Корпорация «Istisna’a Corporation»
Новости исламского банкинга
Исламский инвестиционный банк может быть открыт в СНГ
Согласно данным агентства «Interfax», на постсоветском пространстве может быт создан исламский
инвестиционный банк. Данная новость прозвучала в речи Анатолия Казакова, главы координирующего органа
Финансово-банковского совета СНГ, на встрече в столице Азербайджана г.Баку.
Ожидается, что банк будет инвестировать средства в инфраструктурные, индустриальные проекты и в
проекты обрабатывающей промышленности в странах СНГ.

Новости исламского страхования такафул
В Азербайджане открыта первая исламская страховая компания
Исламская Корпорация Развития Частного Сектора (Islamic Corporation for Development of the Private
Sector/ ICD) развивает свою деятельность в Азербайджане.
На IV Международной Банковской Конференции в г.Баку директор ICD по управлению активами и
эдвайзорской работе Хишам Назих Аль-Нассер объявил о том, что в настоящий момент ICD ведет работу по
открытию первой исламской страховой компании «Кауфад» в Азербайджане.
«Корпорация также готова предложить специальную линию по развитию лизинговой компании «Ansar
Leasing», - добавил мистер Аль-Нассер.
Компания «Ansar Leasing» полностью находится в собственности Исламской Корпорации развития
(Islamic Development Corporation).
«У лизинговой компании также в планах увеличить акционерный капитал», - сказал Аль-Нассер.
В настоящий момент лизинговое портфолео компании «Ansar Leasing» составляет около 12 миллионов
манат, и планируется увеличить портфолео до 50 миллионов долларов.

Конференции по исламским финансам
Бахрейнский финансовый холдинг «Bahrain Financial Harbour Holding»
исламским финансам

провел конференцию по

Компания «Bahrain Financial Harbour Holding» (BFH) провела 18-ую Всемирную Исламскую Банковскую
Конференцию (World Islamic Banking Conference/ WIBC), которая представляет собой наикрупнейшее в мире и
наиболее влиятельное собрание лидеров глобальной исламской финансовой индустрии.
3-хдневное мероприятие было проведено под покровительством Центрального банка Бахрейна в
Центре Персидской Конвенции (Gulf Convention Centre) в здании отеля «Gulf Hotel» 21-23 ноября 2011 г.
Комментируя участие компании, управляющий директор доктор Омар Аль-Марди сказал: «Компания
«Bahrain Financial Harbour Holding» сыграла роль пионера в развитии иконического финансового хаба в
регионе».
«В BFH мы преданы поддерживать новые инициативы. Поэтому, нам очень приятно поддержать
данное важное ежегодное мероприятие – так как оно подготавливает исламскую финансовую индустрию
конкурировать за глобальный рост», - сказал доктор Аль-Марди.
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«В этом году WIBC приветствовала более 1 200 лидеров индустрии и профессионалов из всех точек
мира, которые собрались для обсуждения сценариев дальнейшего развития глобальной индустрии исламских
финансов. BFH гордится быть частью данной глобальной платформы, и мы продолжаем проводить
подобные мероприятия и инициативы с целью развития нашего любимого Бахрейна».

Семинары по исламским финансам
Уоркшоп «Юридические аспекты документации исламского финансирования», 5-6 декабря, г.Астана
5-6 декабря 2011 г. компании "Azmi&Associates", "AAA Consulting" (г.Куала-Лумпур, Малайзия) и ТОО
"Istisna'a Corporation" (г.Астана, Республика Казахстан) совместно провели семинар на тему "Юридические
аспекты документации исламского финансирования" на базе Академии государственного управления при
Президенте Республики Казахстан в г.Астана. Спикером выступил партнер, глава Глобальных финансовых
услуг и Исламского банкинга юридической компании “Azmi&Associates”(г.Куала-Лумпур, Малайзия) мистер
Ахмад Лютфи Абдулл Муталип.
В семинаре приняли участие работники Министерства финансов Республики Казахстан, Комитета по
инвестициям Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан, Министерства образования
и науки Республики Казахстан, а также представители национальных компаний и финансовых институтов как
Казахстана, так и Российской Федерации (Республика Башкортостан). По итогам семинара участникам были
вручены сертификаты. На семинаре были рассмотрены правовые аспекты документации основных исламских
финансовых контрактов. Особое внимание было уделено теме сукук, вопросам выпуска сертификатов сукук,
аспектам заключения соглашений между участниками сделок сукук.

Прочие новости
Активы исламских финансов достигнут 1.1 триллиона долларов США к 2012 г.
Активы исламских финансов по всему миру возрастут на 33% до отметки 1.1 триллион долларов США к
2012 г., согласно данным репорта (доклада) компании «Ernst & Young».
Рост в странах Ближнего Востока и Северной Африки будет особенно велик: активы увеличатся с
отметки в 416 миллиардов долларов США в 2010 г. до отметки 990 миллиардов долларов США в 2015 г. в
результате появления новых государств на мировой карте исламских финансов
Египет, например, увеличил вероятность выпуска суверенного сукук, тогда как Тунис и Ливия
определили, что Шариа’-комплаент банкинг возможно появится в их финансовых системах после завершения
изменения режимов правления.
«После арабской весны мы обнаружили сдвиги в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, в
котором ряд стран заявили о своих планах развития полноценной исламской финансовой системы», - заявил
Ашар Назим, глава исламских финансовых услуг в «Ernst & Young».
«В исламских финансах распределение богатства осуществляется на более справедливых и равных
условиях, а также запрещен излишний леверидж».
Назим отметил, что протесты на Уолл Стрит в США продемонстрировали злость и неприязнь народа
по отношению к несбалансированному распределению богатства в капиталистических системах. В этой
связи, ожидается развитие и рост индустрии исламских финансов, которые запрещают ростовщический
процент и денежную спекуляцию.
Ожидается, что исламский банкинг в регионе Ближнего Востока и Северной Африки будет расти на
протяжении последующих пяти лет с ежегодным уровнем роста в 20%, тогда как темпы роста традиционных
банков составят всего менее 9%.
Однако, согласно репорту, отсутствие должной законодательной, регулятивной и налоговой среды
между странами Организации Исламской Конференции (ОИК) будет продолжать создавать барьеры для
развития индустрии путем повышения стоимости продуктов исламских банков.
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