уровень  
организации, узкая специализация, живой интерес потенциальных вкладчиков к фондам 
характеризует положительное развитие рынка и способствует все большему спросу. Поведение 
инвестора характеризуется как стабильное, предпочтение осознанно отдается, как и прежде, больше 
покупке ценных бумаг, нежели их продажам. Исключение составляет выкуп ценных бумаг открытых 
фондов, переход от сбалансированных стратегий к более рисковым, в свою очередь гарантирующим 
инвестору более высокий доход. В КУА «Магистр» уверены, что поддержание тесных информационных 
линий с вкладчиками, поможет отечественному рынку институтов совместного инвестирования 
завоевать еще большую популярность среди вкладчиков и занять достойную нишу в инвестиционном 
сообществе стран ближнего и дальнего зарубежья. 
 
Информация о деятельности КУА «Магистр» представлена на ресурсе: www.am-magister.com 
Телефон горячей линии: 8 800 300 06 70  

 
 

 
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 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 
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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