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Обращение ПрезидентаГенерального директора:
Представляем
вашему
вниманию
Нефинансовый
отчет за 2017 год. Это пятый
нефинансовый отчет,
где
отражены
наиболее
существенные
аспекты
деятельности Компании, в том
числе в области корпоративной
социальной и
экологической
ответственности.
В 2017 году ПАО «ИК РУССИНВЕСТ»
как
социально
ответственная
компания
уделяет
большое
внимание
вопросам охраны окружающей
среды,
кадровой
политики,
взаимодействию
с
заинтересованными сторонами
и т.д.

ПАО
«ИК
РУСС-ИНВЕСТ»
реализует
утвержденный стратегический план, развивая
традиционные для себя направления бизнеса. В
условиях
сокращения
количества
профессиональных участников фондового рынка
компания сумела сохранить свои лидирующие
позиции в отрасли по ключевым финансовым
показателям.
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1. О компании
ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» было создано
в 1992г. - почти одновременно с
возрождением фондового рынка в
России.
•ПАО
«ИК
РУСС-ИНВЕСТ»
является
многопрофильной
инвестиционной компанией на фондовом рынке России. На
протяжении последних лет Компания входит в число 6 крупнейших
инвестиционных компаний страны по величине собственного
капитала.
•Стратегическая
цель
Компании
состоит
в
достижении
опережающего роста стоимости Компании в долгосрочной
перспективе и сохранении лидирующих позиций по основным
направлениям деятельности.
•В Компании сформирован широкий спектр услуг для клиентов:
брокерское обслуживание, доверительное управление, интернеттрейдинг, услуги для субброкеров, финансовое консультирование,
корпоративное финансирование, выпуск ценных бумаг, продажа
бизнеса или его части, получение листинга на российских фондовых
биржах, выход на IPO, реализация венчурных проектов,
депозитарное обслуживание и др.
•ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» имеет все необходимые лицензии
профессионального участника рынка ценных бумаг без ограничения
срока действия - https://www.russ-invest.com/about/licences/
•ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» присвоены рейтинги российских и
международных рейтинговых агентств - https://www.russinvest.com/about/ratings/
•ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» является участником торгов на ПАО
Московская биржа (с 2001 года). С 2011 года акции ПАО «ИК РУССИНВЕСТ» обращаются на крупнейшей в России по объему торгов и
количеству клиентов Московской бирже.
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1.1. Основные события
2017 года
Март
Рейтинговое агентство Moody’s Investors Service Inc.
подтвердило кредитный рейтинг ПАО «ИК РУССИНВЕСТ» на уровне B2. Краткосрочные рейтинги в
национальной и иностранной валюте на уровне Not
Prime.
Прогноз
по
долгосрочным
рейтингам
"стабильный".
ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» присоединяется к акции
«Час Земли» седьмой год подряд.
Апрель
Отчет об устойчивом развитии ПАО «ИК РУССИНВЕСТ»
внесен
в
Национальный
регистр
корпоративных нефинансовых отчетов.
Июнь
«Национальное Рейтинговое Агентство» подтвердило
рейтинг надежности ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» на
уровне «АА» со стабильным прогнозом. Рейтинг
надежности был впервые присвоен Компании
01.02.2005 г. на уровне «А». Последнее рейтинговое
действие датировано 08.06.2015 г., когда рейтинг
надежности был подтвержден на уровне «АА» со
стабильным прогнозом. Подтверждение рейтинга
надежности обусловлено длительной историей работы
Компании на финансовом рынке, наличием опытной
профессиональной команды, высоким качеством и
широкой диверсификацией активов, высоким уровнем
информационной прозрачности
Ноябрь
Российский
Институт
Директоров
подтвердил
Национальный рейтинг корпоративного управления
ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ» на уровне 7+ «Развитая
практика корпоративного управления»
Декабрь
ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» отметило 25 лет со дня
основания.
Офис ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» получил четыре
звезды (из пяти возможных) в рейтинге «Зелёные
офисы России 2017». Рейтинг проводился экспертами
Экобюро GREENS в партнёрстве с HPBS – ведущим
консультантом в сфере зеленого строительства,
управления проектами и чистой энергетики в России.
26 декабря 2017 года на заседании Совета директоров
была
утверждена
Политика
выплаты
вознаграждения
и
компенсации
расходов
членам исполнительных органов ПАО «ИК
РУСС-ИНВЕСТ».
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1.2. Основные виды
деятельности
Операции на фондовом рынке (дилинг)
На протяжении 2017г. ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»
осуществляло операции на рынке российских и
зарубежных акций, корпоративных рублёвых облигаций,
еврооблигаций российских и зарубежных эмитентов,
производных финансовых инструментов в России и за
рубежом, на валютном рынке Московской Биржи.
Компания придерживалась стратегии увеличения доли
активов номинированных в долларах США за счёт
сокращения доли рублёвых активов. Одновременно
происходило сокращение дюрации портфелей облигаций в
связи с начавшимся циклом повышения ставок ФРС США.
Основным недостатком такой стратегии является
тенденция к снижению эффективной доходности к
погашению.

Брокерская деятельность
На сегодняшний день любой желающий может стать клиентом ПАО «ИК РУССИНВЕСТ» и получить доступ к торгам на Московской Бирже, не выходя из дома. Для
открытия брокерского счета понадобится только подтвержденная учетная запись на
портале Госуслуги (www.gosuslugi.ru) и компьютер с доступом в интернет. Еще не так
давно, процедура открытия брокерского счета требовала личной явки в офис
профессионального участника рынка ценных бумаг.
Качественный сдвиг в обслуживании клиентов внес электронный документооборот с
использованием программного обеспечения «Личный кабинет». Данное программное
обеспечение обрабатывает неторговые поручения клиента, позволяя вести
документооборот без бумажных носителей.
Для клиентов, предпочитающих самостоятельно совершать сделки на Московской
Бирже, ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»
предоставляет доступ к торгам акциями,
облигациями, валютой и производными финансовыми инструментами.
Специалисты ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» постоянно совершенствуют линейку
инвестиционных услуг. В 2017 году мы предложили клиентам услугу
«Консультационное управление». Данный сервис позволяет клиентам получить
профессиональное сопровождение их инвестиционного портфеля.
Доверительное управление активами оптимально подходит для клиентов,
предпочитающих положиться на профессионалов. Мы тщательно подходим к
составлению каждого портфеля и стараемся учесть запросы и потребности каждого
клиента. Только после определения инвестиционного профиля мы предлагаем клиенту
стратегию для инвестирования.
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Корпоративные финансы и финансовое консультирование
В рамках работы компании по направлению «Корпоративные финансы и финансовое
консультирование» разработаны и успешно функционируют четыре основных бизнеснаправления:
Прямые и венчурные инвестиции;
Привлечение инвестиций на рынках акционерного капитала;
Привлечение инвестиций на рынках долгового капитала;
Финансовое консультирование.
На протяжении 2017 г. на постоянной основе проводился анализ российского рынка
ценных бумаг с фиксированной доходностью, а именно корпоративных и
муниципальных облигаций, производных и структурных инструментов. Все
планирующиеся первичные и вторичные размещения новых выпусков инструментов с
фиксированной доходностью тщательно отслеживались и анализировались с целью
возможного участия в размещениях.

Депозитарная деятельность
В течение 2017 года ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» продолжало деятельность по
брокерскому и депозитарному обслуживанию клиентов.
Депозитарный отдел ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» предлагает услуги как юридическим,
так и физическим лицам, профессиональным и непрофессиональным участникам
фондового рынка, активным и консервативным инвесторам с возможностью выбора
оптимального тарифного плана.
Компания оказывает услуги по учету операций с ценными бумагами при расчетах по
индивидуальным инвестиционным счетам.

Международная деятельность
В целях дальнейшего развития своего бизнеса ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в 2007 году
учредило в Нидерландах дочернюю компанию ABR Financial B.V., которая в 2008 году
получила лицензию De Autoriteit Financiële Markten (AFM) на предоставление
финансовых услуг, в том числе брокерских, осуществление инвестиционной
деятельности, осуществление вспомогательной деятельности на финансовых рынках в
стране регистрации.
ABR Financial B.V. имеет «Декларацию об отсутствии возражений», предоставленную
Центральным банком Нидерландов (DNB).
В соответствии со всеми законодательными актами и лицензиями ABR Financial B.V.
получила паспорт Европейского сообщества (ЕС) для работы на фондовом рынке
других стран ЕС в соответствии с последними требованиями Закона ЕС по Финансовым
услугам (внедрен с ноября 2007 года).
В 2017г. ABR сохранила базовый подход к содержанию торговой и расчетной
инфраструктуры, предполагающий обеспечение высокого качества предлагаемых услуг
при минимизации издержек.
В отчетном году ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» осуществляло операции на основных
европейских рынках, используя ABR Financial B.V. в качестве основного исполняющего
брокера.
При построении торгово-расчетной структуры при выходе на новые зарубежные рынки
капитала ABR Financial B.V. рассматривается как основной партнер, предлагающий
стабильные и качественные услуги со строго лимитированным размером риска.

7

1.3. Структура компаний,
входящих в группу
ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»
ABR Financial B.V.
•предоставление финансовых услуг, в том числе брокерских;
•осуществление инвестиционной деятельности;
•осуществление вспомогательной деятельности на финансовых рынках в стране
регистрации

ООО "НАЩОКИН"
основным видом деятельности является сдача в аренду недвижимого
имущества, принадлежащего на праве собственности Обществу.

ООО "НОВОДЕВИЧИЙ"
основным видом деятельности Общества является осуществление инвестиций в
стране и за рубежом в производственные и непроизводственные сферы, а также
проведение операций с недвижимостью, строительная деятельность.

ООО «УК РУСС-ИНВЕСТ"
основным видом деятельности Общества является осуществление инвестиций в
долговые и долевые ценные бумаги.

ООО «САПИЕНТА»
основным видом деятельности Общества является разработка программного
обеспечения и консультирование в этой области

ОАО «БЕРЕЗКА В ЛУЖНИКАХ»
основным видом деятельности является розничная торговля в
неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами,
включая напитки и табачные изделия; сдача внаем собственного недвижимого
имущества.
Консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с МСФО на
31.12.2017 года Группы ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» размещена на сайте компании:
https://www.russ-invest.com/investors/emitent/financial-statements/int_standart.php
Количество акций, принадлежащих подконтрольным организациям:
составляет 0,98 % от уставного капитала Общества

1 069 731 шт., что
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1.4. Положение Компании в
отрасли
По итогам 2017г. ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» сохранило лидирующие позиции
среди российских инвестиционных компаний. В последние годы условия
функционирования отрасли финансовых посредников продолжают ухудшаться.
Количество профессиональных участников рынка ценных бумаг неуклонно
сокращается с 2008г. и за этот период снизилось более чем в два раза.
Неоднозначная биржевая статистика также свидетельствует о неустойчивом
спросе на инвестиционные продукты как со стороны частных, так и
институциональных инвесторов. Отмечается активный рост индивидуальных
инвестиционных счетов, количество которых выросло более чем на 40% по
итогам года

Несмотря на посредственную рыночную конъюнктуру в течение
отчетного периода ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» сумела сохранить свои
позиции в рейтинге российских инвестиционных компаний.
Место ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в рэнкинге ведущих
инвестиционных компаний России*.
Показатель

2013

2014

2015

2016

2017

1.

Совокупный оборот

30

20

28

40

44

2.

Активы

15

15

16

15

20

3.

Собственный капитал

6

6

4

5

11

В рейтинге инвестиционных компаний с наибольшим размером собственного
капитала по итогам прошедшего года ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» переместилось
с 5 на 11 место. Однако, изменение позиции в рейтинге связано в первую
очередь с изменением методики расчета собственного капитала применительно
к операциям РЕПО через Центрального Контрагента (ЦК).
* - Показатели деятельности Компании представлены в динамике за 5 лет.
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1.5. Основные результаты
деятельности Компании
Положение ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» среди других инвестиционных
компаний России.
Показатель

2013

2014

2015

2016

2017

1.

Совокупный оборот

30

20

28

40

44

2.

Активы

15

15

16

15

20

3.

Собственный капитал

6

6

4

5

11

По итогам 2017г. ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» сохранило лидирующие позиции
среди российских инвестиционных компаний. При т0м, что условия
функционирования
отрасли
финансовых
посредников
продолжают
ухудшаться. Снижение реальных располагаемых доходов населения на фоне
стагнации
в
экономике
являются
сдерживающими
факторами,
препятствующими расширению спроса на финансовые инструменты и услуги.
Стоимость собственного капитала (млн. руб.)
По
размеру
собственного капитала
ПАО
«ИК
РУССИНВЕСТ» остается в
числе
крупнейших
инвестиционных
компаний России. За
2017 год балансовая
стоимость собственного
капитала
компании
незначительно
уменьшилась на 5,2% и
составила на конец
отчетного периода 4,9
млрд. руб.
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Стоимость активов (млн. руб.)
В
2017
году
ключевыми
факторами, повлиявшими на
финансовые
результаты
Компании,
можно
назвать
слабую
конъюнктуру
российского фондового рынка
и укрепление курса рубля к
доллару США на внутреннем
валютном рынке.

Данные факторы оказали давление на финансовые результаты Компании, что
оказало негативное влияние на ключевые стоимостные показатели капитала и
активов. Балансовая стоимость активов за отчетный период по данным
бухгалтерской отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета
снизилась на 6,1% и составила на конец года 5,13 млрд. руб.
Структура активов
Анализ
структуры
активов
Компании
(без учета вложений
в
ДЗО
и
недвижимость)
свидетельствует
о
следующих
изменениях
за
2017 г.:

Уменьшилась доля денежных средств с 30% до 14% (включая сделки
РЕПО), что связано с увеличением вложений в ценные бумаги и снижением
курсовой стоимости валютных активов.
Доля валютных активов выросла с 54% в 2016 г. до 66% на конец 2017г. Рост
вызван увеличением вложений в иностранные ценные бумаги и покупкой
иностранной валюты на бирже в соответствии с утвержденной стратегией.
Доля корпоративных облигаций выросла с 53% в 2016г. до 59% в 2017г. за
счет роста доли облигаций в иностранной валюте, которая выросла с 47% до
55% от стоимости активов.
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Доля акций (включая иностранные акции) в общей сумме активов в 2017г. выросла
до 27% против 17% годом ранее. Наибольший вклад в динамику оказало
увеличение доли российских акций, которая выросла за отчетный год с 16% до
26%.
Динамика чистой прибыли (убытка) (млн. руб.)

По итогам 2017 года валовая прибыль снизилась на 85,6% и составила 26,9 млн.
руб. Доходы от участия в других организациях снизились на 22,9%, а
процентные доходы за вычетом расходов упали на 25,4%. Чистый убыток по
итогам года составил 259 млн. руб. против убытка в размере 37,8 млн. руб.
годом ранее.
Снижение финансовых результатов в 2017г. по сравнению с 2016г. обусловлено
следующими факторами, а именно: уменьшением прибыли от текущих
операций с акциями в результате снижения российского фондового рынка
(Индекс МосБиржи упал в 2017г. на 5,5% против роста на 26,7% годом ранее),
влиянием отрицательной курсовой переоценки в результате укрепления рубля
к доллару США (курс доллара упал на 6,3% по итогам года), падением
процентных доходов в результате уменьшения инвестиций в рублевые
облигации.
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2. Корпоративное
управление
ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в соответствии с действующим законодательством
имеет следующие органы управления:
Общее собрание акционеров
Совет директоров
коллегиальный исполнительный орган (Правление)
единоличный исполнительный орган (Президент-Генеральный директор)
В течение 2017 года Советом
директоров была проведена
большая
работа
по
усовершенствования системы
корпоративного
управления
Общества. Были утверждены
новые редакции внутренних
документов
с
учетом
рекомендаций
Кодекса
корпоративного
управления,
рекомендованного
Банком
России, в частности были
утверждены:
новая
редакция Положения по
урегулированию корпоративных конфликтов Общества, новая
редакция Положения о комитетах Совета директоров Общества.
Большое значение ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» уделяет избранию
директоров, которые играют важную роль при принятии
стратегических решений. Общество исходит из того, что
выдвигаемые в состав Совета директоров лица должны пользоваться
доверием
акционеров
и
обладать
знаниями
и
опытом,
необходимыми для принятия решений по вопросам, относящимся к
компетенции Совета директоров.
Основное внимание Совет директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» уделяет
стратегическому развитию Компании, а также задачам по развитию и
диверсификации бизнеса Компании.
06 марта 2017 года на заседании Совета директоров была рассмотрена и
утверждена новая редакция "Порядка проведения тендера (открытого
конкурса) по отбору аудиторской организации для осуществления
обязательного ежегодного аудита Общества".
В декабре 2017 года на заседании Совета директоров был заслушан отчет о
ходе выполнения стратегического плана компании на 2016-2018 г.г.,
в том числе был рассмотрен отчет Президента - Генерального директора о
выполнении стратегии Общества.
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В настоящее время в Компании действуют пять комитетов Совета директоров:
комитет по финансам и аудиту, комитет по кадрам и
вознаграждениям, комитет по стратегическому планированию,
комитет по управлению рисками и комитет по этике. Данные комитеты
избираются ежегодно. Также в течение года Совет директоров рассматривает
вопрос о соответствии составов комитетов задачам Совета директоров и целям
деятельности Общества.
Совет директоров ежеквартально заслушивал отчеты председателей комитетов
Совета директоров, два раза в год заслушивает отчеты руководителей
структурных подразделений, а также подконтрольных организаций и дает свою
оценку проведенной работы. Президент-Генеральный директор представляет
отчет о деятельности ежеквартально.

Состав комитетов при Совете директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в
течение 2017 г.

В 2017 году в состав Совета директоров входили 2 независимых директора
(Манасов М.Д., Большаков И.Н.), 5 неисполнительных директоров (Арутюнян
А.Т., Гончаренко Л.И., Капранова Л.Ф., Пороховский А.А., Родионов И.И.) и 2
исполнительных директора (Бычков А.П., Тепляшина С.М.).
Сведений о наличии конфликта интересов у членов Совета
директоров и исполнительных органов ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»
отсутствуют.
В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления в
течение 2017 года Совет директоров проводил самооценку эффективности своей
работы. Было проведено анонимное анкетирование членов Совета директоров
по вопросам деятельности Совета директоров, в т.ч.- деятельность Председателя
Совета директоров, деятельность комитетов Совета директоров, деятельность
Корпоративного секретаря. Итоги проведенной самооценки были рассмотрены
на очном заседании Совета директоров (протокол заседания Совета директоров
№ 14/16-17 от 21 апреля 2017 года) и признаны удовлетворительными.
Российский институт директоров
ежегодно проводит мониторинг
корпоративного управления Общества, в том числе и качества работы Совета
директоров.
За 2017 г. было проведено 13 заседаний Совета директоров, из них
14
одно было проведено в заочной форме, на заседаниях было
рассмотрено 78 вопросов.

Акционеры инвестиционной компании ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»
впервые получили возможность использовать сервис удаленного
голосования E-voting на годовом Общем собрании акционеров по
итогам 2017 года.
ПАО
«ИК
РУСС-ИНВЕСТ»
–
крупнейший многопрофильный игрок
фондового рынка, число акционеров
которого превышает 2 млн человек.
Сервис E-voting позволил акционерам
голосовать онлайн, а также изучать
повестку дня и материалы собрания.

В 2014 году ПАО
присоединилось
к
российского бизнеса.

«ИК РУСС-ИНВЕСТ»
Социальной
хартии

В июне 2017 г. на Общем годовом собрании акционеров был
рассмотрен
вопрос
об
одобрении
договора
страхования
ответственности членов Совета директоров и должностных лиц в
качестве
сделки,
в
совершении
которой
имеется
заинтересованность. Лимит ответственности составляет 1 миллион
долларов США. Стоимость страхового полиса составила 253 202 руб.
49 коп.
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2.1. Стратегия
ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»
Миссия Компании состоит в обеспечении роста
благосостояния и повышении экономического
потенциала России путем реализации наиболее
выгодных, с экономической точки зрения,
инвестиционных проектов и создания
инвестиционных продуктов, предназначенных для
широкого круга юридических и физических лиц.
Видение и цели стратегии:
Стратегическая цель состоит в достижении опережающего
роста стоимости его активов в долгосрочной перспективе и
сохранении
лидирующих
позиций
по
основным
направлениям деятельности.
Для достижения данной цели необходимыми
условиями являются:
Сохранение финансовой устойчивости ПАО «ИК РУССИНВЕСТ»;
Повышение эффективности бизнес направлений;
Повышение доходности акционерного капитала;
Повышение рыночной капитализации акционерного
капитала ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

В 2015 году Совет директоров (протокол №
07/15-16 от 11.12.2015 г.) утвердил Стратегию
устойчивого развития Компании.
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Основными задачами для
достижения стратегических целей
являются:
Продолжать развивать основные направления
бизнеса (дилинг, оказание финансовых услуг,
проектное
финансирование)
в
направлении
повышения рентабельности операций, роста и
диверсификации доходной базы;
Последовательно наращивать основные финансовые
показатели благодаря повышению эффективности
направлений инвестиций, диверсификации вложений,
рационального управления ликвидностью;
Строго контролировать уровень расходов и риска;
Обеспечить рост финансовых показателей на уровне
выше среднего по рынку;
Взаимодействовать
с
международными
и
российскими
рейтинговыми
агентствами
для
поддержания кредитного рейтинга Компании и
рейтинга корпоративного управления;
Развивать
деятельность
по
предоставлению
посреднических услуг на российском и зарубежном
финансовых рынках;
Диверсифицировать
направления
собственной
инвестиционной деятельности;
Развивать дочернюю компанию в ЕС и расширять
международное присутствие Компании;
Придерживаться прогрессивной и эффективной
кадровой политики;
Повышать
эффективность
технологической
и
управленческой инфраструктуры;
Повышать стандарты корпоративного управления.
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В 2015г. был принят стратегический план ПАО «ИК РУССИНВЕСТ» на период 2016-18гг. Наиболее подходящей
стратегией для достижения поставленных целей и
задач в указанный период была установлена стратегия
органического интенсивного роста на основе
комбинирования:
Стратегии создания и развития международного холдинга.
Умеренно-консервативной стратегии управления активами, предполагающей
высокий контроль над рисками операций.
Стратегии диверсификации бизнеса внутри холдинга.
Стратегии диверсификации источников дохода как по видам хозяйственной
деятельности, так и по географическому принципу.
При этом целями являются повышение эффективности как посреднической
деятельности на финансовом рынке (оказание услуг на финансовом рынке), так
и инвестиционной (управление активами, венчурные проекты, проекты в сфере
недвижимости). Задачам повышения эффективности отвечают следующие
меры:
Оптимизация затрат;
Реструктуризация в целях повышения эффективности деятельности;
Развитие и повышение рентабельности основных направлений бизнеса.

В течение планового периода Компания
концентрирует усилия на следующем:
1. Основное внимание уделяется развитию традиционных для себя
направлений бизнеса, где имеются перспективы роста операционных
результатов.
2. Развиваются новые перспективные направления инвестирования и бизнеса, которые
позволят повысить общую рентабельность на вложенный капитал.
3. Особое внимание уделяется оптимизации и сокращению имеющегося портфеля
проектов.
4. Акцент в развитии ставится на
сильные стороны и конкурентные
преимущества Компании в целях повышения масштабов бизнеса, стоимости и
эффективности операционной деятельности.
5. Развивается организационная инфраструктура, которая ориентирована на
повышение управляемости самой Компании.
6. Осуществляется работа в части повышения стандартов корпоративного
управления и проводятся мероприятия, направленные на повышение оценки
Компании по данному критерию.
7. Поддерживается информационное присутствие Компании в медиапространстве в целях повышения узнаваемости, положительного восприятия и
публичного имиджа.
8. Ведется работа в направлении наращивания клиентской базы.
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2.2. Риски и меры,
принимаемые для их
снижения
В Компании выстроена многоуровневая система управления рисками. В
частности, при Совете директоров действует Комитет по управлению рисками,
который осуществляет подготовку предложений для Президента-Генерального
директора по рекомендациям на установление и изменение лимитов по всем
выявленным рискам Компании. Контроль за соблюдением лимитов
осуществляет отдел по управлению рисками. Руководители структурных
подразделений также обеспечивают соблюдение внутренних документов,
регулирующих вопросы управления рисками.
Общество придерживается консервативного подхода в управлении рисками и
стремится поддерживать высокий уровень диверсификации активов. На
величину лимитов оказывают влияние различные факторы: размер эмитента,
финансовое положение, платежеспособность и ликвидность баланса, уровень
корпоративного управления, перспективы сектора в котором работает эмитент,
его бизнес-стратегия и др. Главным фактором является его кредитное качество.
В случае ухудшения финансовых показателей контрагентов и эмитентов или
высокой вероятности такого ухудшения в перспективе принимается решение о
сокращении или закрытии лимита.
Значительное влияние на финансовое положение Компании оказывают
валютные риски. Жесткая кредитно-денежная политика ЦБ РФ вкупе с высокой
волатильностью цен на нефть привели к укреплению курса рубля к доллару
США на внутреннем валютном рынке в 2017г. В то же время, неустойчивая
динамика макроэкономических показателей России в отчетном году не
позволила российским фондовым индексам показывать конкурентную
динамику по сравнению с ведущими мировыми фондовыми индексами, что
сказалось на ухудшении ситуации в отрасли, в которой функционирует
Компания. Данные риски сохраняют свою актуальность и в ближайшем
будущем. Для минимизации указанных рисков Компания предпринимает
действия по повышению диверсификации портфеля как в плане географии
инвестиций, так и в разрезе валют и финансовых инструментов.
В целях предотвращения убытков, которые могут возникнуть при отказе
корпоративных заемщиков от своевременного погашения своих облигаций,
Компания устанавливает предельный лимит заимствований в расчете на
каждого заемщика. ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в случае наступления фактов
неисполнения обязательств предпримет все необходимые меры для погашения
возникшей по вине эмитентов задолженности, использовав, в том числе, и
процедуры банкротства по отношению к несостоятельным должникам.
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2.3. Антикоррупционная
политика
ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» противостоит коррупции во всех ее формах.
Все сотрудники ознакомлены с Антикоррупционной политикой ПАО «ИК
РУСС-ИНВЕСТ».
Основными корпоративными документами, определяющими управленческие
процедуры и правила корпоративного поведения Компании являются: Устав,
Положение о Совете директоров, Положение о внутреннем аудите, Положение
о Ревизионной комиссии, Положение о комитете по финансам и аудиту.
В Компании действует анонимная "горячая" линия для сотрудников Компании,
по
которой
можно
сообщать
о
нарушениях
законодательства,
антикоррупционной политики, деловой этики и т.д.
В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма" и Указанию Банка России от 05.12.2014
N 3471-У "О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных
финансовых организациях» все сотрудники проходят обучение в целях
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма.

В 2014 году ПАО «ИК РУССИНВЕСТ» присоединилось к
Антикоррупционной хартии
российского бизнеса.
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2.4. Участие в Глобальном
договоре ООН
ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» является одним из
учредителей Ассоциации «Национальная сеть
участников Глобального договора по внедрению
в деловую практику принципов ответственного
ведения
бизнеса»
(«Национальная
сеть
Глобального договора»). Компания и активно
участвует в продвижении принципов и
ценностей ответственной деловой практики и
устойчивого развития, Президент - Генеральный
директор
Бычков
Александр
Петрович
принимает
участие
в
деятельности
Национальной сети Глобального договора в
качестве члена Управляющего Совета.

Бычков А.П. принял участие в секции Международной выставки-форума
«ЭКОТЕХ», посвященной Глобальному договору ООН и инициативам ООН в
сфере Устойчивого развития и охраны окружающей среды. Он представил свое
видение перспектив и возможностей развития ответственного инвестирования в
России в соответствии с новой региональной программой Ассоциации
Глобального договора ООН в России в качестве члена её управляющего Совета и
как Президент-Генеральный директор крупной инвестиционной компании ПАО
«ИК РУСС-ИНВЕСТ». В своем выступлении Александр Бычков отметил, что для
активного внедрения практик «зелёного»
финансирования в России
необходимо сокращение или обнуление налога на прибыль для экологических
проектов, создание национального экологического фонда или «зеленого банка»
для аккумуляции экологических проектов, развитие «зелёных» облигаций.
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3. Корпоративная
социальная ответственность
ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» является ответственным корпоративным членом
общества, уделяя серьезное внимание социальной ответственности внимание
вопросам внедрения принципов корпоративной (КСО) и устойчивого развития
в своей деятельности.
ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» уделяет большое значение корпоративной
социальной и экологической деятельности.
24 января 2017 г. Александр Петрович Бычков, Президент-Генеральный
директор ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», принял участие в круглом столе
«Устойчивое развитие российских городов: современные тренды и новые
вызовы». Организатором мероприятия выступило Агентство «Эс Джи Эм»,
учредителем которого является Бычков А.П. при поддержке НП «Круглый
стол промышленников по сотрудничеству с ЕС», Ассоциации малых и средних
городов России и журнала «Intelligent Enterprise». Мероприятие прошло в
Аналитическом центре при Правительстве России (г. Москва). В рамках
круглого стола состоялась презентация Рейтинга устойчивого развития
городов России за 2015 год и был представлен анализ динамики их развития с
2012 по 2015 годы. Рейтинг устойчивого развития городов РФ составлен
Агентством «Эс Джи Эм» в соответствии с принципами устойчивого развития
территорий, определенных международными организациями и научным
сообществом. Александр Бычков выразил мнение, что значение рейтинга
устойчивого развития как инструмента оценки перспектив и возможностей
роста российских городов становится все актуальнее после подписания Россией
Парижского климатического соглашения и принятия на саммите ООН 17 целей
устойчивого развития до 2030 года. В 2015 году ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»
присоединилось к Российскому партнерству за сохранение климата, главная
цель которого содействие созданию в России системы рыночных и фискальных
инструментов, обеспечивающих экономическую эффективность инвестиций в
развитие природосберегающих технологий и переоснащение производств.
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Александр Бычков, Президент-Генеральный директор ПАО «ИК РУССИНВЕСТ», принял участие в выездной сессии Открытого Правительства в
рамках III Российской экологической недели в Москве.
Тема, которую поднял Александр
Бычков в рамках выступления на
выездной
сессии
Открытого
Правительства
в
рамках
III
Российской экологической недели в
Москве, звучала так: «Ответственное
финансирование
–
возможности
развития в России».

Эксперт остановился на российских инициативах в области ответственного
финансирования, рассказал о состоянии и динамике ответственного
финансирования в мире, отдельно остановился на отраслевых аспектах
ответственного финансирования, а именно: на основных направлениях
«зелёных» инвестиций, таких как энергетика, модернизация промышленности
и инфраструктуры, транспортная отрасль, утилизация отходов и сельское
хозяйство. Важное место в выступлении заняла тема развития рынка
«зелёных» облигаций, который в мире за последние за 2 года вырос в
несколько раз, а также анализ предпосылок к развитию зелёного
финансирования в нашей стране.
«Для активного внедрения практик «зелёного финансирования в России
необходимо развивать в первую очередь инфраструктуру и инструменты,
оказывать государственную поддержку, финансовую и идеологическую,
«зелёным» проектам, проводить информационную работу и повышать
финансовую грамотность в вопросах «зелёного финансирования» -завершил
свое выступление Александр Бычков.
23 ноября 2017 г. Александр Бычков, Президент-Генеральный директор ПАО
«ИК РУСС-ИНВЕСТ», принял участие в Международной конференции
«Инвестиции в климат: новая парадигма экономического развития России».
Организаторами мероприятия выступили Министерство экономического
развития Российской Федерации и Общероссийская общественная организация
«Деловая Россия» при поддержке ОК РУСАЛ и Национальной организации
поддержки проектов поглощения углерода. В формате круглого стола
участники конференции обсудили сценарии и модели выбросов парниковых
газов Российской Федерации.
Также Александр Бычков, в рамках участия Компании в «Национальной сети
Глобального договора» участвует в программе «Ответственная финансовоинвестиционная практика», целью которой является
продвижение и
популяризация темы ответственного финансирования и инвестирования в
деловом сообществе, обмен опытом, сотрудничество, партнерство и разработка
программы продвижения ответственно финансово-инвестиционной практики в
России
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3.1. Инициативы по экологии
и охране окружающей среды
ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» – Компания, которая демонстрирует своим
партнерам приверженность в решении текущих проблем в области экологии.
ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» имеет низкий уровень прямого негативного
воздействия на среду в связи со спецификой бизнеса, поэтому Компания
осуществляет мониторинг ограниченного числа экологических показателей и
внедряет ресурсосберегающие инициативы.
В Компании проводится контроль четырех основных параметров: потребления
электроэнергии, тепла, воды и образования твердых отходов.
Компания в рамках своей Стратегии устойчивого развития реализует на
постоянной основе уже в течение многих лет корпоративную программу по
минимизации негативного воздействия на окружающую среду, климат и
планету в целом, в которой участвуют все сотрудники.
Компания осознает необходимость постоянного совершенствования процессов и
сопутствующих технологий, которые позволят снизить нагрузку на
экологические системы.
Практика ресурсосбережения: экономное расходование воды, сбор
макулатуры для последующей её утилизации на производственнозаготовительных предприятиях вторичных ресурсов и другое.
В 2017 году офис ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» был включен в рейтинг «Зелёные
офисы России 2016». Эксперты Экобюро GREENS в партнёрстве с Московской
школой управления СКОЛКОВО (Центр устойчивого развития бизнеса) и
Ассоциацией Менеджеров присудили офису ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» две
звезды из трех возможных.

24

ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» с 2011 года является участником всемирной
акции «Час земли», организатором которой является Всемирный Фонд
Природы (WWF).
ПАО
«ИК
РУСС-ИНВЕСТ»
присоединилось к акции «Час Земли»в
2011 году. В 2017 году акция прошла
под девизом «Меняй себя, а не
планету». ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»
стала партнером одной из 4 стихий
(Воздух) и внесла финансовую лепту в
общее число средств, которые пойдут
на оплату природоохранных проектов
WWF в России.
Коллектив нашей Компании не пользовался электроэнергией для освещения
своих офисов в течение одного часа днем ранее, в пятницу, 24 марта. Воздух,
выбранный ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», в качестве своей стихии в этой акции, а
это атмосфера Земли, одна из ключевых составляющих нашей климатической
системы. Изменение климата на планете уже сейчас приводит к росту числа и
частоты стихийных бедствий – наводнений, засух, заморозков, смерчей и др.
Финансовые потери от них достигают 200 млрд долларов в год. Экономическая
деятельность людей, в первую очередь сжигание ископаемого топлива (угля,
нефтепродуктов и газа), приводит к увеличению концентрации в атмосфере
Земли парниковых газов. Сегодня Час Земли — это самая массовая
экологическая акция на планете. В ней принимают участие более 2 млрд
человек по всему миру, из них 20 миллионов человек в России, а также более
чем 175 стран и почти 7000 городов.

25

3.2. Развитие кадрового
потенциала
В структуру Компании в настоящее время входит 21 подразделение. Общая
численность работников по состоянию на 31.12.2017 – 75 человек, в т.ч. 13
человек трудятся на условиях частичной занятости.
Общая численность сотрудников :

Стаж работы сотрудников

Возраст сотрудников:

Образование сотрудников:

Коэффициент текучести:
Низкий показатель текучести кадров
говорит о постоянстве кадров в
Компании, указывает на достойные
материальные и социальные условия
работы, также это один из факторов
успешного ведения бизнеса, т.к.
каждый сотрудник раскрывает все
свои потенциальные возможности и
работает
на
будущее
благо
организации.

26

Распределение сотрудников по категориям и типу:

Прием и увольнение сотрудников
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3.3. Взаимодействие с
заинтересованными
сторонами
ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» придерживается политики информационной
открытости и прозрачности в отношениях со средствами массовой информации,
общественными организациями и заинтересованными лицами.
Заинтересованная
сторона

Форма взаимодействия

Сотрудники
компании

Выездные корпоративные мероприятия, в том числе различные виды
обучения и тренингов. В Компании создана анонимная "горячая" линия
для сотрудников компании, по которой можно сообщать о нарушениях
законодательства, антикоррупционной политики, деловой этики и т.д.
Также сотрудники могут обратиться в комитет по этике с целью
разрешения внутрикорпоративных конфликтов.

Акционеры
инвесторы

и Общие собрания акционеров, раскрытие информации на лентах новостей,
Интернет – сайте и социальных сетях, ответы на обращения,
подготовленные отделом по работе с акционерами. На сайте Компании
можно задать вопрос непосредственно Президенту-Генеральному
директору, Председателю Совета директоров и Корпоративному секретарю
ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».

Клиенты
контрагенты

и На регулярной основе готовятся ежедневные и еженедельные обзоры по
ситуации на российском фондовом рынке, которые размещаются на сайте
Компании www.russ-invest.com и на сайте http://russianexpert.ru/.

Органы
государственной
власти,
государственные
надзорные
и
регулирующие
органы
Средства массовой
информации

Участие в работе по совершенствованию законодательства в рамках
деловых и профессиональных объединений. Президент - Генеральный
директор входит в состав Правления РСПП, а также в состав
Управляющего комитета сети Глобального договора ООН в России. Также
сотрудники компании входят в составы комитетов Торговопромышленной палаты и НАУФОР.

Распространение пресс-релизов и комментариев к событиям на фондовом
рынке, публикация сообщений о существенных фактах в ленте новостей
информационных агентств.
Деловые
и Активное участие в качестве членов в работе объединений.
профессиональные
объединения
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3.4. Корпоративная культура
Сотрудники являются главной ценностью ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», поэтому
Компания стремится создавать наиболее благоприятные условия для работы.
Политика
Компании
направлена
на
поддержание и создание таких моральных
ценностей, как семья, дети. ПАО «ИК
РУСС-ИНВЕСТ»
ежегодно
проводит
конкурсы
среди
детей
и
внуков
сотрудников. В 2017 году тема конкурса
была "Взгляд в будущее".
ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» уделяет внимание повышению профессионализма
своих сотрудников, с целью обучения работники регулярно посещают
профессиональные семинары, конференции, форумы.
ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» строго соблюдает все требования действующего
трудового законодательства. Компания занимает активную позицию в
поддержании здоровья сотрудников и продвижении здорового образа жизни,
придерживается антитабачной политики. Все сотрудники подключены к
системе Добровольного медицинского страхования.
Подготовлен и утвержден план-график мероприятий на 2015 -2018 гг. по
подготовке рабочих мест к проведению специальной оценки по условиям труда.
При приеме на работу новых работников осуществляется их ознакомление с
вводным инструктажем по охране труда, инструкциями по охране труда,
заполняются соответствующие журналы регистрации.
В 2017 году в целях поощрения работников за добросовестный и многолетний
труд в ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» было утверждено Положение о порядке
поощрения за стаж непрерывной работы. Данное Положение распространяется
на работников Общества, в том числе на работающих в Компании по
совместительству, проработавших в Обществе 5, 10, 15, 20 и 25 лет.
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3.5. Благотворительность
и спонсорство
На протяжении 2017 года ПАО «ИК
РУСС-ИНВЕСТ»
оказывало
благотворительную
помощь
СОГБОУ «Сафоновский детский
дом-школа». На деньги Общества
был произведен ремонт фасада в
корпусе
№2
для
создания
благоприятных
условий
для
обучения воспитанников в новом
учебном году.
В декабре 2017 года по инициативе
Президента - Генерального директора
Бычкова Александра Петровича ПАО
«ИК РУСС-ИНВЕСТ» была оказана
материальная поддержка общественной
организации по поддержке детей инвалидов "Город Надежды" в г. Калуга
при проведении ремонта на 31 000
рублей.
В 2017 году ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» также помогало в реализации проектов
по защите бездомных животных. В частности помощь была оказана приюту
"Душа бродяги" на сумму 152 000 рублей. Компания участвовала в спасении 67
собак из приюта Полигона ТБО г. Калуги. Деньги были выделены на
строительство вольеров и утепленных будок для собак, которых должны были
умертвить на полигоне 31 декабря 2017 года. Бездомные животные,
отловленные по государственному заказу, могли содержаться в приюте
Полигона не более 6 месяцев и после этого срока подлежали умерщвлению.
После того как на пожертвование Общества в приюте «Душа бродяги» были
созданы условия для проживания еще 67 бездомных животных, собаки
успешно были перевезены в новый приют.
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3.6. Цели устойчивого
развития ООН

1. Повсеместная ликвидация нищеты во всех её формах
2. Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и улучшение питания и
содействие устойчивому развитию сельского хозяйства
3. Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте
4. Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение
возможности обучения на протяжении всей жизни для всех
5. Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и
девочек
6. Обеспечение наличия и рациональное использование водных ресурсов и санитарии для всех
7. Обеспечение доступа к недорогостоящим, надежным, устойчивым и современным
источникам энергии для всех
8. Содействие неуклонному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, полной и
производительной занятости и достойной работе для всех
9. Создание прочной инфраструктуры, содействие обеспечению всеохватной и устойчивой
индустриализации и внедрению инноваций
10. Снижение уровня неравенства внутри стран и между ними
11. Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и устойчивости городов и
населенных пунктов
12. Обеспечение рациональных моделей потребления и производства
13. Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями
14. Сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов в интересах
устойчивого развития
15. Защита, восстановление экосистем суши и содействие их рациональному использованию,
рациональное управление лесами, борьба с опустыниванием, прекращение и обращение вспять
процесса деградации земель и прекращение процесса утраты биологического разнообразия
16. Содействие построению миролюбивых и открытых обществ в интересах устойчивого
развития, обеспечение доступа к правосудию для всех и создание эффективных, подотчетных и
основанных на широком участии учреждений на всех уровнях
17. Укрепление средств достижения устойчивого развития и активизация работы механизмов
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3.7. Членство в организациях, развитие
сотрудничества и партнерства
Сеть Глобального договора ООН в России (Ассоциация «Национальная сеть
участников Глобального договора по внедрению в деловую практику принципов
ответственного ведения бизнеса»).
С 2014 года Президент - Генеральный директор Бычков А.П. входит в состав Управляющего
комитета сети ГД ООН в России.
Российский союз промышленников и предпринимателей
С 2014 года Президент - Генеральный директор входит в состав Правления РСПП.
Торгово-промышленная палата РФ
Президент - Генеральный директор ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» входит в состав комитета по
содействию внешнеэкономической деятельности и комитета по финансовым рынкам и
кредитным организациям.
Ассоциация менеджеров России
Сотрудники компании активно участвуют в деятельности комитетов и проектах
ассоциации.
Саморегулируемая организация Национальная ассоциация участников
фондового рынка (НАУФОР)
Целями и задачами ассоциации являются развитие и совершенствование системы
регулирования рынка ценных бумаг, обеспечение условий деятельности членов НАУФОР,
установление правил и стандартов деятельности членов НАУФОР и контроль за их
соблюдением, осуществление мониторинга деятельности своих членов, принятие мер к
урегулированию конфликтов.
Ассоциация европейского бизнеса
Миссия АЕБ заключается в представлении и продвижении интересов своих членов через
поддержку их деятельности на территории России или по отношению к России путем
качественного лоббирования, информационной поддержки и других действий,
направленных на улучшение делового российского климата, в соответствии с деловыми
общепринятыми принципами, а также в содействии партнерству и интеграции России и
Европейского Союза.
Ассоциация "Клуб Франция" - Французская Торгово-Промышленная Палата в
России (ФТПП в РФ)
ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» принимает участие в деятельности его комитетов, получает
информацию об их работе.
Российско-Британская Торговая палата (RBCC)
В качестве члена RBCC эмитент принимает участие в мероприятиях Палаты для
увеличения осведомленности о компании и ее деятельности и продвижении услуг бизнесаудитории высокого уровня.
Ассоциация по защите прав инвесторов (АПИ)
Президент- Генеральный директор входит в состав Совета директоров Ассоциации.
Ассоциация "Некоммерческое партнерство "Круглый стол промышленников
по сотрудничеству с Европейским союзом" (НП "КСП")
Президент - Генеральный директор Бычков А.П. входит в состав Наблюдательного совета
НП «КСП» с 2014 года.
Некоммерческое партнерство "Русское общество управления рисками"
(Русриск)
Миссия Общества - повышение эффективности и устойчивости бизнеса в России через
снижение рисков.
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3.8. Глоссарий
Рейтинг корпоративного управления НРКУ - данный рейтинг
присваивается компании, которая, по мнению экспертов, соблюдает
требования российского законодательства в области корпоративного
управления, следует значительному числу рекомендаций российского Кодекса
корпоративного управления. Компания характеризуется достаточно низкими
рисками возможных убытков собственников, связанных с качеством
корпоративного управления.
Глобальный договор ООН (ГД ООН) – крупнейшая инициатива
Организации объединенных наций в сфере корпоративной социальной
ответственности и устойчивого развития.
Главная миссия Глобального договора - интеграция в его деятельность во всем
мире десяти принципов в сфере прав человека, трудовых взаимоотношений,
окружающей среды и противодействия коррупции в целях устойчивого и
справедливого социально-экономического развития.
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) общероссийская организация, представляющая интересы деловых кругов как в
России так и на международном уровне. Российский союз действует в двух
юридических лицах – общероссийского объединения работодателей (ООР
«РСПП») и общероссийской общественной организации (ООО РСПП).
Торгово-промышленная
палата
Российской
Федерации
—
негосударственная, некоммерческая организация, объединяющая своих членов
для реализации целей и задач, определенных Законом Российской Федерации
«О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации» и Уставом
Палаты.
Некоммерческое партнерство "Русское общество управления
рисками" (Русриск)
Миссия Общества - повышение эффективности и устойчивости бизнеса в
России через снижение рисков.
Ассоциация Менеджеров (АМР) – независимая общественная организация
национального масштаба, деятельность которой направлена на всестороннее
содействие переходу российского делового сообщества к международным
стандартам и этическим нормам ведения бизнеса, интеграции России в
мировое экономическое пространство, налаживанию конструктивного диалога
между властью и бизнесом, формированию позитивного отношения к
отечественному бизнесу в обществе и за рубежом.
Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) общероссийская саморегулируемая организация, объединяющая компании,
имеющие лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг или
управляющей компании.
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Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) — основное представительство
иностранных инвесторов в Российской Федерации. Миссия АЕБ заключается в
представлении и продвижении интересов своих членов через поддержку их
деятельности на территории России или по отношению к России путем
качественного лоббирования, информационной поддержки и других действий,
направленных на улучшение делового российского климата, в соответствии с
деловыми общепринятыми принципами, а также в содействии партнерству и
интеграции России и Европейского Союза.
Ассоциация "Клуб Франция" - Французская Торгово-Промышленная
Палата в России (ФТПП в РФ) –
является некоммерческой Ассоциацией, которая финансируется за счет
взносов 300 членов, не получает никаких государственных дотаций и не
подчиняется
административному
надзору,
являясь
таким
образом
правомерным, объективным и независимым голосом деловой российскофранцузской общественности.
Российско-Британская Торговая
палата (RBCC) - является
некоммерческой организацией, ограниченной гарантией, которая была
основана в 1916 году. С тех пор Российско-Британская Торговая Палата
работает для укрепления деловых отношений между Россией и
Великобританией, помогая компаниям в обеих странах находить партнеров и
представляя их интересы на международном уровне.
Благодаря опытному персоналу и широкой сети контактов в коммерческих
организациях, связям в национальном, федеральном и региональном
правительствах, в дипломатических кругах и деловых ассоциациях, РБТП
помогает своим партнерам открывать новые возможности для своего бизнеса, а
также развивать и поддерживать их уже существующие операции в России и
Великобритании.
Ассоциация по защите прав инвесторов (АПИ) - является наиболее
значимым объединением институциональных инвесторов в России. Её члены
включают в себя 25 крупнейших и наиболее активных инвесторов в российскую
экономику, объединивших усилия под баннером Ассоциации для защиты своих
интересов и улучшения инвестиционного климата в России.
Ассоциация
"Некоммерческое
партнерство
"Круглый
стол
промышленников по сотрудничеству с Европейским союзом" (НП
"КСП")
представляет
собой
объединение
российских
деловых
кругов,
заинтересованных в эффективной реализации международной экономической
повестки дня России, и прежде всего – на европейском направлении.
Цели устойчивого развития ООН - утверждены главами государств и
правительств в ходе Саммита ООН по устойчивому развитию на полях 70-й
юбилейной сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций
в Нью-Йорке 25 сентября 2015 года.
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3.9. Рамки отчета
В отчете рассмотрены основные вопросы корпоративной
деятельности компании в период с 01 января 2017 года по 31
декабря 2017 года.
Отчет был подготовлен на основе информации по Группе ПАО "ИК
РУСС-ИНВЕСТ»
По вопросам относительно подготовленного отчета можно
обращаться по телефону (495) 363-93-80 или по адресу: г. Москва,
Всеволожский пер., д.2, стр.2.

3.10. Контактная
информация
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное
общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУССИНВЕСТ».
Сокращенное наименование: ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».
Адрес местонахождения: 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д.2,
стр.2.
Фактический адрес: 119019, г. Москва, Нащокинский пер., д.5, стр.4
Тел. (495) 363-93-80, факс (495) 363-93-90
Сайт компании: www.russ-invest. com, E-mail: mail@russ-invest.com

Настоящий отчет содержит Стандартные элементы отчетности из Руководства
GRI 4 по подготовке отчетности в области устойчивого развития.
October 23, 2018
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