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Обновлен рейтинг ООО «КУА АПФ  
«УкрСиб Кэпитал Менеджмент» 

 
28 мая 2015 года на заседании Рейтингового комитета было принято решение о 

подтверждении инфраструктурного рейтинга надежности компании по управлению активами 
ООО "КУА АПФ "УкрСиб Кэпитал Менеджмент" (код ЕГРПОУ 38965647) на уровне 
uaAA.amc. Компания с данным рейтингом с очень высокой вероятностью исполнит свои 
фидуциарные обязательства перед клиентами. Принимая решение о подтверждении 
инфраструктурного рейтинга, Агентство основывалось на результатах анализа работы 
Компании за первый квартал 2015 года и за 2014 год. 

Таблица 1 
Основные показатели деятельности компании ООО КУА АПФ «УкрСиб Кэпитал 

Менеджмент» за первый квартал 2015 года (тыс. грн., %, п.п) 
Показатели 31.03.2015 31.12.2014 Изменение 

Темп 
роста, % 

Чистые активы под управлением КУА, всего, тыс. грн. 498 465,915 501 020,316 -2 554,401 -0,51% 

в т.ч. чистые активы НПФ под управлением КУА, тыс. грн. 22 370,347 22 004,136 366,211 1,66% 

Чистые активы публичных фондов, тыс. грн. 22 054,555 19 611,873 2 442,682 12,46% 

Количество фондов под управлением (шт.) 7 7 - - 

в т.ч. количество НПФ под управлением (шт.) 2 2 - - 

Собственный капитал, тыс. грн. 8 498 8 473 25 0,3% 

Уставный фонд, тыс. грн. 7 000 7 000 - - 
Источник: данные Компании, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 

 
1. За первый квартал 2015 года объем чистых активов в гривневом эквиваленте под 

управлением Компании снизился всего на 0,51%, чистые активы НПФ выросли на 1,66%, а 
чистые активы публичных фондов увеличились на 12,46%. В сложных экономических условиях 
удержание общих объемов бизнеса можно отнести к группе позитивных факторов, которые 
оказывают влияние на рейтинг КУА. Число фондов под управлением КУА за первый квартал 
осталось неизменным. 

 
2. Основные балансовые показатели ООО "КУА АПФ "УкрСиб Кэпитал Менеджмент" 

подверглись незначительной коррекции. Уставный фонд Компании остался неизменным, а 
собственный капитал за первый квартал 2015 года вырос на 25 тыс. грн или на 0,3%. 
Источником для роста собственного капитала стала чистая прибыль Компании. 

 
3. Выручка ООО "КУА АПФ "УкрСиб Кэпитал Менеджмент" по итогам первых трех 

месяцев 2015 года составила 0,641 млн. грн., административные затраты 925 тыс. грн, а чистая 
прибыль за анализируемый период составила 25 тыс. грн. Агентство позитивно оценивает сам 
факт прибыльной работы Компании в сложный экономический период. 

 
4. За первый квартал текущего года все «рыночные» фонды под управлением КУА 

продемонстрировали положительную доходность, что указывает на хорошую работу 
управляющих данными фондами. Средняя доходность анализируемых фондов составила 
37,64%. В то же время, доходность рыночных индикаторов (биржевых индексов) UX и PFTS 
составила: -1,88% и 5,24% соответственно. Сравнив данные показатели, видим, что 



 
                                                    

 

    
Мы делаем рынки лучше!  

www.expert-rating.com 

«рыночные» фонды под управлением ООО "КУА АПФ "УкрСиб Кэпитал Менеджмент" 
сработали лучше рынка. 

Таблица 2 
Данные о доходности «рыночных» фондов под управлением ООО КУА АПФ «УкрСиб 

Кэпитал Менеджмент», стоимости чистых активов по итогам первого квартала 2015 года 
(тыс. грн., %) 

Название фондов Доходность за I 
квартал 2015 года 

Доходность 
за 2014 год, % 

Стоимость чистых активов 
на 01.04.2015,тыс. грн. 

АО «ЗНКИФ «Ускорение» 100,34% 50.21% 12 817,60 
АО «ЗНКИФ «УкрСиб Фонд недвижимости» 11,99% 13.27% 9 236,96 
НПФ «Ощадный» 12,51% 16.17% 21 947,08 
НПФ «Первый профсоюзный» 1,38% 11.07% 423,26 
Средневзвешенное значение: 37,64% 24.00% - 

Источник: данные Компании, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг»  
 

5. Агентство напоминает о том, что ООО "КУА АПФ "УкрСиб Кэпитал Менеджмент" 
входит в состав украинского подразделения BNP Paribas Group (Франция). 30 апреля 2015 года 
BNP Paribas Group объявила об итогах работы в первом квартале 2015 года. Чистая прибыль 
BNP Paribas в пером квартале 2015 года составила 1,648 млрд. евро, что на 17,46% больше чем 
за первый квартал 2014 года. Заметный прирост показали все ключевые статьи доходов BNP 
Paribas. Группа отмечает рост активов под управлением во Франции, Италии и Бельгии на 5%, а 
также прирост активов под управлением на 13,6% подразделения "международные финансовые 
услуги".  

По состоянию на 31 марта 2015 года активы BNP Paribas составляли 2,392 трлн. евро, 
под управлением различных подразделений Группы находилось активов под управлением на 
сумму 969 млрд. евро. 

 
Проанализировав деятельность Компании по управлению активами за первый квартал 

2015 года, РА «Эксперт-Рейтинг» подтверждает рейтинг Компании, руководствуясь 
следующими выводами: 

• ООО "КУА АПФ "УкрСиб Кэпитал Менеджмент" в сложный экономический период 
поддерживает объемы бизнеса на относительно постоянном уровне, а также 
обеспечивает прирост чистых активов публичных ИСИ и НПФ под управлением 
КУА; 

• Деятельность Компании в сложный экономический период была прибыльной; 
• «Рыночные» фонды под управлением ООО "КУА АПФ "УкрСиб Кэпитал 
Менеджмент" в первом квартале 2015 года сработали лучше рынка, о чем 
свидетельствует доходность данных фондов. 

 
Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 


