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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ

Мнение о соответствии/несоответствии политики заемщика в области привлечения 
зеленого финансирования, в том числе кредитов, Принципам зеленого кредитования.

Мы подтверждаем, что Политика в области зеленых финансов Компании 
соответствует Принципам зеленого кредитования.

Мнение о присвоении степени зелености от «Отлично» (Высокая) до 
«Неудовлетворительно» (Низкая).

В соответствии с результатами оценки, а также в соответствии с «Картой
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- ТОО «КА2 ОРЕЕМ ЕМЕРОУ» демонстрирует отличный уровень управления, 
распределения привлечённых средств, отбора проектов, качества 
управления привлечёнными средствами, отчётности и раскрытия 
информации о реализуемых проектах, имеющих экологическое значение.

Товарищество с ограниченной ответственностью «КА2 ОРЕЕМ ЕМЕРОУ» (далее 
-Товарищество, Заемщик) создано 22 декабря 2014 года.

Основными видами деятельности Товарищества являются:
- производство электроэнергии солнечными электростанциями;
- создание комплекса по приему и утилизации любых видов отходов и 

преобразования их в электроэнергию:
- обработка и удаление неопасных отходов;
- производство тепловой и электрической энергии и др.

Миссией Товарищества является экологически безопасное и устойчивое 
развитие на долгосрочный период и сохранение благоприятной окружающей среды 
для нынешнего и будущих поколений.

Товарищество решением Наблюдательного совета приняло декларацию в 
области устойчивого развития, согласно которой Товарищество придерживается 
следующих Целей Устойчивого Развития и реализует соответствующие задачи в 
каждой из них:

• Цель 7: недорогостоящая и чистая энергия;
• Цель 8: достойная работа и экономический рост;
• Цель 9: индустриализация, инновация, инфраструктура;
• Цель 11: устойчивые города и населенные пункты;
• Цель 12: ответственное потребление и производство;
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• Цель 13: борьба с изменением климата;
• Цель 15: сохранение экосистем суши;
• Цель 17: партнерство в интересах устойчивого развития.

Товарищество, осознавая ответственность за свою производственную
деятельность и воздействия на окружающую среду, с целью снижения выбросов 
парниковых газов в атмосферу и ответственности перед будущими поколениями, 
приняло решение придерживаться рекомендаций, указанных в Принципах зеленых 
облигаций (Огееп Вопб Рппс1р1е5, СВР) Международной ассоциации рынков капитала 
(ЮМА) и Принципах зеленого кредитования (Сгееп 1оап Рппс1р1ез, С1_Р) Ассоциации 
кредитного рынка (1МА).
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1. МЕТОДОЛОГИЯ

Методология ЧК «А1РС Сгееп Нпапсе Септет Ш.» (далее - СРС) предназначена 
для выражения независимого мнения (Зесопс! Раг1;у Ор1п1оп) на соответствие займов, 
в том числе политики заемщиков в области привлечения зеленого финансирования, 
включая зеленые кредиты, Принципам зеленого кредитования (Сгееп 1оап Рппф1ез, 
далее ^— ПЗК). Принципы опубликованы Ассоциацией кредитного рынка (1_оап Магке! 
Аз50с1а{юп, Аз1а РасШс 1_оап Магке! Аззос1а1;1оп и 1оап ЗупбюаНопз & Тгаб1пд 
Аз50с1а1;1оп, далее — 1_МА).

Подготовка отчета о «втором мнении» включает в себя изучение 
соответствующей документации, регулирующих документов, отчетов и презентаций 
заемщика, если таковые имеются, а также другой общедоступной информации, 
которая может служить описанием, детализацией и подтверждением соответствия 
процессов в отношении реализации политики компании в отношении зеленых 
кредитов и в целом экологических вопросов. Информация, используемая для этих 
целей, получается путем прямого взаимодействия с заемщиком и/или из любых 
открытых источников, которые СРС считает достоверными.

В независимой оценке СРС выразит мнение в следующем порядке согласно 
проведенной оценке по критериям:

1. Мнение о соответствии/несоответствии политики заемщика в области 
привлечения зеленого финансирования, в том числе кредитов, 
Принципам зеленого кредитования. В данном случае 
предусматривается выполнение пороговых минимальных уровней по 
всем критериям оценки одновременно для подтверждения нами 
политики заемщика в области привлечения зеленого 
финансирования, в том числе зеленых кредитов, соответствующей 
Принципам зеленого кредитования.

2. Мнение о присвоении степени зелености от «Отлично» (Высокая) до 
«Р1еудовлетворительно» (Р1изкая). В данном случае 
предусматривается оценка путем вычисления суммы набранных 
оценок по всем четырем критериям. Данное мнение является 
дополнительной информацией, и направлено на формирование 
степени зелености. Согласно настоящей методологии, любую степень 
зелености, кроме «Неудовлетворительно» (Низкая), следует считать 
соответствующей Принципам зеленого кредитования.

При подготовке независимой оценки проводится оценка на соответствие 
четырем критериям:

1. Использование средств;
2. Процесс оценки и отбора проектов;
3. Управление средствами;
4. Отчетность и раскрытие информации.

Для выражения мнения о степени зелености от «Отлично» (Высокая) до 
«Неудовлетворительно» (Низкая) производится расчет суммы оценок по критериям и 
определяется степень зелености в соответствии с полученным суммарным баллом по 
«Карте присвоения уровня зелености».
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Оценка зеленых займов по определению уровня зелености может 
варьироваться от «Отлично» (Высокая) до «Неудовлетворительно» (Низкая). В случае 
невыполнения условий по минимальному уровню оценки критериев, ставится оценка 
«Неудовлетворительно» (Низкая).

Карта присвоения уровня зелености

Суммарная оценка по
критериям

Оценка Определения

Высокая Отлично Заемщик по зеленому займу показывает

19-20
отличный уровень управления,
распределения привлечённых средств, 
отбора проектов, качества управления 
привлечёнными средствами, отчётности и 
раскрытия информации о реализуемых 
проектах, имеющих экологическое
значение

Средняя Хорошо Заемщик по зеленому займу показывает

15-18
хороший уровень управления,
распределения привлечённых средств, 
отбора проектов, качества управления
пгмлп п^11/2н_л_м_1кл/1 огто пото а N л N пти^типотм !И 

• —--------, - ■ ............ ..............................

раскрытия информации о реализуемых
проектах, имеющих экологическое
значение

Удовлетворительная Удовлетворительно Заемщик по зеленому займу показывает

12-14
удовлетворительный уровень управления, 
распределения привлечённых средств, 
отбора проектов, качества управления 
привлечёнными средствами, отчётности и 
раскрытия информации о реализуемых 
проектах, имеющих экологическое
значение

Низкая Неудовлетворительно Заемщик по зеленому займу показывает

<12
неудовлетворительный уровень
управления, распределения
привлечённых средств, отбора проектов, 
качества управления привлечёнными 
средствами, отчётности и раскрытия 
информации о реализуемых проектах, 
имеющих экологическое значение

Готовая в оценка предоставляется заемщику, после чего подлежит публичному 
распространению. Публичное распространение осуществляется через размещение 
независимой оценки на официальном сайте СРС - Г|Кр5://д1е.а|1е.к2/, а также может 
быть осуществлено через пресс-релиз новостных служб и/или соответствующие веб
ресурсы.
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2. ОПИСАНИЕ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ЗЕЛЕНЫХ ФИНАНСОВ И ДРУГИХ 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ КОМПАНИИ

ОБЗОР БИЗНЕСА

Товарищество с ограниченной ответственностью «КА2 (ЗРЕЕМ ЕМЕРОУ» (далее 
-Товарищество, Заемщик) создано 22 декабря 2014 года.

Основными видами деятельности Товарищества являются:
- производство электроэнергии солнечными электростанциями;
- создание комплекса по приему и утилизации любых видов отходов и 

преобразования их в электроэнергию;
- обработка и удаление неопасных отходов;
- производство тепловой и электрической энергии и др.

Миссией Товарищества является экологически безопасное и устойчивое 
развитие на долгосрочный период и сохранение благоприятной окружающей среды 
для нынешнего и будущих поколений.

Товарищество до 2023 года планирует реализовать проекты «Солнечная 
электростанция «Балхаш» мощностью 100 МВт» и «Биоэлектростанция «Кенгир» 
мощностью 5 МВт». Однако, данный перечень может изменяться, обновление будет 
оформлено как дополнение к Политике в области зеленых финансов ТОО «КА2 ОВЕЕМ 
ЕМЕВОУ».

1. Солнечная электростанция «Балхаш» мощностью 100 МВт.
• Срок реализации проекта: 12 месяцев, начиная с 4 квартала 2020 года. 

Планируется ввод в эксплуатацию в два этапа:
о первый этап 50 МВт планируется в июле 2021 года;
о второй этап 50 МВт - в декабре 2021 года.

• Основной показатель проекта:
о выработка электроэнергии 165 610,11 МВт/ч в год в среднем за 15 

лет.
• Место реализации проекта: Республика Казахстан, Карагандинская 

область, г. Жезказган.
2. Биоэлектростанция «Кенгир» мощностью 5 МВт.

• Срок реализации проекта: запланировано на 2021 год.
• Основной показатель проекта:

о использование уникальной инновационной технологии 
переработки ТБО при помощи пиролизной термохимической 
системы с получением основного продукта - синтетического газа с 
последующей выработкой электроэнергии.

• Место реализации проекта: Республика Казахстан, Карагандинская 
область, г. Жезказган, с.о. Кенгир.

Товарищество, осознавая ответственность за свою производственную 
деятельность и воздействие на окружающую среду, с целью снижения выбросов 
парниковых газов в атмосферу и ответственности перед будущими поколениями, 
приняло решение придерживаться рекомендаций, указанных в Принципах зеленых 
облигаций (Сгееп Вопб Рппс1р1ез, СВР, далее - ПЗО) Международной ассоциации
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рынков капитала (ЮМА) и Принципах зеленого кредитования (Огееп 1_оап Рппс1р1е5, 
С1Р, далее - ПЗК) Ассоциации кредитного рынка (1МА).

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ЗЕЛЕНЫХ ФИНАНСОВ КОМПАНИИ И ДРУГИЕ 
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Товарищество разработало и внедрило Политику в области зеленых финансов 
ТОО «КА2 ОРЕЕМ ЕМЕРОУ» (далее - Политика), утвержденную решением 
Наблюдательного совета. Политика разработана с целью формализации подхода к 
привлечению денежных средств от зеленых финансовых инструментов, 
предназначенных для реализации приемлемых проектов, соответствующих целям и 
принципам Товарищества при реализации экологически направленных проектов.

Средства, привлеченные через инструменты зеленого финансирования, могут 
быть представлены в различной валюте, на различный срок с различными условиями, 
включая ковенанты, в соответствии с коммерческими условиями, согласованными 
между Эмитентом/Инвестором/Кредитором.

Политика основана на ПЗО и ПЗК. По каждой операции с применением 
инструментов зеленого финансирования Товарищество обязуется придерживаться 
ключевых четырех элементов ПЗО и ПЗК:

1. Использование средств;
2. Процесс оценки и отбора проектов;
3. Управление средствами;
4. Отчетность.

Данная Политика применима для реализации проектов по основной 
деятельности Товарищества, а именно по производству электроэнергии солнечными 
электростанциями и по созданию комплекса по приему и утилизации любых видов 
отходов и преобразовании их в электроэнергию, но не ограничивается ими.

Вместе с тем Товарищество руководствуется следующими документами, 
позволяющими обеспечить устойчивое развитие Товарищества и реализовывать 
проекты в области охраны окружающей среды, энергоэффективности и 
энергосбережения. Данные документы опубликованы на официальном сайте 
Заемщика ИНрУ/кде.кг:

• Политика в области зеленых финансов ТОО «КА2 ОНЕЕМ ЕМЕВОУ»;
• Экологическая политика ТОО «КА2 ОВЕЕМ ЕМЕВОУ»;
• Политика в отношении энергии и выбросов ТОО «КА2 ОВЕЕМ ЕМЕВОУ»;
• Вегламент работы Комитета по зеленым проектам ТОО «КА2 ОВЕЕМ 

ЕМЕВОУ»;
• Вегламент учета средств зеленых финансовых инструментов ТОО «КА2 

ОВЕЕМ ЕМЕВОУ»;
• Кодекс корпоративного управления ТОО «КА2 ОВЕЕМ ЕМЕВОУ»;
• Положение о раскрытии информации ТОО «КА2 ОВЕЕМ ЕМЕВОУ»;
• Приказ о присоединении ТОО «КА2 ОВЕЕМ ЕМЕВОУ» к Принципам 

зеленых облигаций.
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Кроме того, как отмечалось выше, Товарищество приняло декларацию в области 
устойчивого развития, согласно которой Товарищество придерживается следующих 
Целей Устойчивого Развития и реализует соответствующие задачи в каждой из них:

• Цель 7: недорогостоящая и чистая энергия;
• Цель 8: достойная работа и экономический рост;
• Цель 9: индустриализация, инновация, инфраструктура;
• Цель 11: устойчивые города и населенные пункты;
• Цель 12: ответственное потребление и производство;
• Цель 13: борьба с изменением климата;
• Цель 15: сохранение экосистем суши;
• Цель 17: партнерство в интересах устойчивого развития.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ

Товарищество заявляет, что выручка от продажи зеленых облигаций, средства 
привлекаемых зеленых кредитов и других зеленых финансовых инструментов будут 
направлены исключительно на финансирование или рефинансирование приемлемых 
проектов (приемлемых активов), которые приносят конкретную экологическую пользу и 
снижают воздействие на окружающую среду и которые могут быть измерены 
количественными и качественными характеристиками.

Под приемлемыми проектами согласно Политике, Заемщиком принимаются 
проекты, соответствующие следующим категориям:

- Возобновляемые источники энергии (включая производство, передачу, 
оборудование и изделия);

- Эффективность использования электроэнергии (например 
энергоэффективность в новых и отремонтированных зданиях, хранение 
электроэнергии, центральное теплоснабжение, интеллектуальные сети, 
оборудование и изделия);

- Предотвращение загрязнения и контроль (включая проекты сокращения 
выбросов в атмосферу, контроля за парниковыми газами, восстановления 
почв, предотвращения загрязнений, сокращения загрязнений, 
переработка отходов, эффективной переработки отходов в 
электроэнергию, производства товаров с добавленной стоимостью из 
отходов в результате переработки и связанного с указанными сферами 
деятельности контроля состояния окружающей среды);

- Экологически чистый транспорт (например, электрический, гибридный,
общественный, железнодорожный, немоторизованный,
мультимодальный транспорт, инфраструктура для экологически чистых 
транспортных средств и сокращение вредных выбросов);

- Адаптация к изменению климата (включая системы информационной 
поддержки, такие как системы наблюдения за климатом и системы 
раннего предупреждения);

- Экологически эффективные и/или адаптированные продукты 
безотходной экономики, производственные технологии и процессы (такие 
как разработка и внедрение экологически чистых продуктов,
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экомаркировка или экологическая сертификация, экономная упаковка и 
распределение).

ПРОЦЕСС ОЦЕНКИ И ОТБОРА ПРОЕКТОВ

В Товариществе контроль за реализацией Политикой осуществляет Комитет по 
зеленым проектам ТОО «КА2 ОВЕЕМ ЕМЕВОУ» (далее - Комитет), являющийся 
коллегиальным органом. Решения Комитета подлежат исполнению всеми 
сотрудниками, структурными подразделениями, филиалами и представительствами 
Товарищества. Процесс работы Комитета описан в Регламенте работы Комитета по 
зеленым проектам ТОО «КА2 ОВЕЕМ ЕМЕВОУ». Политикой Заемщика также 
предусмотрено привлечение внешнего консультанта для экологического 
сопровождения проектов, в случае если в организационной структуре не имеется 
единица эколога.

Перспективные проекты поступают на рассмотрение в Комитет, который 
проводит проверку на предмет наличия:

- Описания проекта и плана реализации по достижению конкретного 
экологического эффекта (количественных и качественных показателей) 
от реализации проекта;

- Сертификатов, экспертиз, лицензий и др. документов, подтверждающих 
соответствие необходимым стандартам или требованиям;

- Заключение на предмет зелености проекта от внутреннего/внешнего 
эколога.

При признании проекта соответствующим критериям Политики, он утверждается 
Исполнительным органом для одобрения проекта и дальнейшей реализации.

УПРАВЛЕНИЕ СРЕДСТВАМИ

Выручка от продажи зеленых облигаций, средства привлеченных зеленых 
кредитов и других зеленых финансовых инструментов будут зачислены на 
специальный субсчет «Огееп Вопс15» или «Огееп Еоапз», по которому будет 
отслеживаться соответствие приемлемым проектам. Процесс управления средствами 
от продажи зеленых облигаций, от привлеченных средств по зеленым кредитам и 
другим зеленым финансовым инструментам в Товариществе осуществляется согласно 
Регламенту учета средств зеленых финансовых инструментов ТОО «КА2 ОВЕЕМ 
ЕМЕВОУ» и Регламенту работы Комитета по зеленым проектам ТОО «КА2 СВЕЕМ 
ЕМЕВОУ».

Комитет будет ежеквартально контролировать совокупный объем приемлемых 
активов на Субсчете, чтобы убедиться, что он равен или превышает совокупный объем 
средств по зеленым финансовым инструментам. Если по какой-либо причине 
совокупная сумма активов на Субсчете меньше общей суммы непогашенных 
выпущенных/полученных зеленых облигаций, зеленых кредитов и других зеленых 
финансовых инструментов, Товарищество будет удерживать нераспределенную сумму 
в денежных или ликвидных ценных бумагах в соответствии с Политикой управления 
деньгами ТОО «КА2 СРЕЕМ ЕМЕРОУ» до тех пор, пока сумма приемлемых активов не 
станет равной сумме средств от зеленых финансовых инструментов.
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В случае признания решением Комитета приемлемого актива по каким-либо 
причинам неприемлемым - он в самые краткие сроки исключается из реестра 
приемлемых активов. По возможности исключенный актив заменяется иным 
приемлемым активом согласно критериям к приемлемым активам.

ОТЧЕТНОСТЬ

Товарищество заявляет, что намерено раскрывать информацию об 
использовании средств по зеленым финансовым инструментам, направлениях 
инвестиций и о влиянии деятельности на экологию на ежегодной основе на 
официальном сайте [~|Цр5://кде.кг в порядке, обозначенном в Положении о раскрытии 
информации ТОО «КА2 ОВЕЕМ ЕМЕВОУ».

Отчет будет включать следующую информацию, но не ограничиваться ею:
• Отчет о распределении выручки по зеленым облигациям:

- Чистая выручка, полученная с каждой зеленой облигации;
- Совокупные суммы средств, выделенные для каждого приемлемого 

актива;
- Баланс нераспределенных средств на конец отчетного периода: 

инвестиции в любой денежной форме, в виде банковских депозитов и 
любом другом формате доступных текущих финансовых активов и др.

• Отчет по распределению средств по зеленому финансированию в рамках
полученных зеленых кредитов:
- Привлеченные средства по каждому зеленому кредиту;
- Совокупные суммы средств, выделенные для каждого приемлемого 

актива;
- Баланс нераспределенных средств на конец отчетного периода: 

инвестиции в любой денежной форме, в виде банковских депозитов и 
любом другом формате доступных текущих финансовых активов и др.

• Отчет по распределению средств по другим зеленым финансовым
инструментам:
- Привлеченные средства по каждому зеленому финансовому 

инструменту;
- Совокупные суммы средств, выделенные для каждого приемлемого 

актива;
- Баланс нераспределенных средств на конец отчетного периода: 

инвестиции в любой денежной форме, в виде банковских депозитов и 
любом другом формате доступных текущих финансовых активов и др.

• Отчет о воздействии на окружающею среду
- Объемы выработанной электроэнергии;
- Сокращение объема выбросов парниковых газов;
- Объем переработанных ТБО.
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3. ОЦЕНКА ПОЛИТИКИ ПО ЗЕЛЕНЫМ ФИНАНСАМ И ДРУГИХ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОЛИТИК КОМПАНИИ

В этом разделе мы описываем оценку Политики и других соответствующих 
документов Товарищества на предмет соответствия ПЗК в соответствии с 
Методологией подготовки независимой оценки ЧК «А1РС Сгееп Р1папсе Сеп!ге Ш.». 
Информация, используемая для этих целей, была получена в результате 
непосредственного взаимодействия с Заемщиком.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ЗЕЛЕНОСТИ

Товарищество подтвердило, что средства привлеченных зеленых кредитов 
будут направлены на реализацию экологического проекта, в частности, по 
строительству биоэлектрической электростанции. Категория финансируемого проекта 
через инструменты зеленого финансирования соответствуют ПЗК и имеют 
экологическую пользу. Процесс оценки и отбора проектов и управление средствами 
также соответствуют ключевым элементам ПЗК. Отчетность и раскрытие информации 
об использовании привлеченных средств и о воздействии реализуемых проектов на 
окружающую среду будут предоставляться на ежегодной основе и подлежат 
публикации на официальном сайте Товарищества для публичного доступа.

1. Мнение о соответствии/несоответствии политики заемщика в области 
привлечения зеленого финансирования, в том числе кредитов, Принципам 
зеленого кредитования. Основываясь на оценке критериев по выполнению 
пороговых показателей, мы определили, что Политика Заемщика соответствует 
обязательным и частично дополнительным значениям критериев, и 
подтверждаем, соответствие Политики в области зеленых финансов ТОО «КА1 
ОВЕЕМ ЕМЕВОУ» соответствует Принципам зеленого кредитования Ассоциации 
кредитного рынка.

2. Мнение о присвоении степени зелености от «Отлично» (Высокая) до 
«Неудовлетворительно» (Низкая). В соответствии с результатами оценки, а 
также в соответствии с «Картой присвоения уровня зелености», мы присвоили 
степень зелености «Отлично» - ТОО «КА2 ОВЕЕМ ЕМЕВОУ» демонстрирует 
отличный уровень управления, распределения привлечённых средств, отбора 
проектов, качества управления привлечёнными средствами, отчётности и 
раскрытия информации о реализуемых проектах, имеющих экологическое 
значение.

Карта присвоения уровня зелености

Суммарная оценка по
критериям

Оценка Определения

Высокая

19

Отлично Заемщик по зеленому займу показывает 
отличный уровень управления, распределения 
привлечённых средств, отбора проектов, 
качества управления привлечёнными
средствами, отчётности и раскрытия
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информации о реализуемых проектах, 
имеющих экологическое значение

ОЦЕНКА КРИТЕРИЯ - ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ

Товарищество подтвердило, что средства, привлеченные по зеленому займу, 
будут направлены на реализацию проекта «Биоэлектростанция «Кенгир» мощностью 5 
МВт».

Основные показатели проекта:
• Генерация электроэнергии 44 000 МВт в год в течение 15 лет.
• Использование инновационных технологий, позволяет сокращать объемы 

захоронения отходов до 100% и вырабатывать значительное количество 
электрической и тепловой энергии наиболее безопасно и более чем на 
90% эффективнее по сравнению с другими технологиями. Экологически 
чистым альтернативным традиционным способам утилизации отходов 
является предлагаемая инновационная технология, обеспечивающая 
отсутствие опасных веществ, как в атмосферных выбросах, так и в 
твердом остатке, а количество отходов, отправляемых на свалку, 
сокращается до 100%. Модульные установки могут быть расположены 
вблизи жилых районов или других источников образования отходов, таким 
образом не тратится лишняя энергия и не загрязняется воздух 
выхлопными газами при транспортировке отходов на расположенные за 
городом свалки или полигоны, также отпадает необходимость в 
организации многочисленных мусороперегрузочных станций. Каждая 
производственная линия позволяет получать от 5 до 6 МВт/ч. 
электроэнергии при переработке примерно 12,5 тонн (в зависимости от 
морфологии и физических свойств) несортированных бытовых отходов в 
час. Побочный продукт (10-25%) процесса в виде стеклованной золы не 
заражен диоксанами и, следовательно, подлежит вторичному 
использованию в различных областях производства. Стекло, металлы и 
инертные материалы извлекаются в процессе подготовки сырья и 
являются дополнительным источником доходов проекта. За счет 
снижения выбросов парниковых газов в атмосферу, проект, с 
применением нашей технологии совместим с механизмами Киотского 
протокола. Технологическое преимущество системы заключается в 
использовании непрерывного процесса, при котором происходит 
разложение вещества под воздействием высоких температур в 
бескислородной среде. Термохимическая пиролизная система выводит 
технологию переработки отходов в энергию на качественно новый 
уровень. Уникальный процесс позволяет получать максимальное 
количество газа, содержащего энергетический потенциал отходов, для 
наиболее эффективной генерации электроэнергии. Благодаря 
отсутствию процесса горения и правильному подбору температурного 
режима в процессе не образуется летучей остаточной золы. Более того, 
применение высокотемпературного пиролиза (1000-1100 С°) позволило
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избежать образования диоксинов и фуранов в твердом коксующемся 
остатке, делая его пригодным для дальнейшего использования. 
Термохимическая пиролизная система является единственной системой 
переработки смешанных отходов, в которой достигается полный 
молекулярный распад и не происходит образование диоксинов и 
фуранов.

Более того, Заемщик и его участники имеют успешный опьл реализации 
зеленого проекта по строительству солнечных электростанций 10 МВт в г. Жезказган. 
Также, в настоящее время Заемщиком реализуется проект по строительству солнечной 
электростанции 100 МВт в г. Балхаш.

Реализация данных проектов и в целом деятельность Заемщика направлена на 
сокращение выбросов парниковых газов, получение электроэнергии из 
возобновляемых источников, переработку ТБО в энергию, что соответствует 
приемлемым категориям проектов в соответствии с ПЗК. Также стоит отметить, что 
деятельность Заемщика соответствует заявленным им ЦУР.

Показатель

Характеристика 
показателя (допустимый, 

обязательный
показатель,
нерекомендуемый)*

Оценка

1.>95% средств направляются на реализацию и 
финансирование/рефинансирование зеленых
проектов, которые приносят экологическую пользу 
и оценены заемщиком сточки зрения соответствия 
категориям приемлемых проектов в соответствии с 
Принципами зеленого кредитования по
качественным и/или количественным
характеристикам

Допустимый 5

ОЦЕНКА КРИТЕРИЯ - ПРОЦЕСС ОЦЕНКИ И ОТБОРА ПРОЕКТОВ

Стратегия, политики и цели Заемщика соответствуют ПЗК и позволяют оценить 
процесс принятия решений в Товариществе.

Решением Наблюдательного совета Заемщика были утверждены Политика в 
области зеленых финансов ТОО «КА2 ОРЕЕМ ЕМЕРСУ», Экологическая политика ТОО 
«КА2 ОРЕЕМ ЕМЕРОУ», Политика в отношении энергии и выбросов ТОО «КА2 ОРЕЕМ 
ЕМЕРОУ», Регламент работы Комитета по зеленым проектам ТОО «КА2 ОРЕЕМ 
ЕМЕРОУ», опубликованные на официальном сайте Товарищества ИНрз://кде.к2.

Процесс оценки и отбора зеленых проектов, описанный в Политике и в 
Регламенте работы Комитета по зеленым проектам Заемщика, также соответствуют 
руководящим ПЗК. Контроль за реализацией Политики, Экологической политики и 
Политики в отношении энергии и выбросов осуществляет Комитет, являющийся 
коллегиальным органом. Состав Комитета по зеленым проектам Заемщика 
формируется нечетным количеством (не менее трех) из числа сотрудников 
Товарищества, как минимум одного независимого эксперта. Регламент работы 
Комитета по зеленым проектам определяет принципы и функции, состав и полномочия
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Комитета, регламентирует порядок отбора, оценки и реализации зеленых проектов и 
механизма взаимодействия между структурными подразделениями Товарищества.

Таким образом, в ведение Комитета входит: определение статуса приемлемости 
или неприемлемости зеленого проекта в процессе отбора и оценки, контроль 
деятельности по реализации зеленых проектов и осуществление мониторинга 
приемлемых активов.

Хотелось также отметить, что у Заемщика имеется ряд отчетов от внешнего 
эколога по оценке проектов, что соответствует, описанным процедурам Регламента 
работы Комитета по зеленым проектам, и свидетельствует, что работа Комитета 
налажена должным образом.

Показатели, перечисленные ниже, отражают нашу оценку критерия «Процесс 
оценки и отбора проектов».

Показатели оценки критерия «Процесс оценки и отбора проектов» приведены ниже:

Показатель (субфактор) Балл

1.Информирование заемщиком кредиторов о целях займов, 
связанных с экологической устойчивостью, сроках, показателях 
экологического эффекта. Раскрываемая информация носит 
практический характер (не формальная)

1

2.Информиоование заемщиком кредиторов о процедуре, с 
помощью которой он определяет соответствие проектов 
категориям зеленых проектов и порядке их оценки, отбора и 
согласования с управляющими органами заемщика

1

3.Информирование заемщиком кредиторов о квалификационных 
критериях отбора, используемых при определении соответствия 
проектов категориям зеленых проектов, в том числе, если 
применимо, критериях исключения проектов или иных 
процедурах идентификации и управления существенными 
экологическими рисками

1

4.Наличие у заемщика «зеленых» сертификатов от ведущих 
международных либо независимых казахстанских
верификаторов, подтверждающих соответствие проектов 
требуемым экологическим стандартам, либо наличие у заемщика 
экологических заключений, подготовленных в рамках проектной 
документации

0,5

5.Раскрытие заемщиком информации в контексте его целей, 
политик, стратегии и процессов, связанных с устойчивым 
развитием, а также участие заемщика в различной деятельности, 
свидетельствующей о приверженности принципам устойчивого 
развития

0,25

Сумма баллов 3,75

Итоговая оценка 5

ОЦЕНКА КРИТЕРИЯ - УПРАВЛЕНИЕ СРЕДСТВАМИ

Политика Заемщика предусматривает, что управление средствами, 
привлеченными по зеленому кредиту, будет осуществляться в соответствии с
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Регламентом учета средств зеленых финансовых инструментов ТОО «КА2 ОРЕЕМ 
ЕМЕРОУ», который в свою очередь соответствует ПЗК.

Заемщик детально описал процесс ведения учета и отслеживания средств, 
привлеченных по зеленому кредиту через специальный субсчет в Регламенте учета 
средств зеленых финансовых инструментов. В соответствии с этим документом, 
распоряжение этими средствами будет осуществляться под контролем Комитета и в 
соответствии с предполагаемой целью привлечения зеленого финансирования. Более 
того, Комитет будет на ежеквартальной основе контролировать совокупный объем 
приемлемых активов на Субсчете.

Заемщик также сообщил, что временно неиспользованные средства по 
привлеченным зеленым кредитам будут размещены в ликвидных инструментах в 
соответствии с Политикой управления деньгами ТОО «КА2 ОВЕЕМ ЕМЕВОУ».

Показатели, перечисленные ниже, отражают нашу оценку критерия 
«Управление средствами».

Показатели оценки критерия «Управление средствами» приведены ниже:

Показатель (субфактор) Балл

1 .Поступления по привлеченному зеленому займу (каждый транш) 
отражаются на отдельном субсчете или иным образом отдельно 
учитываются заемщиком. Уирт полется обособлено по 
категориям зеленых инвестиций и отдельным проектам

1

2.Заемщиком документально зафиксирован способ учета в виде 
отдельной процедуры, увязанной с проведением кредитных и 
инвестиционных операций в отношении зеленых проектов

1

3.Заемщиком в течение срока кредитования баланс 
отслеживаемых средств периодически корректируется с учетом 
вложений в соответствующие зеленые проекты.

0,5

4.Информирование кредиторов о предполагаемых инструментах 
временного размещения неиспользованных средств по 
привлеченному зеленому займу

0,5

Сумма баллов 3

Итоговая оценка 5

ОЦЕНКА КРИТЕРИЯ - ОТЧЕТНОСТЬ И РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
С целью повышения информационной прозрачности и открытости, 

своевременности предоставления информации всем заинтересованным лицам, в 
целях ответственности перед обществом об информировании о деятельности, а также 
выстраивания четкого информационного потока между Товариществом и 
заинтересованными лицами утверждено Положение о раскрытии информации ТОО 
«КА2 СВЕЕМ ЕМЕВСУ».

Таким образом, при раскрытии информации Заемщик придерживается 
следующих принципов:

• Регулярность и своевременность раскрытия информации;
• Открытость и доступность информации;
• Достоверность и полнота содержания информации;
• Оперативность раскрытия информации;
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• Сбалансированность.
Заемщик намеревается раскрывать информацию об использовании 

привлеченных средств по зеленому кредиту, а также о воздействии реализуемых 
проектов на окружающую среду в порядке, обозначенном в Положении о раскрытии 
информации ТОО «КАТ ОРЕЕМ ЕМЕНОУ».

Показатели, перечисленные ниже, отражают нашу оценку критерия «Отчетность 
и раскрытие информации».

Показатели оценки критерия «Отчетность и раскрытие информации» приведены ниже:

Показатель (субфактор) Балл

1. Предусмотрена детализированная (со списком проектов) 
отчетность и раскрытие информации после получения займа в 
отношении использования привлеченных средств*

1

2. Отчетность предусматривает раскрытие информации о 
характере инвестиций и ожидаемом воздействии на окружающую 
среду (в том числе качественных и количественных показателях 
(например, энергоемкость, выработка электроэнергии,
сокращение выбросов парниковых газов и так далее)

1

3. Предусмотрено, что раскрываемая отчетность будет выпускаться 
не реже одного раза в год

1

Ц-. ОсИ^МЩИК рЭСКрЫВсзёТ ИНфОрМаЦИЮ О ПрОбКТСХ, ! Ю !\ОТОрЬ!С
выделены средства, с детальной разбивкой по направлениям, а 
также об экологическом эффекте и ходе реализации отдельных 
этапов проектов

п ^Ч-7 ) ^

5. Заемщик раскрывает действующие методики (или их проекты) и 
допущения, используемые для расчета показателей 
экологической эффективности

0

Сумма баллов 3,5

Итоговая оценка 4
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ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Независимая оценка отображает наше мнение относительно ожидаемых 
результатов от привлечения зеленых займов и соответствия политики заемщика в 
области привлечения зеленого финансирования, в том числе зеленых кредитов, 
Принципам зеленого кредитования. Существует вероятность неточности итогового 
заключения ввиду непредвиденных изменений экономической среды и кредитного 
рынка.

Независимая оценка является внешней оценкой на основе предоставляемой 
заемщиком информации согласно методологии ОРС, не раскрывает 
конфиденциальную информацию заемщика и не является указанием к принятию каких- 
либо инвестиционных решений.

Допускается обновление независимой оценки после публикации с указанием 
причин подобного обновления.

Старший бизнес-офицер 
А1РС Огееп Ппапсе Сеп1те Ш
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