
 

 
 1 октября, 2012                                                                                                       г. Астана 

В  Астане проходит III Казахстанская конференция по исламским финансам 

   1 октября  2012 года в  Астане  состоялось открытие двухдневной конференции по 
исламским финансам KIFC 2012. Организаторами выступают Министерство индустрии и 
новых технологий, Ассоциация развития исламских финансов. Официальным партнером 
мероприятия является Банк развития Казахстана.     

   С приветственными речами на открытии KIFC 2012 выступили вице-министр 
индустрии и новых технологий РК Бахытжан Жаксалиев, Председатель Комитета 
Национального Банка РК Дархан Нурпеисов.  

          Основные сессии конференции посвящены обсуждению исламских ценных бумаг 
как инструмента привлечения прямых инвестиций, особенностям  регулирования 
исламского страхования «Takaful», исламским финансовым продуктам и МСБ.   

         О структуре глобального рынка  сукук в своем выступлении рассказал заместитель 

председателя правления АО «Банк развития Казахстана» (БРК) Жаслан Мадиев.   Как 

отметил спикер, за последние 5 лет глобальный рынок сукук вырос в среднем на 21% и 

его объем достиг в 2011 году 1 триллиона долларов США.  

         Также Жаслан Мадиев рассказал о результатах и особенностях первого опыта 

размещения исламских  облигаций сукук на казахстанском и малазийском рынках.  Как 

известно, в июле 2012 года БРК стал первым на постсоветском пространстве эмитентом, 

успешно разместившим облигации «Сукук «аль-Мурабаха». «Уже на этапе подготовки 

сделки мы столкнулись с рядом законодательных и регуляторных ограничений. К 

примеру, имелись сложности по вопросам применения листинговых требований KASE, 

учета данных ценных бумаг Центральным депозитарием, установления официального 

курса малазийского ринггита, которые удалось преодолеть при содействии и активном 

участии заинтересованных государственных органов и местных организаторов выпуска»,  

- отметил в своей речи Жаслан Мадиев.      

        Всего в работе  3-ей Исламской конференции принимают участие   около 200 
делегатов. В числе участников – представители министерств и ведомств РК,  
международных и казахстанских институтов развития и финансовых организаций.  

         Также 2 октября 2012 года  в рамках KIFC 2012 состоится инвестиционная 
конференция IDB Day с официальной презентацией Страновой стратегии партнерства 
между Республикой Казахстан и Группой Исламского Банка Развития (ИБР). Данная 
инвестиционная конференция будет посвящена ознакомлению с деятельностью 
институтов ИБР в Казахстане. 

             АО «Банк Развития Казахстана» создано в 2001 году. Основные направления деятельности  - 

развитие производственной инфраструктуры и обрабатывающей промышленности, содействие в 

привлечении внешних и внутренних инвестиций в экономику страны. БРК выступает одним из крупнейших 

инвестиционных операторов государственной программы ФИИР.  Является дочерней организацией ФНБ 

«Самрук Казына»  и находится  в доверительном управлении МИНТ РК.     


