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Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка 
(далее – Агентство) и АО «Казахстанская фондовая биржа» (далее – KASE) информируют  
о проведенной 20 мая 2022 года на платформе KASE встречи международных финансовых 
организаций с казахстанскими эмитентами по вопросам привлечения финансирования  
в выпуски «зеленых» и иных облигаций устойчивого развития. 

В данном мероприятии приняли участие представители таких международных 
финансовых организаций как Организация Объединенных Наций, Европейский банк 
реконструкции и развития, Международный валютный фонд, Всемирный банк, 
Международная финансовая корпорация и Азиатский банк развития, приоритетом которых 
являются инвестиции в устойчивые проекты. 

Представители международных организаций проинформировали о своих инициативах 
в области развития устойчивого финансирования, а также возможностях их участия в качестве 
инвесторов в проектах казахстанских эмитентов.  

Директор Департамента рынка ценных бумаг Агентства Павел Афанасьев 
проинформировал присутствующих о том, что с 2021 года в Казахстане сформирована 
необходимая правовая среда для выпуска инструментов устойчивого финансирования: 
«зеленых», социальных облигаций, облигаций устойчивого развития. Приняты правила 
государственной регистрации «зеленых», социальных облигаций, облигаций устойчивого 
развития и облигаций, связанных с устойчивым развитием. 

Государством предоставляется возможность получения финансовой помощи через 
инструменты гарантирования и субсидирования купонного вознаграждения (до 7%)  
по «зеленым» облигациям, прошедшим листинг на KASE и (или) Бирже МФЦА.  

«Вопросы перехода к принципам устойчивого развития во всем мире приобрели 
высокую значимость. Для сохранения инвестиционной привлекательности казахстанских 
эмитентов требуется внедрять принципы ESG (Environmental, Social and Governance) в свои 
бизнес-модели. Это будет способствовать не только долгосрочному устойчивому развитию 
бизнеса, но также декарбонизации отечественной экономики и достижения целей 
Парижского Соглашения», - отметил Павел Афанасьев.  

«KASE проводит работу по развитию рынка «зеленого» и устойчивого финансирования 

на постоянной основе. На Бирже действует инфраструктура для выпуска и размещения 

"зеленых", социальных и иных устойчивых облигаций. В частности, определены условия 

листинга таких облигаций, предоставлены льготы, проведена работа с международными 

рейтинговыми и аудиторскими компаниями, которые предоставляют независимую оценку 

(верификацию) "зеленых" и иных ESG облигаций на соответствие международным 

стандартам с льготной верификацией для эмитентов», - подчеркнул Заместитель 

Председателя Правления АО «Казахстанская фондовая биржа» Ермек Мажекенов. 
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По итогам данной встречи эмитенты выразили заинтересованность в выпуске 
устойчивых и «зеленых» инструментов. 

Агентство и KASE, в свою очередь, выражают готовность оказать содействие 
казахстанским эмитентам в вопросах выпуска инструментов устойчивого финансирования. 

 

Более подробную информацию можно получить по телефону:  
+7 (727) 2 37-11-92 

e-mail: press@finreg.kz  
www.finreg.kz  
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