Команда банковской и финансовой практики
казахстанского офиса Dentons проконсультировала
АБР в отношении листинга и размещения
международных «зеленых» облигаций на
Казахстанской фондовой бирже

27 ноября 2020 года
Партнеры Абай Шайкенов и Василий Зенов, старший юрист Али Иманалин и юрист Айжан
Жумагазина проконсультировали Азиатский банк развития (АБР) в отношении листинга и размещения (1)
облигаций на сумму 10,09 миллиардов тенге, со ставкой вознаграждения 10,10% и сроком погашения в январе
2023 года, а также (2) облигаций на сумму 3,87 миллиардов тенге, со ставкой вознаграждения 10,12% и сроком
погашения в октябре 2022 года.
Поступления от размещения облигаций будут использованы для финансирования проектов АБР по адаптации
к изменению климата и смягчению его последствий в Казахстане.
«Устойчивое финансирование лежит в основе нашей работы в АБР. Выпуская зеленые облигации в местной
валюте, АБР поддерживает Цели устойчивого развития ООН, снижает валютный риск для наших заемщиков и
вносит свой вклад в развитие рынков капитала в Казахстане», - отметил Казначей АБР Пьер Ван Петегхем.
АБР – это международный финансовый институт, основанный 19 декабря 1996 года, деятельность которого
направлена на содействие социальному и экономическому развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

O Dentons
Dentons – крупнейшая в мире юридическая фирма*, предоставляющая полный спектр юридических услуг в
более чем 75 странах. Dentons получила высокую оценку деловых и специализированных изданий за
достижения в области клиентского сервиса, в том числе за создание Nextlaw, уникального решения в сфере
инноваций и стратегического консалтинга. Dentons предоставляет юридические услуги российским и
иностранным компаниям, банкам и другим финансовым институтам, фондам прямых инвестиций,
государственным предприятиям и некоммерческим организациям. www.dentons.com
* The American Lawyer 2020 – Рейтинг 200 международных юридических фирм по количеству юристов
(Global 200).
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