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KASE и компания EY заключили меморандум о сотрудничестве  

 

KASE и компания EY заключили меморандум о сотрудничестве, направленном на развитие 
и внедрение принципов устойчивого развития на фондовом рынке Казахстана. 

Сотрудничество нацелено на достижение общих целей и создание инициатив, таких как 
внедрение методологии раскрытия нефинансовой информации, стимулирование выпуска 
облигаций устойчивого развития (зеленых, социальных и иных) казахстанскими эмитентами, 
разработку требований к листингу облигаций устойчивого развития и их верификации, обучение 
и предоставление консультаций по внедрению стандартов в целях привлечения 
финансирования через выпуск облигаций устойчивого развития, взаимодействия по вопросам 
раскрытия информации во время их нахождения в официальном списке KASE.  

Со своей стороны EY сможет помогать оказанием методологической поддержки 
и предоставлением консультаций по международной практике создания инфраструктуры 
финансирования проектов ESG, а также проведением независимого заверения (верификации) 
на соответствие международным стандартам ряда выпусков зеленых/социальных облигаций 
для эмитентов на льготных условиях, определенных по предварительному согласованию между 
KASE и EY.  

В рамках сотрудничества EY также сможет оказывать консультации эмитентам KASE 
в отношении подготовки к выпуску зеленых/социальных облигаций, проводить семинары для 
KASE и казахстанского корпоративного сектора, принимать участие в мероприятиях, 
организованных с целью продвижения вопросов устойчивого развития для всех участников 
меморандума.  

 

 
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. 

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".  

Следуя своей миссии – совершенствуя бизнес, улучшать мир, – компания EY содействует 
созданию долгосрочного полезного эффекта для клиентов, сотрудников и общества в целом, а 
также помогает укреплять доверие к рынкам капитала. Многопрофильные команды компании EY 
представлены в более чем 150 странах мира. Используя данные и технологии, мы обеспечиваем 
доверие к информации, подтверждая ее достоверность, а также помогаем клиентам расширять, 
трансформировать и успешно вести свою деятельность. 

Специалисты компании EY в области аудита, консалтинга, права, стратегии, налогообложения и 
сделок задают правильные вопросы, которые позволяют находить новые ответы на вызовы 
сегодняшнего дня. 

Название EY относится к глобальной организации и может относиться к одной или нескольким 
компаниям, входящим в состав Ernst & Young Global Limited, каждая из которых является 
отдельным юридическим лицом. Ernst & Young Global Limited − юридическое лицо, созданное в 



соответствии с законодательством Великобритании, − является компанией, ограниченной 
гарантиями ее участников, и не оказывает услуг клиентам. 

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