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Определение терминов 

AVANT IS 
АО «АВАНТ ИС инвестиционное общество» (AVANT investiční společnost, a.s.), 
регистрационный номер (IČ): 275 90 241, юридический адрес Rohanské 
nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Прага 8 

ESG-риски Environmental, social and governance, то есть экологические, социальные и 
управленческие риски 

Факторы 
устойчивого 
развития 

Экологические, социальные и трудовые вопросы, уважение прав человека 
и вопросы противодействия коррупции и взяточничеству 

ФКИ Фонды квалифицированных инвесторов 

Регламент 
Регламент Европейского парламента и Совета (ЕС) 2019/2088 от 27 ноября 
2019 года о раскрытии информации в области устойчивого развития в 
секторе финансовых услуг (в сокращенной форме также «SFDR») 

Риск в области 
устойчивого 
развития 

Экологическое, социальное или управленческое событие или условие, 
которое, в случае его возникновения, может оказать существенное 
фактическое или потенциальное негативное воздействие на стоимость 
инвестиций 

Устойчивая 
инвестиция 

Инвестиция в экономическую деятельность, способствующая достижению 
экологической цели, напр. инвестиция, измеряемая ключевыми 
показателями эффективности ресурсов относительно использования 
энергии, энергии из возобновляемых ресурсов, сырья, воды и земли, 
образования отходов, выбросов парниковых газов, или показателями ее 
воздействия на биологическое разнообразие и экономику замкнутого 
цикла, или инвестиция в экономическую деятельность, способствующая 
достижению социальной цели, в частности, инвестиция, способствующая 
решению проблемы неравенства, или инвестиция, укрепляющая 
социальную сплоченность, социальную интеграцию и трудовые отношения, 
или инвестиция в человеческий капитал или в экономически или 
социально неблагополучные общества при условии, что эти инвестиции не 
наносят значительного ущерба какой-либо указанной цели, и при условии, 
что инвестируемая компания будет следовать правилам надлежащего 
управления, в частности, отношений с работниками, вознаграждения 
персонала и соблюдения налогового законодательства 

 

Настоящая Политика разработана в соответствии с п. 1 ст. 3 в сочетании с п. 1 ст. 5 Регламента, 
учитывая тот факт, что AVANT IS согласно Регламенту считает себя участником финансового 
рынка, обязанным раскрывать информацию о своих подходах к интеграции рисков устойчивого 
развития в свои инвестиционные решения, включая информацию, в какой степени политика 
вознаграждения AVANT IS согласуется с интеграцией рисков устойчивого развития.  

AVANT IS предлагает помощь с реализацией инвестиций и портфельным управлением активами 
посредством самого эффективного, безопасного и прозрачного инструмента – фонда 
квалифицированных инвесторов – контролируемого инструмента сотрудничества любого 
количества инвесторов, имеющих общую цель инвестирования. Лимиты инвестиций ФКИ и 
возможности направления инвестирования широки (ценные бумаги, недвижимость, 
возобновляемые ресурсы, дебиторская задолженность, займы, фирменные знаки, предметы 
искусства и т.д.). Отношения с клиентами AVANT IS основаны на долгосрочном доверии и 
открытости. Целью AVANT IS является приобретение денежных средств для реализации 
проектов, развития компаний, укрепления капитала или MBO, а также поддержка роста ВВП и 
занятости граждан посредством структуры квалифицированных инвесторов. 

Девизом AVANT IS является создание пространства для инвесторов, которым важно, какой след 
оставит их инвестиция. 
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Позиция AVANT IS в качестве ведущей и быстрорастущей инвестиционной компании на рынке 
ФКИ представляет собой не только достижение успеха, а прежде всего большое обязательство. 
Интеграция социальных и экологических факторов в ежедневные деловые операции и 
интеракции стала важной составной частью всех шагов, предпринимаемых AVANT IS в рамках 
имплементации ее стратегии. Бизнес-стратегии, ценности и миссия AVANT IS основаны на 
корпоративной социальной ответственности. В этой связи AVANT IS поддерживает идею 
широкого распространения устойчивого финансирования; эффективным инструментом 
рассмотрения последствий финансовых продуктов и услуг на устойчивое развитие AVANT IS 
считает прежде всего прозрачность, которая может помочь направить частные инвестиции в 
финансовые продукты, которые преследуют экологически устойчивые цели. 

Составной частью услуг, оказываемых AVANT IS, является предложение инвестиций в 
управляемые им фонды; инвестиционные инструменты, выпускаемые иными инвестиционными 
фондами, может приобретать в свою собственность. При отборе инвестиционных инструментов, 
AVANT IS учитывает инвестиционные стратегии фондов и их подход к факторам устойчивости. 
Фокус инвестиционных стратегий фондов, управляемых AVANT IS, варьируется. Помимо фондов 
недвижимого имущества, речь идет прежде всего о private - equity инвестиции в финансовые 
инструменты, все чаще появляются инвестиции в возобновляемые ресурсы, альцгеймеровские 
центры и дома престарелых, а также инвестиции в другие области промышленности и технологии. 
Риски в области устойчивого развития учитываются в рамках стандартного управления рисками, 
проводимого в фондах в соответствии с общеобязательными нормативно-правовыми актами и 
внутренними предписаниями AVANT IS. Принимая решения об инвестициях, в рамках их дью-
дилидженс особое внимание уделяется соответствию предпринимательской деятельности 
целевых компаний со всеми нормативно-правовыми актами и законами. Интеграция параметров 
инвестиций в области устойчивого развития и a ESG-рисков проводится частично в рамках 
анализа правовых и экономических рисков, которым конкретная инвестиция может в будущем 
противостоять. 

Неблагоприятное воздействие инвестиционных решений на факторы устойчивого развития 
компанией AVANT IS конкретно не учитывается из-за отсутствия общепринятой методики в 
области, например, получения базовых данных, и т. д. С учетом вышеизложенного, политика 
вознаграждения AVANT IS согласуется с интеграцией рисков устойчивости в процессе принятия 
инвестиционных решений. 

Инвестиционные стратегии фондов, управляемых компанией AVANT IS, ни в первую, ни во вторую 
очередь не направлены на инвестиции или цели в области устойчивого развития или в области 
ESG. В случае будущей необходимости имплементации этих целей, AVANT IS внесет надлежащие 
изменения в процесс принятия решений. 

Целевые компании, как правило, являются относительно небольшими организациями с 
ограниченной возможностей составления отчетности о необходимых данных. Вынужденная 
имплементация этих инструментов повлекла бы за собой неконкурентоспособность по 
сравнению с компаниями, которые эти правила не ввели. 

AVANT IS, в связи с вышеизложенным, проводит оценку необходимости будущей имплементации 
с учетом развития в этой области. В связи с тем, что подзаконные акты и объединяющие правила 
в этой области не были известны заранее и до сих пор не были опубликованы, AVANT IS не 
предполагает имплементацию раньше 2022 года. AVANT IS одновременно проводит мониторинг 
развития подзаконных актов, и готов учесть неблагоприятное воздействие на факторы 
устойчивого развития, как только информация и рекомендации становятся доступными и будет 
очевидно, что именно законодательство предусматривает и приносит. Соответствующая 
документация будет возобновляться и публиковаться на регулярной основе.   
 

Дата подписи    10 марта 2021 года 
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…………………………………………………………….. 

Mgr. Ing. Павел Долежал, LL.M., 

председатель правления и исполнительный директор 

АО «AVANT инвестиционное общество» 
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