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Мы рады представить вашему вниманию Отчет об устойчивом развитии Компа-
нии за 2019 год. В основе нашего подхода к ведению бизнеса лежат принципы 
открытости, прозрачности, этичности и добросовестности.

Компания продолжает уделять пристальное внимание укреплению доверия за-
интересованных сторон к ее деятельности; созданию благоприятных условий 
для повышения эффективности труда и реализации потенциала ее сотрудников. 
В 2019 году Совет директоров продолжил работу по совершенствованию систе-
мы корпоративного управления в области устойчивого развития.

Об отчете

Основные события 
2019 года

01

03
02

Рейтинговое агентство Moody’s Investors Service Inc. подтвердило кредитный 
рейтинг ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» на уровне B2. Краткосрочные рейтинги в на-
циональной и иностранной валюте на уровне Not Prime. Прогноз по долгосроч-
ным рейтингам «стабильный».

Российский Институт Директоров подтвердил Национальный рейтинг корпора-
тивного управления ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» на уровне 7+ «Развитая практика 
корпоративного управления»

Национальное Рейтинговое Агентство» подтвердило рейтинг надежности 
ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» на уровне «АА» со стабильным прогнозом
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ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» является многопрофильной инвестиционной компанией. Ком-
пания реализует утвержденный стратегический план, развивая традиционные для себя 
направления бизнеса. В условиях сокращения количества профессиональных участни-
ков фондового рынка компания сумела сохранить свои лидирующие позиции в отрасли 
по ключевым финансовым показателям.

Стратегическая цель состоит в достижении опережающего роста стоимости его активов 
в долгосрочной перспективе и сохранении лидирующих позиций по основным направле-
ниям деятельности.

О Компании

Миссия Компании

Миссия состоит в обеспечении роста благосостояния и повышении эко-
номического потенциала России путем реализации наиболее выгодных, 
с экономической точки зрения, инвестиционных проектов и создания ин-
вестиционных продуктов, предназначенных для широкого круга юриди-
ческих и физических лиц.

Видение и цели стратегии

Корпоративные документы 
в сфере устойчивого 
развития:

↳ Стратегия устойчивого развития (2015 г.), новая редакция 
утверждена в 2019 году;

↳ политика развития кадрового резерва (2016 г.);

↳ кодекс этики (2016 г.);

↳  антикоррупционная политика (2013 г.), внесены изменения 
в нее (2015 г.);

↳ социальная декларация (2007 г.);

↳ положение по урегулированию корпоративных конфликтов 
(2017 г.).
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Сеть Глобального договора ООН в России 
ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» является одним из учредителей Ассоциации 
«Национальная сеть участников Глобального договора по внедрению 
в деловую практику принципов ответственного ведения бизнеса».

Российский союз промышленников и предпринимателей
С 2014 года Президент-Генеральный директор входит в состав Правления 
РСПП. В 2014 году ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» присоединилось к Социаль-
ной и Антикоррупционной хартиям российского бизнеса.

Членство в организациях, 
развитие сотрудничества 
и партнерства

* По данным Национального рейтингового агентства (НРА) за 9 месяцев 2019 г.

Положение ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»
на рынке инвестиционных компаний России*

Показатель 2015 2016 2017 2018 2019

↳  Совокупный 

оборот
28 40 44 36 42

↳  Активы 16 15 20 17 15

↳ Собственный 

капитал
4 5 11 5 7

Основные результаты 
деятельности Компаниии

В отчетном году ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», несмотря на неоднозначную рыночную 
конъюнктуру, сохранило свои позиции в рейтинге российских инвестиционных 
компаний. Ее доля в совокупных активах и капитале 50 крупнейших инвестицион-
ных компаний России изменилась несущественно.
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Анализ структуры активов Компании (без учета вложений в дочерние 
зависимые общества (далее по тексту ДЗО и недвижимость) показал 
следующие изменения за 2019г.:

↳ Уменьшилась доля денежных средств с 10 % до 2 % (включая сделки 
РЕПО), что связано с увеличением вложений в ценные бумаги.

↳  Доля корпоративных облигаций выросла с 59 % в 2018 г. до 68 % 
в 2019 г. за счет роста доли облигаций в иностранной валюте.

↳  Доля акций (включая иностранные акции) в общей сумме активов 
в 2019 г. снизилась с 30 % до 29 %. Наибольший вклад в динамику ока-
зало увеличение доли российских акций.

Зарубежные облигации

Российские облигации

Денежные средства

РЕПО

Зарубежные акции

Российские акции

Структура активов ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»
(без учета инвестиций в ДЗО и недвижимость)
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Основные результаты 
деятельности Компаниии

ИК РУСС-ИНВЕСТ



Стаж работы сотрудников

Образование сотрудников
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Характеристика персонала 
ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

20
69

В структуру Компании входит
20 подразделений

Общая численность работников
по состоянию на 31.12.2019 — 69 человек,
сокращение численности работников 
с 2017 года незначительное

Кадровый потенциал

Около половины (48%) сотрудников имеют стаж работы в Компании более 10 лет, 
из них 15 человек — более 15 лет. В коллективе Компании работают высококвали-
фицированные кадры: 73% сотрудников имеют высшее образование, 5 человек — 
послевузовское образование (кандидатские и докторские степени).
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Мужчины

Женищны

Распределение сотрудников по категориям и полу
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В Компании низкий показатель текучести кадров, который говорит о по-
стоянстве кадров, 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.

38%

56%

Характеристика персонала 
ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Кадровый потенциал
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Заинтересованные 
стороны Область интересов Механизмы взаимодействия Основные события

↳ Акционеры

и инвесторы

↳ повышение инвестиционной 

привлекательности Общества;

↳ рост капитализации;

↳ своевременное раскрытие информации;

↳ прозрачность и эффективность 

корпоративного управления

↳ общие собрания акционеров;

↳ раскрытие информации на сайте и в СМИ;

↳ индивидуальные встречи и телефонные 

конференции;

↳ «горячая» линия;

↳ участие в инвестиционных форумах 

и конференциях

↳ проведены годовое и внеочередное общие 

собрания акционеров;

↳ получение обратной связи от акционеров 

и рассмотрение поступивших вопросов

↳ Работники

компании

↳ занятость и достойная оплата труда;

↳  социальная поддержка;

↳  развитие, обучение и возможность 

профессионального роста

↳ встречи с трудовым коллективом;

↳  обучение, повышение квалификации 

персонала;

↳  корпоративные мероприятия;

↳  система внутренних коммуникаций

↳ обеспечение различных социальных льгот 

определенным категориям работников;

↳  предоставление медицинского страхования;

↳  пропаганда здорового образа жизни

Взаимодействие 
с заинтересованными сторонами
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Заинтересованные 
стороны Область интересов Механизмы взаимодействия Основные события

↳ Клиенты ↳  качество предоставляемых услуг;

↳ консультирование по ситуации на фондовом 

рынке;

↳ повышение эффективности обслуживания;

↳ внедрение новых инструментов 

инвестирования

↳ корпоративный сайт;

↳ соцсети (Telegram, Instagram и т.д.);

↳ обратная связь через «Личный кабинет 

клиента»

↳  подготовка еженедельных обзоров 

по ситуации на российском фондовом рынке, 

размещаются на сайте компании

www.russ-invest.com и на сайте 

www.russianexpert.ru, а также в соцсетях;

↳ выступления менеджеров на ТВ каналах;

↳ публикации в СМИ и соцсетях

↳ Инвестиционное 

сообщество,

партнеры

↳  корпоративная социальная ответственность ↳ конференции, форумы, встречи в разных 

форматах

↳  публикация отчетности, участие в форумах 

и конференциях

↳ Федеральные 

и региональные 

органы власти

↳  соответствие деятельности

ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» действующему 

законодательству

↳  рабочие и экспертные группы, комиссии, 

комитеты, общественные советы, публичные 

мероприятия

↳  заседания общественных советов, конференции;

↳  участие в работе по совершенствованию 

законодательства через деловые 

и профессиональные объединения

Взаимодействие 
с заинтересованными сторонами
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Вклад Компании в достижение целей устойчивого развития

↳ создание рабочих мест и гарантия стабильного дохода;

↳ реализация социальных программ для сотрудников.

↳ предоставление возможностей для обучения и повышения 
квалификации сотрудников;

↳ поддержка проектов, направленных на улучшение 
социально-бытовых условий в образовательном 
учреждении Смоленской области.

↳ обеспечение высоких стандартов медицинского 
страхования для сотрудников;

↳ обеспечение безопасных условий труда.

↳  количество женщин составляет 62% от общего количества 
сотрудников, 55% от количества руководителей;

↳  состав членов Совета директоров на треть состоит 
из женщин.

↳  планомерное снижение удельного потребления 
электрической энергии;

↳  утверждение Регламентов энергоэффективности
и зеленых закупок.
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Вклад Компании в достижение целей устойчивого развития

↳ соблюдение трудовых прав, включая обеспечение 
безопасных условий работы и достойную оплату за труд;

↳ содействие обеспечению занятости и создание достойных 
рабочих мест.

↳ в рамках своей Стратегии устойчивого развития Общество 
реализует на постоянной основе корпоративную 
программу по минимизации негативного воздействия 
на окружающую среду, климат и планету в целом.

↳ рациональное использование природных ресурсов;

↳ внедрение частично раздельного сбора отходов.

↳ противодействие коррупции, выявление и предупреждение корпоративных конфликтов;

↳ обеспечение доступа заинтересованных сторон к своевременной и достоверной информации о деятельности Общества;

↳ соблюдение действующего законодательства, в том числе в отношении прав человека.

↳ Компания является одним из учредителей Ассоциации 
«Национальная сеть участников Глобального договора 
по внедрению в деловую практику принципов 
ответственного ведения бизнеса».



Долгих 
Елена 
Ивановна
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Корпоративное управление 
в сфере устойчивого развития

01 0302Введена должность советника 
Президента-Генерального директора 
по устойчивому развитию

Утверждено Положение о комитете 
по стратегии и устойчивому развитию

Советом директоров принято решение 
о переименовании комитета 
по стратегическому планированию в комитет 
по стратегии и устойчивому развитию, 
расширены его функции

В Компании разработаны внутренние документы 
по управлению и контролю за основными видами рисков:

↳  «Положение по управлению рыночным риском»,

↳  «Положение по управлению кредитным риском»,

↳  «Положение по управлению операционным риском»,

↳  «Положение по управлению риском потери ликвидности».

В Компании выстроена многоуровневая система управления рисками. При Совете директоров действует Комитет 
по управлению рисками, отдел по управлению рисками. Руководители структурных подразделений обеспечивают 
соблюдение внутренних документов, регулирующих вопросы управления рисками.
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Компания проводит большую работу с заинтересованными 
сторонами по продвижению инициатив в сфере устойчивого 
развития и сохранения климата:

Александр Бычков, Президент-Генеральный директор ПАО «ИК 
РУСС-ИНВЕСТ принял участие в Ежегодном глобальном собра-
нии Horasis в Португалии (в г. Кашкайш).

Александр Бычков принял участие в Первом франко-рос-
сийском Форуме «Индустрия Будущего».

Александр Бычков выступил с приветственным словом на кру-
глом столе «Направления и возможности развития ВИЭ в Рос-
сии: интерес крупного бизнеса».
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411
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Взаимодействие с заинтересованными сторонами
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Александр Бычков стал участником Круглого стола Гене-
ральных директоров Европейских компаний-участников Все-
мирного экономического Форума, который прошел в Женеве 
(Швейцария).

17
.0

5

Состоялся круглый стол «Сотрудничество бизнеса и власти 
для достижения устойчивого развития экономики. Роль фи-
нансового сектора в повестке устойчивого развития». Орга-
низаторами мероприятия стали компания ПАО «ИК РУСС-ИН-
ВЕСТ» и Центр европейских исследований Финансового 
университета при Правительстве РФ при поддержке «Агент-
ства Эс Джи Эм» и Совета молодых ученых Финансового уни-
верситета. Александр Бычков выступил с приветственным 
словом. Одним из модераторов круглого стола стала Елена 
Долгих, Советник Президента-Генерального директора ПАО 
«ИК РУСС-ИНВЕСТ» по устойчивому развитию.

Состоялся Международный форум устойчивого развития 
«Общее будущее. Факторы успеха и инструменты его изме-
рения». Советник Президента-Генерального директора ПАО 
«ИК РУСС-ИНВЕСТ» по устойчивому развитию Елена Долгих 
выступила на этом форуме модератором сессии, посвящен-
ной системе мониторинга достижения Целей устойчивого 
развития в России.

Взаимодействие с заинтересованными сторонами

Александр Бычков, в качестве Заместителя Председателя 
Управляющего совета Ассоциации «Национальная сеть Гло-
бального договора» выступил с приветственным словом на 
Общем собрании членов Ассоциации «Национальная сеть 
Глобального договора».
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ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» имеет низкий уровень прямого негативного воздей-
ствия на окружающую среду в связи со спецификой бизнеса. Компания ставит 
перед собой следующую цель в области охраны окружающей среды и приро-
допользования: минимизация негативного воздействия на окружающую сре-
ду, сокращение и эффективное использование ресурсов  и сохранение благо-
приятной окружающей среды для нынешнего и будущих поколений.

Компания реализует принципы «зеленого офиса» в своих помещениях, стре-
мится к формированию экологического мышления у сотрудников и повыше-
нию уровня знаний работников компании в сфере охраны окружающей среды 
и обеспечения экологической безопасности. В Компании разрабатывается 
Экологическая политика.

Экология и охрана 
окружающей среды

www.russ-invest.com
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Экология и охрана 
окружающей среды Минимизация воздействия административно-хозяй-

ственной деятельности ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» на со-
стояние окружающей среды происходит по следующим 
основным направлениям:

↳ «зеленая» закупочная политика, предъявляющая универсальные 
экологические требования к закупаемым компанией товарам, ра-
ботам и услугам и кtритерии дружественности к окружающей среде 
для поставщиков;

↳ устойчивое ресурсопользование по внедрению административных 
механизмов и технологий, позволяющих осуществлять рациональ-
ное потребление электро- и тепловой энергии, воды, бумаги, товар-
но-материальных ценностей, а также оптимизацию использования 
служебного автотранспорта;

↳ управление отходами по сокращению объемов отходов и увеличе-
нию доли отходов, направляемых на повторное использование или 
переработку, а также по поиску альтернативных путей использова-
ния выведенного из эксплуатации имущества.
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На протяжении десяти лет ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» оказывает 
благотворительную помощь СОГБОУ «Сафоновский детский 
дом-школа» в Смоленской области. В 2019 году на деньги 
Общества был произведен ремонт фасада в корпусе №3 для 
создания более благоприятных условий для обучения воспи-
танников в новом учебном году.

В отчетном году Компания также продолжила оказывать благо-
творительную помощь приютам для животных (закупка кормов 
и лекарств).

В декабре в офисе Компании был проведен сбор вещей для 
бездомных кошек и собак в приютах. Собранные корма, лекар-
ства и вещи были переданы сотрудникам приютов.

Благотворительность 
и спонсорство
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По адресу:

По факсу:

По электронной почте

Ваши отклики можно направить наиболее удобным для Вас способом:ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» представляет Вашему вниманию 
Отчет об устойчивом развитии за 2019 год. Мы хотим об-
ратить Ваше внимание, что наша компания понимает всю 
важность корпоративной социальной ответственности 
и стремится постоянно повышать ее уровень.

Так же нам очень важно узнать Ваше мнение об отчете 
и мы хотели бы услышать Ваши пожелания и замечания, 
который мы учтем при подготовке следующего отчета.

119034, г. Москва, Всеволожский пер., д. 2, стр. 2

+7 (495) 363–93–90

mail@russ-invest.com

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Отчет об устойчивом развитии 2019


