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GREEN NEWS
1. Будущее МФЦА: зеленая экономика и исламское финансирование
В Нур-Султане в рамках международной конференции Astana Finance
Days прошло расширенное заседание совета МФЦА. Во время
вступительной речи президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что МФЦА
– это не только территория с особым статусом в Нур-Султане, но и центр
компетенций, развития зеленой экономики и исламского финансирования.
В свою очередь управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов рассказал, что
за последний год в центре зарегистрировалось около 200 компаний. "Мы
надеемся стать одним из столпов на рынке капитала. Мы нацелены на три
вида рынка – это ЕАЭС, Центральная Азия и в рамках инициативы "Один
пояс, один путь". В будущем центр планирует развивать зеленые и
исламские финансы, финтех. Мы сейчас работаем с правительством,
чтобы у нас были прямые рейсы в Токио, Сингапур, Шанхай, и это будет
связывать нас с большими глобальными финансовыми центрами мира", –
заявил он.
Источник: LS (02.07.19)
https://lsm.kz/ot-mfca-nuzhny-konkretnye-rezul-taty--tokaev

2. Талантливая молодежь может получить 15 млн тенге за
уникальные бизнес-проекты
В Казахстане стартовал первый сезон масштабного молодежного проекта
«Зерен-2019». Все участники получают возможность реализовать свою
готовую идею или разработать совершенно новый проект, руководствуясь
помощью менторов лагеря. Жюри будет отбирать проекты,
разрабатываемые
участниками.
Лучшие
30
проектов
будут
профинансированы, а общий призовой фонд составит 15 млн тенге. Весь
период пребывания разделен на три сезона. В каждом сезоне будет по
200 участников. Проживание и обучение в лагере «Зерен-2019»
совершенно бесплатно.
Источник: Bnews (04.07.19)
https://bnews.kz/news/talantlivaya_molodezh_mozhet_poluchit_15_mln_tenge_za_unikalnye_biznes-proekty/
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3. Самые острые вопросы в сфере развития зелёных технологий
обсуждают в Бурабае
В Бурабае прошел двухдневный международный деловой фестиваль
"Solar Fest Qazaqstan". Тема – перспективы развития возобновляемых
источников энергии в Казахстане.
На сегодня ЕБРР, совместно с другими финансовыми партнёрами,
инвестировано свыше 300 млн евро - в основном, в солнечную генерацию
Казахстана. Общая сумма финансирования в мегаваттах составляет
свыше пятисот. Обсуждался вопрос выделения земельных участков под
проекты ВИЭ. Согласно сегодняшнему законодательству, компании,
которые имеют в своём уставе учредителей-иностранцев, не имеют права
оформлять землю, предназначенную для сельхознужд. Ещё один вопрос
на злобу дня касается условий займа. Проекты ВИЭ в среднем на 70%
реализуются за счёт заёмных средств международных финансовых
институтов. При том, что срок их окупаемости – 10-15 лет, большую роль
в рентабельности играет процентная ставка займа.
Источник: Bnews (04.07.19)
https://bnews.kz/news/samye_ostrye_voprosy_v_sfere_razvitiya_zelyenykh_tekhnologiy_obsuzhdayut_v_burabae/

4. Столичный «Умный район» привлек инвестиции на 180 млн тенге
Около 20 компаний внедряют инновации в микрорайоне «Жастар».
АО «Астана innovations» совместно с Центром урбанистики и акиматом
района «Байконур» реализуют программу по трансформации городской
среды с использованием технологии «социального проектирования» на
базе микрорайона «Жастар». Основная цель проекта – обеспечить
максимально комфортную среду для горожан посредством организации и
установки умных элементов.
Как отметили в АО «Aстана innovations», проект «Умный район» состоит
из 3 основных направлений: Smart-технологии, Зеленые решения и
Урбанистические решения. Интерес к проекту проявили около 20
компаний, вложено более 180 млн тенге частных инвестиций.
Источник: Kapital (04.07.19)
https://kapital.kz/gosudarstvo/79572/stolichnyj-umnyj-rajon-privlek-investicii-na-180-mln-tenge.html

4

5. "До и после саммита". Зеленые насаждения высохли в Актау
В Актау зеленые насаждения у Дома дружбы за год почти полностью
высохли, передает Тengrinews.kz со ссылкой на Lada.kz. В прошлом году
здесь проходил V саммит прикаспийских государств. Тогда территорию
украшали зеленые насаждения, все цвело. Накануне корреспонденты
издания обошли Дом дружбы и сделали фотоотчет. Отмечается, что сейчас
перед Домом дружбы можно увидеть лишь засохшие ели и сухую траву. По
данным издания, поливочные работы не проводятся.
Источник: Tengrinews (03.07.19)
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/do-i-posle-sammita-zelenyie-nasajdeniya-vyisohli-v-aktau-372887/

6. Семь французских компаний представят свои технологии на
ИННОПРОМе. Франция. Россия
С 8 по 11 июля во время выставки пройдет франко-российский форум
"Зеленые технологии в промышленности". ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июля.
/ТАСС/. Презентации семи компаний составят экспозицию Франции на
предстоящей международной промышленной выставке ИННОПРОМ.
"Семь французских компаний представят свои технологии: Air Liquide,
Atos, Legrand, Sanofi, SNF Восток, POMA и Национальные канатные
дороги. Компании-участники уже несколько лет инвестируют в Россию,
многие из них успешно разместили здесь свое производство. Также на
выставке будет присутствовать 20 членов франко-российской торговопромышленной палаты. Наше участие в ИННОПРОМе направлено на
укрепление российско-французских экономических связей", - сказал
генеральный консул Франции в Екатеринбурге Пьер-Алан Коффинье.
Источник: TACC (04.06719)
https://tass.ru/ural-news/6630327

7. Банк России будет уделять green finance особое внимание
Банк России планирует уделять "зеленому" финансированию особое
внимание. "Green finance у нас пока еще воспринимается как экзотика, но
на развитых рынках он уже стал реальным фактором инвестиционной
политики, который влияет на доступ компаний к капиталу. И я считаю
важным развивать его в России, и Центральный банк будет уделять этому
особое внимание", - заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на
Международном финансовом конгрессе.
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По мнению главы ЦБ, социально ответственный экологичный бизнес
должен получать лучшие условия на финансовом рынке. Это именно те
компании, которые думают о будущем.
Источник: Финам (04.07.19)
https://bonds.finam.ru/news/item/bank-rossii-budet-udelyat-green-finance-osoboe-vnimanie/

8. Правительство за зеленые финансы. Великобритания
«Стратегия зеленого финансирования» правительства включает фонд
финансирования зеленого дома на сумму 5 миллионов фунтов
стерлингов. Стратегия включает в себя фонд финансирования зеленого
дома на сумму 5 миллионов фунтов стерлингов для пилотирования таких
продуктов, как зеленая ипотека, чтобы побудить людей повысить
энергоэффективность своих домов.
Казначейство совместно финансирует институт «зеленых» финансов,
чтобы создать новые возможности для инвесторов и повысить репутацию
Великобритании как «глобального центра для зеленых финансов».
Источник: The Ecologist (02.07.2019)
https://theecologist.org/2019/jul/02/government-gambles-green-finance

9. В Швейцарии растёт число «зелёных» автомобилей
В июне 2019 года жители Швейцарии и Лихтенштейна зарегистрировали
157,1 тысяч новых автомобилей – это на 770 машин меньше по сравнению
с аналогичным периодом годом ранее.
Тем не менее, количество гибридных автомобилей и электрокаров резко
выросло – на 68,2%, или до 16,7 тысяч новых машин по сравнению с
первым полугодием 2018 года. Больше всего спросом пользуются модели
Volkswagen, Mercedes и Skoda. Популярны также Tesla Model 3. В
Швейцарии было куплено за первые шесть месяцев 2019 года свыше 2,9
тысяч электрокаров этой модели.
Источник: Business Swiss (05.07.19)
https://business-swiss.ch/2019/07/shvejcarii-chislo-zeljonyh-avtomobilej/

6

10. Китай обещает укрепить климатический план
В совместном заявлении с Францией крупнейший в мире эмитент заявил
о намерении увеличить свой вклад в Парижское соглашение.
Китай дал четкий сигнал о намерении активизировать климатические
действия, обещая увеличить свои климатические цели. Являясь
крупнейшим в мире источником парниковых газов, Китай обязался
увеличить свой национальный вклад в соответствии с Парижским
соглашением, чтобы отразить свои «максимально возможные амбиции».
В заявлении, опубликованном в субботу вместе с Францией и главой ООН
Антониу Гутерришем, Китай обязался «обновить» свою климатическую
задачу «таким образом, чтобы это соответствовало прогрессу,
достигнутому за нынешний период». Он также пообещал опубликовать
долгосрочную стратегию декарбонизации к следующему году.
Источник: Climatechanges (02.07.19)
https://www.climatechangenews.com/2019/07/02/china-pledges-strengthen-climate-plan-2020/
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