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ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» является ответственным корпо-
ративным членом общества, уделяя серьёзное внима-
ние вопросам внедрения принципов корпоративной со-

циальной ответственности (КСО) и устойчивого развития в сво-
ей деятельности.

Компания проводит большую работу с заинтересованными 
сторонами по распространению своих инициатив в сфере эколо-
гии и сохранения климата.

Сохранение природы и климата планеты
В 2015 г. ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» присоединилось к инициати-
ве российского бизнеса по переговорному процессу и принятию 
нового климатического соглашения на 21-й конференции рамоч-
ной конвенции ООН по изменению климата, поддержав програм-
му «Российское партнёрство по защите климата» и подписав со-
ответствующее обращение.

ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» с 2012 г. участвует в мероприяти-
ях Корпоративного клуба Всемирного фонда природы (WWF) 
в России. С 2011 г. – активный участник в международной акции 
«Час Земли», проводимой WWF в России, в ходе которой WWF 
призывает своих сторонников в знак неравнодушия к будуще-
му планеты выключить на один час электроосвещение и быто-
вые электроприборы. Участие в этой акции позволяет компании 
не только сократить потребление электроэнергии, но и косвенно 
сократить выбросы в атмосферу вредных веществ, образующих-
ся при её производстве.

Проекты и акции компании
Исследования и рейтинги. Президент ОАО ИК «РУСС-ИНВЕСТ» 
А. П. Бычков является инициатором и создателем Агентства 
«ЭС ДЖИ ЭМ» и Фонда развития социальных инициатив 
«В БУДУЩЕЕ!»

Агентство специализируется на исследованиях в области 
устойчивого развития в регионах и городах РФ. Разработало 
и построило Рейтинг устойчивого развития городов России (2012, 
2013 гг.), охватившего 173 крупнейших города. Также уделяется 
внимание изучению вопросов качества городской среды и  жизни 
населения.

Фонд развития социальных инициатив «В БУДУЩЕЕ!» реа-
лизует проекты в социальной сфере и в области биоразнообра-
зия. В 2014–2015 гг. был проведён конкурс по оказанию помо-
щи приютам бездомных животных в Центральном федеральном 
округе России.

Практика ресурсосбережения: экономное расходование воды, 
сбор использованной бумаги для последующей её утилизации 
на производственно-заготовительных предприятиях вторичных 
ресурсов и др.

День без бумаги. В 2014 г. компания впервые присоединилась 
к этой международной акции, которая направлена на привлече-
ние внимания компаний и людей по всему миру к современным 
технологиям сокращения нерационального использования бума-
ги, производство которой наносит значительный экологический 
вред природе. Кроме того, с 2013 г. в корпоративной почте каж-
дого сотрудника всегда звучит фраза:

«Пожалуйста, подумайте о природе, прежде чем печатать это 
сообщение».

ВМЕСТЕ 
СОХРАНИМ 
И ПОМОЖЕМ

Многопрофильная инвестиционная компания, 
по величине собственного капитала входит 
в число семи крупнейших инвестиционных 
компаний России. Оказывает широкий 
спектр услуг: брокерское обслуживание, 
доверительное управление, интернет-
трейдинг, услуги для субброкеров и агентов, 
депозитарное обслуживание, выпуск ценных 
бумаг, корпоративное финансирование, 
финансовое консультирование, 
реализация венчурных проектов и др.

Численность персонала – 74 человека.

IC RUSS-INVEST is a diversified investment 
company. It has been among top-7 of the 
largest investment companies in Russia 
in terms of own capital. IC RUSS-INVEST 
offers following services: brokerage, trust-
management, internet trading, sub-broker 
services, private equity & venture capital, 
corporate finance, financial consulting and etc. 

The total number of staff is 74 people.

Summary see p. 148 
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Сувениры из экологически чистых материалов
ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» – компания, которая демонстрирует 

своим партнёрам приверженность в решении текущих проблем 
в области экологии. Поэтому в том числе и в качестве сувениров 
для контрагентов, клиентов и акционеров компания заказыва-
ет их изготовление только из экологически чистых материалов.

Конкурсы «Вместе сохраним и поможем». Ежегодно компания 
проводит конкурсы среди детей сотрудников. Так, одной из тем 
конкурса была тема, посвящённая сохранению природы, – «Вместе 
сохраним и поможем». Сюжетами для творчества участников кон-
курса стали животные, занесённые в Красную книгу, темы охраны 
лесов и морей. Победителям конкурса были вручены ценные по-
дарки, а фотографии лучших работ используются при оформле-
нии годовых корпоративных календарей компании.

Также Президент – Генеральный директор от лица компании 
выступил с инициативой о необходимом широком распростране-
нии практики ответственного финансирования и финансирования 
«зелёных» проектов в России.

В этих целях планируется:
• разработка Критериев отнесения инвестиционного проекта 

к разряду «зелёных» проектов на основе изучения лучшего 
опыта зарубежных финансовых институтов и кредитных ор-
ганизаций по отбору и финансированию «зелёных» проектов;

• внедрение нормативно-правовых норм определения «зелё-
ных» инвестиционных проектов;

• распространение инициативы выпуска «зелёных» облигаций;
• разработка с заинтересованными сторонами системы «зе-

лёной» сертификации с разбивкой по отраслям экономики 
и направлениям;

• разработка методики экологической и социальной оценки ин-
вестиционных проектов.

Далее в целях внедрения экологических принципов в програм-
мы устойчивого развития крупных и средних предприятий России 
необходимо:

• разработать и утвердить концепцию нефинансовой отчётно-
сти в России;

• обеспечить широкое распространение экологических инициа-
тив в административно-хозяйственной деятельности крупных 
и средних предприятий;

• распространение инициативы создания «зелёных» офисов 
на все основные структуры бизнес-сообщества;

• построение рейтингов организаций по успешности внедрения 
инициатив «зелёных» офисов, «зелёных» университетов и т. д.

Программа «Зелёный офис»
Компания в рамках своей Стратегии устойчивого развития реализует 
на постоянной основе уже в течение многих лет корпоративную про-
грамму по минимизации негативного воздействия на окружающую 
среду, климат и планету в целом, в которой участвуют все сотрудники.

Цель программы – снижение негативного влияния на окружа-
ющую среду от хозяйственной деятельности, выявление «слабых» 
мест компании по снижению нагрузки на экологию, увеличение 
экологической ответственности сотрудников компании.

По результатам программы можно с уверенностью ска-
зать о повышении уровня социальной активности сотрудников 

Общественное признание
В 2015 г. ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» получило благодарность 
за большой вклад в развитие и продвижение российской сети 
Глобального договора ООН, ответственное выполнение обяза-
тельств участника и активную поддержку новых инициатив.

компании в рамках экологической программы и о снижении на-
грузки на окружающую среду в рамках компании.

В связи со спецификой бизнеса ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» имеет 
низкий уровень прямого негативного воздействия на среду, поэтому 
компания осуществляет мониторинг ограниченного числа экологи-
ческих показателей и внедряет ресурсосберегающие инициативы.

Проводится контроль четырёх основных параметров: потребле-
ния электроэнергии, тепла, воды и образования твёрдых отходов. 
В системе контроля экологических рисков можно выделить три при-
оритетных направления: энергетика, климат и окружающая среда.

Основным потенциальным источником загрязнения является 
автотранспорт организации, хотя с учётом его общего количест-
ва объём выброса от всех машин является незначительным. В це-
лях снижения его негативного воздействия на окружающую среду 
проводятся организационно-технические мероприятия, например 
в приоритетном порядке приобретаются транспортные средства, 
оснащённые силовыми установками высокого экологического 
класса («Евро-3» и выше); на регулярной основе осуществляется 
диагностика и техническое обслуживание систем, обеспечиваю-
щих более безвредную для окружающей среды работу силовых 
установок эксплуатируемого транспорта; в целях снижения потре-
бления топлива проводится рационализация использования име-
ющегося парка автомобилей.

Кроме того, проводятся различные мероприятия по снижению 
потребления электроэнергии, включая:

• использование энергосберегающего оборудования (помещения 
компании оборудованы энергосберегающими лампами на 90%);

• проведение ежесуточного контроля электропотребления;
• использование датчиков движения в наиболее часто посеща-

емых помещениях;
• осуществление регулярного контроля соблюдения правил 

пользования электрооборудованием, проведение его регу-
лярного ремонта;

• отключение неиспользуемых приборов, оптимизация распре-
деления энергопотребления;

• организацию сбора макулатуры для последующей утилиза-
ции на производственно-заготовительных предприятиях вто-
ричных ресурсов.

• проведение в помещениях компании своевременного ремон-
та с использованием современных экологически чистых ма-
териалов;

• обеспечение соответствия используемой оргтехники стандартам 
на эргономику, экологию и безопасность (TCO), а также меж-
дународному стандарту энергоэффективности (Energy Star).

В дальнейшем планируется также и замена принтеров на мно-
гофункциональные устройства с низким уровнем энергопотре-
бления, в том числе рассматривается возможность использова-
ния автоматических систем регулирования уровня потребления 
электроэнергии.


