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Устойчивое финансирование

Раскрытие информации, 
связанной с устойчивым 
развитием

Контрольные показатели 
устойчивости
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Какую роль в устойчивом 
развитии играет финансовый 

сектор? 
Как финансовый сектор может 
способствовать устойчивости? 



Инициативы Европейского 
зеленого курса 

не полностью обновлен 
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Финансовый сектор играет ключевую роль в 
достижении этих целей.

Финансовый сектор может:
• переориентировать инвестиции на более 

устойчивые технологии и бизнес
• устойчиво финансировать рост в долгосрочной 

перспективе
• способствовать созданию низкоуглеродной, 

устойчивой к изменению климата и замкнутой 
экономики. 
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В контексте политики ЕС под устойчивым 
финансированием понимается

финансирование для поддержки 
экономического роста при одновременном 

снижении нагрузки на окружающую среду и 
с учетом социальных и управленческих 

аспектов.

Устойчивое финансирование также включает 
прозрачность рисков, связанных с факторами 
ESG, которые могут повлиять на финансовую 

систему, и снижение таких рисков 
посредством надлежащего управления 

финансовыми и корпоративными участниками. 

7



СРЕДА 
• Изменение климата, 

выбросы углерода
• Энергоэффективность
• Биоразнообразие
• Управление отходами
• Эффективность 

использования воды
• Система 

экологического 
менеджмента 

СОЦИАЛЬНОЕ
• Права человека
• Разнообразие
• Равные возможности
• Управление 

цепочками поставок
• Управление 

человеческим 
капиталом

• Здоровье и 
безопасность 

УПРАВЛЕНИЕ
• Корпоративное 

управление
• Коррупция
• Деловая этика
• Разнообразие досок
• Исполнительная 

оплата
• Измерение ESG и 

отчетность 

ESG означает использование 
экологических, социальных и 
управленческих факторов для 

оценки компаний и стран с точки 
зрения их устойчивости. 
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Каким образом можно 
продвигать устойчивое 

финансирование? 
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План действий EC по устойчивому 
финансированию 

• Переориентация потоков капитала на более устойчивую 
экономику

Нынешних уровней инвестиций в устойчивую деятельность недостаточно.
Отсутствует ясность в отношении того, что представляет собой
устойчивое инвестирование, что является фактором, способствующим
возникновению инвестиционного разрыва (разрыв в финансировании
для достижения Парижского соглашения и ЦУР) и риска «зеленой
промывки».

• Актуализация устойчивости в управлении рисками
Финансовый сектор не всегда в достаточной мере принимает во
внимание риски устойчивости. Требование того, как факторы
устойчивости учитываются в инвестиционных и консультационных
процессах, повысит прозрачность по отношению к конечным
потребителям.

• Содействие прозрачности и долгосрочности
Повышенная прозрачность позволит потребителям сравнивать
показатели устойчивости компаний и позволит инвесторам принимать
более информированные и более ответственные инвестиционные
решения.



Спрос и заинтересованность 

инвесторов растут 

„Общий объем активов в США, находящихся под управлением с 

использованием инвестиционных стратегий ESG, увеличился на 

42 процента за последние два года, до 17 триллионов долларов 

в 2020 году по сравнению с 12 триллионами долларов в начале 

2018 года. Эта цифра составляет 33% всех активов в США, 

находящихся под профессиональным управлением. ...“ 

– Forbes, 2020 

„Мы взяли на себя обязательство 
выделить к 2030 году не менее 1 

триллиона евро инвестиций на борьбу 
с изменением климата и экологическую 

устойчивость.“



Генеральный 
директор 
BlackRock: 
«Климатический 
риск - это 
инвестиционный 
риск.»



Неустойчивый бизнес не 
финансируется

„Капитал в будущем 
станет зеленым. 

Игнорирование этой 
тенденции может дорого 

обойтись.“

Madis Toomsalu, CEO of LHV Group

2020





Регулирование 

ДИРЕКТИВА ЕВРОПЕЙСКОГО 
ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА 

ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА 
2013/34 /EU от 27 ноября 2019 года 

о раскрытии информации, 
связанной с устойчивостью, в 

секторе финансовых услуг 

ДИРЕКТИВА ЕВРОПЕЙСКОГО 
ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА 

ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА 
2013/34 / ЕU о годовой 

финансовой отчетности, 
консолидированной финансовой 

отчетности и соответствующих 
отчетах определенных типов 

предприятий
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https://sustainalize.com
/2021/01/sfdr-eu-esg/





СРЕДА 
• Изменение климата, 

выбросы углерода
• Энергоэффективность
• Биоразнообразие
• Управление отходами
• Эффективность 

использования воды
• Система экологического 

менеджмента 

СОЦИАЛЬНОЕ
• Права человека
• Разнообразие
• Равные возможности
• Управление цепочками 

поставок
• Управление 

человеческим капиталом
• Здоровье и безопасность 

УПРАВЛЕНИЕ
• Корпоративное 

управление
• Коррупция
• Деловая этика
• Разнообразие в 

высшем руководстве, 
среди сотрудников

• Оплата
• Измерение ESG и 

отчетность 

ESG означает использование 
экологических, социальных и 
управленческих факторов для 

оценки компаний и стран с точки 
зрения их устойчивости. 



• Группа №1 - почему важно для сотрудников  

• Группа №2 - почему важно для владельцев / акционеров 

• Группа №3 - почему важно для неправительственных 

организаций 
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Требования к отчетности 
повышаются по 

экологическим, социальным 
и корпоративным аспектам. 



Большинство крупных компаний 
отчитываются по вопросам ESG и 

устойчивого развития. 



Тенденции отчетности в области 

устойчивого развития 

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2020/11/the-time-has-come.pdf

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2020/11/the-time-has-come.pdf


С 2021 года Рижская дума поручила всем своим 
компаниям выпускать отчеты об устойчивом 

развитии в соответствии со стандартами Целей 
устойчивого развития и Инициативы глобальной 

отчетности. 
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Некоторые из наиболее важных 

стандартов и рамок ESG 

https://www.youtube.com/watch?v=6LkrhalWIMc
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https://www.youtube.com/watch?v=Lp5h2ru0Wpk
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Шаг 1 - определение 
заинтересованных сторон 
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Ориентиры устойчивости 
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Научно обоснованные цели предоставляют компаниям четко 
определенный путь

сократить выбросы в соответствии с целями Парижского соглашения. 

Количество компаний, которые ставят цели или 
привержены SBT, за последний год увеличилось вдвое. 

„SBT мобилизует частный 
сектор, чтобы взять на себя 

инициативу в принятии 
неотложных мер по борьбе 

с изменением климата.“

Партнерство между Проектом раскрытия 

информации о выбросах углерода (CDP), 

Глобальным договором ООН, Институтом 

мировых ресурсов (WRI) и Всемирным 

фондом дикой природы (WWF). 
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+7 (727) 355-05-51 

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ! 

info@dku.kz

www.dku.kz

г. Алматы, 

ул. Пушкина, 111

пр. Назарбаева, 173


