
                                                     
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

03 декабря 2015 г                                   г. Астана 

 
БРК будет содействовать развитию исламского финансирования в 

Казахстане совместно с банком «Al Hilal» 
 

АО «Банк развития Казахстана» (дочерняя организация АО 
«Национальный управляющий холдинг «Байтерек», далее – Банк, БРК) и АО 

«Исламский Банк «Al Hilal» (дочерний банк в Казахстане публичного 
акционерного общества Al Hilal Bank, ОАЭ) достигли договоренности о 

сотрудничестве в развитии исламского финансирования в Казахстане. 
Данный финансовый продукт будет внедряться через дочернюю компанию 
БРК - АО «БРК-Лизинг». Соответствующий меморандум подписали 03 

декабря т. г. в г. Астана Председатели Правления трех финансовых 
организаций: со стороны БРК - Болат Жамишев, «Исламского банка «Al 

Hilal» - Прасад Абрахам и «БРК-Лизинг» - Алексей Боев. 
 

Стороны планируют продвигать в Казахстане один из исламских 
финансовых продуктов - «Иджара», состоящий в приобретении и передаче в 

аренду имущества с возможностью дальнейшего выкупа. «Исламский Банк «Al 
Hilal» окажет методологическую помощь при финансировании подобных 

проектов со стороны «БРК-Лизинг». 
«Мы ставим перед собой задачу расширить линейку финансовых 

продуктов, в том числе путем внедрения в работе дочерней организации «БРК-

Лизинг» исламского финансирования «Иджара», поскольку оно схоже с 
природой финансового лизинга. В свою очередь, опыт одного из наиболее 

динамично развивающихся банков ОАЭ, – «Исламского банка «Al Hilal», -  
безусловно, будет ценным в рамках реализации наших планов», - отметил 
глава БРК Болат Жамишев. 

«Сегодня мы являемся свидетелями выдающегося события, когда два 
ведущих игрока объединяют усилия в области развития исламского 

финансирования в Казахстане. АО «Исламский Банк «Аl Hilal» использует свой 
обширный опыт в исламских финансах, чтобы оказать содействие АО «Банку 

Развития Казахстана» в запуске исламских продуктов и услуг, которые, в свою 
очередь, будут направлены  на поддержку экономического развития 

Казахстана», - отметил Председатель Правления АО «Исламский банк «Al 

Hilal» Прасад Абрахам. 
 
АО «Банк Развития Казахстана» (БРК) - национальный институт развития по 

модернизации и развитию несырьевого и инфраструктурного секторов экономики 

Казахстана, созданный в 2001 году. Основные направления деятельности: развитие 

производственной инфраструктуры и обрабатывающей промышленности, содействие и 

привлечение внешних и внутренних инвестиций в экономику страны. БРК выступает 

одним из крупнейших инвестиционных операторов государственных программ 

индустриально-инновационного развития. БРК входит в структуру АО 

«Национальный управляющий холдинг «Байтерек». 

 

AlHilal Bank является одним из наиболее динамично развивающихся банков в ОАЭ и 

полностью  принадлежит Правительству Абу-Даби. Продуктовая линейка Банка 



достаточно обширна - она представлена продуктами персонального, корпоративного, 

инвестиционного банкинга и казначейскими продуктами в ОАЭ и Казахстане. 

Рейтинговые оценки банка достаточно высоки – агентство Fitch присвоило Банку 

рейтинг «А+», а агентство Moody’s - «A1». Кроме того, по версии журнала «Global 

Finance», Al Hilal Bank признан «Лучшим Исламским финансовым институтом в ОАЭ» и 

«Лучшим Исламским финансовым институтом в Казахстане». 
 
Служба по связям с общественностью АО «Банк Развития Казахстана» 

8 (7172) 79 26 08 
(www.kdb.kz, facebook.com/kdb.kz, Twitter@KDB.kz) 
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