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Биржи партнеры Инициативы ООН

Биржи с выделенной МСБ платформой

Биржи, проводящие ESG тренинги 

Биржи, предоставляющие методику по составлению ESG отчетности

Биржи, составляющие отчет об устойчивом развитии

Биржи, чьи инструменты входят в ESG индексы

Биржи с сегментами ESG облигаций

Биржи, требующие раскрытие ESG информации

Инициатива ООН "Устойчивые фондовые биржи" (SSE)

• Функционирует с 2009 года.

• Ключевая задача Инициативы ООН SSE - создание потенциала фондовых бирж и 
регуляторов рынка ценных бумаг для содействия ответственным инвестициям в устойчивое 
развитие и повышение эффективности деятельности компаний по вопросам окружающей 
среды, социальной сферы и управления.

• 102 биржи заявили о партнерстве и приверженности Инициативе ООН SSE.

• KASE присоединилась к Инициативе ООН SSE в 2015 году.



Развитие ESG практики на Бирже
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Присоединение 
к Инициативе
ООН Устойчивые 
фондовые биржи

Первая церемония
открытия торгов в
поддержку
гендерного
разнообразия

Внедрение 
дополнительных 
требований (ESG 
информации) к
подготовке 
Годового отчета 
листинговой 
компанией 
(обязательное 
требование по 
представлению отчета 
для компаний 
Основной площадки)

Разработка
ESG Методики

Выделение специальной 
номинации в рамках 
ежегодно проводимого 
конкурса годовых отчетов 
РА Казахстан "Эксперт 
Лучшее раскрытие 
информации об устойчивом 
развитии".

2015 2017

Мероприятия для 
листинговых 
компаний и 
инвесторов по 
основам 
взаимодействия с 
инвесторами, 
вопросам раскрытия 
ESG информации

2018

Обновление ESG Методики 
при содействии IFC 

Церемония открытия торгов 
в поддержку гендерного 
разнообразия впервые 
проведена в рамках 
глобальной инициативы 
"Ring the Bell for Gender
Equality"

Листинг первого 
выпуска зеленых 
облигаций
Азиатского банка 
развития на сумму 
14 млрд тенге

Листинг первого 
выпуска гендерных 
облигаций 
Азиатского банка 
развития на сумму 
8,4 млрд тенге



ИНФОРМАЦИЯ ПО КРИТЕРИЯМ 
ЭКОЛОГИЧНОСТИ

ИНФОРМАЦИЯ ПО КРИТЕРИЯМ 
СОЦИАЛЬНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ИНФОРМАЦИЯ ПО 
КОРПОРАТИВНОМУ 

УПРАВЛЕНИЮ

СПИСОК КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ОБЩИХ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ 
ВОПРОСОВ

СПИСОК КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПО 

КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ

РУКОВОДСТВО ПО 
ОТРАСЛЕВЫМ 

СПЕЦИФИКАЦИЯМ ESG

Требования Биржи по раскрытию ESG информации

Годовой отчет за 2019 год, раскрывающий ESG информацию, представлен Бирже 86 компаниями.
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Первые зеленые и гендерные облигации на 
KASE

Направления деятельности Биржи в области ESG

Разработка ESG индексов

Продвижение выпуска зеленых облигаций

Развитие инфраструктуры для ESG инструментов:

• развитие методологии раскрытия ESG информации

• разработка требований листинга к зеленым инструментам

• развитие институтов независимых верификаторов зеленых и социальных облигаций

Проведение мероприятий по продвижению ESG
критериев и принципов ответственного 
инвестирования

$32 млн 
2 года

~$20 млн 
10 лет
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в ноябре 2020 г в феврале 2021 г 



FAQ

Республика Казахстан, 050040
г. Алматы, ул. Байзакова, 280

Северная башня
Многофункционального комплекса 

"Almaty Towers"  8-й этаж
Тел.: +7 (727) 237 5300

e-mail: info@kase.kz
www.kase.kz

Спасибо
за внимание!

https://kase.kz/ru/faq/
https://www.facebook.com/Kazakhstan.stock.exchange/
https://www.youtube.com/channel/UCoFDMBBuZ4jdfs0DK7p8dIg
https://twitter.com/kase_kz
https://instagram.com/kase.kz?igshid=1vc5bsudc43g7
https://www.linkedin.com/company/kazakhstan-stock-exchange

