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Обновлен инфраструктурный рейтинг  

ООО КУА АПФ «УкрСиб Кэпитал Менеджмент» 
 

29 августа 2016 года на заседании Рейтингового комитета РА «Эксперт-Рейтинг»  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 руководствовалось результатами работы Компании за первое полугодие 2016 года. 
 

1. По итогам первых шести месяцев 2016 года чистые активы под управлением КУА «УкрСиб 

Кэпитал Менеджмент» составили 661,72 млн. грн., что на 25,16% выше аналогичного показателя по 

итогам шести месяцев 2015 года. В том числе, выросли чистые активы НПФ и публичных фондов. 

Чистые активы НПФ увеличились на 15,25%: с 23,29 млн. грн. до 26,84 млн. грн. Чистые активы 

публичных фондов выросли на 18,09%: с 21,85 млн. грн. до 25,80 млн. грн. Агентство обращает 

внимание, что количество фондов под управлением КУА не изменилось по сравнению с первым 

полугодием 2015 года. Рост чистых активов на фоне неблагоприятной конъюнктуры фондового рынка 

заслуживает положительной оценки.   
Таблица 1 

Основные показатели деятельности компании ООО КУА АПФ «УкрСиб Кэпитал 

Менеджмент» за первое полугодие 2016 года (тыс. грн., %, п.п) 

Показатели 
I полугодие 2016 

года (01.07.2016) 

I полугодие 2015 

года (01.07.2015) 
Изменение Темп роста, % 

Чистые активы под управлением КУА всего, тыс. грн. 661 717,91 528 704 133 013,91 25,16% 

в т.ч. чистые активы НПФ под управлением КУА, тыс. грн. 26 840,13 23 288 3 552,13 15,25% 

Чистые активы публичных фондов, тыс. грн. 25 800,77 21 849 3 951,77 18,09% 

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

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

Собственный капитал, тыс. грн. 8 221 8 330 -109 -1,31% 

Уставный фонд, тыс. грн. 7 000 7 000 - - 

Выручка, тыс. грн. 1 400 1 292 108 8,36% 

Административные затраты, тыс. грн. 2 068 2 150 -82 -3,81% 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. (84) (143) 59 - 

Рентабельность собственного капитала -1,02% -1,72% 0,7 п.п. - 

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

Примечание: *- Без учета влияния оборота по группе BNP Paribas в Украине 

 

2. Собственный капитал КУА «УкрСиб Кэпитал Менеджмент» в период с 01.07.2015г. по 

01.07.2016г. снизился на 0,11 млн. грн. или на 1,31% и по состоянию на начало третьего квартала 2016 

года составил 8,22 млн. грн. Уставный фонд остается неизменным и составляет 7 млн. грн. 

 

3. Выручка Компании за первое полугодие 2016 года увеличилась на 8,36% до 1,4 млн. грн. 

Административные затраты снизились на 3,81% и составили 2,07 млн. грн. Рост выручки позволил 

сократить убыток КУА по сравнению с первым полугодием 2015 года до 84 тыс. грн. Отметим, что за 

первый квартал 2016 года убыток составил 36 тыс. грн. Увеличение убытка незначительно, и в 

последующих периодах, по мнению Агентства, Компания может выйти на прибыльную деятельность. 

 

4. Все «рыночные» фонды КУА «УкрСиб Кэпитал Менеджмент» закончили первое полугодие 

2016 года с положительной доходностью. Средняя доходность по данным фондам составила 11,23%. 

При этом, рыночный индикатор – биржевой индекс Украинской Биржи UX – в период с 01.01.2016г. по 

01.07.2016г. продемонстрировал небольшую убыточность в размере 1,13%. Таким образом, «рыночные» 
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фонды КУА сработали лучше рынка, что положительно характеризует управляющих фондами, которые 

смогли не допустить убыточности в сложных условиях работы на рынке. 
Таблица 2 

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

Кэпитал Менеджмент», стоимости чистых активов по итогам первого полугодия 2016 года 

(тыс. грн., %) 

Название фондов 

Доходность за I 

полугодие 2016 

года, % 

Доходность за I 

полугодие 2015 

года, % 

Стоимость чистых 

активов на 01.07.2016, 

тыс. грн. 

АТ «ЗНКІФ «Прискорення» 11,17% 38,75% 14 575.49 

АТ «ЗНКІФ «УкрСиб Фонд нерухомості» 17,22% 14,04% 11 225.28 

НПФ «Ощадний» 14,61% 14,31% 26 390.52 

НПФ «Перший профспілковий» 1,92% 2,06% 449.61 

Средневзвешенное значение: 11,23% 17,29% 13 160.23 

Источник: данные Компании, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг»  
 
Проведя анализ деятельности КУА «УкрСиб Кэпитал Менеджмент» за первое полугодие 2016 

года, РА «Эксперт-Рейтинг» отмечает рост чистых активов под управлением КУА, рост выручки и 

положительную доходность всех «рыночных» анализируемых фондов, что позволило подтвердить 

инфраструктурный рейтинг на уровне uaAA.amc. 
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