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Церемония старта торгов 1-го БПИФа УК РСХБ на Московской Бирже 
 

 
Дата: 29 июня 2020 года 10:00 

Формат мероприятия: онлайн конференция ZOOM 

 

Вступительное слово А.Н. Шохина 

Сегодня на Московской Бирже происходит знаковое событие, запускается первый 

инвестиционный фонд, портфель которого формируется на основе фондового индекса 

устойчивого развития. Это событие имеет прямое отношение к теме ответственного 

инвестирования, развитие которого в мире набирает высокие обороты. 

Ответственные инвесторы выбирают для вложения своих средств те компании, которые 

умеют сочетать экономическую эффективность с социальной и экологической 

ответственностью, имеют отлаженные системы управления, в том числе управления 

рисками, показывают хорошие результаты деятельности по ключевым направлениям. Тем  

самым они поддерживают собственную устойчивость, одновременно вносят вклад в 

устойчивое развитие окружающего сообщества, обеспечивая при этом и более высокую 

надежность вложения финансовых ресурсов. Не удивительно, что оценка компаний по 

этим критериям становится востребованной. 

Во всем мире растет интерес к оценке деятельности компаний с учетом нефинансовых 

факторов устойчивого развития. Аббревиатура ESG, означающая Environmental, Social, 

Governance, прочно вошла в обиход, особенно в среде финансовых аналитиков, в 

инвестиционном сообществе.  

Инвесторы проявляют все более пристальное внимание к компаниям, входящим в ESG - 

индексы и к биржевым фондам, созданным на основе этих индексов. Для этого есть 

веские основания.  

Известные в мире аналитические рейтинговые агентства в своих линейках индексов, как 

правило, имеют индексы устойчивого развития (S&P-500, MSCI, Dow Jones и др.).  

Данные  различных исследований подтвердили, что эти ESG индексы показывают 

лучшую динамику за предшествующий год,  а  также в период с начала  2020 года по 

сравнению с другими индексами.  

Хочется отметить, что ту же картину демонстрирует динамика наших фондовых индексов 

МосБиржи - РСПП. Наиболее ярко это видно по индексу «Вектор устойчивого развития».  

До конца 2019 года фиксировалось его превышение над основным индексом МосБиржи, 

который является  страновым бенчмарком. С января 2020 года падение было менее 

глубоким, а начавшийся в апреле  подъем – более успешным. Хороший сигнал для 

компаний-лидеров, а также для инвесторов, размещающих свои средства в ценных 

бумагах этих компаний.  
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 Следует отметить, что РСПП седьмой год составляет индексы устойчивого развития 

«Ответственность и Открытость» и «Вектор устойчивого развития», на основе 

комплексной оценки компаний по результатам анализа их публичной отчетности.  В 

международной базе данных они зафиксированы как индексы ESG.  

В марте 2019 года было заключено соглашение с Московской Биржей, которая начала 

рассчитывать фондовые – индексы МосБиржи-РСПП, используя результаты проведенного 

РСПП анализа.  

Мы видим, что  крупные финансовые организации заявили о намерении  и начали 

развивать в своей деятельности направление ответственного  инвестирования. Мы 

отмечаем также и рост интереса  к использованию для создания новых финансовых 

продуктов индексов устойчивого развития РСПП и наших совместных с МосБиржи 

фондовых индексов «Ответственность и Открытость» и «Вектор устойчивого развития». 

Компания «РСХБ Управление активами» была первой, принявшей решение о 

сотрудничестве с РСПП и Московской Биржей по использованию результатов 

комплексной оценки крупнейших российских компаний. Принятое решение формировать 

инвестиционный фонд  именно на основе индекса «Вектор устойчивого развития» было не 

случайным, в него входят компании, отобранные по ESG- критериям, показавшие по 

ключевым показателям позитивную динамику результативности за последние три года. 

Первому биржевому инвестиционному фонду желаю успешного развития удачи всем, кто 

будет с ним работать! 


