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КУА «Магистр» приняла участие в выставке  "INVESTFUNDS EXPO": Одесса-2008: 

Инструменты фондового рынка для населения, которая проходила в Южной Пальмире с 16 
по18 мая.  

Во время выставки представители КУА «Магистр» ознакомили посетителей с 
возможностью инвестирования средств в фондовый рынок, а также с перспективами вложений 
в инвестиционные фонды "Магистр-фонд сбалансированный", "Магистр-фонд 
высоколиквидных акций", "Магистр-фонд доходный", «Магистр-фонд энергетики», а также 
ОНПФ «Европейский выбор». Вопросы, которые задавали посетители, зависели от уровня их 
знаний о совместном инвестировании. Новички, естественно, интересовались более общими 
вопросами, тогда как инвесторы со стажем – прогнозами развития фондового рынка на 
ближайшее будущее, поскольку прекрасно знают, что вкладывать средства в ИСИ лучше во 
время спада на фондовом рынке. Фактически, одесситы, как и другие жители Украины, 
пытаются найти способы преумножения своих сбережений. Поэтому многие посетители 
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выставки «INVESTFUNDS EXPO»: Одесса-2008. Инструменты фондового рынка для 
населения» (по крайней мере, стенда КУА «Магистр») имели представление о совместном 
инвестировании.  

За время проведения выставки с деятельностью КУА «Магистр» ознакомились более 1,5 
тыс. человек. Посетители выставки  - преимущественно мужчины от 30 до 47 лет (около 72%), 
служащие или менеджеры с ежемесячным доходом около 4000 гривен. Фактически это 
представители среднего класса, имеющие высшее образование.  

Многие посетители стенда КУА «Магистр» стали участниками опроса, который 
проводила наша компания. 
 До конца текущего года КУА «Магистр» планирует принять участие в выставках 
"INVESTFUNDS EXPO - 2008", которые пройдут в Харькове и Донецке. В рамках выставок, 
как в Одессе, и в Киеве, планируется проводить ознакомительные семинары для 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 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" 
(1,3 млн. грн.), "Магистр-фонд доходный" (1,75 млн. грн.) и «Магистр-фонд энергетики» 
(размещение ценных бумаг по номиналу с 17 марта 2008 года). Помимо этого, компания 
управляет венчурным фондом "Еврогазфонд" и открытым негосударственным пенсионным 
фондом "Европейский выбор".  

ОНПФ «Европейский выбор» осуществляет деятельность на украинском рынке НПО с 
2007 года. Учредитель: ООО «Компания по управлению «Магистр» (лицензия Госфинуслуг: 
серия АБ № 115943 от 03.09.2007,).   
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