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KASE и Фонд "Даму" провели семинар по вопросам развития исламского 
финансирования 

 

АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – KASE) и АО "Фонд развития 
предпринимательства "Даму" (далее – Фонд "Даму") 05 марта 2018 года в Алматы совместно 
провели семинар на тему "Внедрение исламского финансирования в Республике Казахстан". 

Мероприятие проведено в целях информирования представителей отечественного бизнеса  
о механизме финансирования и работы исламских финансов, формах сотрудничества 
исламских финансовых институтов и МСБ, правовых основах, а также о перспективах 
продвижения исламского финансирования в Казахстане. 

С приветственным словом к участникам семинара обратился Заместитель Председателя 
Фонда "Даму" Даулет Абилкаиров, отметив своевременность и важность проведения такого 
семинара: "В настоящее время исламская банковская система рассматривается во всем мире 
как перспективное направление, и использование инструментов исламского финансирования 
откроет новые возможности для развития бизнеса в Казахстане в рамках взаимодействия 
исламских финансовых институтов и казахстанских предпринимателей".  

По словам Д. Абилкаирова: "В рамках, реализации послания главы государства Фонд 
прорабатывает вопрос привлечения финансирования от Исламской корпорации по развитию 
частного сектора (ICD) в сумме 40 млн долларов США сроком на 7 лет для поддержки  
и развития МСБ через инструменты исламского финансирования. Средства до МСБ будут 
доводиться через исламские банки и лизинговые компании, заключившие соглашения  
с Фондом "Даму", а за счет выпуска ICD исламских облигаций "Сукук" на KASE, будет 
обеспечена тенговая ликвидность". 

Управляющий директор по развитию бизнеса, член правления АО "Казахстанская фондовая 
биржа" Кайрат Турмагамбетов в своей приветственной речи подчеркнул, что мероприятие 
проводится в целях информирования представителей отечественного бизнеса о структуре 
официального списка и развития исламских финансов на KASE. 

Мероприятие прошло в рамках меморандума о взаимном сотрудничестве Фонда "Даму" и KASE 
по оказанию поддержки субъектам предпринимательской деятельности. 

 

Для справки 

АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE) является ведущей фондовой биржей  
в Центрально-Азиатском регионе и единственной биржей в Казахстане, осуществляющей свою 
деятельность на финансовом рынке. Это универсальная торговая площадка для инструментов 
рынка репо, иностранных валют, государственных и корпоративных ценных бумаг, облигаций 
международных финансовых институтов, а также производных инструментов. 

KASE является членом Международной федерации бирж (WFE), Федерации Евро-Азиатских 
фондовых бирж (FEAS) и других международных и отечественных профессиональных 
объединений. 

В 2015 году KASE присоединилась к инициативе ООН "Устойчивые фондовые биржи". KASE 
занимает второе место среди бирж СНГ по объему торгов ценными бумагами, а также шестое 
место по уровню капитализации рынка акций бирж FEAS. 

Дополнительная информация: +7 (727) 237 5342, pr@kase.kz 
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АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" – национальный институт развития, 
100 % акций которого принадлежат АО "Национальный Управляющий холдинг "Байтерек". 
Миссия Фонда " Даму" – содействие качественному развитию МСБ, а также микрофинансовых 
организаций Казахстана в роли интегратора и оператора предоставления финансовых, 
консалтинговых услуг. Пресс служба: +7 (727) 2445566 (вн. 1042), сайт: www.damu.kz. 


