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П Р Е С С – Р Е Л И З  

 

г. Алматы 16 ноября 2022 года 

 

KASE провела Международную конференцию  
«ESG – новая парадигма развития финансового рынка»  

  

16 ноября 2022 года АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа или KASE) провела 
международную конференцию "ESG – новая парадигма развития финансового рынка" в рамках X 
Конгресса финансистов Казахстана. 

Со-организаторами Конференции выступили: Международная финансовая корпорация (IFC) и Программа 
ООН по окружающей среде (UNEP).  

На Конференции, которая стала дискуссионной площадкой для экспертов финансового рынка Казахстана 
и стран ближнего и дальнего зарубежья, обсуждались вопросы внедрения принципов ESG: глобальные 
тренды финансирования проектов устойчивого развития, развитие регулирования, корпоративные  
ESG-стратегии и трансформацию бизнеса, а также передовая практика в области раскрытия  
ESG-информации, доступные инструменты зеленого финансирования, ESG-проекты в Центральной Азии 
и Казахстане и другие актуальные темы. 

"Мировая практика показывает, что сегодня соответствие принципам ESG играет все более значимую 
роль в устойчивом развитии компаний и их способности диверсифицировать источники фондирования. 
Все больше и больше инвесторов отдают предпочтение проектам, соответствующим требованиям  
и принципам ESG. В частности, по данным Climate Bonds Initiative к концу третьего квартала текущего года 
мировой объем выпущенного долга ESG и переходных облигаций превысил 3,5 трлн долларов США, - 
сказала Алина Алдамберген, Председатель Правления KASE, – в Казахстане реализация целей 
устойчивого развития и внедрение критериев ESG является одной из стратегических задач. Биржа 
последовательно продвигает повестку ESG на казахстанском биржевом рынке, уже более 8 лет являясь 
одной из нескольких десятков бирж по всему миру, присоединившихся к инициативе ООН "Устойчивые 
биржи". Сегодняшнее мероприятие мы организовали как площадку диалога бизнеса, финансовых 
организаций и экспертов. Надеемся, что она станет платформой для достижения синергии бизнес-идей  
и финансовых ресурсов в развитии устойчивых проектов в нашей стране". 

Программа мероприятия включала пленарное заседание, панельные дискуссии и практические 
воркшопы, где более 40 известных спикеров поделились своими экспертными мнениями по вопросам ESG 
повестки на глобальном уровне. В Конференции приняли участие руководители государственных  
и квазигосударственных структур, представители корпоративного сектора, институтов развития  
и международные эксперты.  

С приветственным словом на Конференции выступили: Председатель Агентства по регулированию  
и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, Член Коллегии (Министр) по экономике  
и финансовой политике Евразийской экономической комиссии от Республики Казахстан Бакытжан 
Сагинтаев, Первый Заместитель Председателя Совета Ассоциации финансистов Казахстана Ирина 
Кушнарева и Заместитель исполнительного директора и руководитель по устойчивому финансированию, 
ICMA – Николас Пфафф. 

Открыла конференцию пленарная дискуссия на тему "ESG - повестка будущего", во время которой 
спикеры обсудили актуальные инструменты и индикаторы устойчивого развития бизнеса, преимущества 
и особенности привлечения «зеленого» финансирования и практику ответственного инвестирования. Они 
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также отметили, что растущий интерес к ESG инвестициям – это возможность для развивающихся рынков 
создать расширенные и более зрелые экосистемы устойчивого финансирования.  

Участники также поделились информацией о том, что в прошлом году в Казахстане была сформирована 
вся необходимая правовая среда для «зеленого» финансирования: принят новый Экологический кодекс, 
в рамках которого введена Таксономия «зеленых» проектов, направленных на повышение эффективности 
использования существующих природных ресурсов, снижение уровня негативного воздействия на 
окружающую среду, повышение энергоэффективности, энергосбережения, смягчение последствий 
изменения климата и адаптацию к изменению климата.  

На законодательном уровне установлены понятия "зеленого" финансирования, включая «зеленые» 
облигации, «зеленые» кредиты и другие финансовые инструменты. С этого года законодательно 
урегулированы вопросы выпуска и верификации ESG облигаций ". Для KASE, которая еще в 2015 году 
присоединилась к Инициативе ООН «Устойчивые фондовые биржи», сегодня это одно из приоритетных 
направлений развития. Биржа, следуя принципам ESG в собственной деятельности, комплексно 
продвигает их в экономику страны. 

На панельной дискуссии "ESG трансформация бизнеса" были подняты вопросы необходимости такой 
трансформации, а также эффективности внедрения ESG-стратегии для компании. Присутствующие 
узнали, какие именно инициативы по поддержке ESG для развития бизнеса существуют сегодня. 

Пересмотреть свои взгляды на бизнес призвали спикеры следующей панельной дискуссии 
"Ответственное инвестирование: новая ESG парадигма в стратегии инвестирования". Участники узнали, 
почему необходимо стимулировать внедрение принципов ответственного инвестирования на финансовом 
рынке, как финансовые организации могут принять участие в его продвижении, что именно является для 
инвесторов критерием ответственных инвестиций. А оценивать и контролировать этот процесс будет 
Национальное рейтинговое ESG агентство, которое планируют создать уже в ближайшем будущем. 

Вопросы внедрения принципов ESG в банковском финансировании, присвоение рейтингов и оценка 
уровня доверия, а также практические подходы к ESG финансированию с демонстрацией нескольких 
успешных проектов обсудили на панельной дискуссии "ESG финансирование".  

Участники четвертой панельной дискуссии оценили готовность к восприятию ESG повестки в Центральной 
Азии и Казахстане, познакомились с возможностями ESG инструментов для финансирования бизнеса, 
обсудили текущие вопросы и проблемы реализации устойчивых проектов в Казахстане и регионе, а также 
возможности и источники финансирования проектов. 

Завершили мероприятие два воркшопа. В первом речь шла о "Содействии зеленому финансированию 
сегмента МСБ". Спикеры рассказали о том, как рамках реализации целей устойчивого развития привлечь 
предпринимателей, какие инструменты “зеленого” финансирования могут быть эффективными для МСБ, 
коснулись и проблем доступа МСБ к "зеленому" финансированию. 

Второй воркшоп на тему "Раскрытие ESG информации: стремление к международным стандартам" стал 
логическим завершением международной конференции "ESG – новая парадигма развития финансового 
рынка". Участники обсудили процесс регулирования, влияющий на зеленую повестку, как 
интерпретировать ESG рейтинги и реагировать на вызовы рынка и “зеленое отмывание”. Поговорили о           
методологии раскрытия ESG информации и нефинансовой информации. 

Конференция прошла в гибридном формате – офлайн и онлайн – и транслировалась на трех языках: 
казахском, русском и английском для максимального охвата аудитории.  

В Конференции приняли участие более 800 человек, среди которых представители государственных 
компаний, финансового, энергетического и IT секторов, предприниматели, эксперты, представители 
аудиторских и консалтинговых компаний.  

 

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 четвертое 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".  

Дополнительная информация: +7 (727) 237 53 42, pr@kase.kz 
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