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KASE представила обновленную Методику по составлению Отчета ESG  

 

АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – KASE, Биржа) 15 марта 2018 года в рамках 
инициативы Организации Объединенных Наций (далее – ООН) "Устойчивые фондовые биржи" 
(далее – Инициатива UN SSE) провело круглый стол "Раскрытие информации в соответствии  
с критериями экологичности, социальной ответственности и корпоративного управления". 

На мероприятии KASE представила обновленную Методику по составлению отчета по 
критериям экологичности, социальной ответственности и корпоративного управления – 
Environmental, Social and Governance (далее – Отчет ESG), которая разработана Биржей при 
поддержке Международной финансовой корпорации (IFC). 

Методика является инструкцией по составлению Отчета ESG, целями которой является 
оказание содействия в формировании надлежащих систем корпоративного управления  
и управления рисками в компаниях, улучшение инвестиционного климата в Казахстане, 
включая повышение привлекательности компаний для иностранных инвесторов, обеспечение 
долгосрочного устойчивого инвестирования и повышение уровня раскрытия информации. 
Кроме того использование Методики будет способствовать реализации "Целей устойчивого 
развития ООН" в Казахстане.  

В ходе работы круглого стола были рассмотрены вызовы и перспективы внедрения ESG 
отчетности в Казахстане, преимущества применения компаниями Методики по составлению 
Отчета ESG и внедрения международных стандартов деятельности по обеспечению 
экологической и социальной устойчивости. 

KASE присоединилась к Инициативе SSE 24 сентября 2015 года, приняв на себя обязательство 
разработать и внедрить методику составления отчета по критериям ESG для листинговых 
компаний и членов KASE. С 01 декабря 2016 года KASE ввела в действие разработанную 
методику ESG. В настоящее время составление отчетности согласно методике ESG носит 
рекомендательный характер для листинговых компаний и членов Биржи. Обязательное 
требование по составлению отчета ESG для листинговых компаний предполагается ввести  
в 2019–2020 году.  

 

Для справки 

Инициатива Организации Объединенных Наций "Устойчивые фондовые биржи" – это 
платформа для укрепления сотрудничества между биржами, инвесторами и регуляторами  
в целях обеспечения долгосрочного устойчивого инвестирования, повышения уровня 
раскрытия информации и достижения соответствия международным стандартам ESG. 
Инициатива была создана бывшим Генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном в 2009 году. 

АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE) является ведущей фондовой биржей  
в Центрально-Азиатском регионе и единственной биржей в Казахстане, осуществляющей свою 
деятельность на финансовом рынке. Это универсальная торговая площадка для инструментов 
рынка репо, иностранных валют, государственных и корпоративных ценных бумаг, облигаций 
международных финансовых институтов, а также производных инструментов. 
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KASE является членом Международной федерации бирж (WFE), Федерации Евро-Азиатских 
фондовых бирж (FEAS) и других международных и отечественных профессиональных 
объединений. 

В 2015 году KASE присоединилась к инициативе ООН "Устойчивые фондовые биржи". KASE 
занимает второе место среди бирж СНГ по объему торгов ценными бумагами, а также шестое 
место по уровню капитализации рынка акций бирж FEAS. 

Дополнительная информация: +7 (727) 237 5342, pr@kase.kz 
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