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В МАРТЕ 2018 ГОДА НАКДИ РАЗРАБОТАЛА РЕКОМЕНДАЦИИ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ И ЗЕЛЕНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

При разработке и реализации долговременных 

бизнес стратегий компаний, в инвестиционном 

анализе и в процессе принятия решений, НАКДИ 

рекомендует учитывать экологические, социальные 

аспекты и вопросы корпоративного управления, а 

также изучать и использовать лучшие практики в 

сферах ESG, в частности:

‒ экологические факторы: ответственное использование 

ресурсов, контроль за выбросами загрязнений в атмосферу, 

внедрение инновационных технологий для снижения 

экологических рисков 

‒ социальные факторы: развитие человеческого капитала, 

соблюдение прав человека, ответственность бизнеса перед 

обществом, ответственность за выпускаемый продукт или услугу  

‒факторы корпоративного управления:
эффективность менеджмента, прозрачность структуры 

собственников, наличие стратегии корпоративной социальной 

ответственности. 

www.investinfra.ru
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ООО «РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ ХМАО» - ЭМИТЕНТ № 1 ЗЕЛЕНЫХ ОБЛИГАЦИЙ В РОССИИ
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ООО «РСБ ХМАО» - КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ ГРУППЫ БИЗНЕСА АО «УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ

18 декабря 2017 г. между Правительством Ханты-

Мансийского автономного округа и ООО 

«Ресурсосбережение ХМАО» подписано 

концессионное соглашение о строительстве и 

эксплуатации в Нефтеюганском районе комплексного 

межмуниципального полигона для размещения, 

обезвреживания и обработки твердых коммунальных 

отходов для городов Нефтеюганска и Пыть-Яха, 

поселений Нефтеюганского района.

В рамках реализации проекта планируется создать 

следующие объекты коммунальной инфраструктуры:

- Межмуниципальный полигон мощностью 90 тыс. т 

ТКО в год

- Мусоросортировочный комплекс мощностью 100 

тыс. т ТКО в год

Создаваемая комплексная система будет в полной 

мере удовлетворять потребностям обслуживаемого 

района в качественной услуге по обработке и 

размещению ТКО.

Облигационный выпуск

Цель
Финансирование строительства 

объектов системы обращения с 

ТКО

Уровень 

листинга Первый (высший)

Объем

1 100 000 000 руб. (1 100 000 

шт. номиналом 1 000 руб.)

Срок 12,5 лет (до 2030 г.)

Ставка 

купона 10% (фиксированная)

Купонный 

период

1-й купон – 1,5 года, 2-й и далее 

– 1 год

Объем 

купонных 

выплат 1 188 000 000 руб.

Погашение По истечению срока обращения
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Капитальный грант Концедента

в размере 224 млн руб.       

(20% инвестиций)

Наличие проектной 

документации, прошедшей 

государственную экологическую 

экспертизу

Потенциал 

существенного увеличения 

доходности за счет утилизации 

промышленных отходов и 

организации переработки ТКО

Исключение конкуренции за 

счет территориальной схемы и 

отсутствия альтернативных 

мест обработки и размещения 

ТКО

Гарантии Субъекта РФ о 

возмещении недополученной 

выручки до 75% НВВ

Утвержденный в КС уровень 

тарифа с учетом возврата 

инвестиций в размере 

2,7 тыс. руб./т без НДС

Высшие рейтинги 

благонадежности и 

инвестиционной 

привлекательности Субъекта

Возможное масштабирование 

за счет реализации прочих 

проектов в сфере ТКО на 

территории Субъекта

Факторы инвестиционной 

привлекательности Проекта

ООО «РСБ ХМАО» - КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ ГРУППЫ БИЗНЕСА АО «УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ

Факторы инвестиционной привлекательности проекта

Деятельность НАКДИ 

и членов ассоциации в сфере ответственного инвестирования и зеленых финансов  в 2017-2019 гг.



6

Деятельность НАКДИ 

и членов ассоциации в сфере ответственного инвестирования и зеленых финансов  в 2017-2019 гг.

ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ, ВЫПУСКА И РАЗМЕЩЕНИЯ ЗЕЛЕНЫХ ОБЛИГАЦИЙ ООО «РСБ ХМАО»



На объектах компании  в Чувашии было 

отобрано более 4 тыс. тонн вторичных 

материальных ресурсов, в том числе 1,15 тыс. 

тонн пластиковой упаковки, свыше 300 тонн 

стеклобоя. Отобранный микс стеклобоя 

используется для производства утеплителей, 

гипсокартона и новой стеклянной тары.

В Чувашии  было сэкономлено 28 тысяч кВт 

электрической энергии и 10 тысяч куб. м 

природного газа. 

На территории Саратовской области было 

отсортировано и отправлено на переработку 

9,5 тыс. тонн вторичных материальных 

ресурсов.

7investinfra.ru

КОНЦЕССИОННЫЕ ПРОЕКТЫ В ОТНОШЕНИИ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТКО НА ТЕРРИТОРИИ 

МУРМАНСКОЙ, САРАТОВСКОЙ, ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ И 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
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ИНФРАСТРУКТУРЫ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТКО НА ТЕРРИТОРИИ 

МУРМАНСКОЙ, САРАТОВСКОЙ, ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ И 
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На площадке экотехнопарка АО «Управление отходами» в 

Мурманской области проводятся испытания отечественной 

отопительной теплогенераторной установки серии «ОС», 

предназначенной для отопления производственных, бытовых, жилых 

помещений, а также различных технологических процессов. В 

качестве топлива могут применяться твердые коммунальные отходы, 

прошедшие специальную подготовку (RDF топливо): опилки, стружка, 

щепа, текстильное волокно, пластик, кожа, резина, бумага, 

целлюлоза, вата, полиэтилен, полипропилен и т.д.

Основные технические характеристики:

1. Номинальная тепловая мощность 735 кВт

2.Тип котла водогрейный

3. Максимальная температура теплоносителя 95 градусов

4. Для производства 1 МВт энергии требуется ~220 кг RDF.
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Компания  «Концессии водоснабжения» перевела на 

работу от солнечных батарей 78 объектов городского 

водоснабжения: 26 канализационных насосных станций, 

50 водопроводных насосных станций и водоочистных 

станций, 2 резервуара чистой воды.
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Компания «Концессии теплоснабжения» 

вывела из эксплуатации две устаревшие 

котельные (одна из них работала на угле): 

общий объем вредных выбросов в атмосферу 

на объектах снизился более чем в 8 раз. 

Компания «Концессии водоснабжения Саратов» 

приступила к комплексной реконструкции и 

модернизации Городской станции аэрации, реализация 

проекта положительно повлияет на санитарно-

эпидемиологическое состояние акватории Волги.

На МПС в поселке Смиркино работает самый креативный 

инженер «Управления отходами – НН». Он использует 

вторичное сырье для создания арт-объектов и инсталляций, 

умело сочетая отобранные предметы и цветочные 

композиции. Старые изношенные шины превращаются в 

лебедей, аистов и сказочных царевен-лягушек. 

Трамвайные вагоны «Чижик» Транспортной 

концессионной компании отличаются пониженной 

шумностью, оборудованы системами климат-контроля, 

информационными табло и аудио информаторами, 

системой ориентирования для слабовидящих 

пассажиров, розетками для подзарядки мобильных 

телефонов, а также хот-спотами для доступа в интернет.

Компания «Новое качество дорог» внедрила технологию Near Field

Communication в систему оплаты проезда, позволяющую оплачивать 

проезд по «Северному обходу Одинцова» смартфоном, smart-

часами или другими девайсами, что существенно увеличивает 

пропускную способность дороги.  9



Спасибо за внимание!

Регулярная информация, обзоры, исследования и практики 

в специальном разделе Интернет-журнала НАКДИ

https://investinfra.ru/greenbonds/


