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Обращение Президента-Генерального директора ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 

Мы рады предложить Вашему вниманию второй отчет об устойчивом развитии нашей 
компании за 2014 год. В настоящем отчете мы постарались отразить наиболее основные 
наши достижения в области корпоративного управления и социальной ответственности.  

В 2014г. ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» работало в условиях сложной конъюнктуры 
на финансовом рынке и в глобальной экономике. В российской экономике усилились 
кризисные тенденции, что на фоне роста геополитических рисков особенно остро 
отразилось на финансовой сфере.  

Нестабильная ситуация на финансовом рынке усиливает давление на компании 
сектора, но в то же время открывает новые возможности для компаний со стабильным 
финансовым положением. Конкуренция в отрасли по привлечению свободных 
финансовых ресурсов стала жестче. В этих условиях одним из главных конкурентных 
преимуществ нашей компании является высокий уровень финансовой устойчивости. 

Для обеспечения динамичного развития ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» планомерно 
реализует стратегию диверсификации деятельности. Компания успешно развивает работу 
на зарубежных рынках и наращивает объемы клиентских операций. Несмотря на 
непростые рыночные условия, ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» сохраняет лидирующие 
позиции в рейтинге крупнейших инвестиционных компаний России по величине 
собственного капитала. 

От лица сотрудников ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» благодарю Вас за доверие и 
поддержку! 
 

 

 

С уважением, 
Президент -Генеральный директор  
Доктор экономических наук       Бычков А.П. 
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РАМКИ ОТЧЕТА 

 В отчете рассмотрены основные вопросы корпоративной деятельности компании в 
период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года. 

 Отчет был подготовлен на основе информации по Группе ОАО "ИК РУСС-
ИНВЕСТ" и написан с учетом требований Руководства по отчетности в области 
устойчивого развития "Глобальной инициативы по отчетности" (Руководство GRI) версии 
3.1. 

 Подробные сведения о деятельности ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" представлены в 
Годовом отчете за 2014 год, который размещен на сайте www.russ-invest.com, в разделе "О 
компании". 

 Финансово-экономические показатели представлены по бухгалтерской отчетности, 
подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета. 

 По вопросам относительно подготовленного отчета можно обращаться по телефону 
(495) 363-93-80 или по адресу: г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2. 

 

 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

ИСТОРИЯ ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"  

Открытое акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-
ИНВЕСТ" было создано 3 декабря 1992 года. Первоначально Общество было 
зарегистрировано как чековый инвестиционный фонд. 29 января 1993 года. 
Госкомимущество Российской Федерации выдало компании лицензию № 58 на право 
деятельности на рынке ценных бумаг в качестве инвестиционного фонда. Проспекты 
эмиссии акций Общества были зарегистрированы Госкомимуществом Российской 
Федерации 1 февраля и 1 сентября 1993 года. 

В связи с принятием в России новых законодательных актов, регулирующих 
деятельность акционерных обществ и инвестиционных фондов, а также рынка ценных 
бумаг, ОАО «ЧИФ РУСС-ИНВЕСТ» было преобразовано в ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».  

В настоящее время ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" является многопрофильной 
российской инвестиционной компанией на фондовом рынке России. За последние 
двенадцать лет компания входила в число 5 крупнейших инвестиционных компаний 
страны по величине собственного капитала.  

Миссия компании состоит в обеспечении роста благосостояния и повышении 
экономического потенциала России. 
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В данный момент компания оказывает широкий спектр услуг для клиентов: 
брокерское и депозитарное обслуживание, доверительное управление, интернет-трейдинг, 
услуги для субброкеров, финансовое консультирование, корпоративное финансирование, 
выпуск ценных бумаг, консультирование по продаже бизнеса или его части, получение 
листинга на российских фондовых биржах, выход на IPO, реализация венчурных проектов 
и др. 

Функциональная структура компании, включая основные подразделения подробно 
описана в Годовом отчете компании за 2014 год, который размещен на сайте www.russ-
invest.com, в разделе "О компании". 

ОАО" ИК РУСС-ИНВЕСТ" ведет свою основную деятельность, которая 
лицензируется и контролируется Центральным банком России. 

ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" работая с 1993 года на рынке ценных бумаг всегда 
соответствовало действующим нормативным актам и имело лицензии для осуществления 
своей хозяйственной деятельности. 

ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" имеет лицензии на следующие виды деятельности: 
дилерскую, брокерскую, депозитарную, доверительное управление. 

Все лицензии не имеют срока действия. 

С 2011 года акции ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» обращаются на крупнейшей в 
России по объему торгов и  количеству клиентов объединенной бирже ЗАО «ФБ ММВБ».  

В октябре 2014 года акции обыкновенные ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» были 
переведены в раздел «Второй уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам ЗАО 
«ФБ ММВБ» из раздела «Третий уровень». 

Рыночная капитализация на 31.12.2014 года составила 3 877 348 тыс. руб. 
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ГРУППА ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"  
 

В группу ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" входят пять компаний, зарегистрированных 
на территории Российской Федерации и одна компания, зарегистрированная на 
территории Нидерландов. 

 
 

 Основными видами деятельности компаний являются: 

ООО "УК РУСС-ИНВЕСТ" - осуществление инвестиций в долговые и долевые ценные 
бумаги.  

ООО "НАЩОКИН" - сдача внаем собственного недвижимого имущества. 

ООО "НОВОДЕВИЧИЙ" - финансовое посредничество, не включенное в другие группы. 

ОАО "БЕРЕЗКА В ЛУЖНИКАХ" - розничная торговля в  неспециализированных 
магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки и табачные 
изделия; сдача внаем собственного недвижимого имущества. 

ABR Financial B.V. - оказание инвестиционных услуг по размещению капиталов, торговля 
ценными бумагами, предоставление рекомендаций компаниям в сфере финансов. 

ООО "РУСС-ИНВЕСТ БРОКЕР" - Операции с ценными бумагами 

 

ТОВАРНЫЙ ЗНАК 
 

Фирменное наименование ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" на русском языке зарегистрировано 
как товарный знак. 

 товарный знак (знак обслуживания) - номер свидетельства: 376496 - дата 
государственной регистрации: 09 апреля 2009г.  

- дата приоритета: 16 ноября 2007г. 
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- срок действия регистрации: 16 ноября 2017г.  

 - неохраняемые элементы товарного знака: Инвестиционная компания 

Фирменное наименование эмитента на английском языке на отчетную дату 
зарегистрировано как товарный знак. 

 товарный знак (знак обслуживания)  

- номер свидетельства: 376497  

- дата государственной регистрации: 09 апреля 2009г.  

- дата приоритета: 16 ноября 2007г. 

 - срок действия регистрации: 16 ноября 2017г.  

- неохраняемые элементы товарного знака: Investment company. 

В ноябре 2014 года решением Арбитражного суда г.Москвы были удовлетворены исковые 
требования ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» к ответчикам ООО «РуссИнвестГрупп» и ООО 
«РуссИнвестКапитал» о запрете использования фирменных наименований ООО 
"РУССИНВЕСТГРУПП" и ООО «РуссИнвестКапитал», в отношении услуг по 
финансовой деятельности, а также о запрете использования обозначений, сходных до 
степени смешения с серией товарных знаков ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по 
свидетельствам № 396476 и 396497, в том числе обозначения «РуссИнвест», в отношении 
услуг по финансовой деятельности, в том числе в фирменном наименовании, рекламе, на 
вывесках и в документации. 

Также с ответчиков ООО «РуссИнвестГрупп» и ООО «РуссИнвестКапитал» в пользу 
ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» данным решением взыскана денежная компенсация в размере 
по 500 000 руб. с каждого общества за нарушение исключительных прав ОАО «ИК РУСС-
ИНВЕСТ» на принадлежащие ему товарные знаки.  

 
РЕЙТИНГИ И НАГРАДЫ 

Рейтинг Moody's – долгосрочный «B2» и национальный долгосрочный – «Baa1.ru». 
Прогноз по долгосрочным рейтингам – «стабильный». Краткосрочные рейтинги в 
национальной и иностранной валюте на уровне Not Prime. Данное положение 
способствует укреплению доверительных отношений с инвесторами. 

25 ноября 2010 г. международное рейтинговое агентство Moody’s присвоило 
инвестиционной компании ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» долгосрочные рейтинги в 
национальной и иностранной валюте на уровне B2 и краткосрочные на уровне Not Prime. 
Долгосрочный рейтинг инвестиционной компании по национальной шкале подтвержден 
на уровне Baa1.ru. ИК РУСС-ИНВЕСТ находится в списке инвестиционных компаний со 
«стабильным» прогнозом по данным показателям. 

Рейтинг инвестиционной компании ИК РУСС-ИНВЕСТ был подтвержден на данном 
уровне в 2014 году. 
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НРА – «АА» – категория «очень высокой надёжности», второй уровень. Прогноз 
изменения – «стабильный». 

В июне 2014 года Национальное рейтинговое агентство подтвердило индивидуальный 
рейтинг надежности ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ». 

НРКУ 7+ – «Развитая практика корпоративного управления». 

В июле 2007 года Российский институт директоров («РИД – Эксперт РА») повысил НРКУ 
компании ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» до уровня 7+ по шкале «Развитая практика 
корпоративного управления». 

Рейтинг инвестиционной компании ИК РУСС-ИНВЕСТ был подтвержден на данном 
уровне в 2014 году. 

ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» заняло 115 место среди всех российских компаний в рейтинге 
Эксперт-400, в разделе «Список крупнейших компаний по рыночной стоимости 
(капитализации) на 1 сентября 2014 г.».   

Рейтинг был опубликован одним из самых авторитетных деловых еженедельников России 
журналом «Эксперт». В списке К-200 ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» поднялось сразу на 5 
пунктов вверх относительно рейтинга прошлого года. 

Важно отметить, что «Эксперт-400» отражает положение российских компаний не 
дифференцированно и включает сводные результаты по всем отраслям. Среди 
инвестиционных компаний, включенных в рейтинг, капитализация ОАО «ИК РУСС-
ИНВЕСТ» остается по-прежнему одной из самых больших. "Эксперт-400" ежегодно 
составляется рейтинговым агентством «Эксперт РА» совместно с журналом «Эксперт» и 
является на сегодняшний день наиболее репрезентативным списком ведущих российских 
компаний. В нем отражены результаты компаний всех отраслей российской экономики. За 
годы своего существования рейтинг получил признание, как в России, так и за ее 
пределами и широко цитируется российскими и зарубежными СМИ. 

ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» заняло третье место в номинации Лучшая российская 
консалтинговая компания в Russia VC Awards.  Церемония награждения Russia VC Awards 
завершила второй ежегодный Форум венчурных инвесторов, который прошел 15 мая 2014 
года в инновационном центре Сколково The Hypercube. В рамках церемонии были 
отмечены лучшие игроки на венчурном рынке. Мероприятие организовано Фондом 
«Сколково» и специализированным порталом PREQVECA. 

ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИЯХ, РАЗВИТИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА И 

ПАРТНЕРОВ 

Сеть Глобального договора ООН  

http://www.undp.ru/index.php?iso=RU&lid=2&pid=73  
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Глобальный договор ООН (ГД ООН) – это инициатива, которая позволяет компаниям 
обеспечить соответствие своей деятельности и стратегии десяти всеобщим принципам в 
области прав человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды и 
противодействия коррупции.  

С 2014 года Президент - Генеральный директор входит в состав Управляющего комитета 
сети ГД ООН в России.  

Российский союз промышленников и предпринимателей 

http:// рспп.рф/ 

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). 

Президент - Генеральный директор входит в состав Правления РСПП, комитета по 
корпоративным отношениям и комиссии по финансовым рынкам.  

Торгово-промышленная палата РФ 

http://tpprf.ru/ru/  

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. 

Президент - Генеральный директор ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" входит в состав комитета 
по содействию внешнеэкономической деятельности и комитета по финансовым рынкам и 
кредитным организациям. 

Ассоциация менеджеров России 

http://amr.ru/  

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. 

Сотрудники компании активно участвуют в деятельности комитетов и проектах 
ассоциации. 
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Саморегулируемая организация Национальная ассоциация участников фондового рынка 
(НАУФОР) 

http://www.naufor.ru/  

Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) - общероссийская 
саморегулируемая организация, объединяющая компании, имеющие лицензии 
профессионального участника рынка ценных бумаг или управляющей компании.  

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 

http://www.aebrus.ru/ 

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.  

ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" является членом комитета по финансам и инвестициям. 

Франко-российская Торгово-Промышленная Палата в России (CCIFR) 

http://www.ccifr.ru/ru/  

CCIFR 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 российско-французской общественности. 

У CCIFR 3 основных направления деятельности: 

• Развитие делового сообщества: организация и проведение экономических 
презентаций, профессиональных комитетов, сессий B2B, культурных мероприятий, 
делегаций предприятий в регионах; 

• Лоббинг: консультации и выступления перед общественными и политическими 
деятелями Франции и России, при содействии многочисленных 
институциональных партнеров (предпринимательских, правительственных, 
парламентских и региональных); 

• Поддержка предприятий: помощь в открытии представительств и развитии 
французских компаний в России, а также в российских инвестициях во Францию. 
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В качестве члена CCIFR эмитент принимает участие в деятельности его комитетов, 
получает информацию об их работе. 

Российско-Британская Торговая  палата (RBCC) 

http://rbcc.com/index.php 

РБТП 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. 

В качестве члена RBCC эмитент принимает участие в мероприятиях Палаты для 
увеличения осведомленности о компании и ее деятельности и продвижении услуг бизнес-
аудитории высокого уровня. 

Ассоциация профессиональных инвесторов (АПИ) 

http://api-russia.org/ru  

Ассоциация 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. 

Президент- Генеральный директор входит в состав Совета директоров Ассоциации. 

Объединение независимых корпоративных директоров» (АНД) 

http://www.nand.ru/  

Миссия АНД: Содействие российским компаниям в повышении стоимости их бизнеса 
путем внедрения передовой практики работы советов директоров и корпоративного 
управления.  

В настоящее время членами АНД являются более 600 российских и международных 
членов советов директоров и руководителей государственных, публичных и частных 
компания, а также эксперты в области корпоративного управления. 

Некоммерческое партнерство "Круглый стол промышленников по сотрудничеству с 
Европейским союзом" (НП КСП) 

http://irt-rus.org/  
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Цели и задачи - формирование и поддержка стратегических интересов Российской 
Федерации при взаимодействии с Европейским Союзом укрепление научного и 
экономического диалога между РФ  и ЕС, согласование усилий организаций науки и 
бизнеса по развитию экономического диалога России и ЕС.  

Президент - Генеральный директор Бычков А.П. входит в состав Наблюдательного Совета 
НП КСП начиная с 2014 года. 

 

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

Руководство ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" считает одним из основных направлений своей 
деятельности - улучшение стандартов корпоративного управления. 

ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» имеет низкие риски корпоративного управления (Рейтинг 
Российского института НРКУ 7+). Компания соблюдает требования российского 
законодательства в области корпоративного управления, следует большей части 
рекомендаций российского Кодекса корпоративного поведения и отдельным 
рекомендациям международной передовой практики корпоративного управления. 

По мнению экспертов, практике корпоративного управления ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», 
присущи следующие черты: 

• Удобная и доступная форма проведения общих собраний акционеров;  
• Достоверность финансовой отчётности обеспечивается механизмами конкурсного 

отбора внешних аудиторов, привлечением к внешнему аудиту финансовой 
отчетности по МСФО и РСБУ высокопрофессиональных аудиторов и развитыми 
механизмами контроля их независимости;  

• Высокая роль Совета директоров в контроле за эффективностью системы 
внутреннего контроля;  

• Комитеты совета директоров Компании осуществляют функции, рекомендованные 
передовой практикой корпоративного управления;  

• Управленческие решения, принимаемые Руководством ОАО «ИК РУСС-
ИНВЕСТ», не противоречат таким важным корпоративным документам как Кодекс 
этики, Кодекс корпоративного поведения, Социальная декларация и др.;  

• Высокая информационная прозрачность Компании.  

ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" в соответствии с действующим законодательством имеет 
следующие органы управления:  

� Общее собрание акционеров Общества,  
� Совет директоров Общества,  
� единоличный исполнительный орган (Президент-Генеральный директор) 

Общества, 
� коллегиальный исполнительный орган (Правление) Общества. 
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Организационная структура ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» (блок-схема) представлена в 
Годовом отчете компании за 2014 год на сайте Общества в разделе "О компании" 
www.russ-invest.com. 

СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 

Общее собрание акционеров является высшим органом управления.  

03 июня 2015 года состоялось общее годовое собрание акционеров со следующей 
повесткой дня: 

1) Отчет об итогах работы общества за 2014 год: 

• утверждение годового отчета; 

• утверждение годовой бухгалтерской отчетности, включая отчет о прибылях 
и убытках (отчет о финансовых результатах); 

• утверждение распределения прибыли и убытков; 

• ознакомление с заключениями аудитора и ревизионной комиссии. 

2) О дивидендах по итогам 2014 года. 
3) Утверждение аудитора Общества для осуществления проверки его 

финансово- хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми 
актами Российской Федерации. 

4) Утверждение аудитора Общества для проведения аудиторской проверки 
бухгалтерской отчетности, составленной по международным стандартам 
финансовой отчетности. 

5) Избрание членов Совета директоров Общества. 
6) Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 

Извещение о проведении собрания акционеров согласно Уставу компании публикуется в 
газете "Труд". Также традиционно информация о проведении собрания и материалы 
размещаются на сайте компании www.russ-invest.com за 30 (Тридцать) дней до даты 
проведения собрания. 

Согласно внутренним документам ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" кандидаты в Совет 
директоров и Ревизионную комиссию обязаны присутствовать на собрании акционеров. 
Также, как правило, на всех проводимых общих годовых собраниях акционеров 
присутствуют аудиторы компании, которые готовили аудиторские заключения по РСБУ и 
МСФО, всегда готовые ответить на вопросы акционеров. 

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 

В соответствии с Уставом Общества Совет директоров Общества состоит из 9 человек, в 
компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства 
деятельностью Общества. 

Председатель Совета директоров – Пороховский Анатолий Александрович. 

Заместитель председателя Совета директоров – Большаков Иван Николаевич 
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Члены Совета директоров: Арутюнян Александр Тельманович, Бычков Александр 
Петрович, Гончаренко Любовь Ивановна, Капранова Лидия Федоровна, Манасов Марлен 
Джеральдович, Родионов Иван Иванович, Тепляшина Светлана Михайловна. 

В 2014 году в состав Совета директоров входили 2 независимых директора 
(Манасов М.Д., Родионов И.И.), 5 неисполнительных директоров (Арутюнян А.Т., 
Большаков И.Н., Гончаренко Л.И., Капранова Л.Ф., Пороховский А.А.), 2 исполнительных 
директора (Бычков А.П., Тепляшина С.М.). 

За 2014 г. было проведено 21 заседание Совета директоров, из них 9 
заседаний были проведены в заочной форме. 

 

Основные вопросы, которые были рассмотрены на заседаниях Совета директоров: 

• -О выполнении ранее принятых решений Совета директоров ОАО «ИК РУСС-
ИНВЕСТ»; 

• -Утверждение списка выдвинутых кандидатур в новый состав Совета директоров 
ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»; 

• -Утверждение списка выдвинутых кандидатур в новый состав Ревизионной 
комиссии ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»; 

• -Утверждение персонального состава конкурсной комиссии по отбору аудиторской 
организации для осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО «ИК 
РУСС-ИНВЕСТ»; 

• -Об исполнении бюджета ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» за 2013 г.  
• -Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в 

общем годовом собрании акционеров по итогам 2013 года. 
• -О созыве годового Общего собрания акционеров по итогам 2013 года. 
• -Утверждение рекомендаций Совета директоров по распределению прибыли, в том 

числе по размеру дивиденда по акциям Общества, порядку его выплаты, и убытков 
Общества, по итогам 2013 года. 

• -Предварительное утверждение годового отчета общества, а также отчета Совета 
директоров годовому общему собранию акционеров.  

• -О рекомендации годовому общему собранию акционеров по выбору аудиторов на 
2014 год для проведения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности, 
составленной по международным стандартам финансовой отчетности.  

• -Об одобрении консолидированной финансовой отчетности по состоянию на 31 
декабря 2013 года и за 2013 год, подготовленную по стандартам МСФО. 

• -О председателе Совета директоров. 
• -О заместителе председателя Совета директоров. 
• -Утверждение нового состава Правления. 
• - Об утверждении персонального состава комитетов при Совете директоров ОАО 

«ИК РУСС-ИНВЕСТ». 
• -Утверждение плана работы Совета директоров ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» на 

2014-2015 гг. 
• -Утверждение списка требований к квалификации и размеру вознаграждения 

руководителей основных структурных подразделений Общества, определяемых 
Советом директоров Общества. 

• - О согласии на совмещение членами коллегиального исполнительного органа 
должностей в органах управления других организаций. 

• -О финансовом плане и бюджете ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" на 2015 г. 
• -Оценка эффективности системы внутреннего контроля и внутреннего аудита 

Общества. 
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 Также Совет директоров два раза в год заслушивает отчеты руководителей 
структурных подразделений и дает свою оценку проведенной работы. 

Решения Совета директоров своевременно размещаются на корпоративном сайте 
компании в разделе "Корпоративное управление". 

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. Председатели комитетов регулярно один раз в 
квартал отчитываются о проведенной работе Совету директоров. Действующий состав 
комитетов был избран на заседании Совета директоров 05 июля 2014 г. (протокол № 
03/14-15 от 07.07.2014 г.).  

Состав комитетов при Совете директоров: 

 

 

Комитет по финансам и аудиту и комитет по стратегическому планированию возглавляют 
независимые директора. 

К функциям комитета по финансам и аудиту относятся: 

1) в области бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

− контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Общества; 

− анализ существенных аспектов учетной политики Общества; 
− участие в рассмотрении существенных вопросов и суждений в отношении 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества; 
2) в области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного 
управления: 

− контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы 
управления рисками и внутреннего контроля и системы корпоративного 

Комитет по 
финансам и 

аудиту

Большаков И.Н. 
Гончаренко Л.И. 
Пороховский 
А.А. Родионов 

И.И. -
председатель

Комитет по 
кадрам и 

вознаграждениям

Большаков И.Н. 
- председатель 
Гончаренко Л.И. 
Капранова Л.Ф. 
Манасов М.Д. 
Родионов И.И.

Комитет  по 
стартегическому 
планированию

Арутюнян А.Т. 
Беденков Д.А. 
Бычков А.П. 
Карелина Н.Е. 
Манасов М.Д. -
председатель

Комитет по 
управлению 
рисками

Беденков Д.А.
Капранова Л.Ф.-
председатель
Карелина Н.Е.
Кириченко Е.Ю.

Тепляшина С.М.

Комитет по этике

Гончаренко Л.И. 
Пороховский 

А.А. -
председатель

Солдатова М.В.
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управления, включая оценку эффективности процедур управления рисками и 
внутреннего контроля Общества, практики корпоративного управления и 
подготовку предложений по их совершенствованию; 

− анализ и оценка исполнения политики в области управления рисками и 
внутреннего контроля; 

− контроль процедур, обеспечивающих соблюдение Обществом требований 
законодательства, а также этических норм, правил и процедур Общества, 
требований бирж; 

− анализ и оценка исполнения политики в области управления конфликтом 
интересов; 
3) в области проведения внутреннего и внешнего аудита: 

− обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего 
аудита; 

− рассмотрение политики в области внутреннего аудита (положения о внутреннем 
аудите); 

− рассмотрение плана деятельности подразделения внутреннего аудита; 
− рассмотрение вопросов о назначении (освобождении от должности) руководителя 

подразделения внутреннего аудита и размере его вознаграждения; 
− рассмотрение существующих ограничений полномочий или бюджета на 

реализацию функции внутреннего аудита, способных негативно повлиять на 
эффективное осуществление функции внутреннего аудита; 

− оценка эффективности осуществления функции внутреннего аудита; 
− обеспечение независимости и объективности осуществления функций внешнего 

аудита, включая оценку кандидатов в аудиторы Общества, выработку предложений 
по назначению, переизбранию и отстранению внешних аудиторов Общества, по 
оплате их услуг и условиям их привлечения; 

− надзор за проведением внешнего аудита и оценка качества выполнения 
аудиторской проверки и заключений аудиторов; 

− обеспечение эффективного взаимодействия между подразделением внутреннего 
аудита и внешними аудиторами Общества; 

− разработка и контроль за исполнением политики Общества, определяющей 
принципы оказания и совмещения аудитором услуг аудиторского и неаудиторского 
характера Обществу; 
4) в области противодействия недобросовестным действиям работников общества 
и третьих лиц: 

− контроль эффективности функционирования системы оповещения о 
потенциальных случаях недобросовестных действий работников Общества (в том 
числе недобросовестного использования инсайдерской и конфиденциальной 
информации) и третьих лиц, а также иных нарушениях в деятельности Общества; 

− надзор за проведением специальных расследований по вопросам потенциальных 
случаев мошенничества, недобросовестного использования инсайдерской или 
конфиденциальной информации; 

− контроль за реализацией мер, принятых исполнительным руководством Общества 
по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий 
работников и иных нарушениях. 
 

К функциям комитета по кадрам и вознаграждениям относятся: 

– определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров; 
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– выработка политики Общества в области вознаграждения, которая определяет 
принципы и критерии определения размера вознаграждения членов Совета 
директоров, Президента - Генерального директора, членов правления, 
руководителей основных структурных подразделений общества (в том числе 
страхование жизни, здоровья, негосударственного пенсионного обеспечения), а 
также критерии оценки их деятельности; 

– определение критериев подбора кандидатур Президента-Генерального 
директора, членов правления, руководителей основных структурных 
подразделений общества; 

– разработка условий договоров с Президентом-Генеральным директором; 
– предварительная оценка кандидатур Президента-Генерального директора, 

членов Правления; 
– регулярная оценка деятельности Президента-Генерального директора, членов 

Правления и подготовка для Совета директоров предложений по возможности 
их повторного назначения; 

– рассмотрение и одобрение кадровой политики общества, в том числе вопросы 
заработной платы. 

 

К функциям комитета по стратегическому планированию относятся: 

– сбор финансовой и экономической информации, необходимой для анализа 
финансово-хозяйственной деятельности Компании и разработки 
стратегического плана Компании 

– анализ итогов финансово-хозяйственной деятельности Компании 
– разработка стратегического плана Компании 
– подготовка рекомендаций для совета директоров Компании по 

стратегическим вопросам. 
 

К функциям комитета по управлению рисками: 

– разработка систему управления рисками; 
– определение процедуры управления рисками; 
– разработка инструментов управления рисками; 
– подготовка предложений Президенту-Генеральному директору Общества по 

совершенствованию организационной структуры Общества ; 
– определение методики контроля возникающих рисков; 
– подготовка предложений по совершенствованию системы управления 

рисками Президенту-Генеральному директору Общества в виде проекта 
приказов; 

– выработка заключений по вопросам, вынесенным на рассмотрение комитета 
Советом директоров и Президентом-Генеральным директором Общества. 
 

К функциям комитета по этике: 

– заслушивание информации об имевших место этических нарушениях со 
стороны сотрудников Общества; 

– создание условий для того, чтобы информация об этических нарушениях 
была максимально полной и всесторонней; 

– подготовка предложений по способу разрешения проблем, могущих 
примирить участников конфликта; 
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– подготовка предложений по методам наказания нарушителя, в случае 
грубых или систематических нарушений этических норм; 

– защита прав сотрудников Общества, подвергающихся этическим 
нарушениям. 

– выработка заключений по вопросам, вынесенным на рассмотрение комитета 
Советом директоров и Президентом-Генеральным директором Общества. 

Большое значение ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" уделяет избранию директоров, 
которые играют важную роль при принятии стратегических решений. Компания 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.  

Хочется отметить, что в состав Совета директоров входят только профессионалы, 
известные в бизнес кругах сообщества. Четыре члена Совета директоров имеют степень 
доктора экономических наук, 3 члена имеют степень кандидата экономических наук, двое 
имеют степень МБА, полученные в  университете Чикаго Бут и Восточном университете 
США. 

ПРЕЗИДЕНТ-ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  

Согласно Уставу Общества Президент-Генеральный директор Общества назначается 
Советом директоров Общества сроком на 5 (Пять) лет. 

Президент- Генеральный директорв - Бычков Александр Петрович  

Президент-Генеральный директор принимает решения по вопросам, не отнесенным 
настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и 
Правления Общества 

ПРАВЛЕНИЕ 

В соответствии с Уставом Общества - Правление Общества – это его 
коллегиальный исполнительный орган, организующий выполнение решений Общего 
собрания акционеров и Совета директоров Общества. Количественный и персональный 
состав Правления утверждается решением Совета директоров Общества. 

Бычков Александр Петрович – Председатель Правления. 
Арутюнян Александр Тельманович до 06.06.2014 г. 

Карабанова Нэлли Аркадьевна  

Тепляшина Светлана Михайловна с 06.06.2014 г. 

 

За 2014 год было проведено 13 заседаний Правления.  

Основные вопросы, рассмотренные Правлением в 2014 году: 

1. Об утверждении тарифов на оказание брокерских услуг на рынке ценных бумаг 
и на срочном рынке. 
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2. Об утверждении Приложений к регламенту оказания ОАО «ИК РУСС-
ИНВЕСТ» брокерских услуг на рынке ценных бумаг и на срочном рынке в 
новой редакции. 

3. О предоставлении займов сотрудникам Общества. 

Сведения о вознаграждении органов управления ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" 
подробно описаны в Годовом отчете за 2014 год, ссылка на сайт:  

http://www.russ-invest.com/about/reports/ 

Ссылка на корпоративные документы ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ:  

http://www.russ-invest.com/investors/emitent/charter_and_other/ 

 

АКЦИОНЕРЫ  

Структура акционерного капитала ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» на 31 декабря 2014 года: 

Общее количество ценных бумаг - 109 000 000 штук обыкновенных именных акций. 

Количество зарегистрированных лиц (без учета лиц, не имеющих ценных бумаг) – 
2 243 974, в т.ч.:  

Список акционеров, владеющих более 1 % акций ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»: 

ООО «Компания «ПАРАГОН»- 19,9197 % 

ООО «КАСТОДИАН»- 19,4161 % 

ООО «ИНБРОКО» - 19,3924 % 

В ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" очень ответственно подходят к взаимоотношениям с 
акционерами.  

физические лица; 

39,7560

юридические 

лица; 60,2418

совместные 

владельцы; 

0,0019

счета 

неустановленных 

лиц; 0,0003
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В компании утверждено Положение о порядке деятельности комиссии по работе с 
акционерами. Комиссия рассматривает письменные обращения физических лиц, 
юридических лиц и их официальных представителей, направленные как в адрес Общества, 
так и в адрес держателя реестра акционеров Общества. Комиссия рассматривает 
следующие вопросы: исправление технических неточностей в реестре акционеров, 
точность начислений и своевременность выплаты начисленных дивидендов акционерам. 

Также акционеры могут задать вопрос Президенту - Генеральному директору через форму 
обратной связи на сайте компании. 

В ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" существует отдел по работе с акционерами и инвесторами, 
целью которого является формирование, реализация и развитие стратегической политики 
ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в области связей с инвесторами и акционерами Общества 

В процессе осуществления своих прав по акциям ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» у 
акционеров Общества могут возникать определенные вопросы, на которые Отдел по 
связям с инвесторами и акционерами стремится своевременно дать ответы.  

Отдел взаимодействует с акционерами Общества с помощью почтовой связи, телефонной 
связи, электронной почты, а также посредством личных встреч. Основным способом 
общения с миноритариями ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» является почтовая связь. 

 

 2013 год 2014 год 

Общее количество письменных ответов 
акционерам, направленным посредством 
Почты России 492 450 

Общее количество принятых звонков от 
акционеров Общества 869 793 

Общее количество проведенных личных 
консультаций 72 52 

Общее количество ответов на обращения 
акционеров через веб-сервисы 167 119 

 

Важно отметить, что особую значимость имеют не столько количественные показатели 
взаимодействия с акционерами Общества за 2014 год, сколько качественные. Именно 
точные, своевременные, обоснованные, а также последовательные ответы на 
поставленные акционерами вопросы позволяют выстраивать диалог с акционерами, 
избегая возникновения конфликтных ситуаций. 
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СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 

Действующая система внутреннего контроля ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" является 
многоуровневой: 

� Совет директоров 
� Комитет по финансам и аудиту 
� Правление 
� Ревизионная комиссия 
� Отдел внутреннего контроля 
� Отдел внутреннего аудита 
� Отдел финансового мониторинга. 

Основные документы: 

� Инструкция о внутреннем контроле 
� Порядок доступа к инсайдерской информации, охраны ее 

конфиденциальности и контроля за соблюдением требований 
законодательства Российской Федерации о противодействии 
неправомерному использованию инсайдерской информации и 
манипулированию рынком 

� Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма 

С целью повышения качества системы внутреннего контроля в 2013 году были 
утверждены изменения и дополнения в устав Общества, а именно, в компетенцию Совета 
директоров была включена ежеквартальная оценка эффективности системы внутреннего 
контроля и внутреннего аудита Общества. 

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма" и Приказом Росфинмониторинга от 03.08.2010 N 203 "Об 
утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, 
осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях 
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма" в 2014 году 28 сотрудников прошли обучение в целях 
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма. 

Также в 2014 году ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" присоединилось к Антикоррупционной 
хартии российского бизнеса. Основной идеей данного документа является внедрение в 
компаниях специальных антикоррупционных программ и практик, которые коснутся не 
только ситуации внутри компаний, но и отношений с партнерами по бизнесу и с 
государством. Хартия предусматривает отказ от преференций, закупки на основе 
открытых торгов, финансовый контроль, обучение и работу с персоналом, содействие 
правоохранительным органам и другие меры. 

Ссылка на сайт Антикоррупционной хартии:  http://against-corruption.ru/ru/  
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КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Социальные инвестиции являются составляющей частью корпоративной стратегии 
для ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ». Долгосрочная стратегия развития социальных программ 
нацелена на повышение качества жизни региона и защите социально уязвимых слоев 
населения. 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 2014 ГОДА 
 

Февраль Озвучены данные агентства Интерфакс, согласно которым ОАО «ИК РУСС-
ИНВЕСТ» вошло в тройку компаний - лидеров раскрытия информации по 
итогам 2013 года. 

Март Александр Бычков, Президент-Генеральный директор ОАО «ИК РУСС-
ИНВЕСТ» избран в Правление Российского союза промышленников и 
предпринимателей (РСПП), а также избран в состав Управляющего комитета 
сети Глобального договора ООН в РФ на 2014 год. 
ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" участвует в глобальной акции "Час Земли" 
Всемирного фонда дикой природы четвертый год подряд. 

Май ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» заняло третье место в номинации Лучшая 
российская консалтинговая компания в Russia VC Awards. 
Церемония награждения Russia VC Awards завершила второй ежегодный 
Форум венчурных инвесторов, который прошел 15 мая 2014 года в 
инновационном центре «Сколково» The Hypercube. 

Июнь «Национальное Рейтинговое Агентство» подтвердило рейтинг надежности 
ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» на уровне «AA». 

Июль В июле 2014г. ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» присоединилось к 
Антикоррупционной хартии российского бизнеса. Основной идеей данного 
документа является внедрение в компаниях специальных антикоррупционных 
программ и практик, которые коснутся не только ситуации внутри компаний, 
но и отношений с партнерами по бизнесу и с государством. 

Август Национальный рейтинг корпоративного управления ОАО «ИК РУСС-
ИНВЕСТ» подтвержден на уровне НРКУ 7+ - «Развитая практика 
корпоративного управления». 
ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" впервые подготовило и опубликовало Отчет об 
устойчивом развитии по стандартам GRI (Global Reporting Initiative). Согласно 
данному стандарту отчетность содержит показатели в развитии по четырем 
основные направлениям: экономическому, экологическому, социальному и 
управленческому. 

Октябрь Независимые директора ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» Марлен Манасов и Иван 
Родионов, вошли в 50 Лучших независимых директоров по версии Ассоциации 
Независимых Директоров (АНД) и Российского Союза Промышленников и 
Предпринимателей (РСПП) в партнерстве с PwC и Московской Биржей. Также 
в число 25 Лучших директоров по корпоративному управлению – 
Корпоративных секретарей вошла Корпоративный секретарь ОАО «ИК РУСС-
ИНВЕСТ» Ольга Ильина. 
ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» впервые присоединилось к Дню Без Бумаги - 
международной акции, направленной на привлечение внимания компаний и 
людей по всему миру к современным технологиям сокращения 
нерационального использования бумаги. 
Александр Бычков, Президент-Генеральный директор ОАО "ИК РУСС-
ИНВЕСТ" представил свое видение социальных инвестиций на IV Социальном 
Форуме России. Выступление состоялось в рамках секции "Социальные 
инвестиции: новые возможности для развития социальной сферы". 

Декабрь Александр Бычков, Президент-Генеральный директор ОАО "ИК РУСС-
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ИНВЕСТ" выступил в рамках XIII Национального (объединенного) Конгресса 
профессиональных корпоративных директоров 

   

ВЗИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ  
СТОРОНАМИ 

 
 ОАО «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 2014 году была 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. Активное 
взаимодействие с сотрудниками ведется через Интернет - сайт 
компании и социальные сети. 

Акционеры и инвесторы 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 ОАО "ИК РУСС-
ИНВЕСТ". 

Клиенты и контрагенты Организация и участие в публичных мероприятиях, выставках. 
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 

Участие в работе по совершенствованию законодательства через 
деловые и профессиональные объединения. Президент - 
Генеральный директор вошел в состав Правления РСПП, а также 
в состав Управляющего комитета сети Глобального договора 
ООН в России. Также сотрудники компании входят в составы 
комитетов Торгово-промышленной палаты. 

Средства массовой 
информации 

Распространение пресс-релизов и комментариев к событиям на 
фондовом рынке, публикация сообщений о существенных 
фактах в ленте новостей информационных агентств, организация 
мероприятий для журналистов. 

Деловые и 
профессиональные 
объединения 

Активное участие в качестве членов в работе объединений 

 

Основанием для выявления и отбора заинтересованных сторон является степень и частота 
взаимодействия, учета взаимных интересов. 

Наиболее важными и значимыми заинтересованными сторонами для компании являются 
сотрудники, акционеры, клиенты и контрагенты, органы государственной власти, СМИ, 
деловые и профессиональные объединения, рейтинговые агентства. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИНВЕСТОРАМИ, КЛИЕНТАМИ И ФИНАНСОВЫМ 
ОБЩЕСТВОМ 

В связи с тем, что компания является эмитентом, чьи акции торгуются на фондовой 
бирже, а также предоставляет услуги клиентам по брокерскому и доверительному 
управлению, ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" уделяет особое внимание взаимодействию с 
инвесторами, клиентами и финансовым обществом. 

Для более тесного и плодотворного взаимодействия с инвесторам и финансовым 
обществом был создан информационно- аналитический портал RussianExpert адрес сайта -  
www.russianexpert.ru. За 2014 год в рамках партнерского обмена RussianExpert.ru 
выступил информационным спонсором 8 мероприятий.  

В 2014 году на сайте RussianExpert.ru было опубликовано 282 материала (новости, 
репортажи, интервью).  

В 2014 году были проведены ряд презентация для потенциальных инвесторов и в 
рамках профессиональных финансовых конференций.  
Сотрудники аналитического отдела участвовали в качестве спикеров в 3 интернет 
вебинарах для клиентов и 14 он-лайн интернет конференции по теме экономики и 
финансового рынка:  

1. Участие в он-лайн конференциях на сайте www.finam.ru по темам: «Фондовый рынок в 
новом году: тенденции, идеи, драйверы», «Долговой рынок: игроки проявляют 
осторожность», «Мобилизация российского рынка акций: геополитические горки», 
«Российский рынок облигаций: рука на пульсе», «Патриотичный расчет: российский 
экспорт за рубли», «Развивающиеся рынки: из изгоев в фавориты», «Новый тренд 
«Покупай российское», «Курс на свободу: ЦБ отказался от активной поддержки рубля», 
«Мировые фондовые рынки: апатия или "предновогоднее ралли"?», «Рынок акций РФ в 
2015 году: есть вещи поважнее?», «Запрет на импорт продовольствия: аппетиты граждан 
не пострадают?».  

2. Персональная он-лайн конференция на сайте Thomson Reuters по ситуации на 
финансовом рынке.   

3. Интернет онлайн-вебинар агентства iLearney для клиентов «Российский рынок акций и 
облигаций. Итоги 1 кв. 2014 года и прогнозы», «Российский рынок акций и облигаций. 
Текущие тренды и прогноз на 2-е пол. 2014г.», «Российский рынок акций и облигаций. 
Итоги 2014 года и прогнозы на 2015». 

Сотрудники аналитического отдела дали большое количество комментариев для СМИ по 
широкому кругу вопросов: состояние российской и мировой экономики, состояние рынка 
акций, облигаций, состояния отдельных эмитентов. За 2014 год комментарии были 
опубликованы как в ведущих экономических и деловых печатных изданиях (Коммерсант, 
Ведомости, РБК-Дейли, Эксперт, Власть, Профиль), так и новостных изданиях 
(Российская газета, Известия, Независимая газета, Новые известия, МК, региональные и 
специализированные издания). В интернете комментарии были опубликованы на таких 
ресурсах как RBTH (портал российской газеты на английском языке для зарубежных 
пользователей), Sberex.ru, Газета.ru, Banki. Ru, РБК.ru, ПРАЙМ, Finam.ru, Взгляд.ru., 
Lenta.ru, Gazeta.ru и др.  
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Сотрудники также участвовали в 5 телеэфирах, где были приглашенными гостями в 
передаче «Рынок онлайн» на РБК-ТВ, а также в нескольких радиоэфирах на станции 
Коммерсант.fm и Вести.fm. 
Также ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" ведет активный диалог с заинтересованными 
сторонами в социальных сетях Facebook, Twitter, Вконтакте, Livejournal, Одноклассники, 
Google+, LinkedIn.  

ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 05 июня 2014 года участвовало в качестве Спонсора 
«SmallCup Investment Forum». 

Также в течение 2014 года Учебный центр ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» провел обучение 
по следующим темам: 

«Фьючерсные и опционные стратегии». 

«Практика торговли акциями, фьючерсами и опционами». 

«Всё, чего Вы не знаете о техническом (визуальном) анализе». 

В 2014 году компания значительно расширила услуги, предоставляемые клиентам 
компании. В частности, была представлена следующая услуга "Размещение денежных 
средств клиента на бирже через сделки РЕПО с Центральным Контрагентом". Это дало 
возможность клиентам размещать денежные средства от одного дня, что можно назвать 
хорошей альтернативой банковским вкладам.  

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основными видами хозяйственной деятельности компании в течение последних трех 
лет стали: 

� Брокерское обслуживание и осуществления доверительного управления.  
� Дилерские операции с акциями и облигациями. 
� Операции РЕПО.  
� Операции на рынке ФОРТС.  
� Проектное финансирование. 

 

Показателем географической диверсификации является доля активов в иностранной 
валюте. По состоянию на конец 2014г. доля иностранных акций и облигаций без учета 
долей в дочерних компаниях в портфеле ценных бумаги составила 29%.  

К основным конкурентам можно отнести ведущие инвестиционные компании и 
финансовые посредники: ЗАО  «Сбербанк КИБ», ИФД «КАПИТАЛ», «Ренессанс 
Брокер», Метрополь, БКС, Русские Фонды, ИК Регион, Финам. Ниже приведен 
перечень факторов конкурентоспособности с описанием степени их влияния на 
конкурентоспособность производимой продукции (услуг). Для описания степени 
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влияния применяются  следующие обозначения: 3 – высокая степень конкуренции; 2 – 
средняя степень конкуренции; 1 – низкая степень конкуренции; 0 – нет конкуренции. 
Вилы услуг: 

1. Представление брокерских и депозитарных услуг корпоративным клиентам. 
Степень конкурентоспособности основных конкурентов по предоставлению данного 

вида услуг: ЗАО  «Сбербанк КИБ» - 1; ИФД «КАПИТАЛ» - 3; «Ренессанс Брокер» - 2; 
БКС – 2; Финам – 2; ИК Регион – 3; Русские Фонды – 3; Метрополь – 2 

2. Финансовое консультирование  
Степень конкурентоспособности основных конкурентов по предоставлению данного 

вида услуг: ЗАО  «Сбербанк КИБ» - 1; ИФД «КАПИТАЛ» - 2; «Ренессанс Брокер» - 1; 
БКС – 2; Финам – 1; ИК Регион – 3; Русские Фонды – 3; Метрополь – 3 

3. Управление активами и паевые фонды 
Степень конкурентоспособности основных конкурентов по предоставлению данного 

вида услуг: ЗАО  «Сбербанк КИБ» - 3; ИФД «КАПИТАЛ» - 1; «Ренессанс Брокер» - 0; 
БКС – 3; Финам – 3; ИК Регион – 2; Русские Фонды – 3; Метрополь – 2 

4. Корпоративные финансы 
Степень конкурентоспособности основных конкурентов по предоставлению данного 

вида услуг: ЗАО  «Сбербанк КИБ»- 1; ИФД «КАПИТАЛ» -3; «Ренессанс Брокер» - 0; БКС 
– 1; Финам – 0; ИК Регион – 2; Русские Фонды – 2; Метрополь – 2 

5. Интернет-трейдинг 
Степень конкурентоспособности основных конкурентов по предоставлению данного 

вида услуг: ЗАО  «Сбербанк КИБ»- 0; ИФД «КАПИТАЛ» -0; «Ренессанс Брокер» - 0; БКС 
– 3; Финам – 3; ИК Регион – 1; Русские Фонды – 1; Метрополь – 1 
 

Факторами конкурентоспособности компании являются: 
- длительная рыночная история компании и положительная репутация надежного 
контрагента (на рынке с 1992 года); 
- развитая организационная структура, позволяющая оказывать практически весь 
наиболее востребованный инвесторами пакет услуг на финансовом рынке,  
- высокий показатель финансовой независимости (более 90% собственных средств в 
структуре пассивов), наличие резерва для роста заемных средств и привлеченного 
капитала (последние восемь лет компания входит в четверку крупнейших 
инвестиционных компаний России по размеру собственного капитала); 
- значительный опыт оказания услуг для предприятий реального сектора экономики, что 
выводит компании  за рамки спекулятивных операций на финансовом рынке и 
подчеркивает его причастность к инвестициям в производство; 
- высокие стандарты корпоративного управления (наличие кодекса корпоративного 
поведения, Положения о дивидендной политике); 
- наличие высокого рейтинга от международного рейтинговогоых агентства Moody’s, 
высокого рейтинга корпоративного управления, присвоенного консорциумом РИД на 
уровне НРКУ 7+ - «Развитая практика корпоративного управления», высокого 
индивидуального рейтинга надежности компании, присвоенного «Национальным 
Рейтинговым Агентством» (НРА), на уровне «AA» - очень высокая надежность, второй 
уровень. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Несмотря на резкое падение российских фондовых индексов по итогам 2014г. ОАО 
«ИК РУСС-ИНВЕСТ» сумело существенно прибавить в рейтинге российских 
инвестиционных компаний. По данным Национального рейтингового агентства (НРА), по 
итогам 3 кв. 2014г. года на долю компании приходилось 1,3% активов, 5,2% собственного 
капитала и 2,6% чистой прибыли 40 крупнейших инвестиционных компаний России. В 
рэнкинге инвестиционных компаний агентства ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» сумело 
подняться по показателю совокупных оборотов на семь ступеней вверх, по показателю 
биржевых оборотов компания поднялась на пять ступеней, по показателю чистой прибыли 
– на три ступени. Компания по прежнему остается в числе ведущих инвестиционных 
компаний России по размеру собственного капитала, занимая шестое место. 

В таблице 1 представлена информация о месте ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» среди 
других инвестиционных компаний в период с 2005 по 3 кв. 2014 гг. согласно данным 
Национального рейтингового агентства. 

 

Таблица 1. Положение ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» среди других инвестиционных 
компаний России. 

 Показатель 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 9 
мес. 
2014 

1. Совокупный 
оборот 

40 53 55 71 59 47 58 56 30 23 

2. Биржевой 
оборот 

28 44 47 64 54 40 54 55 28 23 

3. Оборот по 
дилерским 
операциям 

12 18 23 39 26 16 21 33 15 14 

4. Активы 9 14 20 16 14 13 13 14 15 16 

5. Собственный 
капитал 

2 2 2 4 3 1 4 5 6 6 

6. Прибыль 3 3 б.р. б.р. 3 11 б.р. 15 11 8 

Источник: Национальное рейтинговое агентство 

Несмотря на падение российских фондовых индексов в 2014г. компании удалось 
существенно улучшить показатели эффективности текущей деятельности и добиться 
дальнейшего прогресса в оптимизации расходов. По итогам года падение Индекса РТС 
превысило 45%. Тем не менее, в 2014г. ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» продемонстрировало 
стабильный уровень основных показателей благодаря повышению рентабельности 
текущих торговых операций, контролю над затратами и динамичному расширению 
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клиентской базы. Балансовая стоимость активов за отчетный период по данным 
бухгалтерской отчетности выросла на 6,4% и составила на конец года 4,69 млрд. руб. (см. 
Рис. 6). 

 

Рисунок 6. Стоимость активов (млн. руб.). 

 

Источник: ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 

 
По размеру собственного капитала компания традиционно входит в число лидеров 

среди инвестиционных компаний России. За год величина собственного капитала 
компании выросла на 10,8% и составила на конец отчетного периода 4,34 млрд. руб. (см. 
Рис. 7). 

 
Рисунок 7. Стоимость собственного капитала (млн. руб.). 

 
 

Источник: ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 
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В условиях повышенных геополитических рисков, усиления кризисных явлений в 
российской экономике, опережающей девальвации рубля на валютном рынке и 
возросшего оттока капитала из России компания реализовывала стратегию, направленную 
на повышение диверсификации вложений, рост оборачиваемости активов, сохранение 
оптимального уровня издержек. Торговый оборот с ценными бумагами в 2014 г. вырос на 
34% и составил 23,5 млрд. руб.  

Уровень финансовой независимости компании находится на стабильно высоком 
уровне. Доля собственных средств в структуре капитала компании выросла в 2014г. до 
93% против 89% в 2013 году. (см. Рис. 9). 

Рисунок 9. Уровень финансовой независимости 

 

Источник: ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 

Структурные изменения бухгалтерского баланса ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по 
итогам 2014г. отражают снижение доли долгосрочных финансовых вложений в структуре 
активов с 27,2% до 19,9% на фоне роста доли денежных средств с 4,8% до 8,8% активов. 
Доля краткосрочных финансовых вложений по прежнему остается преобладающей, но по 
итогам года упала с 64,3% до 60,2% активов. Такие изменения связаны с сознательной 
политикой руководства компании по повышению подушки ликвидности в условиях 
высокой волатильности на финансовом рынке и успешной реализации инвестиций, 
сделанных в предыдущие годы. (см. Рис. 10). 

 

Рисунок 10. Доля долгосрочных финансовых вложений и денежных средств в 
структуре активов  
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Источник: ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 

К числу экономических показателей, которые показали существенное изменение к 
предыдущим периодам, относятся: 

1. Чистая и валовая прибыль 

По итогам 2014 г. валовая прибыль выросла на 77% к уровню предыдущего года и 
составила почти 464,6 млн. руб. Прибыль от продаж по итогам года выросла в 3,1 раза и 
составила 242,2 млн. руб. Чистая прибыль выросла в 2,3 раза и составила 445,8 млн. руб. 
(см. Рис. 11) В расчете на одну акцию компании чистая прибыль составила в 2014г. 4,09 
рубля против 1,79 рубля в 2013г. 

 

Рисунок 11. Чистая прибыль (млн. руб.) 
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Источник: ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 
В условиях роста нестабильности на финансовых рынках компания 

придерживается сбалансированной стратегии проведения торговых операций, 
сочетающей в себе краткосрочные спекулятивные операции с перспективными 
инвестициями на среднесрочный и долгосрочный временной диапазон. В условиях 
нестабильной ценовой конъюнктуры рыночная стоимость отдельных фондовых активов 
упала ниже их долгосрочной фундаментальной стоимости. Вложения в такие активы 
могут обеспечить более высокую отдачу в долгосрочной перспективе по сравнению с 
текущими операциями на рынке. Часть инвестиций, сделанных в предыдущие годы, были 
успешно реализованы в 2014г. 

 
2. Показатель отношения управленческих расходов к валовой прибыли. 

В 2014г. существенно улучшился показатель отношения управленческих расходов к 
валовой прибыли. Данный показатель снизился в 2014г. до 47,9% против 70,3% в 2013г., 
опустившись тем самым до минимального значения с 2006г. (см. рис. 12).  

Рисунок 12. Доля управленческих расходов в валовой прибыли 

 

Источник: ОАО “ИК РУСС-ИНВЕСТ» 

 
3. Показатели рентабельности 

В 2011-12гг. у компании наблюдалось снижение показателей рентабельности, что 
стало отражением роста волатильности на мировых финансовых рынках и негативной 
динамикой на российском фондовом рынке. Благодаря диверсификации вложений, 
контролю за затратами и росту эффективности текущих операций компания существенно 
улучшила основные показатели рентабельности по итогам 2013-14гг. Так, показатель ROE 
(Рентабельность собственного капитала) в 2014 г. вырос до 10,8% против 5,1% в 2013г., а 
ROA (Рентабельность активов) увеличилась до 9,8% против 4,4% в 2013г. (см. Рис. 13) 
Это максимальные значения рентабельности компании с 2006г. 
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Рисунок 13. Показатели рентабельности 

 
Источник: ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 

 
 

4. Резерв безубыточности  

Резерв безубыточности (Margin of Safety) составил 5,3% против 1,8% в 2013г. (см. Рис. 
14). Более агрессивный рост показателя валовой рентабельности по сравнению с 
умеренным ростом значения точки безубыточности определил резкий рост показателя 
резерва безубыточности в 2013г. до  максимального значения с 2005г. (см. Рис. 14). 

Рисунок 14. Рентабельность по валовой прибыли, точка безубыточности уровня 
доходности и резерв безопасности (% от среднегодовой стоимости активов). 

 

Источник: ОАО “ИК РУСС-ИНВЕСТ» 
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СУЩЕСТВУЮЩИЕ РИСКИ И МЕРЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ ДЛЯ ИХ 
СНИЖЕНИЯ 

Отрасль, в которой функционирует ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», и, следовательно, 
сама компания подвержены влиянию различных видов рисков: рыночного (валютного, 
фондового, кроме процентного), кредитного,  операционного (расчетного) и т.п. С целью 
снижения существующих рисков в компании создан и функционирует комитет Совета 
директоров по управлению рисками, который разрабатывает систему управления рисками 
и определяет процедуру управления рисками. Кроме того, в компании функционирует 
риск - менеджер, который осуществляет оперативный контроль за рисками. Комитет по 
управлению рисками действует на основании Положения по управлению рисками и 
Внутреннего регламента по управлению рисками, который более детально определяет 
полномочия комитета и устанавливает процедуры по устранению отклонения величины 
отдельного вида риска по сравнению с нормативами. В ходе заседаний комитета 
рассматривается состояние рисков в компании с точки зрения соблюдения установленных 
нормативов за отчетный период, их изменения, обсуждаются предложения членов 
комитета по повышению эффективности работы по контролю и управлению рисками, 
вырабатываются рекомендации для руководства компании. 

Более подробную информацию об основных видах деятельности ОАО" ИК РУСС-
ИНВЕСТ" можно увидеть в Годовом отчете ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" за 2014 год.  

 

ОПЕРАЦИИ КОМПАНИИ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ 

 

В течение 2014 года ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» осуществляло операции на рынке акций, 
корпоративных облигаций, производных финансовых инструментов в России и за 
рубежом. В течение 2014 года компания продолжала работать на рынке корпоративных 
облигаций. 

По состоянию на 31 декабря 2014 года портфель корпоративных рублевых облигаций 
составил 589,5 млн. руб. и уменьшился за год на 16,4%. За 2014г. стоимость портфеля 
валютных корпоративных облигаций увеличилась в 2,25 раза в долларовом выражении и в 
2,59 раза в рублевом выражении.  

 В 2014 году ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» продолжило осуществлять операции с 
акциями российских эмитентов. Портфель акций на 31 декабря 2014г. составил 1355,34 
млн. руб. (по ценам покупки) и сократился за год на 6,33%. 

 Структура активов (по состоянию на 31 декабря 2014 года) и, в частности, 
портфеля акций ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» представлена на рисунках 1 и 2. 
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Рисунок 1. Структура активов ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 

 

Источник: ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 
 

Рисунок 2. Отраслевая структура портфеля акций ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 

 

Источник: ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 
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 При анализе активов компании можно отметить следующие тенденции: 

• За 2014г. упала доля денежных средств с 16,0% до 9,0%, что связано с увеличением 
финансовых вложений. 

• Доля валютных активов выросла с 24,02% в 2013 г. до 35,6% на конец 2014 г. Рост 
вызван увеличением вложений в иностранные ценные бумаги и покупку 
иностранной валюты на бирже в соответствии с утвержденной стратегией. 

• Доля корпоративных облигаций выросла с 27,2% в 2013 г. до 32,1% в 2014 г. за 
счет наращивания доли облигаций в иностранной валюте, которая выросла с 9,2% в 
2013г. до 19% активов на конец 2014 г. 

• Доля акций (включая иностранные акции) в общей сумме активов в 2012-13гг. 
снизилась c 36,3% до 29,1%. В 2014г. доля акций в общей сумме активов выросла 
до 44,5% благодаря росту вложений в сильно подешевевшие по итогам года 
российские акции и положительной курсовой и валютной переоценки вложений в 
зарубежные акции.  

• В отраслевой структуре портфеля акций по итогам 2014г. произошли следующие 
изменения: 

• Доля нефти и нефтепереработки упала с 31,0% до 5,2%; 
• Доля банков и финансового сектора выросла с 8,5% до 21,2%; 
• Доля транспорта выросла с 0,3% до 4,6%; 

• Доля электроэнергетики выросла с 6,0% до 14,4%; 
• Доля сектора связи выросла с 3,8% до 8,5%. 

• Незначительно изменились доли металлургического сектора и газовой 
промышленности. 

БРОКЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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КОРПОРАТИВНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ И ФИНАНСОВОЕ 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

В рамках работы компании по направлению «Корпоративные финансы и 
финансовое консультирование» разработаны и успешно функционируют четыре основных 
бизнес-направления: 

• Прямые и венчурные инвестиции; 
• Привлечение инвестиций на рынках акционерного капитала; 
• Привлечение инвестиций на рынках долгового капитала; 
• Финансовое консультирование. 

Прямые и венчурные инвестиции – одно из перспективных бизнес-направлений 
ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ». Компания является активным игроком на рынке прямых и 
венчурных инвестиций. 

Компания инвестирует свои средства в быстрорастущие преимущественно 
непубличные компании, ведущие деятельность в сфере высоких технологий 
(телекоммуникации, IT, нанотехнологии и др.), промышленном производстве с 
перспективами выхода на мировые рынки, а также отраслях непроизводственной сферы, 
обладающих перспективами опережающего роста.  

Задача ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в сфере прямых и венчурных инвестиций – 
эффективное управление приобретенными компаниями с целью завоевания ими лидерства 
в своих сегментах рынка, позволяющее значительно увеличить их стоимость, что 
достигается за счет следующих факторов: 

• Приобретение в лице ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» партнера со значительным 
опытом и ресурсами, позволяющими компаниям развиваться намного быстрее; 

• Направление дополнительного капитала на развитие бизнеса; 
• Команды менеджеров управляют компаниями с фокусом на агрессивный рост и 

усиление позиций на рынке; 
• Повышение операционной эффективности; 
• Повышение стандартов корпоративного управления; 
• Помощь в развитии отношений с партнерами, финансовыми институтами и 

стратегическими инвесторами; 
• Укрепление имиджа компании как прозрачной и успешной структуры, способной 

привлечь крупного инвестора; 
• Реализация высокой стоимости бизнеса в течение 3–5 лет через IPO или 

партнерство со стратегическим инвестором; 
• Опционные программы позволяют менеджменту проекта получить значительные 

компенсации при достижении результатов. 
Компания работает с целым рядом частных фондов прямых инвестиций в России и 

за рубежом, а также сотрудничает с ведущими институтами развития. ОАО «ИК РУСС-
ИНВЕСТ» аккредитован в качестве инвестора Фонда «Сколково» (Фонд развития Центра 
разработки и коммерциализации новых технологий). 

По бизнес-направлению «Привлечение инвестиций на рынках акционерного 
капитала» предлагаются следующие услуги: 
• Организация частного размещения акций компаний среди ограниченного круга 

портфельных инвесторов:  
• Организация продажи пакета акций стратегическим инвесторам. 
• Организация публичного размещения акций (IPO) среди широкого круга 

институциональных и частных инвесторов с листингом на ведущих биржах. 
• Привлечение прямых инвестиций в капитал компаний. 
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По бизнес-направлению «Привлечение инвестиций на рынках долгового капитала» 
предлагается широкий комплекс услуг по привлечению финансирования путем 
выпуска корпоративные облигаций, биржевых облигаций, разработке и внедрению 
вексельных программ, кредитный брокеридж, реструктуризация долгов. 

Компания является активным участником первичного долгового рынка в качестве 
инвестора. Из наиболее крупных сделок по данному направлению в 2014г. можно назвать 
оферты по биржевым облигациям АКБ Абсолют-Банк (ОАО) серии БО-03, биржевым 
облигациям ООО «Русфинанс Банк»» серии БО-03, биржевым облигациям ПАО АКБ 
«Связь-Банк» серии БО-4.  

ДЕПОЗИТАРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В течение 2014 года ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» продолжало деятельность по 
брокерскому и депозитарному обслуживанию клиентов. 

В отчетном периоде согласно ст. 10.3. Федерального  закона "О рынке ценных 
бумаг" от 22.04.1996 N 39-ФЗ  «Особенности осуществления профессиональной 
деятельности на рынке ценных бумаг, связанные с ведением индивидуальных 
инвестиционных счетов» утверждена новая редакция Клиентского регламента (Условия 
осуществления депозитарной деятельности),  в которой предусмотрены услуги по учету 
операций с ценными бумагами при расчетах по индивидуальным инвестиционным счетам. 

Депозитарный отдел «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.  

Наши специалисты соблюдают высокие стандарты депозитарного обслуживания. 
Главные принципы работы нашего депозитарного отдела – надежность, оперативность, 
конфиденциальность.  

При этом депозитарный отдел обеспечивает  четкое и своевременное выполнение 
депозитарных операций и сопутствующих услуг, планомерно совершенствуя техническое 
и программное обеспечение,  предлагает услуги как юридическим, так и физическим 
лицам, профессиональным и непрофессиональным участникам фондового рынка, 
активным и консервативным инвесторам. Среди наших несомненных преимуществ  
остается  индивидуальный подход к задачам каждого клиента. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В группу компаний ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" входит ABR Financial B.V., 
зарегистрированная на территории Нидерландов. 

ABR Financial B.V. имеет «Декларацию об отсутствии возражений», 
предоставленную Центральным банком Нидерландов (DNB). 

В соответствии со всеми законодательными актами и лицензиями ABR Financial 
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). ABR Financial действует в качестве агента и принципала на 
следующих фондовых биржах:  
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• Лондонская фондовая биржа; 
• NYSE Euronext (Амстердам, Брюссель, Париж - Денежные рынки); 
• NYSE Euronext LIFFE (Амстердам, Брюссель, Париж - рынки производных 

инструментов). 
• Основные фондовые и товарные площадки США. 

В отчетном году ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» осуществляло операции на основных 
Европейских рынках, используя ABR Financial B.V. в качестве основного исполняющего 
брокера. При построении торгово-расчетной структуры компании при выходе на новые 
зарубежные рынки капитала ABR Financial рассматривается как основной партнер, 
предлагающий стабильные и качественные услуги со строго лимитированным размером 
риска. 

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" 

Сотрудники являются главной ценностью Компании и поэтому Компания стремится 
создавать наиболее благоприятные условия для своих сотрудников. Сплоченный трудовой 
коллектив состоит из высокопрофессиональных и преданных Компании специалистов, 
способных творчески решать поставленные задачи, что является закономерным 
следствием проводимой политики Компании в области социальной ответственности перед 
сотрудниками.  

Компания строго соблюдает все требования действующего трудового законодательства. 

В Компании не были выявлены случаи нарушения принципов трудовых отношений, не 
происходило событий (расследования, судебные дела, постановления суда, штрафы и др.), 
связанных с трудовыми отношениями. 

Сотрудники Компании имеют все права, закрепленные международным и российским 
законодательством. 

С начала деятельности Компании не было выявлено ни одного нарушения, связанного с 
дискриминацией сотрудников и нарушением в области прав человека. 

В Компании отсутствуют любые формы принудительного труда и не применялся и не 
применяется детский труд. 

Компания планирует и в дальнейшем придерживаться выбранной политики в отношении 
своих сотрудников. 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ПЕРСОНАЛА 

Политика Компании направлена на поддержание и создание таких моральных ценностей, 
как семья, дети. Работающие родители и их интересы не остаются без внимания. ОАО 
«ИК РУСС-ИНВЕСТ» ежегодно проводит конкурсы среди детей и внуков сотрудников.  

Конкурсы проходили на следующие темы: "О компании ОАО «ИК РУС-ИНВЕСТ»", 
«Позитивные деньги» (конкурс рисунков, поделок, аппликаций), «Пословицы и поговорки 
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про деньги» (конкурс рисунков, поделок, аппликаций), «Время и деньги» (конкурс 
рисунков, поделок, аппликаций), «Вместе сохраним и поможем» (конкурс рисунков, 
поделок, аппликаций). В 2014 году конкурс проводился на тему: "Мастера своего дела". 

В 2014 году в конкурсе участвовало 12 детей сотрудников компании. 

Победителям конкурса вручаются ценные подарки, а фотографии лучших работ 
используются в годовых корпоративных календарях Компании.  

Также ежегодно детям сотрудников Компании вручаются новогодние подарки. 

Компания старается неформально подходить к нуждам и потребностям своих 
сотрудников. На регулярной основе сотрудникам, оказавшимся в непростой жизненной 
ситуации, оказывается материальная помощь.  

В Компании сложилась практика предоставления сотрудникам займов для приобретении 
жилья, дорогостоящей потребительской техники и решения имеющихся у них социальных 
проблем.  

При этом строго соблюдается принципы корпоративного управления.  

В Компании  установлены дополнительные отпуска сотрудникам, а именно: 

• Сотрудникам, воспитывающим детей 1-4 классов, в День Знаний предоставляется 
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 1 (Один) 
календарный день. 

• Сотрудникам в случае призыва сына на военную службу предоставляется 
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 1 (Один) 
календарный день. 

• Отцу в случае рождения ребенка предоставляется ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск продолжительностью 1 (Один) календарный день. 

• Сотрудникам в случае регистрации брака (впервые), смерти близких 
родственников, супруга(и), предоставляется ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск продолжительностью 3 (Три) календарных дня. 

Сотрудникам, имеющим троих и более детей в возрасте до 14 лет, предоставляется 
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 3 (Три) 
календарных дня. 

В 2014 году дополнительными отпусками воспользовались: 

5 чел. – ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 1 (Один) 
календарный день сотрудникам, воспитывающим детей 1-4 классов в День Знаний 1 
сентября. 

3 чел. – ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 3 (Три) 
календарных дня сотрудникам в случае регистрации брака (впервые), смерти близких 
родственников, супруга(и).  



41 

 

С 2002 года все сотрудники компании подключены к системе Добровольного 
медицинского страхования, для удобства сотрудников все обслуживаются в поликлинике 
№ 1 Управления делами Президента Российской Федерации, расположенной вблизи от 
офиса компании. 

Сотрудники Компании регулярно посещают семинары, конференции и форумы с целью 
повышения своего профессионализма. 

В целях развития системы внутренних коммуникаций для сотрудников регулярно 
проводятся выездные корпоративные мероприятия, в которых основное время занимают 
спортивные соревнования (футбол, теннис, гольф, бассейн и т.д.).  

Компания уделяет большое внимание росту корпоративной культуры. При Совете 
директоров ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» работает комитет по этике, который принимает 
активное участие в развитии корпоративной культуры Компании. 

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕРСОНАЛА 

Компания обеспечивает безопасные условия труда для сотрудников. В Компании 
утверждены положения, регламентирующие организацию работы по охране труда. Для 
сотрудников разработаны инструкции по охране труда.  

Основные документы по программе охраны труда сотрудников: 

• Программа вводного инструктажа по охране труда 
• Положение о комиссии по охране труда  
• Инструкция по охране труда и технике безопасности для Президента-Генерального 

директора 
• Инструкция по охране труда и технике безопасности для работников офиса 
• Инструкция по охране труда для уборщицы 
• Инструкция по охране труда для водителя 

 

При приеме на работу новых работников осуществляется их ознакомление с вводным 
инструктажем по охране труда, инструкциями по охране труда, заполняются 
соответствующие журналы регистрации. В связи с вступлением в силу с 31.03.2014 
требований Федерального Закона от 28.12.2013 № 437-ФЗ проведены периодические 
медицинские осмотры водителей. 

Направлены в учебный центр на обучение по программе по охране труда для 
руководителей и специалистов служб охраны труда, членов комиссий – 3 работника. 

С 2002 года все сотрудники компании подключены к системе Добровольного 
медицинского страхования, для удобства сотрудников все обслуживаются в поликлинике 
№ 1 Управления делами Президента Российской Федерации, расположенной вблизи от 
офиса компании. 

Компания занимает активную позицию в обеспечении здоровья сотрудников и 
продвижении здорового образа жизни.  



 

Компания придерживается
приказом руководства во
курение запрещено. 

В структуру ОАО «ИК РУСС
Общая численность сотрудников

Политика Компании направлена
сотрудников. Средняя заработная

В 2014 году был увеличен в
категориям сотрудников. 
установленной минимальной

ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ
15 000 руб. 

Компания старается соблюдать
сотрудников, чтобы обеспечить
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Коллектив ОАО "ИК РУСС
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придерживается антитабачной политики. С 2006 года
руководства во всех помещениях здания и на примыкающей

ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРСОНАЛА  

ОАО ИК РУСС-ИНВЕСТ» в настоящее время входит
численность сотрудников Общества по состоянию на 31.12.2014 

Компании направлена на поддержание конкурентной
Средняя заработная плата в Компании в 2014 году составила

был увеличен в среднем на 10 % уровень оплаты труда
сотрудников. Соотношение минимальной заработной платы

ьной заработной платы в Москве на 31.12.201

ИНВЕСТ"  МРОТ Превышение
14 000 руб. 

старается соблюдать баланс между количеством молодых
чтобы обеспечить преемственность опыта.  

ВОЗРАСТ СОТРУДНИКОВ 
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ИК РУСС-ИНВЕСТ" характеризует высокий уровень
сотрудников имеют высшее образование, 3 сотрудника имеют

наук сотрудник имеет степень доктора экономических

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ СОТРУДНИКОВ
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года в соответствии с 
на примыкающей территории 

время входит 20 подразделений. 
на 31.12.2014 г. – 71 чел. 

конкурентной оплаты труда 
году составила 100 146 рублей.  

оплаты труда низкооплачиваемым 
заработной платы в Компании и 
на 31.12.2014 составляет:  

Превышение МРОТ 
7,15% 

количеством молодых и более опытных 

60-64 65 и старше 

4 3 

 

высокий уровень образования, более 
сотрудника имеют степени кандидата 

экономических наук.  

СОТРУДНИКОВ 

Послевузовское 

 

Возраст сотрудников, лет



 

Распределение сотрудников
специалистов и служащих

 

Компания активно использует
женщинами. Для отдельных
полу характеризуется превалированием
Компании доля женщин составляет
состав Правления Компании
президент – заместитель Генерального

В Компании более половины
более 10 лет.  

Компания уделяет большое
что привело к снижению текучести

В 2014 году 100 % уволенных
Компании существует практика
сотрудников, которая позволяет
вовремя принять корректирующие

В течение 2014 года из трех
две сотрудницы вернулись к
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сотрудников по основным категориям характеризуется
служащих.  

 

активно использует на практике принципы равноправия между
отдельных категорий персонала структура численности

характеризуется превалированием женщин. Так, среди специалистов
женщин составляет 65%. На протяжении 4 лет одна

Правления Компании и более 7 лет женщина занимает должность
заместитель Генерального директора.  

более половины сотрудников работает свыше 5 лет, стаж

уделяет большое внимание созданию комфортных условий
снижению текучести кадров.  

уволенных сотрудников уволились по собственному
существует практика проведения выходного анкетирования

которая позволяет выявить негативные тенденции в
корректирующие меры.  

трех   сотрудниц, находившихся в отпуске по
вернулись к работе. 
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Образование сотрудников

33%
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характеризуется высокой долей 

равноправия между мужчинами и 
структура численности сотрудников по 

среди специалистов и служащих 
лет одна женщина входит в 

занимает должность Первый Вице-

свыше лет, стаж 27 % сотрудников 

комфортных условий труда сотрудников, 

по собственному желанию. В 
анкетирования при увольнении 

тенденции в жизни коллектива и 

отпуске по уходу за ребенком, 

Образование сотрудников



 

Компания сотрудничает с Сафоновской
без попечения родителей Начиная
школе на общую сумму 1 698 385 

В 2014 году ОАО «ИК РУСС
помощь СОГОУ «Сафоновская
детей, оставшихся без попечения

На деньги ОАО "ИК РУСС
общеобразовательная школа
родителей», а именно в учебном
464 630 руб., также была приобрет

Компания сотрудничает с
для детей сирот и детей
схематично представлены выплаты
2014 г.г. 

Осуществив ремонт данных
помощь детям, лишенных родителей

ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ
Сафоновской школой - интернатом
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сотрудничает с Сафоновской школой-интернатом для детей
й. Начиная с 2009 года Компанией был осуществлен

сумму 1 698 385 руб. 

ОАО ИК РУСС-ИНВЕСТ» продолжало оказывать
Сафоновская общеобразовательная школа-интернат

оставшихся без попечения родителей».  

РУСС-ИНВЕСТ" ремонт в помещениях  СОГБЩУ
общеобразовательная школа-интернат для детей сирот и детей, оставшихся

именно в учебном корпусе № 2, 2-ой этаж (правое крыло
также была приобретена стиральная машина для нужд школы

сотрудничает с СОГБЩУ «Сафоновская общеобразовательная
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
представлены выплаты на ремонт помещений школы

ремонт данных помещений, ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ
лишенных родителей, сделав их быт немного уютнее

ИНВЕСТ» планирует и в дальнейшем продолжать
интернатом.  
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интернатом для детей сирот, оставшихся 
был осуществлен ремонт в 

оказывать благотворительную 
интернат для детей – сирот и 

помещениях СОГБЩУ «Сафоновская 
детей оставшихся без попечения 
правое крыло) на общую сумму 
для нужд школы - интерната. 

общеобразовательная школа-интернат 
родителей» с 2010 года. Ниже 
ний школы-интерната с 2010 по 

  

ИНВЕСТ» оказывает реальную 
немного уютнее. 

дальнейшем продолжать сотрудничать с 
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Учитывая специфику бизнеса ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»  и, в частности, низкий уровень 
прямого негативного воздействия на среду, осуществляется мониторинг ограниченного 
числа экологических показателей. Компания стремится совершенствовать процессы, 
которые позволят снизить нагрузку на экологические системы.  

Основным потенциальным источником загрязнения является автотранспорт организации.  

С учетом общего количества автотранспорта в ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» объем выброса  
от всех  машин является незначительным.  

Расход бензина автомобильного за 2014 год составил – 18 240,47 литра/ 592 417,47 рубля. 

В 2014 году ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" впервые присоединилось к международной акции 
"День без бумаги". "День Без Бумаги"  - это международная акция, которая направлена на 
привлечение внимания компаний и людей по всему миру к современным технологиям 
сокращения нерационального использования бумаги. 

ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» также осуществляет следующие мероприятия, направленные 
на снижение потребления электроэнергии: 

• использование энергосберегающего оборудования, в том числе замену ламп 
накаливания на современные энергосберегающие лампы; 

• ежесуточный контроль электропотребления; 

• планово-профилактический ремонт оборудования; 
• установка датчиков движения в туалетах и коридорах; 
• регулярный контроль за выполнением правил пользования электрооборудованием. 

Компания четвертый год подряд участвовала в "Часе Земли", который проводит Фонд 
всемирной дикой природы. "Час Земли" – международная акция, в ходе которой WWF 
призывает своих сторонников выключить свет и бытовые электроприборы на один час в 
знак неравнодушия к будущему планеты. В это же время гаснет подсветка самых 
известных зданий и памятников мира.  
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АНКЕТА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ 

1. Как вы оцениваете Отчет об устойчивом развитии ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" за 
2014 год? (шкала оценки от 1 до 5, 5 - максимальный бал 

Полнота информации    5 4 3 2 1 

Достоверность и объективность   5 4 3 2 1 

Дизайн и графические материалы   5 4 3 2 1 

Удобство поиска необходимой информации 5 4 3 2 1 

Формулировка и стиль изложения   5 4 3 2 1 

Общая оценка     5 4 3 2 1 

2. Повлиял ли Отчет на Ваше отношение к деятельности ОАО "ИК РУСС-
ИНВЕСТ"? 

• Да 

• Незначительно 
• Нет 
• Не знаю 

3. Какая информация, представленная в Отчете об устойчивом развитии ОАО "ИК 
РУСС-ИНВЕСТ" за 2014 год была для Вас наиболее интересна? 

_____________________________________________________________________________ 

4. Что в Отчете, по Вашему мнению, требует доработки? 

_____________________________________________________________________________ 

5. Какие, по Вашему мнению, направления деятельности ОАО "ИК РУСС-
ИНВЕСТ" требуют улучшения с точки зрения повышения социальной 
ответственности? 

_____________________________________________________________________________ 

6. Какую информацию Вы хотели бы видеть в Отчете об устойчивом развитии ОАО 
"ИК РУСС-ИНВЕСТ" за 2015 год? Укажите значимые для Вас темя для раскрытия 
в Отчете. 

_____________________________________________________________________________ 

Заполните, пожалуйста, данные о себе: 

Наименование компании:________________________________________________________ 

Форма взаимодействия с ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ":_______________________________ 

Фамилия, имя:_________________________________________________________________ 
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Должность:___________________________________________________________________ 

Телефон:______________________________________________________________________ 

Факс:_________________________________________________________________________ 

E-mail: _______________________________________________________________________ 

 

К какой группе заинтересованных лиц Вы принадлежите: 

Сотрудники___________________________________________________________________ 

Акционеры____________________________________________________________________ 

Клиенты и контрагенты_________________________________________________________ 

Органы государственной власти, государственные надзорные и регулирующие 
органы_______________________________________________________________________ 

Средства массовой информации__________________________________________________ 

Деловые и профессиональные объединения________________________________________ 

Рейтинговые агентства__________________________________________________________ 

Представители иной группы заинтересованных лиц:________________________________ 

 

Ваши отклики можно направить наиболее удобным для Вас способом: 

• по адресу: 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д.2 ,стр.2 
• по факсу: (495) 363-93-90 

• по электронной почте: mail@russ-invest.com  
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Таблица использования стандартных элементов 
отчетности в области устойчивого развития GRI  

 (G3) Раздел Отчета Страница 

           Показатель GRI Раздел отчета Стр. 

1: Стратегия и анализ      

1.1. Заявление самого старшего лица, принимающего решения 

в организации (например, главного исполнительного 

директора, председателя совета директоров или эквивалентной 

должности), публикующей отчет, о значимости устойчивого 

развития для организации и ее стратегии 

Обращение Президента – 

Генерального директора 

4 

1.2. Характеристика ключевых воздействий, рисков и 

возможностей 

Существующие риски  и меры, 

принимаемые для их снижения 

26 

2: Характеристика организации      

2.1. Название организации Контактная информация  

2.2. Главные бренды, виды продукции и/или услуг История ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"  

Товарный знак 

7 

7 

2.3. Функциональная структура организации, включая 

основные подразделения, операционные компании, дочерние 

компании и совместные предприятия 

Корпоративное управление 

Группа ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"  

 

13 

7 

 

2.4. Расположение штаб-квартиры организации Контактная информация  

2.5. Число стран, в которых организация осуществляет свою 

деятельность, и названия стран, где осуществляется основная 

деятельность или которые особенно значимы с точки зрения 

вопросов устойчивого развития, охватываемого отчетом. 

Группа ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" 

Международная деятельность 

7 

33 

2.6. Характер собственности и организационно-правовая форма История ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" 5 

2.7. Рынки, на которых работает организация (включая 

географическую разбивку, обслуживаемые сектора, категории 

потребителей и бенефициаров) 

Приоритетные направления 

деятельности 

26 

2.8. Масштаб организации, включая:  

Управление персоналом ОАО "ИК 

РУСС-ИНВЕСТ" 

Операции компании на фондовом 

рынке 

Операции компании на фондовом 

рынке 

 

Операции компании на фондовом 

рынке 

 

 

 

 

33 

 

26 

 

26 

 

 

26 

– численность работников 

– чистый объем продаж (для организаций частного сектора) 

или чистая выручка (для государственных организаций) 

– общую капитализацию с разбивкой на заемный и 

собственный капитал (для организаций частного сектора) 

– количественные характеристики продукции или 

предоставленных услуг; общая стоимость активов 

- общая стоимость активов 

- доверительное управление 

2.9. Существенные изменения масштабов, структуры или 

собственности, произошедшие на протяжении отчетного 

периода, включая: 

Не происходило  
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- Расположение или характер изменения в деятельности, 

включая открытие и расширение предприятий; и  

- Изменения в структуре акционерного капитала и другие 

действия по формированию или изменению капитала (для 

организаций частного сектора) 

2.10. Награды, полученные за отчетный период Рейтинги и награды  8 

3: Параметры отчета     

3.1. Отчетный период (например, финансовый/календарный 

год), к которому относится представленная информация 

Рамки отчета 5 

3.2. Дата публикации последнего из предшествующих отчетов 

(если таковые публиковались) 

Не было  

3.3. Цикл отчетности (годовой, двухгодичный, и т. п.) Рамки отчета 5 

3.4. Контактная информация для вопросов относительно отчета 

или его содержания 

Рамки отчета 5 

3.5. Процесс определения содержания отчета, включая     

– определение существенности Рамки отчета 5 

– определение приоритетов тем в рамках отчета и   

– выявление заинтересованных сторон, рассматриваемых в 

качестве потенциальных пользователей отчета 

  

3.6. Границы отчета (например, страны, подразделения, 

дочерние компании, мощности, сданные в аренду, совместные 

предприятия, поставщики) 

Рамки отчета 5 

3.7. Укажите любые ограничения области охвата или границ 

отчета. 

Не было  

3.8. Основания для включения в отчет данных по совместным 

предприятиям, дочерним предприятиям, аренде производств, 

передаче части функций внешним подрядчикам и другим 

организационным единицам, которые могут существенно 

повлиять на сопоставимость с предыдущими отчетами и/или 

другими организациями 

Рамки отчета 5 

3.9. Методы измерения данных и расчетов, включая 

предположения и методики, использованные для оценки 

показателей и других данных, включенных в отчет 

Рамки отчета 5 

3.10. Описание значения любых переформулировок 

информации, приведенной в предыдущих отчетах, а также 

оснований для таких переформулировок (например, 

слияния/поглощения, изменение периодов отчетности, 

характера бизнеса, методов оценки) 

Не было  

3.11. Существенные изменения по сравнению с предыдущими 

периодами в части включения в отчет экономических, 

экологических и социальных вопросов и показателей, а также 

методов, использованных для их оценки 

Не было  

3.12. Таблица, указывающая место стандартных элементов в 

отчете 

Таблица использования стандартных 

элементов отчетности в области 
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устойчивого развития  GRI 

3.13. Политика и применяемые практические подходы в 

отношении внешнего подтверждения отчета. Если отчет о 

подтверждении не прилагается к отчету в области устойчивого 

развития, опишите предмет и основания для любого 

предпринятого внешнего подтверждения. Также объясните 

характер взаимоотношений между отчитывающейся 

организацией и исполнителем(и) подтверждения 

Не было  

4: Управление, обязательства и взаимодействие с 

заинтересованными сторонами  

 Взаимодействие с 

заинтересованными сторонами 

 23 

4.1. Структура управления организации, включая основные 

комитеты в составе высшего руководящего органа, 

ответственные за конкретные задачи, например, разработку 

стратегии или общий надзор за деятельностью организации 

Корпоративное управление 13 

4.2. Укажите, является ли председатель высшего руководящего 

органа одновременно исполнительным менеджером компании 

(и, в случае положительного ответа, какова роль этого 

руководителя в управлении организацией и каковы причины 

такого положения дел) 

Совет директоров 15 

4.3. Для организаций, имеющих унитарный совет директоров, 

укажите количество независимых членов высшего 

руководящего органа и/или членов, не относящихся к 

исполнительному руководству компании 

Не применимо  

4.4. Механизмы, при помощи которых акционеры или 

сотрудники организации могут направлять деятельность 

высшего руководящего органа или давать ему рекомендации 

Управление персоналом ОАО "ИК 

РУСС-ИНВЕСТ" 

Акционеры ОАО "ИК РУСС-

ИНВЕСТ" 

33 

 

19 

 

4.5. Связь между выплатами членам высшего руководящего 

органа, представителям высшего менеджмента и 

исполнительного руководства и старшим руководителям 

(включая выходные пособия)  и результатами деятельности  

организации (включая социальные и экологические 

результаты) 

Совет директоров 15 

4.6. Действующие процессы в высшем руководящем органе, 

призванные избежать конфликтов интересов 

Совет директоров 15 

4.7. Процессы определения квалификации и компетентности 

членов высшего руководящего органа для определения 

стратегии организации по экономическим, экологическим и 

социальным темам [устойчивого развития] 

Совет директоров 15 

4.8. Разработанные внутри организации заявления о миссии и 

ценностях, кодексы корпоративного поведения и принципы, 

значимые с точки зрения экономической, экологической и 

социальной результативности, а также степень их практической 

реализации 

Корпоративное управление 

 

13 

4.9. Процедуры, используемые высшим руководящим органом 

для надзора за тем, как организация оценивает свою 

экономическую, экологическую и социальную 

Корпоративное управление 13 
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результативность и управляет ею, включая выявление 

соответствующих рисков и возможностей, управление ими, а 

также следование или соответствие международным 

стандартам, кодексам корпоративного поведения и принципам 

4.10. Процессы оценки собственной результативности высшего 

руководящего органа, в частности, в связи с экономической, 

экологической и социальной результативностью организации 

Корпоративное управление 13 

4.11. Объяснение того, применяет ли организация принцип 

предосторожности и каким образом 

Не было  

4.12. Разработанные внешними сторонами экономические, 

экологические и социальные хартии, принципы или другие 

инициативы, к которым организация присоединилась или 

которые она поддерживает 

Корпоративная социальная 

ответственность 

Членство в организациях, развитие 

сотрудничества и партнеров 

22 

 

10 

4.13. Членство в ассоциациях (например, отраслевых) и/или 

национальных и международных организациях по защите 

интересов, в которых организация 

Членство в организациях, развития 

сотрудничества и партнеров 

10 

– занимает место в органах управления 

– участвует в проектах или комитетах 

– предоставляет существенное финансирование за рамками 

общих членских взносов или 

– рассматривает свое членство как стратегическое 

4.14. Перечень заинтересованных сторон, с которыми 

взаимодействовала организация 

Взаимодействие с заинтересованными 

сторонами 

23 

4.15. Основания для выявления и отбора заинтересованных 

сторон с целью дальнейшего взаимодействия с ними 

Взаимодействие с заинтересованными 

сторонами 

23 

4.16. Подходы к взаимодействию с заинтересованными 

сторонами, включая частоту взаимодействия по формам и 

заинтересованным группам 

Взаимодействие с заинтересованными 

сторонами 

23 

4.17. Ключевые темы и интересы, поднятые или выявленные в 

процессе взаимодействия с заинтересованными сторонами, и 

то, как организация ответила на эти темы и интересы, в том 

числе и посредством своей отчетности 

Взаимодействие с заинтересованными 

сторонами 

23 

Показатель 

результативности 

Название показателя результативности в области 

устойчивого развития 

Степень раскрытия 

показателя 

Раздел 

Отчета 

Страница 

Отчета 

Индекс 

показателя 

Название показателя Раздел отчета Стр.  

ЕС1 Созданная и распределенная прямая 

экономическая стоимость, включая 

доходы, операционные затраты, выплаты 

сотрудникам, пожертвования и другие 

инвестиции в сообщества, 

нераспределенную прибыль, выплаты 

поставщикам капитала и государствам  

Приоритетные направления деятельности 26 

ЕС2 Финансовые аспекты и другие риски и 

возможности для деятельности 

организации в связи с изменением 

Охрана окружающей среды 39 
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климата 

ЕС3 Обеспечение обязательств организации, 

связанных с пенсионным планом с 

установленными льготами 

Не применимо  

ЕС4 Значительная финансовая помощь, 

полученная от органов государственной 

власти.  

Не применимо  

ЕС5 Диапазон соотношений стандартной 

заработной платы начального уровня и 

установленной минимальной заработной 

платы в существенных регионах 

деятельности организации 

Управление персоналом ОАО "ИК РУСС-

ИНВЕСТ" 

33 

ЕС6 Политика, практические подходы к 

закупкам у местных поставщиков и доля 

таких закупок в существенных регионах 

деятельности организации 

Практика по отбору местных поставщиков 

происходит в соответствии с действующим 

законодательством РФ 

 

ЕС7 Процедуры найма местного населения и 

доля высших руководителей, нанятых из 

местного населения, в существенных 

регионах деятельности организации 

В компании существует сложившаяся 

практика найма сотрудников из местного 

населения 

 

ЕС8 Развитие и воздействие инвестиций в 

инфраструктуру и услуг, предоставляемых 

в первую очередь для общественного 

блага, посредством коммерческого, 

натурального или благотворительного 

участия 

Благотворительность 38 

ЕС9 Понимание и описание существенных 

непрямых экономических воздействий, 

включая область влияния 

Управление персоналом ОАО "ИК РУСС-

ИНВЕСТ" 

33 

Показатели экологической результативности 

EN1 Использованные материалы с указанием массы 

или объема. 

Охрана окружающей среды 39 

EN2 Доля материалов, представляющих собой 

переработанные или повторно используемые 

отходы. 

Охрана окружающей среды 39 

EN3 Прямое использование энергии с указанием 

первичных источников 

Данные недоступны  

EN4 Косвенное использование энергии в разбивке 

по первичным источникам  

Данные недоступны  

EN5 Энергия, сэкономленная в результате 

мероприятий по снижению энергопотребления 

и повышению энергоэффективности. 

Данные недоступны  

EN6 Инициативы по предоставлению 

энергоэффективных или основанных на 

использовании возобновляемой энергии 

продуктов и услуг, и снижение потребности в 

энергии в результате этих инициатив  

Охрана окружающей среды 39 

EN7 Инициативы по снижению косвенного 

энергопотребления и достигнутое снижение  

Охрана окружающей среды 39 

EN8 Общее количество забираемой воды с Данные недоступны  
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разбивкой по источникам 

EN9 Источники воды, на которые оказывает 

существенное влияние водозабор организации  

Не применимо  

EN10 Доля и общий объем многократно и повторно 

используемой воды. 

Не применимо  

EN11 Местоположение и площадь земель, 

находящихся в собственности, аренде, под 

управлением организации, и расположенных 

на охраняемых природных территориях и 

территориях с высокой ценностью 

биоразнообразия вне их границ, или 

примыкающих к таким территориям  

Не применимо  

EN12 Описание существенных воздействий 

деятельности, продукции и услуг на био-

разнообразие на охраняемых природных 

территориях и территориях с высокой 

ценностью биоразнообразия вне их границ 

Не применимо  

EN13 Сохраненные или восстановленные 

местообитания. 

Не применимо  

EN14 Стратегии, осуществляемые действия и планы 

на будущее по управлению воздействиями на 

биоразнообразие 

Не применимо  

EN15 Число видов, занесенных в Красный список 

МСОП и национальный список охраняемых 

видов, местообитания которых находятся на 

территории, затрагиваемой деятельности 

организации, с разбивкой по степени угрозы 

существованию вида  

Не применимо  

EN16 Полные прямые и косвенные выбросы 

парниковых газов с указанием массы 

Не применимо  

EN17 Прочие существенные косвенные выбросы 

парниковых газов с указанием массы 

Не применимо  

EN18 Инициативы по снижению выбросов 

парниковых газов и достигнутое снижение  

Не применимо  

EN19 Выбросы озоноразрушающих веществ с 

указанием массы.  

Не применимо  

EN20 Выбросы в атмосферу NOX, SOX и других 

значимых загрязняющих веществ с указанием 

типа и массы 

Не применимо  

EN21 Общий объем сбросов с указанием качества 

сточных вод и принимающего объекта 

Не применимо  

EN22 Общая масса отходов в разбивке по типу и 

способу обращения 

Не применимо  

EN23 Общее количество и объем существенных 

разливов  

Не применимо  

EN24 Масса перевезенных, импортированных, 

экспортированных или переработанных 

отходов, являющихся «опасными» согласно 

приложениям I, II, III и VIII к Базельской 

конвенции и доля отходов, перевезенных 

между странами. 

Не применимо  
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EN25 Принадлежность, размер, статус охраны и 

ценность с точки зрения биоразнообразия 

водных объектов и связанных с ними 

местообитаний, на которые оказывают 

существенное влияние сбросы организации и 

поверхностный сток с территории ее объектов  

Не применимо  

EN26 Инициативы по смягчению воздействия 

продукции и услуг на окружающую среду и 

масштаб смягчения воздействия  

Не применимо  

EN27 Доля проданной продукции и ее упаковочных 

материалов, возвращаемой для переработки 

производителю с разбивкой по категориям  

Не применимо  

EN28 Денежное значение значительных штрафов и 

общее число нефинансовых санкций, 

наложенных за несоблюдение экологического 

законодательства и нормативных требований. 

Не было  

EN29 Значимое воздействие на окружающую среду 

перевозок продукции и других товаров и 

материалов, используемых для деятельности 

организации, и перевозок рабочей силы 

Охрана окружающей среды 39 

EN30 Общие расходы и инвестиции на охрану 

окружающей среды, с разбивкой по типам  

Охрана окружающей среды 39 

 

Показатели результативности подходов к организации труда и достойного труда 
LA1 Общая численность рабочей силы в разбивке 

по типу занятости, договоре о найме и региону 

Управление персоналом ОАО "ИК РУСС-

ИНВЕСТ" 

33 

LA2 Общее количество сотрудников и текучесть 

кадров в разбивке по возрастной группе, полу 

и региону  

Управление персоналом ОАО "ИК РУСС-

ИНВЕСТ" 

33 

LA3 Выплаты и льготы, предоставляемые 

сотрудникам, работающим на условиях полной 

занятости, которые не предоставляются 

сотрудникам, работающим на условиях 

временной или неполной занятости, в разбивке 

по основной деятельности 

Не было  

LA4 Доля сотрудников, охваченных 

коллективными договорами 

Не было  

LA5 Минимальный период(ы) уведомления в 

отношении значительных изменений в 

деятельности организации, а также определен 

ли он в коллективном соглашении. 

Не применимо  

LA6 Доля всего персонала, представленного в 

официальных совместных комитетах по 

здоровью и безопасности с участием 

представителей руководства и ее работников, 

участвующих в мониторинге и 

формулирующих рекомендации в отношении 

программ по здоровью и безопасности на 

рабочем месте. 

Не применимо  

LA7 Уровень производственного травматизма, 

уровень профессиональных заболеваний, 

Управление персоналом ОАО "ИК РУСС-

ИНВЕСТ" 

33 
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коэффициент потерянных дней и коэффициент 

отсутствия на рабочем месте, а также общее 

количество смертельных исходов, связанных с 

работой, в разбивке по регионам 

LA8 Существующие программы образования, 

обучения, консультирования, предотвращения 

и контроля риска для помощи сотрудникам, 

членам их семей и представителям населения в 

отношении тяжелых заболеваний 

Не было  

LA9 Отражение вопросов здоровья и безопасности 

в официальных соглашениях с профсоюзами  

Не применимо  

LA10 Среднее количество часов обучения на одного 

сотрудника в год, в разбивке по категориям 

сотрудников 

Нет данных  

LA11 Программы развития навыков и образования 

на протяжении жизни, призванные 

поддерживать способность сотрудников к 

занятости, а также оказать им поддержку при 

завершении карьеры 

Не было  

LA12 Доля сотрудников, для которых проводятся 

периодические оценки результативности и 

развития карьеры. 

Управление персоналом ОАО "ИК РУСС-

ИНВЕСТ" 

Совет директоров 

33 

 

15 

LA13 Состав руководящих органов и персонала 

организации с разбивкой по полу и возрастной 

группе, указанием представительства 

меньшинств, а также других показателей 

разнообразия  

Управление персоналом ОАО "ИК РУСС-

ИНВЕСТ" 

33 

LA14 Отношение базового оклада мужчин и женщин 

в разбивке по категориям сотрудников  

Управление персоналом ОАО "ИК РУСС-

ИНВЕСТ" 

43 

LA15 Возврат на работу и процент сотрудников, 

вернувшихся в организацию после отпуска по 

уходу за ребенком, по гендерному составу 

Управление персоналом ОАО "ИК РУСС-

ИНВЕСТ" 

43 

Показатели результативности в области прав человека 

HR1 Процент и общее число существенных 

инвестиционных соглашений, включающих 

положения об обеспечении прав человека или 

прошедших оценку с точки зрения прав 

человека 

Не было  

HR2 Доля существенных поставщиков и 

подрядчиков, прошедших оценку с точки 

зрения прав человека, и предпринятые 

действия  

Не было  

HR3 Общая совокупная продолжительность (в 

часах) обучения сотрудников политикам и 

процедурам, связанным с аспектами прав 

человека, значимыми для деятельности 

организации, включая долю обученных 

сотрудников 

Не было  

HR4 Общее число случаев дискриминации и 

предпринятые действия  

Управление персоналом ОАО "ИК 

РУСС-ИНВЕСТ" 

33 
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HR5 Деятельность, в рамках которой право на 

использование свободы ассоциации и ведение 

коллективных переговоров может быть 

подвержено существенным рискам, и действия, 

предпринятые для поддержки этих прав.  

Управление персоналом ОАО "ИК 

РУСС-ИНВЕСТ" 

33 

HR6 Деятельность, в рамках которой имеется 

значительный риск случаев использования 

детского труда, и действия, предпринятые для 

участия в искоренении детского труда 

Не применимо  

HR7 Деятельность, в рамках которой имеется 

значительный риск случаев использования 

принудительного или обязательного труда, и 

действии, предпринятые для участия в 

искоренении принудительного или 

обязательного труда 

Не применимо  

HR8 Доля сотрудников службы безопасности, 

прошедших обучение политикам и процедурам 

в отношении аспектов прав человека, 

связанных с осуществляемой деятельностью 

Не было  

HR9 Общее число случаев нарушения, 

затрагивающих права коренных и 

малочисленных народов, и предпринятые 

действия  

Не применимо  

HR10 Количество предприятий, прошедших оценку 

на предмет соблюдения прав человека 

Не применимо  

HR11 Число зарегистрированных жалоб на 

нарушения прав человека 

Не было  

Показатели результативности взаимодействия с обществом 

SO1 Характер, сфера охвата и результативность 

любых программ и практических подходов, 

оценивающих воздействия деятельности 

организации на сообщества и управляющих 

этим воздействием, включая начало 

деятельности, ее осуществление и завершение  

Взаимодействие с заинтересованными 

сторонами 

23 

SO2 Доля и общее число бизнес-единиц, 

проанализированных в отношении рисков, 

связанных с коррупцией 

Система внутреннего контроля 22 

SO3 Доля сотрудников, прошедших обучение 

антикоррупционным политикам и процедурам 

организации  

Все сотрудники ознакомлены с 

Антикоррупционной политикой ОАО 

"ИК РУСС-ИНВЕСТ" 

 

SO4 Действия, предпринятые в ответ на случаи 

коррупции  

Не было  

SO5 Позиция в отношении государственной 

политики и участие в формировании 

государственной политики и лоббирование. 

Не было  

SO6 Общее денежное выражение финансовых и 

натуральных пожертвований политическим 

партиям, политикам, и связанным с ними 

организациям в разбивке по странам  

Не было  

SO7 Общее число случаев правовых действий в Не было  
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отношении организации в связи с 

противодействием конкуренции, практические 

подходы по недопущению монополистической 

практики и их результаты  

SO8 Денежное выражение существенных штрафов и 

общее число нефинансовых санкций, 

наложенных за несоблюдение законодательства 

и нормативных требований.  

Не было  

SO9 Негативное воздействие на местное сообщество Не было  

SO8 Меры по предотвращению и снижению 

негативного воздействия на местные 

сообщества 

Не было  

Показатели результативности: ответственности за продукцию  

PR1 Стадии жизненного цикла, на которых 

воздействие на здоровье и безопасность 

продукции и услуг оцениваются для выявления 

возможностей улучшения, и доля 

существенных продуктов и услуг, подлежащих 

таким процедурам 

Не применимо  

PR2 Общее количество случаев несоответствия 

нормативным требованиям и добровольным 

кодексам, касающимся воздействия продукции 

и услуг на здоровье и безопасность, в разбивке 

по видам последствий 

Не было  

PR3 Виды информации о свойствах продукции и 

услуг, требуемые процедурами, и доля 

значимых продуктов и услуг, в отношении 

которых действуют такие требования к 

информации  

Не было  

PR4 Общее количество случаев несоответствия 

нормативным требованиям и добровольным 

кодексам, касающимся информации и 

маркировки о свойствах продукции и услуг, в 

разбивке по видам последствий 

Не было  

PR5 Практики, относящиеся к удовлетворению 

потребителя, включая результаты исследований 

по оценке степени удовлетворения 

потребителя. 

Не было  

PR6 Программы по обеспечению соответствия 

законодательству, стандартам и добровольным 

кодексам в сфере маркетинговых 

коммуникаций, включая рекламу, продвижение 

продукции и спонсорство 

Не было 

 

 

PR7 Общее количество случаев несоответствия 

нормативным требованиям и добровольным 

кодексам, касающимся маркетинговых 

коммуникаций, включая рекламу, продвижение 

продукции и спонсорство, в разбивке по видам 

последствий 

Не было  

PR8 Общее количество обоснованных жалоб, Не было  
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касающихся нарушения неприкосновенности 

частной жизни потребителя и утери данных о 

потребителях. 

PR9 Денежное выражение существенных штрафов, 

наложенных за несоблюдение законодательства 

и нормативных требований, касающихся 

предоставления и использования продукции и 

услуг. 

Не было  
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