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Наталья Хорошевская, заместитель председателя правления казахстанской фондовой биржи 
рассказала о том, почему биржа приняла Политику устойчивого развития KASE и продвигает 
раскрытие информации в соответствии с факторами ESG (корпоративное управление, 
социальная и экологическая ответственность). 

Наталья Юрьевна, 28 октября 2020 года совет директоров KASE одобрил Политику 
устойчивого развития. Расскажите, пожалуйста, подробнее, в чем суть этого документа. 
- Биржа, выступая проводником финансирования казахстанских компаний и платформой 
раскрытия их информации, последовательно продвигает вопросы устойчивого развития и его 
принципы среди листинговых компаний и участников торгов. 

Мы начали эту работу давно. 

В 2015 году KASE присоединилась к Инициативе ООН «Устойчивые фондовые биржи» и взяла 
на себя обязательство разработать методику по составлению отчетности по критериям 
экологичности, социальной ответственности и корпоративного управления, или кратко – ESG 
(Enviromental Social Governance). В 2016 мы ввели в действие такую методику, а в 2018 обновили 
ее при содействии Международной финансовой корпорации (IFC) с учетом специфики 
различных отраслей экономики, в частности нефтегазового сектора и сектора финансовых услуг. 

В течение ряда лет Биржа продвигала внедрение принципов устойчивого развития и раскрытие 
информации в данной области в качестве рекомендаций и передовой международной практики 
для своих клиентов и партнеров, включая эмитентов ценных бумаг и профессиональных 
участников рынка. 

Следующим логичным шагом в данной области стало принятие биржей собственной политики в 
области устойчивого развития как твердого обязательства следовать данным принципам в своей 
работе. 

Утвержденная в октябре 2020 года политика устойчивого развития определяет 
основополагающие нормы, принципы, правила и подходы, которых Биржа должна 
придерживаться в достижении целей в области устойчивого развития, то есть в отношении 
бережного отношения к ресурсам, корпоративной, социальной ответственности, продвижения 
стандартов. 

Политика устойчивого развития биржи сформирована с учетом законодательства, условий 
Глобального договора ООН и Принципов ответственного инвестирования ООН, а также 
специфики деятельности биржи как организатора торгов и центра раскрытия информации о 
торгуемых ценных бумагах и их эмитентах. 

В процессе подготовки мы изучали международный опыт. Он показал, что, помимо внедрения 
принципов ESG, биржи активно работают над созданием новых элементов инфраструктуры 
фондового рынка для инвесторов и эмитентов, заинтересованных в ответственном 
инвестировании и раскрытии нефинансовой информации. Это такие элементы как запуск 
специализированных фондовых индексов, публикация отчетности эмитентов по критериям 
экологичности, социальной ответственности и корпоративного управления, внедрение 
рекомендаций и обязательных элементов отчетности в области устойчивого развития, 
проведение тренингов и семинаров по данной тематике устойчивого, продвижение «зеленых» и 
«социальных» облигаций, иных форм финансирования бизнеса, учитывающих критерии 
устойчивого развития.  

 

Объясните максимально просто, почему компаниям важно и выгодно раскрывать ESG 
информацию на бирже? Как она отражается на стоимости компании?  



 
- Пандемия COVID-19 показала важность устойчивого развития бизнеса. Инвесторы говорят, что 
пандемия – это первый кризис в области ESG, который вновь привлек внимание к изменению 
климата, здравоохранению, непрерывной деятельности бизнеса, кадровой политике и другим 
социальным и экологическим вопросам. 

Последствия пандемии вынуждают пересматривать инвестиционные подходы с оглядкой на 
устойчивое развитие. Подтверждение этому – статистика роста ответственного инвестирования. 

По данным Инициативы ООН «Принципы ответственного инвестирования» (PRI), c 2015 года 
объем активов под управлением инвесторов, которые наряду с финансовыми показателями при 
принятии инвестиционных решений принимают во внимание ESG-информацию, составил $103 
трлн. Показателен и рост этих инвестиций – с 2015 года их объем увеличился в два раза. 

Рынок «зеленых», «социальных» и «экологически ориентированных» облигаций ежегодно 
растет и привлекает все большее число инвесторов. В частности, по оценкам международной 
организации Climate Bonds Initiative, объем эмиссии «зеленых» бондов с момента первого 
выпуска в 2007 году составил около $754 млрд, из которых только в 2019 было размещено около 
$259 млрд. 

В 2020 году казахстанский рынок социально ориентированных облигаций был представлен 
выпусками местных исполнительных органов, целевым назначением которых было 
финансирование строительства и ремонта жилья и социально-культурных объектов, развития 
инфраструктуры населенных пунктов, а также реализации проектов по социальному развитию и 
повышению уровня занятости населения. Через размещения облигаций акиматы привлекли на 
KASE 874 млрд тенге. 

Стоит также отметить успешное размещение в 2020 на KASE двух дебютных выпусков «зеленых 
облигаций», эмитентом которых выступил Азиатский банк развития. Указанные облигации 
выпущены в целях инвестирования проектов АБР, нацеленных на сокращение выбросов 
парниковых газов в атмосферу и удаление выбросов парниковых газов из атмосферы. 

Это размещение стало важным этапом в развитии «зеленой экономики», являющейся одним из 
принципов нового экономического курса страны, озвученного президентом Республики 
Казахстан. 

«Зеленые облигации» являются основным инструментом фондирования «зеленых проектов», и 
дальнейшее развитие этого рынка позволит компаниям осуществить реализацию экологических 
проектов, в том числе в части выполнения Казахстаном обязательств по достижению целей в 
области устойчивого развития. 

Биржа продолжит работать в этом направлении и будет прилагать усилия по привлечению 
эмитентов «зеленых облигаций» на свою площадку. 

 

KASE на рекомендательной основе предлагает эмитентам раскрывать ESG-информацию. 
Сколько компаний на текущий момент предоставляет KASE ESG-отчеты? Есть ли у вас 
намерения включить в перечень требований раскрытие ESG-информации?  
- В прошлом году KASE обновила требования к годовым отчетам, которые листинговые компании 
должны раскрывать инвесторам через площадку биржи. 

Среди новых условий составления таких отчетов предусмотрено раскрытие информации по 
социальной ответственности, экологичности и корпоративному управлению. 

На протяжении уже нескольких лет KASE проводит регулярные мероприятия для эмитентов с 
привлечением местных и международных экспертов, чтобы объяснить и популяризовать 
раскрытие ESG-информации среди местных компаний. 

Как результат – годовые отчеты по итогам 2019 года с раскрытием ESG или основных его 
элементов предоставили 86 листинговых организаций из 150. 

В планах биржи в скором времени внедрить методику раскрытия ESG-информации на 
обязательной основе. 

 



 
Планируете ли вы внедрить для инвесторов «зеленый индикатор», который бы отражал 
уровень экологичности компаний? Примерами таких индикаторов могут служить индексы 
Dow Jones, MSCI, FTSE, S&P, Bloomberg. 
- Первостепенной задачей KASE в области ESG является увеличение количества компаний, 
следующих принципам устойчивого развития и раскрывающих информацию по социальной 
ответственности, экологичности и корпоративному управлению. 

Биржа рассматривает возможность внедрения тематических индикаторов, которые бы отражали 
уровень соответствия компаний критериям ESG. Поясню, что индексы устойчивости построены 
для предоставления информации участникам рынка, которые учитывают факторы ESG перед 
принятием инвестиционных решений. 

Мы считаем, что появление индекса устойчивости будет стимулировать больше компаний к 
раскрытию информации по критериям ESG. 

Сейчас биржа проводит подготовительные и исследовательские работы в этой сфере. 

https://forbes.kz//finances/exchange/birja_kase_printsipyi_ustoychivogo_razvitiya_zelenyiy_ofis_-
_pochemu_eto_vajno/  
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