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ВАЖНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

▪ Информация, содержащаяся в данной концепции, была подготовлена АО «ИНК-Капитал» (далее – Компания). 

Представленные здесь заключения основаны на общей информации, собранной на момент ее подготовки, и могут быть 

изменены без дополнительного извещения. Компания полагается на информацию, полученную из источников, которые она 

считает надежными; тем не менее, Компания не гарантирует ее точность или полноту.

▪ Данные материалы содержат заявления относительно будущих событий и пояснения, представляющие собой прогноз таких 

событий. Любые утверждения в данных материалах, не являющиеся констатацией исторических фактов, являются 

прогнозными заявлениями, сопряженные с известными и неизвестными рисками, неопределенностями и прочими факторами, 

в связи с которыми фактические результаты деятельности Компании, итоги и достижения могут существенно отличаться от 

любых будущих результатов, итогов или достижений, отраженных в или предполагаемых такими прогнозными заявлениями. 

Компания не принимает на себя никаких обязательств по обновлению любых содержащихся в настоящих материалах 

прогнозных заявлений с тем, чтобы они отражали фактические результаты, изменения в допущениях либо изменения в 

факторах, повлиявших на такие заявления.

▪ Настоящая концепция не представляет собой предложение продажи, или же поощрение любого предложения подписки на, 

или покупки любых ценных бумаг. Понимается, что ни одно положение данной концепции не создает основу какого-либо 

контракта либо обязательства любого характера. Информация, содержащаяся в настоящей концепции, не должна ни в каких 

целях считаться полной, точной или беспристрастной. Представленная информация подлежит проверке, окончательному 

оформлению и изменению. Компания не давала и не дает от своего имени, от имени акционеров, директоров, должностных 

лиц или служащих, или любых иных лиц, никаких заверений или гарантий, как ясно выраженных, так и подразумеваемых, в 

отношении точности, полноты или объективности содержащейся в презентации информации или мнений. Ни один из 

директоров Компании, ее акционеров, должностных лиц или служащих, или любых иных лиц, не принимает на себя никакой 

ответственности за любые потери любого рода, которые могут быть понесены в результате любого использования содержания 

настоящей концепции, или же иным образом в связи с ней.



1. Вступление



ВСТУПЛЕНИЕ

Компания владеет юридическими лицами (в том числе через свои дочерние общества, которые осуществляют геологическое 

изучение, разведку и добычу углеводородного сырья на территории Иркутской области, Красноярского края и республики Саха 

(Якутия), а также занимаются реализацией перспективных проектов, в том числе в области производства полимеров. Группа в 

полной мере осознает необходимость и прилагает усилия по диверсификации бизнеса в целях декарбонизации.

Группа стремится к системному решению задач, стоящих перед ней. Устойчивое развитие является неотъемлемой составляющей 

стратегии Группы. В своей деятельности Группа применяет комплексный подход к решению поставленных задач, стремясь к 

долгосрочному балансу между экономической выгодой, непрерывностью бизнеса, созданием благоприятных условий жизни, работы 

всех заинтересованных сторон и заботой о природе во благо нынешнего и будущих поколений.

Группа привержена принципам охраны окружающей среды, охраны здоровья и обеспечения безопасности. Начиная с 2009 года, в 

Группе действует Политика в области охраны окружающей среды, безопасности труда и здоровья персонала. В целях достижения 

целей устойчивого развития деятельность Группы компаний направлена на интеграцию в свою стратегию и планы развития ESG-

факторов (Environmental, Social and Governance – воздействие на окружающую среду, социальная ответственность, корпоративные 

стандарты управления).

Проект, выбранный Группой в качестве подходящего для использования денежных средств, планируемых к получению от 

размещения адаптационных облигаций Компании, представлен в разделе 3 настоящей Концепции адаптационных облигаций. 

Проект выбран исходя из общей цели Группы по обеспечению своего вклада в достижение ЦУР ООН и непосредственно внесения 

вклада в борьбу с изменением климата, в частности путем сокращения выбросов парниковых газов. 

Настоящая Концепция адаптационных облигаций закладывает основу для идентификации, выбора, проверки и отчетности по 

проектам, выбранным Компанией для выпуска адаптационных облигаций, и управления денежными средствами, полученными от их 

размещения.

Настоящая Концепция адаптационных облигаций основана на принципах международной ассоциации рынков капитала (International 

Capital Market Association, ICMA). Настоящая Концепция адаптационных облигаций будет обновляться и изменяться по мере 

реализации и выбора новых проектов, а также с целью ее детализации и актуализации. 



КРАТКИЙ ОБЗОР ГК ИНК

▪ АО «ИНК-Капитал» – холдинговая компания Группы Компаний ИНК (далее – ГК, Группа, ИНК) - одного из крупнейших независимых производителей 

нефти и газа в России. ГК ИНК по состоянию на ноябрь 2021 года владеет 52 лицензиями на пользование участками недр в Восточной Сибири. 

ООО «ИНК», основная добывающая компания Группы, – один из крупнейших независимых производителей нефти и газа в России, входит в Топ-10 

как по запасам, так и по добыче углеводородного сырья (УВС). ГК ИНК поставляет УВС по трубопроводу ВСТО в страны АТР на экспорт, а также на 

дальневосточные НПЗ в РФ. 

▪ ГК является крупнейшим налогоплательщиком Иркутской области – свыше 10% доходов регионального бюджета (по итогам 2020 г. в бюджет 

Иркутской области  было перечислено около 16 млрд. рублей).

▪ ГК является одним из крупнейших работодателей в Иркутской области, по состоянию на ноябрь 2021 года в ГК работает более 10 тысяч человек. 
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▪ ГК активно финансирует социальные и благотворительные программы в регионах своего 

присутствия.

▪ При разработке и реализации своей бизнес-стратегии ГК учитывает принципы 

корпоративной социальной ответственности, устойчивого развития (ESG) в 

соответствии с лучшими мировыми практиками. 

▪ ГК соблюдает требования корпоративного законодательства РФ, а также 

принципы и рекомендации Кодекса Банка России и Кодекса Великобритании.

▪ На развитие Группы компаний оказали большое влияние европейские, 

японские и американские партнеры и акционеры. Вместе с тем, контроль 

в АО «ИНК-Капитал» всегда находится у российских юридических лиц.

▪ В настоящее время ГК реализует масштабный проект 

строительства газоперерабатывающего и газохимического 

комплекса в Усть-Кутском районе. Инвестиции в строительство 

Иркутского завода полимеров составят свыше 200 млрд  рублей с 

учетом ранее понесенных затрат. Завершение строительства и 

ввод завода в эксплуатацию, и вывод на проектную мощность –

2024-2025 годы. 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ESG ПОЛИТИКИ 6

При осуществлении деятельности ГК ИНК руководствуется концепцией устойчивого развития, последовательно 

концентрируясь на экологическом, социальном и управленческом аспектах

E GS

Экология

Корпоративное управление

Противодействие коррупции и этика

Управление рисками

Безопасность

Благополучие сотрудников

Местные сообщества

Права человека

✓ Сокращение выбросов парниковых газов

✓ Комплексная экологическая оценка проектов

✓ Переработка отходов

✓ Сокращение объемов образования отходов

✓ Утилизация шламов бурения

✓ Партнерства в целях экологической безопасности

✓ Кодекс корпоративного управления

✓ Кодекс этики

✓ Политика в области внутреннего контроля

✓ Политика в области управления рисками

✓ Интегрированная система управления 

рисками

✓ Система управления непрерывностью бизнеса

✓ Комитет по аудиту при Совете Директоров 

возглавляет независимый директор

✓ До конца 2021 года планируется создание при 

Совете Директоров комитета по устойчивому 

развитию и ESG

✓ Антикоррупционная политика

✓ Соответствие современным стандартам в области 

управления, экологии, безопасности труда и охраны 

здоровья согласно ISO 45001:2018

✓ Автоматизация управления промышленной 

безопасностью

✓ Финансирование Благотворительного Фонда М. Седых

✓ Поддержка местных сообществ

✓ Строительство современного микрорайона в г. Усть-Кут 

на 3 000 жителей 

✓ Финансирование строительства социально-значимых 

объектов и инфраструктуры:

➢ школа и два детских сада;

➢ объекты здравоохранения;

➢ ФОК и Дом культуры;

➢ коммунальная и инженерная инфраструктура;

➢ энергетическая подстанция и внеплощадочные сети
For Outstanding Environmental and Social 

Achievements | 2012

Горячая линия ГК ИНК для 

сообщений о коррупционных и 

этических злоупотреблениях вошла 

в число лучших в России | 2021

9th in the Environmental transparency rating of oil 

and gas companies in Russia | 2022 



2. Принципы Группы 
компаний в области 
устойчивого развития



повышение энергоэффективности и 

использование возобновляемых 

источников энергии (в том числе 

солнечной) на своих 

производственных объектах

реализация проектов и осуществление 

инвестиций, прямо или косвенно 

вносящих вклад в декарбонизацию и в 

осуществление перехода экономики к 

низкоуглеродным принципам работы

ПРИНЦИПЫ ГК ИНК В ОБЛАСТИ СОКРАЩЕНИЯ ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ (ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ)  

Признавая важность и значимость сокращения выбросов парниковых газов в атмосферу, ГК стремится 

внести свой вклад в реализацию целей и задач Парижского соглашения, принятого 12 декабря 2015 года 

21-й сессией Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (далее – Парижское 

соглашение), и последующих сессий в той степени, в которой они совместимы с законодательством 

Российской Федерации, целями и задачами, определяемыми Правительством Российской Федерации.

Подтверждая свою приверженность принципам устойчивого развития в области изменения климата и 

охраны окружающей среды, ГК разработала Политику в области устойчивого развития и ESG и 

приступила к разработке климатической стратегии (стратегии декарбонизации, стратегии в области 

устойчивого развития), включающей анализ климатических сценариев, оценку климатических рисков, 

определение на научной основе и установление целей по сокращению выбросов парниковых газов, 

развитию добровольной системы мониторинга и проведения независимого аудита выбросов парниковых 

газов и вредных веществ, которые прямо и косвенно образуются в результате деятельности Группы.

В целях реализации мероприятий по сокращению выбросов парниковых газов Группа действует по следующим направлениям:

утилизация и рациональное 

использование попутного нефтяного 

газа, в том числе развитие 

газохимического направления

повторное использование, переработка и утилизация 

материалов и ресурсов инвестирование в землепользование 

на основе регенеративных технологий 

(в том числе лесовосстановление)

изучение возможностей выхода на международный и 

российский рынки углеродных квот (по мере их 

развития) с целью компенсации выбросов 

парниковых газов и (или) увеличения экономической 

эффективности от реализации Мероприятий

повышение операционной эффективности с целью 

снижения производственных издержек



ВЗАИМОСВЯЗЬ МИССИИ И ЦЕННОСТЕЙ ГРУППЫ С ПРИЦИПАМИ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Экономический рост

Экологическое 
равновесие

Социальная 
ответственность

«Бережно относимся к 

уникальной природе 

нашего края»

«Бережно относимся 

к жизни, здоровью 

людей»

«Достойное настоящее 

и уверенное будущее»

Устойчивое 

развитие

Являясь неотъемлемой частью корпоративной культуры, Миссия и Ценности Группы компаний, разработанные в 2017 году, 

закладывают основу для приверженности ГК ИНК концепции устойчивого развития, позволив определить 8 приоритетных для 

ГК ИНК ЦУР. 

Принципы в области устойчивого развития и ESG неразрывно связаны с Ценностями Группы компаний: Безопасностью, 

Командностью, Лидерством, Ответственностью и Независимостью.



ЦЕННОСТЬ: ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Руководствуясь рекомендациями ведущих представителей различных типов социальных институтов в сфере устойчивого развития, 

лучшими международными практиками, Группа непрерывно совершенствует применяемые механизмы ESG-управления и внедряет 

новые с целью повышения эффективности своей деятельности.

В целях ответственного производства и потребления ресурсов, Группа компаний постепенно диверсифицирует свою деятельность, 

создавая и развивая новые направления производства в области газопереработки, газохимии, неорганической химии, производства 

гелия, «голубого» аммиака и т.д., тем самым стремясь снизить углеродную интенсивность деятельности Группы компаний.

Группа ответственно относится к охране окружающей среды и ставит в приоритет решение экологических задач, в том числе в 

области внедрения подходов циклической экономики на производстве, охраны биоразнообразия, снижения удельных выбросов и 

сбросов загрязняющих веществ, а также минимизации влияния деятельности Группы компаний на окружающую среду.

В рамках климатической повестки Группа компаний прорабатывает меры по адаптации к изменениям климата на своих 

промышленных объектах, обеспечивая безопасность и непрерывность производственных процессов и охрану здоровья своих 

работников.

Понимая и разделяя ответственность перед будущими поколениями, Группа компаний принимает меры по снижению углеродного 

следа от своей деятельности. С этой целью Группа компаний стремится управлять выбросами парниковых газов и вредных веществ, 

а также внедрять инструменты и механизмы для их снижения.

ОТВЕТСТВЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ К УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ

Принцип ответственного отношения к устойчивому развитию и социальная 

ответственность являются основополагающими факторами при реализации 

любых проектов Группы. 

Стратегическое планирование деятельности Группы основывается на 

стремлении к балансу между аспектами охраны окружающей среды, 

социальной политики и развитием бизнеса. 



ЦЕННОСТИ: НЕЗАВИСИМОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Группа компаний признает неприкосновенность прав каждого человека, его 

достоинство и свободу, а также стремится обеспечивать их защиту. 

НЕЗАВИСИМОСТЬ И  ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

БЕЗОПАСНОСТЬ КАК ПРИОРИТЕТ

Главным активом Группы являются его работники. Группа 

Группа компаний рассматривает человеческую жизнь и здоровье        как 

как наивысшую ценность.

Под безопасностью Группа понимает то, что Безопасность м    применима и 

охватывает все сферы, в том числе такие как производство, условия труда, жизнь и здоровье работников и населения территорий 

присутствия, охрану окружающей среды, экономику, информационные технологии и пр. Деятельность Группы компаний направлена на 

постоянное улучшение условий труда ее работников, профессиональных заболеваний, числа инцидентов (аварий и пожаров).

Группа компаний поддерживает концепцию нулевой терпимости по такому критически важному направлению своей деятельности, как 

производственный травматизм, и предпринимает необходимые в данном направлении усилия для достижения поставленной цели. 

Группа компаний ведет свою деятельность в строгом соответствии с требованиями применимого законодательства и опирается на 

лучшие мировые практики с целью обеспечения безопасности при ведении своей деятельности.

Группа компаний стремится к формированию условий для выражения каждым 

собственного мнения, для обучения и преемственности поколений. Группа 

компаний проявляет нетерпимость в отношении любых форм дискриминации и выступает за равенство прав вне зависимости от пола, 

расы, языка, национального или социального происхождения, вероисповедания, политических и иных убеждений, сексуальной 

ориентации или иного положения в обществе.



ЦЕННОСТЬ: КОМАНДНОСТЬ

Во взаимодействии со всеми заинтересованными сторонами Группа компаний 

стремится к выстраиванию долгосрочного взаимовыгодного 

сотрудничества и ожидает от партнеров разделение позиции в сфере 

соблюдения принципов устойчивого развития.

Планирование работ в области устойчивого развития и ESG в Группе компаний интегрируется во взаимоотношения с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, жителями регионов, в которых работает Группа, партнерами, 

образовательными и научными учреждениями, общественными организациями и объединениями.

Группа компаний стремится выстраивать конструктивные отношения с органами власти и населением, вносить свой вклад в развитие 

культуры, спорта, здравоохранения регионов, участвовать в разработке программ социально-экономического сотрудничества и 

партнерства, которые способствуют развитию территорий ее присутствия. 

При взаимодействии с органами государственной власти и управления, а также заинтересованными сторонами Группа компаний строго

соблюдает принцип противодействия вовлечению в коррупционную деятельность.

Взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами строится на принципе открытости и прозрачности.

КОМАНДНОСТЬ И ОТКРЫТОСТЬ



ЦЕННОСТЬ: ЛИДЕРСТВО

Группа компаний не останавливается и стремится к постоянному 

совершенствованию в сфере реализации Группой компаний 

принципов устойчивого развития и принятых ею на себя 

обязательств. Группа компаний открыта к сотрудничеству со 

всеми заинтересованными лицами в области достижения целей 

устойчивого развития. Для целей обмена опытом и улучшения взаимодействия Группа компаний организовала в 2017 году и с тех пор

ежегодно проводит Байкальский международный риск-форум, на котором обсуждаются различные практические ситуации, в том числе 

в области устойчивого развития. БРИФ стал общероссийским и международной признанным мероприятием.

Группа компаний внедряет в свою деятельность инновационные технологии, в том числе проводит научно-исследовательские работы, 

патентирование результатов своих разработок и исследований. Помимо этого, Группа компаний совершенствует производственные 

процессы, занимаясь инжинирингом, автоматизируя их, а также активно внедряя цифровизацию. 

Группа компаний вносит вклад в формирование доходов бюджетной системы Российской Федерации, а также вклад в развитие 

территорий, где осуществляет свою деятельность. Группа компаний является ответственным и добросовестным налогоплательщиком.

Внедрение эффективной системы корпоративного управления является важным фактором устойчивого развития Группы компаний. 

Помимо неукоснительного соблюдения требований законодательства Российской Федерации в области корпоративного управления, 

АО «ИНК-Капитал» (как холдинговая компания Группы) стремится выстраивать систему корпоративного управления внутри Группы 

компаний в соответствии с базовыми принципами, установленными как Кодексом корпоративного управления, рекомендованным 

Центральным банком Российской Федерации (письмо Банка России № 06-52/2463 от 10 апреля 2014 года), Кодексом корпоративного 

управления Великобритании, так и лучшими мировыми практиками.

Группа компаний соблюдает требования законодательства Российской Федерации, а также лучшие мировые практики в области 

деловой этики, противодействия коррупции.

СТРЕМЛЕНИЕ К ЛИДЕРСТВУ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ



3. Соответствие принципам 
адаптационных облигаций
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Проект по переработке и обратной закачке газа в пласт на Ярактинском нефтегазоконденсатном 

месторождении (Усть-Кутский район, Иркутская область) (далее – Проект)

Добыча нефти на Ярактинском месторождении сопровождается извлечением попутного нефтяного газа, который, как правило, сжигается в

полном объеме на факельных установках.

В 2009 г. благодаря поддержке и кредиту Европейского банка реконструкции и развития (EBRD) началась реализация нового

технологического решения по утилизации попутного нефтяного газа путем закачки газа в пласт с одновременным отбором конденсата.

Реализация проекта осуществляется поэтапно.

В 2010 году Группа компаний ввела в эксплуатацию установку комплексной подготовки газа на Ярактинском нефтегазоконденсатном

месторождении, в результате чего первой в Российской Федерации запустила проект по обратной закачке свободного газа в пласт в

промышленном масштабе. Также, в рамках Проекта на том же месторождении осуществляется строительство установки комплексной

подготовки газа-2 (начало эксплуатации данной установки предполагается в 2022 году).

За счет обратной закачки газа в пласт реализация Проекта позволяет избегать сжигания попутного нефтяного газа, что снижает объем

парниковых газов в атмосфере. В настоящий момент, Группа компаний продолжает работу по переработке и обратной закачке газа в пласт.

«Проект направлен на охрану окружающей среды и 

имеет значительный положительный эффект в части 

предотвращения выбросов загрязняющих веществ и 

парниковых газов, повышения эффективности 

использования ресурсов, соответствует 

международным принципам устойчивого развития и 

критериям перехода к низкоуглеродной экономике»

Экологический эффект на протяжении периода эксплуатации Проекта до 2040 г.

согласно заключению международного экологического консультанта Environ

Consult CIS LLC (ранее - Ramboll CIS LLC):

• Предотвращение валового выброса основных загрязняющих веществ в

количестве 3,14 млн.т (снижение потенциальных выбросов на 94,7%)

• Предотвращение выбросов парниковых газов в количестве 134,7 млн т

СО2e (снижение потенциальных выбросов на 92,1%)



ПРОЦЕСС ОЦЕНКИ И ОТБОРА ПРОЕКТА

Проект, затраты на который планируется рефинансировать за счет объема денежных средств, эквивалентного 100% 

денежных средств, полученных в результате размещения АО «ИНК-Капитал» адаптационных облигаций, был определен 

по следующей процедуре:

ОТБОР ПРОЕКТА ОЦЕНКА ПРОЕКТА

I этап: Создание рабочей группы для отбора проекта в области 

устойчивого развития

На уровне Компании создана специальная рабочая группа в целях

предварительного рассмотрения и утверждения проектов в области

устойчивого развития, для которых предполагается привлекать

заемное финансирование и (или) рефинансировать ранее

понесенные затраты.

В состав рабочей группы входит Председатель Совета директоров

Компании, Генеральный директор Компании и его заместители по

направлениям деятельности.

II этап: Анализ проекта в области устойчивого развития

Рабочей группой был проведен анализ проектов в области

устойчивого развития (как уже реализованных, так и текущих и

(или) будущих), заявляемых для получения заемного

финансирования (включая выпуск облигаций, кредитование,

субсидии на соответствующие проекты и т.д).

По результатам анализа, Рабочей группой было рекомендовано

заявить Проект для привлечения заемного финансирования

посредством выпуска облигаций АО «ИНК-Капитал».

I. Оценка Проекта на соответствие целям устойчивого развития ООН:

Проект соотносится со следующими целям устойчивого развития

ООН:

Оценка Проекта осуществлялась на основании следующих

критериев:

1) соответствие Проекта критериям проектов, приведенным в

Постановлении Правительства РФ от 21.09.2021г. №1587;

2) соответствие Проекта принципам устойчивого развития и

принципам ICMA;

3) наличие положительного эффекта (воздействия) на

окружающую среду.

II. Оценка Проекта на соответствие соответствующих критериев



Финансирование, которое будет привлечено в результате размещения биржевых облигаций Компании (далее – Биржевые

облигации), в полном объеме будет направлено на рефинансирование затрат, понесенных в связи с реализацией Проекта

УПРАВЛЕНИЕ СРЕДСТВАМИ И ОТЧЕТНОСТЬ

В целях прозрачности 

реализации Проекта   

Компания обязуется 

раскрывать отчет 

(информацию) о целевом 

использовании денежных 

средств, полученных от 

размещения Биржевых 

облигаций, где будет 

содержаться следующая 

информация:

наименование Проекта

краткое описание Проекта (в рамках имеющихся обязательств по конфиденциальности)

утвержденный объем рефинансирования Проекта и период, за который осуществляется 

рефинансирование уже понесенных затрат, за счет денежных средств, которые будут получены 

по итогам размещения Биржевых облигаций

сведения о начале эксплуатации объектов, построенных в целях реализации Проекта, которые еще не 

были введены в эксплуатацию на дату выпуска Биржевых облигаций

описание экологического эффекта

основание признания Проекта адаптационным в соответствие с российским законодательством

иная информация, предусмотренная российским законодательством, правилами соответствующей биржи 

и (или) решением о выпуске Биржевых облигаций

Отчет (информация) о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения Биржевых облигаций будет размещаться

сайте Компании (www.irkutskoil.ru – русская версия, www.irkutskoil.com – английская версия) в сроки, предусмотренные Российским

законодательством, правилами соответствующей биржи и (или) решением о выпуске Биржевых облигаций.

Контроль за целевым использованием денежных средств, привлекаемых посредством выпуска Биржевых облигаций –

рефинансированием ранее понесенных затрат - осуществляется Комитетом по устойчивому развитию и ESG при Совете директоров

Компании.



В целях верификации выпуска Биржевых облигаций Компания планирует привлечь специализированную организацию

для получения независимого заключения о соответствии (верификации):

• принципам, указанным в разделе 2 настоящей Концепции адаптационных облигаций, и (или) наличии положительного

экологического эффекта; и (или)

• требованиям, предусмотренным российским законодательством.

Предполагается, что такой специализированной организацией выступит

рейтинговое агентство Эксперт РА.

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА ПРОЕКТА И ВЫПУСКА БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ

Проект имеет положительное воздействие на окружающую среду (экологию) в связи с

его реализацией и соответствует международно-признанным принципам и стандартам

в сфере экологии, что будет также подтверждено заключением международного

экологического консультанта Environ Consult CIS LLC (ранее - Ramboll CIS LLC).

Исходя из сферы деятельности ГК ИНК и в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21 сентября 2021 г. № 1587

Проект будет верифицирован как адаптационный (переходный) проект и, соответственно, планируется, что Биржевые облигации

будут признаны адаптационным финансовым инструментом.
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