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№ 
Название 
категории 

Наименование 
Фонда 

ISIN ПДУ Описание  

1 

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

БПИФ 
рыночных 
финансовых 
инструментов 
"Российские 
облигации" 

RU000A1002S8 

С правилами 
доверительного 
управления можно 
ознакомиться на сайте 
Управляющей компании по 
адресу 
https://www.wealthim.ru/ab
out/disclosure/pif/bpif/wimfr
b/ 
 

Биржевой паевой инвестиционный 
фонд, созданный в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации, инвестиционная 
декларация которого предусматривает 
следование индикатору, который 
рассчитывается на основе цен сделок с 
облигациями российских 
корпоративных эмитентов 

2 

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

БПИФ 
рыночных 
финансовых 
инструментов 
"Индекс 
Мосбиржи" 

RU000A101EJ5 
 

С правилами 
доверительного 
управления можно 
ознакомиться на сайте  
Управляющей компании по 
адресу 
https://www.wealthim.ru/ab
out/disclosure/pif/bpif/wimfi
mb/ 
 

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" 

RU000A103LL2 

С правилами 
доверительного 
управления можно 
ознакомиться на сайте  
Управляющей компании по 
адресу 
https://www.wealthim.ru/ab
out/disclosure/pif/bpif/wimfs
rc/ 
 

3 

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

БПИФ 
рыночных 
финансовых 
инструментов 
"Ликвидность" 

RU000A1014L8 

С правилами 
доверительного 
управления можно 
ознакомиться на сайте 
Управляющей компании по 
адресу 
https://www.wealthim.ru/ab
out/disclosure/pif/bpif/wimfl
/ 
 

Биржевой паевой инвестиционный 
фонд, созданный, созданный в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации, 
инвестиционная декларация которого 
предусматривает следование 
индикатору российского денежного 
рынка 

https://www.wealthim.ru/about/disclosure/pif/bpif/wimfrb/
https://www.wealthim.ru/about/disclosure/pif/bpif/wimfrb/
https://www.wealthim.ru/about/disclosure/pif/bpif/wimfrb/
https://www.wealthim.ru/about/disclosure/pif/bpif/wimfimb/
https://www.wealthim.ru/about/disclosure/pif/bpif/wimfimb/
https://www.wealthim.ru/about/disclosure/pif/bpif/wimfimb/
https://www.wealthim.ru/about/disclosure/pif/bpif/wimfsrc/
https://www.wealthim.ru/about/disclosure/pif/bpif/wimfsrc/
https://www.wealthim.ru/about/disclosure/pif/bpif/wimfsrc/
https://www.wealthim.ru/about/disclosure/pif/bpif/wimfl/
https://www.wealthim.ru/about/disclosure/pif/bpif/wimfl/
https://www.wealthim.ru/about/disclosure/pif/bpif/wimfl/


4 

Паи биржевых 
фондов, 
ориентированные 
на 
альтернативные 
инвестиции 

БПИФ 
рыночных 
финансовых 
инструментов 
"Золото. 
Биржевой" 

RU000A101NZ2 

С правилами 
доверительного 
управления можно 
ознакомиться на сайте 
Управляющей компании по 
адресу 
https://www.wealthim.ru/ab
out/disclosure/pif/bpif/wimf
g/ 
 

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

5 

Инвестиционные 
паи открытых 
паевых фондов, 
ориентированные 
на инвестиции в 
долговые 
инструменты в 
рублях 

ОПИФ 
рыночных 
финансовых 
инструментов 
"Казначейский" 
 

RU000A0JR2C1 

С правилами 
доверительного 
управления можно 
ознакомиться на сайте 
Управляющей компании по 
адресу 
https://www.wealthim.ru/ab
out/disclosure/pif/opif/wimf
k/documents/ 
 

Открытый паевой инвестиционный 
фонд, созданный в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации, инвестиционная 
декларация которого 
предусматривает инвестирование 
средств в инструменты с 
фиксированной доходностью 

6 

Инвестиционные 
паи открытых 
паевых фондов, 
ориентированные 
на инвестиции в 
долевые 
инструменты в 
рублях 

ОПИФ 
рыночных 
финансовых 
инструментов 
"Акции" 

RU000A0JR282 

С правилами 
доверительного 
управления можно 
ознакомиться на сайте 
Управляющей компании по 
адресу 
https://www.wealthim.ru/ab
out/disclosure/pif/opif/wimf
a/documents/ 
 

Открытый паевой инвестиционный 
фонд, созданный в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации, инвестиционная 
декларация которого 
предусматривает инвестирование 
средств в акции российских эмитентов, 
имеющих высокий потенциал роста 

 

https://www.wealthim.ru/about/disclosure/pif/bpif/wimfg/
https://www.wealthim.ru/about/disclosure/pif/bpif/wimfg/
https://www.wealthim.ru/about/disclosure/pif/bpif/wimfg/
https://www.wealthim.ru/about/disclosure/pif/opif/wimfk/documents/
https://www.wealthim.ru/about/disclosure/pif/opif/wimfk/documents/
https://www.wealthim.ru/about/disclosure/pif/opif/wimfk/documents/
https://www.wealthim.ru/about/disclosure/pif/opif/wimfa/documents/
https://www.wealthim.ru/about/disclosure/pif/opif/wimfa/documents/
https://www.wealthim.ru/about/disclosure/pif/opif/wimfa/documents/

