
16 июля 2021

Конференция 
“Зеленое 
финансирование и 
рынок долгового 
капитала” 

Казахстан



PwC

Вступление

Сегодня управление рисками и возможностями, связанными с вопросами 
окружающей среды, социальными вопросами и вопросами корпоративного 
управления (ESG), становятся одним из наиболее важных вопросов, 
стоящих перед бизнесом. Особенно остро вопросы ESG стоят перед 
сектором энергетики, добывающей и обрабатывающей промышленностей, 
играющих ключевую роль в глобальном переходе к "зеленой" экономике и 
устойчивому развитию. Многочисленные риски, связанные с повсеместным 
развитием и ужесточением регулирования в отношении выбросов 
парниковых газов и изменения климата, становятся неотъемлемой частью 
корпоративной стратегии для по настоящему дальновидного бизнеса.
Между тем, рынки долгового капитала предоставляют бизнесу уникальную 
возможность по финансированию ESG инициатив через "зеленые" фонды и 
долговые инструменты. Изменения в предпочтениях и поведении 
инвесторов в пользу устойчивых компаний и инициатив создали целый 
новый рынок капитала. Ключевые характеристики, условия, риски и 
требования нового рынка необходимо понимать как компаниям в поиске 
финансирования, так и коммерческим банкам, планирующим работу с 
новыми инструментами.
PwC Казахстан приглашает вас на конференцию «Зеленое 
финансирование и рынок долгового капитала», где спикеры - ведущие 
эксперты в области энергетики и "зеленого" финансирования - обсудят эти и 
многие другие вопросы, поделятся мировым опытом во внедрении ESG-
практик и развеют популярные заблуждения, связанные с "зелеными" 
практиками.
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На повестке дня – 16 июля 2021 г.
Время Выступления Длительность

14:00 Открытие  - Первая Сессия 5 минут

14:05 Приветственное слово  - Алина Алдамберген, Председатель 
Правления KASE 5 минут

14:10 Приветственное слово  - Умут Шаяхметова, Председатель 
Правления Halyk Bank 5 минут

14:15 Наталья Хорошевская, Заместитель Председателя Правления, 
KASE 10 минут

14:25

Выступление Партнеров PwC:
1. Бурхард Экес, Лидер практики банковского дела и рынков 
капитала, EMEA, PwC Германия
2. Ульрих Хартманн, Лидер по финансированию устойчивого 
развития, Германия и EMEA, PwC Германия
3. Эндрю Макдауэлл, Партнер Strategy&, PwC Люксембург

30 минут

14:55 Владимир Скляр, Начальник управления, Анализ рынка акций 
электроэнергетики, ВТБ Капитал 25 минут

15:20 Сессия Q&A 15 минут

15:35 Открытие – Вторая Сессия  5 минут

15:40 Кортни Лоурэнс, Управляющий директор, регион EMEA, Лидер по 
Устойчивому развитию и корпоративному переходу, Citi 25 минут

16:05

Пол О’Коннер, Глава региона EMEA по вопросам окружающей 
среды, социальным вопросам и вопросам корпоративного 
управления (ESG), Международные рынки долгового капитала, JP 
Morgan

25 минут

16:30 Михаил Пичугин, Начальник отдела, Международные рынки 
долгового капитала, ВТБ Капитал 25 минут

16:55 Сессия Q&A 20 минут

17:15 Закрытие мероприятия 5 минут
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Спикеры:
Бурхард Экес, Лидер практики банковского дела и рынков капитала, EMEA 
(Европа, Средний Восток, Африка), PwC Германия
Ульрих Хартманн, Лидер по финансированию устойчивого развития, 
Германия и EMEA (Европа, Средний Восток, Африка), PwC Германия
Тема: «Важность «зеленых» облигаций для рынка ЕС»

Спикер: Эндрю Макдауэлл, Партнер Strategy&, PwC Люксембург
Тема: «Зеленые» облигации на Европейском Рынке Капитала»
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Спикер: Наталья Юрьевна Хорошевская, Заместитель Председателя 
Правления
Тема: «Биржевая практика развития ESG»

KASE

PwC Германия и Люксембург

Темы выступления спикеров (1/4)
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Темы выступления спикеров (2/4)

Спикер: Владимир Скляр, Начальник управления, Анализ рынка акций 
электроэнергетики, ВТБ Капитал
Тема: «Изменения стратегий электроэнергетических компаний в 
разрезе ESG и перспективы запуска единого рынка СО2 квот в ЕАЭС»

Спикер: Михаил Пичугин, Начальник отдела, Международные рынки 
долгового капитала, ВТБ Капитал
Тема: «ESG на рынках международного капитала: вызовы и возможности 
для эмитентов Казахстана»
Основные разделы:
1. Растущая требовательность инвесторов – раскрытие информации
2. ESG рейтинги
3. Инструменты зеленого финансирования, целевое финансирование и 
альтернативы
4. Экономика зеленого финансирования, кнут и пряник
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ВТБ Капитал
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Темы выступления спикеров (3/4)
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Спикер: Кортни Лоурэнс, Управляющий директор, регион EMEA, Лидер по 
Устойчивому развитию и корпоративному переходу, Citi

Тема: «Финансирование Перехода к Зеленой Экономике»
Основные разделы:
1. Ускорение перехода к нулевым углеродным выбросам 
2. Тренды инвестирования в соответствие с Парижским соглашением 
3. Финансирование перехода 
4. Возможности для Казахстана

Citi
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Темы выступления спикеров (4/4)
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Спикер: Пол О’Коннер, Глава региона EMEA по вопросам окружающей 
среды, социальным вопросам и вопросам корпоративного управления 
(ESG), Международные рынки долгового капитала, JP Morgan

Тема: «Рынки долгового ESG капитала – Тренды и Перспективы 2021»

JP Morgan
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Эксперт KASE – Наталья 
Хорошевская
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Наталья окончила КазГАУ им. Рыскулова, имеет степень МВА МГУ им. М. Ломоносова.

В 2013 году Наталья вошла в состав Правления KASE. Под руководством Хорошевской 
была сформирована методология построения безрисковой кривой ГЦБ, а также ряда 
биржевых индексов и индикаторов. Особое развитие получили направления раскрытия 
информации, в том числе в области устойчивого развития, коммерческое 
распространение биржевых данных как одно из основных направлений биржевого 
бизнеса и информационно-аналитическая работа KASE.

Наталья Хорошевская
Заместитель Председателя Правления
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Эксперты PwC – Бурхард Экес
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Бурхард является главой практики банковского дела и рынков капитала (BCM) в PwC 
EMEA с 29-летним профессиональным опытом в области аудита и консультирования 
банков, включая банковские стратегии, бизнес-модели, лучшие практики в 
бухгалтерском учете и отчетности, управление рисками и соблюдение нормативных 
требований.
Он также возглавляет глобальную сеть PwC BCM в области финансирования 
устойчивого развития и ESG. Бурхард руководит разработкой нормативной стратегии 
PwC, включающей развитие отношений с высшим руководством регулирующих органов, 
в том числе Европейского Центрального Банка / Единого Надзорного Механизма 
(ECB/SSM), Европейской Службы Банковского Надзора (EBA) и Европейского 
Управления по Надзору за Рынком Ценных Бумаг (ESMA). Он также возглавляет Центр 
Компетенции и Координации ECB/SSM для европейской сети PwC во Франкфурте.
Бурхард является старшим партнером по работе с крупными банковскими клиентами 
PwC в Германии и поддерживает связь с высшими руководителями и 
неисполнительными директорами сектора финансовых услуг в регионе EMEA.
Бурхард также председательствует в банковской рабочей группе по бухгалтерскому 
учету в Европе (Федерация европейских аудиторов и бухгалтеров).

Бурхард Экес
Лидер практики банковского 
дела и рынков капитала, 
EMEA (Европа, Средний 
Восток, Африка)
PwC Германия

Специализация:
• Устойчивое финансирование
• Банковское дело и рынки 

капитала 
• Комплаенс
• Нормативные требования
• Управление рисками
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Эксперты PwC – Ульрих 
Хартманн
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Ульрих является партнером практики по банковскому делу и рынкам капитала во 
Франкфурте, руководителем отдела комплаенса в Германии и бизнес-подразделения по 
управлению рисками и нормативным требованиям в Европе, а также главой устойчивого 
финансирования в регионе EMEA. Ульрих специализируется в сфере нормативных 
консультационных и аудиторских услуг с 1998 года. Он имеет более чем 20-летний опыт 
работы с клиентами в финансовом секторе со специализацией в соблюдении 
нормативных требований. Вместе со своей командой он разработал инструменты – в 
том числе гэп-анализ и инструменты планирования капитала – для эффективного 
продвижения проектов устойчивого финансирования, MiIFD II и Basel III/IV.

С 2011 года Ульрих председательствует в руководящих комитетах PwC EMEA MiFID, 
возглавляет рабочую группу FAW (Закон о торговле ценными бумагами Германии / 
MiFID) и является членом Руководящего Комитета по Устойчивому Развитию IDW 
(Института общественных аудиторов в Германии), а также поддерживает связь с 
различными местными и международными регулирующими органами.

Ульрих Хартманн
Лидер по финансированию 
устойчивого развития, 
Германия и EMEA (Европа, 
Средний Восток, Африка)
PwC Германия

Специализация:
• Устойчивое финансирование
• Комплаенс
• Нормативные требования
• Управление рисками
• Рынки капитала

Некоторые из его клиентов:
• Deutsche Bank AG
• Commerzbank AG
• DZ BANK
• Deka Bank

• HVB/Unicredit 
• ING
• Различные региональные государственные банки
• Credit Suisse
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Эксперты PwC – Эндрю 
Макдауэлл
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Эндрю – Партнер практики по стратегическому консультированию в Люксембурге, 
поддерживающий глобальную сеть консультационного бизнеса Strategy&. Роль Эндрю 
заключается в разработке стратегических рекомендаций по устойчивому финансированию и 
росту для клиентов в сфере финансовых услуг и государственном секторе.
До прихода в PwC в декабре 2020 года, Эндрю занимал различные руководящие должности 
в качестве вице-президента ЕИБ (Энергетика, Казначейство, Экономика. Оценка), главного 
экономического советника премьер-министра Ирландии и главного экономиста Forfás. Во 
время работы в ЕИБ, крупнейшем – а теперь и самом экологически чистом – 
многостороннем банке, он руководил отношениями ЕИБ с правительственными клиентами, 
банками и корпорациями в 23 государствах Европы и Азии. ЕИБ превратился в крупнейший 
и самый экологичный МФИ в мире, а Эндрю взял на себя ответственность за:
• проведение общественных консультаций и переговоров с акционерами для 

репозиционирования ЕИБ в качестве климатического банка ЕС и ведущего МФИ по 
зеленому финансированию, а также расширение продуктов для ВИЭ, аккумуляторов, 
решений по энергоэффективности и устойчивому сельскому хозяйству;

• привлечение дефицитного долгосрочного кредитного финансирования для проектов 
транспорта и ВИЭ в Азии (в том числе реализовано 5 проектов метро в Индии) и 
изменение структуры управления кредитными рисками ЕИБ в рамках реформ 
корпоративного управления для получения капитала в размере 40 млрд евро от 
акционеров;

• внедрение новой структуры воздействия для убеждения совета директоров и прочих 
заинтересованных лиц в том, что долговые, долевые и консультационные инструменты 
ЕИБ не только приносят финансовую прибыль, но и устраняют сбои рыночных 
механизмов и привлекают частное финансирование.

Эндрю Макдауэлл
Партнер Strategy&  
PwC Люксембург

Специализация:
• Финансирование посредством 

зеленых облигаций
• Разработка экономической и 

финансовой политики
• Инфраструктурное 

финансирование
• Устойчивое финансирование и 

инвестиции
• Разработка политики и 

политические консультации
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Эксперт ВТБ Капитал – 
Владимир Скляр
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В ВТБ Капитал с декабря 2017 г. Специализируется на электроэнергетических компаниях 
региона и стратегиях зеленого перехода на национальном и корпоративном уровнях. До 
этого в течение 11 лет работал в Ренессанс Капитал (аналитиком и старшим аналитиком 
по энергетическому сектору региона EMEA, а начиная с 2013 г. – руководителем группы 
аналитики Ренессанс Капитал по России).
Регулярно входит в число лучших аналитиков по электроэнергетике России и региона 
EMEA по версии Institutional Investor и Extel.
Получил степень MBA в Венском университете экономики и бизнеса по специализации 
«Управление энергетическими компаниями» и Бакалавра в Американском Университете 
в Каире по специализации «Финансы».

Владимир Скляр
Начальник управления, Анализ рынка акций 
электроэнергетики
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Эксперт Citi– Кортни Лоурэнс
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Кортни Лоурэнс возглавляет группу по Устойчивому развитию и корпоративному переходу в 
рамках корпоративного и инвестиционного банка Citi. Команда занимается стратегическим 
диалогом с клиентами, связанным с переходом к более устойчивой экономике, а также 
оказывает поддержку банку в области устойчивого финансирования и инновационных 
продуктов.
Кортни имеет 20-летний опыт работы в области устойчивого финансирования, включая 
предыдущую должность руководителя глобальной группы Citi по управлению 
экологическими и социальными рисками (ESRM). В этой должности Кортни оказывала 
поддержку группе по рынкам долгового капитала Citi в области мандатов по "зеленым" 
облигациям и помогла вывести на рынок первую суверенную "зеленую" облигацию в Азии 
(выпущенную Индонезией), а также первые "зеленые" облигации в Бразилии (BRF) и 
Мексике (NAFIN). 
Недавно Кортни провела два года в Пекине в качестве главного специалиста по вопросам 
окружающей среды Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (AIIB). В этой 
должности она курировала стратегию AIIB в области ESG и помогла разработать первый 
для Банка фонд фиксированного дохода с улучшенными показателями ESG, 
ориентированный на развивающиеся рынки Азии. 

Кортни Лоурэнс
Управляющий директор
Лидер по Устойчивому развитию и корпоративному 
переходу
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Эксперт JP Morgan – Пол О’
Коннер
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Пол является специалистом в области Устойчивых Финансов и имеет более 20 лет опыта. В 
настоящее время Пол управляет предложениями J.P.Morgan в области ESG рынков 
долгового капитала в EMEA (Европа, Средний Восток, Африка), занимается 
структурированием «зеленых» и прочих ESG долговых инструментов для клиентов-
эмитентов, а также консультирует в вопросах выпуска в соответствие с установленными 
рыночными практиками. Пол имеет опыт в применении ESG экспертизы в области рынков 
капитала (долговые и долевые инструменты, синдицированное финансирование), 
проектного финансирования, дью дилидженса со стороны покупателя и продавца, IPO и 
реструктуризации. Также он консультировал сделки с активами в области нефтегазового, 
добывающего, энергетического и коммунального, обрабатывающего секторов, тяжелой 
промышленности и управления отходами в более чем 20 странах в ЕС, ЦВЕ, США и Азии.
В настоящее время Пол является со-Председателем Рабочей Группы по Финансированию 
Климатического Перехода, созданной в 2019 году под эгидой Принципов Зеленых Долговых 
Инструментов, лидера рынка по развитию добровольных стандартов на финансовом ESG 
рынке. Не так давно (9 декабря 2020 г.) Рабочая Группа выпустила руководство для рынка в 
форме Справочника по Финансированию Климатического Перехода. Пол также является 
участником Рабочей Группы по Системе Отчетности в вопросах Воздействия, также 
созданной под эгидой Принципов Зеленых Долговых Инструментов. Пол также являлся 
участником рабочей под-группы Таксономии ЕС «Не Нанеси Значительного Вреда».
Пол имеет степень Магистра (Дист.) в Оценке, Аудите и Управленческих Системах в области 
Воздействия на Окружающую Среду от Университета East Anglia, и степень Бакалавра 
(Hons) в области Науки об Окружающей Среде от Национального Университета Ирландии 
(Голуэй). 

Пол О’Коннер
Глава региона EMEA по вопросам окружающей 
среды, социальным вопросам и вопросам 
корпоративного управления (ESG), 
Международные рынки долгового капитала

Согласовать с Тимуром 
Кунанбаевым 

(сократили 2 абзаца)
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Михаил возглавляет международное направление рынков долгового капитала ВТБ 
Капитал, включая размещение еврооблигаций и управление обязательствами эмитентов 
по существующим выпускам.
Михаил присоединился к ВТБ Капитал в 2010 году, работает с ESG облигациями с 2016 
года (зеленые, социальные, SDG бонды и бонды, привязанные к устойчивому 
развитию).
Магистр банковского и финансового права Университетского Колледжа, Лондон, 
Бакалавр права Уорикского Университета.

Михаил Пичугин
Начальник отдела, Международные рынки 
долгового капитала
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