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О рекомендациях по реализации принципов
ответственного инвестирования

Уважаемый Павел Витальевич!
В целях развития практик ответственного инвестирования в Российской
Федерации Банком России подготовлены и опубликованы на официальном сайте
Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
рекомендации по реализации принципов ответственного инвестирования
(информационное письмо Банка России от 15.07.2020№ ИН-06-28/1111) (далее Рекомендации).
Ключевой посыл Рекомендаций состоит в том, что ответственное
инвестирование
инвесторами,

предполагает
под

которыми

осуществление
понимаются

институциональными

кредитные

организации,

негосударственные пенсионные фонды, акционерные инвестиционные фонды,
страховые

организации,

и

доверительными

управляющими

активами

институциональных инвесторов деятельности в интересах своих клиентов и
выгодоприобретателей, выполнение обязанности по добросовестному и
разумному инвестированию средств, повышению надежности и доходности
инвестиций для своих клиентов и выгодоприобретателей через ответственное
участие в управлении обществом, в ценные бумаги которого осуществляются
инвестиции, а также учет существенных рисков, связанных с факторами
устойчивого развития (экологическими факторами, социальными факторами и
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факторами корпоративного управления) при выборе объектов инвестиций и
управлении ими.
Внимание к указанным факторам становится актуальной глобальной
тенденцией в мировой политике, которая будет определять направления
развития экономической и финансовой сфер в ближайшем будущем.
Как демонстрируют различные исследования, компании, нацеленные на
ответственное ведение бизнеса, в том числе решение социальных и
экологических проблем общества, в долгосрочной перспективе показывают
более стабильные результаты роста бизнеса, что отвечает интересам инвесторов.
Рекомендации носят добровольный характер и призваны служить
ориентиром для институциональных инвесторов и доверительных управляющих
активами институциональных инвесторов при осуществлении ими инвестиций в
акции и облигации российских компаний.
Подход к внедрению настоящих Рекомендаций институциональным
инвесторам и доверительным управляющим активами институциональных
инвесторов

рекомендуется

определять

с

учетом

установленных

законодательством Российской Федерации ограничений и требований к порядку
инвестирования,

инвестиционной

стратегии,

используемых

институциональными инвесторами подходов к формированию портфелей на
основе анализа соотношения риска и доходности инвестиций, а также интересов
и предпочтений их клиентов и выгодоприобретателей.
Просим довести Рекомендации до сведения членов Профессиональной
Ассоциации Регистраторов, Трансфер-Агентов и Депозитариев (ПАРТАД).
Также предлагаем рассмотреть возможность включения в план проведения
публичных

мероприятий,

осуществляемых

ПАРТАД,

выступления

представителей Банка России с презентацией Рекомендаций2.

Первый заместитель
Председателя Банка России

С.А. Швецов

Исп. Киль О.В.,
тел. для удаленной связи +7-916-639-20-88
Ответственные сотрудники Банка России по вопросам, касающимся разъяснений положений Рекомендаций, а
также участия представителей Банка России в мероприятиях по внедрению Рекомендаций - начальник
Управления развития корпоративных отношений Департамента корпоративных отношений Банка России
Якушин Андрей Феликсович (e-mail: yakushinaf@cbr.ru, тел. 8 800 300 30 00 доб. 74788); заместитель начальника
Управления развития корпоративных отношений Департамента корпоративных отношений Банка России
Антонова Ольга Васильевна (e-mail: antonovaov01@cbr.ru, тел. 8 800 300 30 00 доб. 73859).
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