
 

 

 

 

 

П Р Е С С - Р Е Л И З  

 

г. Алматы 01 июня 2021 года 

KASE запустила проект "Зеленый офис" 

 

АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE, Биржа) запустила программу "Зеленый офис" 
в рамках реализации Политики устойчивого развития, принятой Биржей в 2020 году.  

"Зеленый офис", основанный на международных принципах эко-стандартов для офисов 
различных организаций, демонстрирует экологическую ответственность Биржи и призван 
сократить негативное воздействие от ее деятельности на окружающую среду посредством 
рационального использования и экономии как природных, так и финансовых ресурсов, создания 
комфортных и безопасных условий для работы сотрудников и др.  

Программа "Зеленый офис" подразумевает комплексный подход к управлению организацией 
и включает в себя ряд технических и мотивационно-образовательных мероприятий, основанных 
на общепринятых принципах трех R: 

– Reduction – разумное потребление энергии (воды, электричества и др.); 
– Refinement – повторное использование офисных материалов (бумаги и др.) 
– Replacement – экологически ответственные закупки и приобретение товаров и услуг, 

которые минимизируют влияние на окружающую среду, пропаганда альтернативного и/или 
эффективного использования транспорта. 

В целях реализации программы "Зеленый офис" Биржа планирует создать штаб эко-активистов 
из числа сотрудников Биржи – KASE GREEN. Группа KASE GREEN будет содействовать 
формированию у коллег экологической культуры: внедрять на Бирже раздельный сбор отходов, 
применять принципы экономного потребления (сокращения использования ресурсов), 
разрабатывать предложения в области закупок, проводить внутренние информационные 
и обучающие мероприятия.  

Биржа последовательно продвигает наилучшую международную практику в области устойчивого 
развития. В 2015 году KASE присоединилась к Инициативе ООН "Устойчивые фондовые биржи" 
и взяла на себя обязательство разработать Методику по составлению отчетности по критериям 
экологичности, социальной ответственности и корпоративного управления, или кратко – 
ESG (Enviromental, Social, Governance).  

В 2016 году Биржа ввела в действие данную методику, которая уже в 2018 году совместно 
с Международной финансовой корпорацией (IFC) была обновлена с учетом специфики 
различных отраслей экономики, в частности, нефтегазового сектора и сектора финансовых 
услуг. 

Кроме того, в 2021 году KASE разработала и стала реализовывать План работ по продвижению 
ESG, который нацелен на развитие этих критериев на Бирже, а также среди эмитентов 
и инвесторов. В связи с этим, KASE регулярно, совместно с партнерами (Эксперт РА, PwC, 
Bloomberg), проводит обучающие мероприятия (в настоящее время в формате онлайн) для 
бизнес-сообщества по вопросам устойчивого развития, продвижения ESG-критериев 
и принципам ответственного инвестирования. 

 

Для справки 

АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE) является ведущей фондовой биржей в Центрально-
Азиатском регионе. KASE занимает второе место среди бирж СНГ по объему торгов ценными 
бумагами, и шестое место по уровню капитализации рынка акций бирж FEAS.  
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Это универсальная торговая площадка для корпоративных и государственных ценных бумаг, 
облигаций международных финансовых институтов, иностранных валют, операций рынка денег 
– репо и своп, а также производных инструментов. KASE является членом Международной 
федерации бирж (WFE), Федерации Евро-Азиатских фондовых бирж (FEAS) и других 
международных и отечественных профессиональных объединений, а также участником 
инициативы ООН "Фондовые биржи за устойчивое развитие". 
 
Дополнительная информация: +7 (727) 237 5342, pr@kase.kz. 


