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Как известно, Казахстанская фондовая биржа приняла на себя обязательство
разработать и внедрить методику составления отчета по критериям ESG
(environmental, social and governance) для листинговых компаний и членов
KASE, присоединившись к Инициативе ООН «Устойчивые фондовые биржи»
(Sustainable Stock Exchanges Initiative – Инициатива SSE).
Что представляет собой эта методика, насколько она влияет на деятельность
KASE, членов биржи и инвесторов? Об этом в интервью Натальи Хорошевской,
заместителя председателя правления Казахстанской фондовой биржи.
– Наталья Юрьевна, насколько данная методика изменила работу биржи с
компаниями, а компаний – с инвесторами?
– Методика, о разработке которой вы говорите, была заявлена в рамках
присоединения биржи к Инициативе ООН «Устойчивые фондовые биржи»,
запущена с декабря 2016 года и включала в себя рекомендации и принципы
подготовки нефинансовой интегрированной отчетности листинговыми
компаниями и членами биржи.
Полное название – «Методика по составлению отчета по критериям
экологичности, социальной ответственности и корпоративного управления»,
или Методика ESG. Она включает описание основных принципов подготовки
отчета ESG, перечень общих экологических и социальных вопросов и вопросов
корпоративного управления, которые должны быть раскрыты использующими
методику компаниями.
В 2017-2018 годах KASE совместно с Международной финансовой
корпорацией (IFC) обновила методику. Основным ее отличием от
первоначальной является определение списка ключевых показателей
деятельности в отношении общих экологических и социальных вопросов,
вопросов корпоративного управления, а также описание отраслевых
спецификаций по ключевым секторам экономики.
По данным биржи, за 2017 год 21 листинговая компания подготовила свои
годовые отчеты с описанием ESG факторов или их отдельных элементов.
Раскрытие ESG информации позволяет компаниям сократить различные риски
и обеспечить долгосрочными видами финансирования, ну и, конечно,
вкладывать в устойчивое развитие.
Что касается инвесторов, хочется отметить роль государственных компаний,
НПО и институтов развития, посредством которых реализуются внедрение
принципов
ответственного
инвестирования.
Фондом
развития
предпринимательства «ДАМУ» проводится работа по стимулированию частных
инвестиций малого бизнеса в низкоуглеродные проекты. Принципы устойчивого

развития интегрированы в Стратегию развития АО «НУХ «Байтерек» на 20142023 годы и Кодекс корпоративного управления холдинга, а также планируются
к применению при проведении инвестиционного анализа и принятии
инвестиционных решений.
Как известно, в политике инвестирования проектов ЕБРР обозначена
возможность отказа финансировать определенные продукты или процессы,
если они наносят ущерб окружающей среде. Кроме того, ЕБРР осуществляет
эмиссию облигаций, которые поддерживают социально ответственные
инвестиции в реализацию проектов в областях микрофинансирования и охраны
окружающей среды. В IFC, которая входит в структуру Всемирного банка– ESG
Due diligence, интегрирован в процесс работы по каждому проекту.
– Исполнение этой методики компаниями обязательно?
– В настоящее время предоставление компаниями отчетов ESG носит
рекомендательный характер и не является частью требований по раскрытию
информации. Рекомендательный или добровольный подход особенно уместен
в нашем случае, поскольку это новое направление для казахстанского бизнеса,
и в некоторых случаях у компаний нет опыта подготовки отчетов по вопросам
устойчивости.
Инициативы биржи имеют важное просветительское значение для компаний и
дают возможность создать потенциал, необходимый для подготовки
качественных отчетов по вопросам устойчивости. Биржа неоднократно
заявляла о введении требования по раскрытию ESG отчетности. Но по мере
проведения разъяснительной работы с компаниями мы приходим к выводу, что
компаниям все еще необходимо время на адаптацию, на переход от одной
модели отчетности к другой – от финансовой к интегрированной, от
добровольной к обязательной.
Сегодня компании могут подготовить отчеты по своему желанию и
предоставить их для публикации на сайте биржи. Однако биржа рекомендует
эмитентам составлять и публиковать такие отчеты, поскольку информационная
прозрачность компаний и их готовность делиться информацией обо всех
существующих аспектах деятельности является залогом доверия со стороны
инвесторов. Листинговым компаниям предлагается самостоятельно проявить
прозрачность и следовать принципам устойчивого развития.
Биржа продолжает регулярно проводить обучающие мероприятия, на которых,
в том числе, разъясняются основные принципы подготовки ESG отчета и
вопросы, необходимые к раскрытию согласно данной методике.
– ESG и социально ответственные инвестиции – это одно и то же?
Разъясните читателям суть методики – почему желательно компаниям
придерживаться ее?
– Социально ответственное инвестирование (СОИ) набирает большую
популярность на международных рынках, предполагая инвестиции не только с
целью извлечения максимальной выгоды в лице инвесторов, но и вложения в
высокоэтичные компании, игнорирующие использование оружия, табака,
алкоголя и выбросы во внешнюю среду.

Инвесторы, придерживающиеся СОИ, тщательно изучают все аспекты влияния
компании на окружающую среду и ее политики в области устойчивого развития,
тем самым подталкивая компании все больше задумываться о вопросах
экологической, социальной и экономической ответственности. Таким образом,
эмитенты, применяющие принципы ESG в своей деятельности, получают
определенные преимущества в достижении стратегических целей в средне- и
долгосрочной перспективе.
Применение практик ESG эмитентами способствует росту дохода и оказывает
положительное влияние на стоимость их акций. Кроме финансовых выгод
компания получает такие преимущества, как доверие потребителей и
репутация, лояльность и конкурентное преимущество.
С каждым годом все большее число инвесторов уделяет значение ESG
факторам. Так, в прошлом году ЕБРР совместно с IPREO опубликовал отчет, в
котором говорится, что порядка 31,3% инвесторов, активно принимавших
участие в инвестировании региона ЕБРР, куда входит Казахстан, уделяют
высокое значение раскрытию ESG информации.
– Есть ли какие-либо статданные по вопросам ESG по Казахстану?
Сколько компаний придерживается этой методики?
– Несмотря на то, что раскрытие ESG информации является достаточно новым
направлением для казахстанского бизнеса, компании стали чаще раскрывать
информацию об инновациях, о работе с клиентами, о маркетинговой
деятельности. Таким образом, нефинансовая отчетность набирает обороты и
расширяется.
Инвестиционное сообщество понимает, что ответственное инвестирование –
это новая рыночная парадигма. Отрадно осознавать, что Казахстан не остался
в стороне от мировой тенденции. Так, в 2018 году в рамках ежегодно
проводимого конкурса годовых отчетов РА «Эксперт РА Казахстан» при
поддержке биржи была выделена специальная номинация «Лучшее раскрытие
информации об устойчивом развитии». В рамках конкурса были оценены 107
годовых отчетов казахстанских компаний, в том числе 43 финансовых
организации и 64 нефинансовых.

https://dknews.kz/admin/arh/5d4ce25145318.pdf (стр. 3)

