
Агентство Республики Казахстан по регулированию 

 и развитию финансового рынка 

 

ПРЕСС - РЕЛИЗ  

 
24 июня 2022 года 

 

 

Об обучающем тренинге, организованном Climate Bond Initiatives при поддержке 

Международной финансовой корпорации для казахстанских эмитентов   

 
В рамках Договора о сотрудничестве в области совместной разработки 

стандартов ESG и развития «зеленого» финансирования в Казахстане, подписанного в  

апреле текущего года между Агентством Республики Казахстан по регулированию и 

развитию финансового рынка (далее – Агентство) и Международной финансовой 

корпорацией (далее - IFC) 21-22 июня 2022 года для казахстанских эмитентов был 

проведен двухдневный тренинг по вопросам выпуска экологических, социальных и 

устойчивых облигаций (Deep Dive Green, Social, and Sustainability (GSS) Bonds Issuance 

Process). 

Данный тренинг является центральным элементом REGIO TA Program (Real 

Economy Green Investment Opportunity Technical Assistance Program) – программы по 

финансированию зеленых проектов реального сектора экономики, которая реализуется 

IFC в партнерстве с Climate Bond Initiatives (CBI), HSBC Global Asset Management и 

Королевством Нидерландов.  

АО «Казахстанская фондовая Биржа» (KASE) выступила площадкой для 

проведения тренинга для 35 крупнейших компаний реального сектора (в области нефти 

и газа, солнечной энергетики, электроэнергетики, атомной энергии и т.д.), 

заинтересованных в выпуске GSS облигаций для участия в нем. 

Курс «Глубокое погружение в процесс выпуска облигаций GSS» раскрыл 

практические аспекты выпуска облигаций GSS. Были детально рассмотрены 

существующие требования к выпуску «зеленых» облигаций (от подготовки проспекта 

выпуска до погашения облигаций), различные схемы выпуска «зеленых» облигаций, в 

том числе стандарты климатических, «зеленых» облигаций, таксономия климатических 

облигаций и др. 

При открытии тренинга с приветственным словом выступили Директор 

Департамента рынка ценных бумаг Агентства Павел Афанасьев и Глава 

Представительства IFC в Казахстане Екатерина Бенджамен. Ими была отмечена 

важность такого рода тренингов для казахстанских эмитентов, которые помогают 

повысить осведомленность о возможностях финансирования устойчивых проектов в 

Казахстане. 

Агентство и IFC планируют продолжить проведение мероприятий, направленных 

на стимулирование компаний частного сектора к выходу на рынок «зеленого» 

финансирования и наращиванию потенциала в области устойчивого развития. 
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