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№ 
Название 
категории 

Наименование 
Фонда 

Торговый код ПДУ Описание  

1 

Паи биржевых 
фондов, 
ориентированных 
на инвестиции в 
долговые 
инструменты в 
рублях 

БПИФ 
рыночных 
финансовых 
инструментов 
«Российские 
облигации» 
 

OBLG 

С правилами 
доверительного 
управления можно 
ознакомиться на сайте 
Управляющей компании  

Биржевые паевые инвестиционные 
фонды, созданные в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации, инвестиционная 
декларация которых предусматривает 
следование индикаторам, которые 
рассчитываются на основе цен сделок с 
облигациями российских 
корпоративных эмитентов 

2 

Паи биржевых 
фондов, 
ориентированных 
на инвестиции в 
долевые 
инструменты в 
рублях 
 

БПИФ 
рыночных 
финансовых 
инструментов 
«Индекс 
МосБиржи» 
 

EQMX 
 

С правилами 
доверительного 
управления можно 
ознакомиться на сайте  
Управляющей компании  

Биржевые паевые инвестиционные 
фонды, созданные в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации, инвестиционная 
декларация которых предусматривает 
следование индикаторам, которые 
рассчитываются на основе цен сделок с 
акциями российских компаний и с 
депозитарными расписками 

БПИФ 
рыночных 
финансовых 
инструментов 
«Устойчивое 
развитие 
российских 
компаний» 
 

ESGE 

С правилами 
доверительного 
управления можно 
ознакомиться на сайте  
Управляющей компании  

3 

Паи биржевых 
фондов, 
ориентированных 
на инвестиции в 
инструменты 
денежного рынка 
в рублях 

БПИФ 
рыночных 
финансовых 
инструментов 
«Ликвидность» 
 

LQDT 

С правилами 
доверительного 
управления можно 
ознакомиться на сайте 
Управляющей компании  

Биржевые паевые инвестиционные 
фонды, созданные в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации, инвестиционная 
декларация которых предусматривает 
следование индикаторам российского 
денежного рынка 



4 

Паи биржевых 
фондов, 
ориентированных 
на 
альтернативные 
инвестиции 

БПИФ 
рыночных 
финансовых 
инструментов 
«Золото. 
Биржевой» 
 

GOLD 

С правилами 
доверительного 
управления можно 
ознакомиться на сайте 
Управляющей компании   

Биржевой паевой инвестиционной 
фонд, созданный в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации, инвестиционная 
декларация которого предусматривает 
следование индикатору динамики 
золота 

5 

Паи закрытых 
паевых 
инвестиционных 
фондов 

ЗПИФ 
недвижимости 
«РД» 
 

 RU000A102N77 

С правилами 
доверительного 
управления можно 
ознакомиться на сайте  
Управляющей компании  

Закрытый паевой инвестиционный 
фонд недвижимости, инвестиционная 
стратегия которого предполагает 
инвестирование денежных средств в 
готовые объекты коммерческой 
недвижимости, приносящие 
регулярный рентный доход 

 


