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КУА АПФ "УкрСиб Кэпитал Менеджмент" присвоен рейтинг 
 

29 декабря 2014 года по результатам рейтингового исследования, проведенного аналитической службой 

РА «Эксперт-Рейтинг», на заседании Рейтингового комитета было принято решение присвоить ООО "КУА АПФ 

"УкрСиб Кэпитал Менеджмент" (код ЕГРПОУ 38965647)  инфраструктурный рейтинг надежности компании по 

управлению активами на уровне uaAA.amc. Компания с данным рейтингом с очень высокой вероятностью 

исполнит свои фидуциарные обязательства перед клиентами, имеет для этого материально-техническую базу, 

кадровый и ресурсный потенциал. Принимая решение о присвоении инфраструктурного рейтинга на столь 

высоком уровне, Рейтинговый комитет РА «Эксперт-Рейтинг» руководствовался следующими выводами: 
 

1. Бизнес по управлению активами Группы BNP Paribas в Украине начал свою историю вместе с 

приходом Группы в Украину в 2005 году. В процессе преобразования бизнеса Группа пошла на регистрацию в 

2013 году ООО "КУА-АПФ "УкрСиб Кэпитал Менеджмент", однако преобразования велись с учетом 

преемственности и сохранения опыта, знаний, технологий и кадрового потенциала, что объясняет быстрый рост 

объема чистых активов под управлением ООО "КУА-АПФ "УкрСиб Кэпитал Менеджмент". 
 

2. За 9 месяцев 2014 года ООО "КУА-АПФ "УкрСиб Кэпитал Менеджмент" нарастила объемы чистых 

активов под управлением с нуля до почти 0,5 млрд. грн. На 30.09.2014 номинальная доля ООО "КУА-АПФ 

"УкрСиб Кэпитал Менеджмент" составляла 0,23%, оценочная доля Компании на рынке составляла около 1%. 

Агентство считает, что ООО "КУА-АПФ "УкрСиб Кэпитал Менеджмент" как часть международной группы BNP 

Paribas в Украине имеет большой потенциал роста по мере улучшения конъюнктуры фондового рынка в Украине. 
 

3. Изучение состава фондов под управлением ООО "КУА АПФ "УкрСиб Кэпитал Менеджмент" 

показало, что под управлением КУА находится четыре публичных фонда, два из которых относятся к числу 

негосударственных пенсионных фондов. КУА имеет опыт управления крупными НПФ с числом участников 

более 33 тысяч. Изучение динамики СЧА на акцию фондов и чистой стоимости единицы пенсионных взносов 

показало, что Компания проводит управление фондами в соответствии с заложенными в регистрационных 

документах параметрами и развитием рыночной конъюнктуры. Агентство считает, что в условиях кризиса факт 

обеспечения позитивного прироста СЧА на акцию фондов заслуживает позитивной оценки. 
 

4. ООО "КУА АПФ "УкрСиб Кэпитал Менеджмент" имеет развитую систему контроля и подавления 

фидуциарных рисков, рисков ущерба от деятельности управляющих активами, и других типов рисков, которые 

могут нанести прямой или непрямой ущерб клиентам и инвесторам фондов. Агентство считает, что в ближайшее 

время конъюнктура рынка будет подавлять любой конфликт интересов в Украине, возникающий от совмещения 

бизнеса по управлению активами и инвестиционного банковского бизнеса в рамках одной финансовой группы. В 

то же время ООО "КУА АПФ "УкрСиб Кэпитал Менеджмент" имеет достаточный набор правил и процедур, 

которые подавляют потенциальные фидуциарные риски. 
 

5. На начало четвертого квартала 2014 года ООО "КУА АПФ "УкрСиб Кэпитал Менеджмент" обладала 

очень высоким уровнем финансовой устойчивости. Компания поддерживала очень большой запас 

платежеспособности, ее собственный капитал в 17,49 раз превышал обязательства Компании, деятельность 

Компании на протяжении трех кварталов 2014 года была прибыльной. Также Компания за второй и третий 

квартал обеспечила существенный прирост чистого дохода, что указывает на позитивную динамику развития ее 

основного бизнеса. 
 

6. Для РА «Эксперт-Рейтинг» очевидно, что BNP Paribas обладает достаточным объемом финансовых 

ресурсов, значительным человеческим и технологическим потенциалом с тем, чтобы обеспечить беспрецедентно 

высокий уровень поддержки бизнеса для ООО "КУА АПФ "УкрСиб Кэпитал Менеджмент". Такая поддержка 

имеет особое значение для инвесторов открытых и пенсионных фондов. По состоянию на 30 сентября 2014 года, 

согласно отчетности BNP Paribas Group, активы под управлением компаний Группы, с учетом активов в рамках 

консультаций от имени внешних клиентов, достигли 905 млрд. евро. 
 

Также агентство приняло решение отозвать инфраструктурный рейтинг АО «КУА АПФ «УкрСиб Эссет 

Менеджмент» (Код ЕГРПОУ 32799200) в связи с реорганизацией бизнеса по управлению активами Группы BNP 

Paribas в Украине и отсутствием необходимости поддержания инфраструктурного рейтинга для АО «КУА АПФ 

«УкрСиб Эссет Менеджмент» (Код ЕГРПОУ 32799200). 

Аналитическая служба РА "Эксперт-Рейтинг" 


