
«РСХБ – Индекс МосБиржи - РСПП Вектор 
устойчивого развития, полной доходности, 
брутто (РСХБ Управление Активами)»

Первый в России ESG БПИФ рыночных 
финансовых инструментов



работает на рынке 
коллективных инвестиций 
и входит в состав группы 

АО «Россельхозбанк»

Инициатор и активный участник развития 
сектора и современных продуктов 
ответственного инвестирования 

(PRI), соответствующего   наилучшим 
экологическим, социальным и 

корпоративным управленческим 
принципам (ESG)

Совместно с РСПП и 
МосБиржей выступил 

инициатором создания 
первого в России БПИФ 
использующего  Индекс 

МосБиржи – РСПП Вектор 
устойчивого развития

под 
управлением

рейтинг надежности 
НРА, прогноз 
«Стабильный»

О компании ООО «РСХБ Управление Активами»

c 2012 
года

>100 
млрд руб

AA+ 
|ru.am|
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С 1 апреля 2019 г. Московская Биржа начала  расчет на ежедневной основе фондовых индексов 
устойчивого развития – «Ответственность и открытость» (MRRT) и «Вектор устойчивого развития» 
(MRSV). Ретроспективный расчет индексов был сделан с начала 2012г.

«Вектор устойчивого развития» - индекс динамики результативности деятельности 
компаний в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной 
ответственности. Индексы взаимосвязаны между собой. На базе индекса 
«Ответственность и открытость» эксперты РСПП составляют список компаний, которые 
демонстрируют наиболее широкий объем и высокое качество раскрытия информации

Перечень показателей определялся с учетом международных стандартов отчетности 
в области устойчивого развития, в том числе Руководства и Перечня показателей 
ESG Всемирной Федерации Бирж (WFE ESG Guidance 2018; WFE ESG Revised Metrics, 
June 2018), а также методик ведущих индексов и рейтингов в этой области
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«Ответственность и открытость» - индекс ситуации в сфере раскрытия 
информации по вопросам устойчивого развития и корпоративной социальной 
ответственности

На основе этого списка формируется выборка для анализа динамики результативности 
деятельности компаний, результаты которого отражает индекс «Вектор устойчивого развития». 
Анализ проводится по 10-ти базовым показателям

Базой для создания индексов Московской биржи послужили результаты анализа 
показателей устойчивого развития (ESG), который проводится ежегодно РСПП в 
рамках составления одноименных индексов устойчивого развития. C 18 мая 2020 
года МосБиржа рассчитывает Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития 
полной доходности брутто MRSVT

Индексы МосБиржи – РСПП Основные параметры
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Описание БПИФ рыночных финансовых инструментов 
«РСХБ - Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития, 
полной доходности, брутто (РСХБ Управление Активами)»

Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития включает акции компаний, 
показавшие лучшую динамику в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной 
ответственности. Таким образом, фондовый индекс «Вектор устойчивого развития» является 
индикатором, иллюстрирующим динамику цен акций компаний-лидеров по позитивным 
изменениям в данной сфере.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
БПИФ 
рыночных финансовых 
инструментов «РСХБ – 
Индекс МосБиржи – РСПП 
Вектор устойчивого 
развития, полной 
доходности брутто (РСХБ 
Управление Активами)»

Инвестирование средств в сектор 
устойчивого развития в России. 

Покупая паи, Вы получаете долю в 
диверсифицированном портфеле акций, 

входящих в расчет индекса Индекс 
МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого 

развития, отражающего котировки 
наиболее прогрессивных российских 

компаний, соответствующих экологическим, 
социальными и лучшим управленческим 

практикам.

Исторически компании, 
входящие в Индекс 
МосБиржи - РСПП 

Вектор устойчивого 
развития, демонстрируют 

высокие результаты и 
привлекательные уровни 
дивидендной доходности.

Первый и 
единственный 

в России БПИФ, 
соответствующий 
международным 
стандартам  ESG. 
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Наиболее качественный и удобный инвестиционный продукт для 
инвесторов

Управление осуществляется на принципах ESG и показывает более 
высокие результаты по сравнению с традиционными фондами

Направлен на прогрессивных инвесторов, которые разделяют 
практику ведения бизнеса на принципах ESG

Нацелен на широкий круг институциональных и розничных 
инвесторов, доступен для покупки в ИИС

Направлен на привлечение новых международных инвесторов, 
нацеленных на ESG ETF 

Имеет наибольший приток и наименьший отток средств инвесторов 
на развитых рынках

Преимущества БПИФ рыночных финансовых инструментов 
«РСХБ - Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого 
развития, полной доходности, брутто 
(РСХБ Управление Активами)»
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Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого 
развития, полной доходности, брутто

Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития, 
полной доходности, брутто

Индекс MCSI Russia Total Return Net (руб.)
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Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности брутто Индекс MSCI Russia Total Return Net (руб.)

6



Состав Индекса РСПП Вектор устойчивого 
развития, полной доходности брутто

Химия и нефтехимия 

4%

Банки и финансы 

9%
Нефть и газ

22%

Телекоммуникации и связь
10%

Электроэнергетика 
18%

Металлургия и горнодобыча 

38%
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Условия инвестирования в паи БПИФ рыночных финансовых 
инструментов «РСХБ - Индекс МосБиржи - РСПП Вектор 
устойчивого развития, полной доходности, брутто 
(РСХБ Управление Активами)»

Валюта

Порог входа 

Ликвидность 

Комиссии и 
прочие расходы 

Вознаграждение 
управляющей компании

Тикер

рубли

от 1000 рублей

не более 1,15% в год

0,8% в год

ESGR

покупка и продажа в любое 
время, мгновенная покупка

За счет имущества, составляющего фонд, вознаграждения выплачиваются: 
Управляющей компании, Специализированному депозитарию, 
регистратору и бирже.
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Листинг первого уровня на Московской бирже – Московская  биржа

Торговая площадка, котировки – Московская  биржа

Расчет iNAV – Московская  биржа

Уполномоченное лицо – АО «Сбербанк КИБ»

Маркет-мейкер – АО «Сбербанк КИБ»

Специализированный депозитарий – АО СД «ИНФИНИТУМ»

Специализированный регистратор – АО СД «ИНФИНИТУМ»

Партнеры и участники БПИФ рыночных финансовых 
инструментов «РСХБ - Индекс МосБиржи - РСПП Вектор 
устойчивого развития, полной доходности, брутто 
(РСХБ Управление Активами)»
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Цитаты Партнеров ООО «РСХБ Управление Активами» по 
БПИФ рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Индекс 
МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития, полной 
доходности, брутто (РСХБ Управление Активами)»

« «Вопросы корпоративной социальной ответственности 
сегодня обсуждаются не только в этической плоскости, 
но и в более широком контексте конкурентоспособной 
экономики и устойчивого социально-экономического 
развития общества, эффективного и бережного ис-
пользования природных ресурсов, повышения каче-
ства человеческого потенциала и условий жизни.
Ответственные компании стремятся сочетать экономи-
ческую эффективность с экологической и социальной 
результативностью, заботятся о качестве корпоратив-
ного управления, управления рисками и репутацией, 
на системной основе выстраивают взаимодействие с 
заинтересованными сторонами, строят свою деятель-
ность на принципах открытости и прозрачности.
Информационная открытость – необходимое условие 
повышения доверия к бизнесу, а публичная отчётность 
является её важной составляющей. Внимание различ-
ных заинтересованных сторон к развитию этих процес-
сов не ослабевает, а будет только усиливаться – об 
этом свидетельствуют происходящие в мире процессы 
растущего спроса на информацию, в том числе харак-
теризующую нефинансовые аспекты и результаты 
деятельности.

Московская биржа и ранее раскрывала многие аспекты, 
связанные с ESG (Environmental, Social and Governance 
practices), в своих годовых отчетах. В этом году мы рады 
представить первый отчет об устойчивом развитии, кото-
рый объясняет наш подход к управлению и демонстриру-
ет прогресс нашего влияния на экономику и общество в 
целом, а также на окружающую среду».
Московская биржа поддерживает развитие концепции 
устойчивого развития в России. В апреле 2019 года бир-
жа присоединилась к глобальной инициативе «Биржи за 
устойчивое развитие» (Sustainable Stock Exchanges – SSE), 
которая объединяет уже 94 биржи из разных стран мира. 
В 2019 году биржа заключила соглашение о сотрудниче-
стве с Российским союзом промышленников и предпри-
нимателей (РСПП), в рамках которого ежедневно рас-
считываются фондовые индексы устойчивого развития 
– «Ответственность и открытость» и «Вектор устойчивого 
развития» – на основе анализа компаний по показателям 
ESG, ежегодно осуществляемого РСПП. Также в 2019 
году на Московской бирже был создан Сектор устойчиво-
го развития для финансирования проектов в области эко-
логии, защиты окружающей среды и социально значимых 
инициатив.

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Председатель Правления Московской биржи

А.Н. Шохин Ю.О. Денисов
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Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00943 от 22 ноября 2012 года, выдана ФСФР России, без ограничения срока 
действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-13714-001000 от 22 
ноября 2012 года, выдана ФСФР России, без ограничения срока действия.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не 
гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, предусмотрены скидки 
к расчётной стоимости паёв при их погашении, взимание
данных скидок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует 
внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить информацию о фондах и ознакомиться с Правилами доверительного управления фондами, а также сведениями о местах приема заявок на приобретение, 
погашение или обмен инвестиционных паев и иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и 
нормативными актами Банка России, можно по адресу
Общества с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами»: 123112, г. Москва, Пресненская наб., дом 10, стр.2, тел. +7 (495) 660-47-65; адрес страницы в сети 
Интернет: www.rshbam.ru, у агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда (со списком агентов можно ознакомиться на сайте в сети Интернет по 
адресу: www.rshb-am.ru/offices/). Информация,
подлежащая опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР России».
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ - Индекс МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности брутто 
(РСХБ Управление Активами)» (Правила фонда зарегистрированы Банком России за № 4057 от 26 мая 2020 года).
ООО «РСХБ Управление Активами» уведомляет клиентов и иных заинтересованных лиц о существовании риска возникновения конфликта интересов при осуществлении 
деятельности по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами. При этом под конфликтом интересов ООО «РСХБ Управление Активами», заключившей 
договор доверительного управления, понимается наличие у ООО «РСХБ Управление Активами», и (или) иных лиц, если они действуют от имени ООО «РСХБ Управление 
Активами» или от своего имени, но за ее счет, и (или) ее работников интереса, отличного от интересов стороны по договору доверительного управления (клиента ООО 
«РСХБ Управление Активами»), при совершении либо не совершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг ООО «РСХБ 
Управление Активами» интересы стороны по договору доверительного управления (клиента ООО «РСХБ Управление Активами»).
ООО «РСХБ Управление Активами» не осуществляет деятельность по инвестиционному консультированию, не является  инвестиционным советником и не предоставляет 
индивидуальных инвестиционных рекомендаций. Информация, размещенная на в данных материалах, не должна рассматриваться как предложение по покупке или 
продаже финансовых инструментов или оказание услуг какому-либо лицу. Финансовые инструменты, продукты и услуги, описанные в данных материалах, могут не 
соответствовать инвестиционному профилю клиента и его инвестиционным целям и ожиданиям.

Москва, Пресненская наб., дом 10, стр.2

+7 (495) 660-47-65

www.rshb-am.ru


