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KASE совместно с PwC и Народным банком провела конференцию 
"Зеленое финансирование и рынок долгового капитала" 

 

Международный подход и развитие казахстанской практики в области устойчивого 
финансирования обсуждались сегодня на экспертной конференции "Зеленое финансирование 
и рынок долгового капитала", которая была организована PwC Kazakhstan при партнерстве 
с АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE, Биржа) и крупнейшего банка страны 
АО "Народный сберегательный банк Казахстана". 

Управление рисками и возможностями, связанными с вопросами окружающей среды, 
социальными направлениями и темой корпоративного управления (ESG) чрезвычайно 
актуальны для бизнеса. Особенно остро вопросы ESG стоят перед сектором энергетики, 
добывающей и обрабатывающей промышленности, которые играют ключевую роль 
в глобальном переходе к зеленой экономике и устойчивому развитию. Риски, связанные 
с ужесточением регулирования в отношении выбросов парниковых газов и изменения климата, 
становятся неотъемлемой частью корпоративной стратегии компаний.  

Во всем мире развиваются и усиливаются меры поддержки, направленные на стимулирование 
инвесторов вкладывать в зеленые проекты, оказывающие минимальное негативное воздействие 
на окружающую среду. Для осуществления таких проектов в мире используется зелёное 
финансирование. 

"Отрадно видеть, что Казахстан не отстает от глобальной экосистемы устойчивого 
финансирования и ответственной инвестиционной практики. И проявленный интерес нашей 
конференции подтверждает это. Сегодня, ведущие эксперты рассказали о том, что происходит 
в других странах в области зеленого финансирования и как это влияет на экономику и общество", 
– прокомментировала Наталья Лим, партнер консультационных услуг PwC Kazakhstan. 

Спикеры Конференции, ведущие европейские эксперты по вопросам зеленого финансирования 
из PwC и Strategy& EMEA (регон Европа, Средний Восток, Африка), Halyk Bank, KASE, 
ВТБ Капитал, Citi, JP Morgan поделились своим мнением о развитии инструментов зеленого 
финансирования в Казахстане, зеленых трендов в мировой экономике, развитии зеленых 
финансов в Казахстане, организационно-правовые основы его формирования. 

"Halyk Bank, поддерживая устоявшийся мировой тренд, первым из казахстанских компаний 
банковского сектора стал формировать нефинансовые отчеты по устойчивому развитию (ESG). 
Банк давно поддерживает принципы и развивает инструменты зеленого финансирования 
в Казахстане. Полагаю, что подобная практика должна быть внедрена во всех финансовых 
организациях, это – важный шаг на пути к большей транспарентности компаний 
и информированности общества. Участие в качестве партнера в конференции, организованной 
PwC Kazakhstan, поддерживает наше стремление к популяризации ESG", – отметила Умут 
Шаяхметова, Председатель Правления Halyk Bank.  

Рынки долгового капитала предоставляют бизнес-сообществу уникальную возможность по 
финансированию ESG-инициатив через "зеленые" фонды и долговые инструменты. Изменения 
в предпочтениях и поведении инвесторов в пользу устойчивых компаний создали целый новый 
рынок капитала. Ключевые характеристики, условия, риски и требования нового рынка 
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необходимо понимать как компаниям, которые находятся в поиске финансирования, так 
и коммерческим банкам, планирующим работу с новыми инструментами. 

"В настоящее время KASE проводит совместную работу с уполномоченным органом над 
разработкой условий выпуска облигаций устойчивого развития и установлением перечня 
организаций, которые смогут проводить независимую экспертизу эмитента, планирующего 
зарегистрировать выпуск зеленых облигаций. Мы будем ориентироваться на международную 
практику, где учитываются ключевые элементы Принципов зеленых облигаций Международной 
ассоциации рынков капитала (ICMA) и стандарты климатических бондов Инициативы 
Климатических Бондов (Climate Bond Initiative). Биржа также продолжит работу по упрощению 
условий листинга для эмитентов, мы уже прорабатываем возможность предоставления льгот по 
уплате листинговых сборов для эмитентов облигаций устойчивого развития. Мы усилим работу 
по повышению осведомленности и расширению возможностей корпоративного сектора 
в привлечении финансирования для социальных и зеленых облигаций", – отметила в своем 
выступлении Председатель Правления KASE Алина Алдамберген. 

Совместные усилия ведущих финансовых организаций Казахстана позволит внедрить 
наилучшую практику в области зеленого финансирования в стране, что в итоге будет 
способствовать решению социально-экологических задач общества, бизнеса и государства. 

 

 

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 пятое место по объему капитализации рынка акций бирж FEAS.  

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". 

PricewaterhouseCoopers (PwC) – международная сеть компаний со штаб-квартирой в Лондоне, 
предлагающих услуги в области консалтинга и аудита. Бренд существует на протяжении более 
160 лет и входит в так называемую большую четвёрку аудиторских компаний. Компания работает 
в 155 странах мира. 

Народный банк Казахстана (Halyk Bank) – ведущая финансовая группа в Казахстане, 
оперирующая в различных сегментах, включая розничные, МСБ и корпоративные банковские 
услуги, страхование, лизинг, брокерские услуги и управление активами. Банк имеет листинг на 
Казахстанской Фондовой Бирже с 1998 года, на Лондонской Фондовой Бирже с 2006 года и на 
Astana International Exchange с октября 2019 года. Имея активы в размере 10 389,6 млрд. тенге 
на 31 марта 2021 года, Банк является ведущей кредитной организацией в Казахстане. Банк 
имеет крупнейшую базу клиентов и филиальную сеть – 611 филиалов и отделений по стране. 
Банк также оперирует в Грузии, Кыргызстане, России, Таджикистане и Узбекистане. 


