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KASE разработала методику составления отчета по критериям экологичности, 
социальной ответственности и корпоративного управления 

 

АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – KASE) в рамках Инициативы Организации 
Объединенных Наций "Устойчивые фондовые биржи" (Sustainable Stock Exchanges Initiative, 
далее – Инициатива SSE) разработала методику по составлению отчета по критериям 
экологичности, социальной ответственности и корпоративного управления – Environmental, 
Social and Governance (далее – ESG). Методика вводится в действие с 01 декабря 2016 года. 

Методика ESG разработана для листинговых компаний и членов KASE и включает в себя 
рекомендации и принципы подготовки интегрированной отчетности. Целью составления такой 
отчетности является обеспечение условий для долгосрочного устойчивого инвестирования 
повышения уровня раскрытия информации. 

"При подготовке методики нами были изучены рекомендации Инициативы SSE и Принципы 
ответственного инвестирования, а также исследована биржевая практика внедрения данных 
принципов, – отметила заместитель Председателя Правления KASE Хорошевская Н.Ю. – 
Составление и предоставление отчетов ESG не является частью требований по раскрытию 
информации, устанавливаемых правилами KASE для ее членов и листинговых компаний, но 
мы рекомендуем компаниям составлять и публиковать такие отчеты, поскольку 
информационная прозрачность компаний и их готовность делиться информацией обо всех 
существенных аспектах деятельности является залогом доверия инвесторов". 

Отчет ESG может быть составлен компанией и предоставлен Бирже для публикации в любой 
момент времени. В своей новостной ленте Биржа будет публиковать сообщения  
о поступающих отчетах ESG наряду с сообщениями о документах, поступающих в рамках 
обязательного раскрытия информации членами Биржи и листинговыми компаниями. 

 

 

Для справки 

Инициатива Организации Объединенных Наций "Устойчивые фондовые биржи" – это 
платформа для укрепления сотрудничества между биржами, инвесторами и регуляторами  
в целях обеспечения долгосрочного устойчивого инвестирования, повышения уровня 
раскрытия информации и достижения соответствия международным стандартам ESG. 

АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE) является ведущей фондовой биржей  
в Центрально-азиатском регионе и единственной биржей в Казахстане, осуществляющей свою 
деятельность на финансовом рынке. Это универсальная торговая площадка для инструментов 
рынка репо, иностранных валют, государственных и корпоративных ценных бумаг, облигаций 
международных финансовых институтов, а также производных инструментов. 

KASE является членом Международной федерации бирж (WFE), Федерации Евро-Азиатских 
фондовых бирж (FEAS) и других международных и отечественных профессиональных 
объединений. В 2015 году KASE присоединилась к инициативе ООН "Фондовые биржи за 
устойчивое развитие". KASE занимает второе место среди бирж СНГ по объему торгов 
ценными бумагами, а также входит в топ-5 по капитализации рынка акций бирж FEAS. 

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


