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ИНВЕСТИЦИИ НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПЕРЕХОДА К «ЗЕЛЕНОЙ» ЭКОНОМИКЕ

Общий̆ объем инвестиций, 
необходимых для 

реализации программы, 
оценивается в среднем в 3-4 
млрд. долларов США в год в 

течение 2014-2050 годов*. 

Крупнейшие годовые 
инвестиции потребуются в 
2020-2024 годах, примерно 

1,8% от общего объема ВВП*. 

Дополнительные 
инвестиции, необходимые 

для достижения углеродной 
нейтральности, с 2021 года по 

2060 год оцениваются 
примерно в 666,5 млрд. 

долларов США.**

Ожидается, что общая 
экономия выбросов ПГ за 
2021-2060 г. составит 9,335 

млрд. т CO2-экв., цена 
декарбонизации 

относительно низкая – 71,5 
долларов США за т CO2-экв.** 

«ЗЕЛЕНЫЕ» 
ИНВЕСТИЦИИ 

* Из Концепции по переходу РК к «зеленой экономике» 
** из Доктрины низкоуглеродного развития РК до 2060 года



ЭЛЕМЕНТЫ ЗЕЛЕНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

1. Таксономия
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3. Раскрытие информации

4. Продукты и инструменты



«ЗЕЛЕНАЯ» ТАКСОНОМИЯ

«Зеленая» таксономия представляет собой единую систему классификации видов экономической 
деятельности, категорий проектов и активов, 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.

Задачи «зеленой» таксономии

1. Формирование национальной̆ политики и стратегии в 
области «зеленого» финансирования

3. Обеспечение общего 
понимания и подхода к 

идентификации, разработке 
и финансированию 
«зеленых» проектов 

4. Обеспечение основы для 
проверки и внешней̆ оценки 

«зеленых» проектов, в том 
числе с целью повышения 

доверия инвесторов и 
предотвращения «зеленого 

камуфляжа» 

2. Обеспечение основы 
для применения 

экономических стимулов, 
таких как субсидирование 

купонных и процентных 
ставок для «зеленых» 

проектов

5. Обеспечение основы для 
раскрытия информации и 

отчетности, учета 
инвестиций частного 
сектора в «зеленые» 

проекты 



«ЗЕЛЕНАЯ» ТАКСОНОМИЯ

«Зеленая» таксономия направлена на 
проекты с заметными экологическими 

выгодами и предусматривает их 
разделение на 8 категорий (уровень 1), 28 

секторов (уровень 2) и 65 подсекторов 
(уровень 3), с детальным пояснением и 

указанием (пороговых) критериев 
отнесения проектов к «зеленым» 

проектам, установленных с учетом 
местной̆ специфики. 

Основные категории Таксономии

Секторальный̆ охват «зеленых» 
видов деятельности и активов для 

целей̆ инвестирования

Подсекторальный охват «зеленых» 
видов деятельности и активов для 

целей̆ инвестирования

1

2

3

Возобновляем
ая энергия

Таксономия включает следующие 8 категорий

Энергоэффектив
ность

Зеленые 
здания

Предотвращен
ие и контроль 
загрязнения

Устойчивое 
использован

ие воды и 
отходов 

Устойчивое 
сельское 
хозяйство

Чистый 
транспорт

Энергия с 
низким 

загрязнением



ФИНАНСИРОВАНИЕ В РАМКАХ
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА -2025» НА 2021-2025 ГОДЫ

• Предлагаемая ежегодная доля расходов 
Программы на поддержку зеленого 
финансирования – рост с 7 до 10%

• Применение Зеленой таксономии – в Казахстане и 
на Бирже МФЦА, в том числе в рамках схемы 
субсидирования

Субсидирование вознаграждения по зеленым кредитам и облигациям – запуск до 
конца 2021 г.   

• Субъекты бизнеса, занятые в сфере утилизации коммунальных и промышленных 
отходов, установки энергосберегающего оборудования и освещения, услуг по 
энергосбережению и многих других секторах, смогут рассчитывать на финансовую 
поддержку в размере до 50% от ставок зеленых кредитов, а также до 50% от купонных 
ставок зеленых облигаций. 



Зеленый кредит предназначен для экологических 
проектов, связанных с энергоэффективностью, сельским 
хозяйством, ВИЭ и тд. 

В сентябре 2021 г. Евразийский банк развития и АО 
«Батыс транзит» подписали кредитный договор на 
сумму 3,6 млрд тенге для финансирования 
«Строительства и эксплуатация сетей уличного 
освещения в городе Атырау».

Центр зеленых финансов МФЦА оказал сопровождение 
проекта и разработал внутренние документы АО «Батыс 
транзит», включая Политику в области «зеленого» 
финансирования. 

ПРОДУКТЫ И ИНСТРУМЕНТЫ: ЗЕЛЕНЫЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 
И КРЕДИТЫ

ЗАЕМЩИК /
ЭМИТЕНТ

ТОРГОВАЯ 
ПЛОЩАДКА

ИНВЕСТОР
ЦЕНТР 

ЗЕЛЕНЫХ 
ФИНАНСОВ

БРОКЕР / 
АНДЕРРАЙТ

ЕР

ВЫПУСК
КОРПОРАТИВ

НЫХ 
ОБЛИГАЦИИ

ФИНАНСОВЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

РОЗНИЧНЫЕ 
ИНВЕСТОРЫ

ИНСТИТУЦИОНАЛЬН
ЫЕ ИНВЕСТОРЫ

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

• Подготовка 
внутренних 
документов, 

• Подготовка 
внешнего 
обзора, 

• Финансовый 
и 
юридический 
консалтинг,

• Обеспечение 
листинга на 
Бирже МФЦА, 

• Пост-
отчетность и 
верификация

БИРЖА 
МФЦА (AIX)

НЕФИНАНСОВЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ГОСУДАРСТВО

1 2 1

3

АО "ФРП "Даму" разместил 5-летние 
социальные облигации на сумму 1 млрд тенге 

по ставке 11,9% с периодичностью выплат 
купона 2 раза в год

Евразийский банк развития успешно 
разместил трехлетние «зеленые» облигации 

объемом 20 млрд тенге по ставке 10.5% годовых



Эмитент
Сегмент
сектора

Объем
выпуска

Валюта
номинала

Объем
выпуска 

(USD)
Дата

размещения

Дата
погашения

Заключение
внешней 
оценки

Ставка
купона 

(%)

ЕАБР Зеленые
20 000 000 000 KZT 46 828 940 

21.09.21 04.10.24
АКРА 10,5

АО "Фонд развития 
предпринимательст

ва "Даму"
Социальные 1 000 000 000 KZT 2 341 447 15.09.21 15.09.26 Expert RA 11,9

АБР Социальные
8 400 000 000 KZT 19 668 154 15.02.21

17.12.30
CICERO 10,15

АБР Зеленые
3 875 505 000 KZT 9 074 289 19.11.20

22.10.22
CICERO 10,12

АБР Зеленые
10 097 018 000 

KZT
23 641 632 19.11.20

22.01.23
CICERO 10,1

АО "Фонд развития 
предпринимательст

ва "Даму"
Зеленые 200 000 000 KZT 469 739 10.08.20 11.08.23 AIFC GFC Ltd 11,75

Общий объем: 43 572 523 000 
102 024 201 

ВЫПУСКИ УСТОЙЧИВЫХ ОБЛИГАЦИЙ В КАЗАХСТАНЕ



49 
компаний, 
котирующи
хся на AIX

Около 40% 
из них 

предоставля
ют 

отдельный 
отчет об УР 

или 
включают 
его в свои 
годовые 
отчеты

Около 30% - 
финансовые 
учреждения

ПРЕДЛАГАЕМАЯ 3-ЭТАПНАЯ 
ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО 

ПОСТЕПЕННОМУ 
ВНЕДРЕНИЮ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 
ТРЕБОВАНИЙ К РАСКРЫТИЮ 

ESG НА AIX (2022-2024)

ПРЕДЛАГАЕМАЯ 3-ЭТАПНАЯ 
ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО 

ПОСТЕПЕННОМУ 
ВНЕДРЕНИЮ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 
ТРЕБОВАНИЙ К РАСКРЫТИЮ 

ESG НА AIX (2022-2024)

Вторая заявка РК на программу Readiness Зеленого климатического фонда

 Разработка дорожной карты по продвижению зеленого финансирования в 
финансовом секторе в тесном согласовании с АРРФР, Национальным 
банком РК и Казахстанской ассоциацией финансистов

 Пилотная отработка в отобранных банках отчетности по зеленому 
кредитованию и внесение по его результатам изменений в действующие 
правила и формы банковской отчетности

 Разработка нормативного документа АРРФР по внедрению элементов 
управления E&S-рисками в действующие политики БВУ

 2021 – Принятие Руководства по добровольному 
раскрытию ESG-информации  (для листинговых компаний) 
с рекомендуемым раскрытием в качестве первого шага, 
его публикация на официальном сайте МФЦА

 2022 – В течение полутора лет должна быть проведена 
оценка добровольного соблюдения Руководства

 2023 – Политика «Соблюдай или объясняй» для крупных 
листинговых компаний

 2024 – Обязательное ESG-раскрытие для крупных 
листинговых компаний

Руководство AIX по раскрытию ESG-
информации

Сравнительный и бенчмаркинговый
анализ

Соответствие лучшим мировым 
практикам

Выполнение обязательств МФЦА по 
содействию национальным целям 
устойчивого экономического роста

ПОЭТАПНЫЙ ПЕРЕХОД К ESG - 
ОТЧЕТНОСТИ НА БИРЖЕ МФЦА (AIX)



Мы будем очень признательны за несколько минут вашего 
времени, чтобы оценить конкурентоспособность 
Международного финансового центра «Астана» (город Нур-
Султан) в области устойчивого и экологически чистого 
финансирования, заполнив анкету The Global Green Finance 
Index по ссылке: https://greenfinanceindex.net/survey/details/

Все ответы конфиденциальны. 

Мы ценим Ваше мнение.

НАШИ КОНТАКТЫ:

Адрес: г. Нур-Султан 

пр. Мангилик Ел, 55/16, блок С-3.1

Колл-центр: 8 800 080 08 01

Email: greenfinance@aifc.kz 

Web-site: https://gfc.aifc.kz/ 


