Новости исламских финансов
(22.02.2012 г. – 29.03.2012 г.)
События на мировом рынке сукук

TAQA завершила выпуск сукук на сумму 650 млн. малазийских ринггит
26.02.2012

Национальная энергетическая компания Абу-Даби Taqa успешно завершила
эмиссию сукук на сумму 650 млн. малазийских ринггит (215 млн. долл. США) в рамках
общей сукук программы стоимостью 3.4 млрд. малазийских ринггит.
«Эмиссия продемонстрировала повышенный интерес на сертификаты сукук со
стороны диверсифицированной группы малазийских компаний – управляющих активами и
сос стороны исламских инвесторов», - заявила Taqa в интервью фондовой бирже АбуДаби (ADX), на которой размещены ее акции.
10-летние сукук были приобретены по ставке доходности 4.65 %.
Taqa запустила 3.5 миллиардную (в малазийских ринггитах) программу сукук в
ноябре 2011 г. С целью диверсификации вложений в различные рынки. Программа
позволит компании эмитировать долг незамедлительно, по мере того как на рынке будут
складываться оптимальные условия.
В январе 2012 г. агентство RAM Ratings присвоило рейтинг AA1 кредитной линии
Taqa в форме долга, структурированного по исламским принципам, на сумму 3.5 млрд.
малазийских ринггит.
Таким оьбразом, Taqa явтлась первой компанией в регионе Среднего Востока и
Северной Африки, выпустившей номинированный в малазийских ринггитах сукук. В роли
лид-менеджера сделки выступила малазийская компания Standard Chartered Saadiq
Berhad.
Стэфен Кѐрсли, главный финансовый специалист Taqa, отметил: «Данная весьма
успешная сделка открывает новые возможности для компании на новом рынке, а также
новую структуру долга. Значительный спрос, привлекательное ценообразование и
скорость оборота на малазийском фондовом рынке способствует нашей дальнейшей
финансовой гибкости, и данная сделка отражает доверительное отношение глобальных
рынков к нашему бизнесу».
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Taqa является международной энергетической компанией, контрольный пакет акций
которой принадлежит правительству Абу-Даби и акции которой листингуются на
фондовой бирже Абу-Даби. Она занимается добычей нефти и газа, производством
электроэнергии и водоопреснительными работами на территориях пяти континентов.
Оперируя в Великобритании, Нидерландах, Северной Америке, нефтегазовый бизнес
компании включает разведку и добычу, хранение углеводородного сырья, строительство
трубопроводов. Компания производит
137 000 баррелей нефти в день и ведет
строительство масштабной системы хранения газа в Нидерландах.
Источник:
http://gulfnews.com/business/investment/taqa-completes-successful-issuance-ofmyr650-million-sukuk-1.986465

Саудийско-британский банк Saudi British Bank получил 400 млн. долл.
США в результате размещения сукук
28.03.2012

Saudi British Bank, 40% акций которого принадлежат холдингу HSBC Holdings Plc
(HSBA), генерировал сумму в 1.5 млрд. риалов (400 млн. долл. США) в результате
частного размещения исламских бондов.
Банк выпустил пятилетние ноты с плавающей ставкой, согласно данным агентства
Bloomberg. HSBC Saudi Arabia Ltd. Выступило единственным менеджером продаж. В
этом году банк занимает четвертое место в списке крупнейших экспортеров нефти в
мире, продавших долг по исламским принципам. На втором месте находится
энергетическая компания Saudi Electricity Co. (SECO), продавшая в начале года
комбинированный сукук на общую сумму 1.75 млрд. долл. США, состоящий из 5-летних и
10-летних сертификатов.
Первое место принадлежит Генеральному Ведомству
Саудовской Аравии по гражданской авиации, продавшему сукук на сумму 15 млрд. риалов
(4 млрд. долл. США) в январе текущего года, что на сегодняшний день является
крупнейшей Шариа-комплайент сделкой сукук за текущий год.
Продажи исламских бондов в странах Персидского залива демонстрируют успешное
начало года, достигнув рекордной отметки с начала года в 7,9 млрд. долл. США по
сравнению с показателем 1,53 млрд. долл. США в соответствующем периоде за
прошедший год – согласно данным агентства Bloomberg. Средняя ставка доходности по
сукук в шести странах Совета сотрудничества стран Персидского залива упала на 37
базисных пункта до отметки в 3.93% по состоянию на 21 марта 2012 г. – наименьшей
показатель за период с октября прошлого года.
Источник: http://www.businessweek.com/news/2012-03-28/saudi-british-bank-said-to-raise-400million-in-sukuk-placement
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Государственный исламский банк Тайланда планирует выпустить
дебютный сукук в течение последующих двух месяцев
28.03.2012

Исламский банк Тайланда, находящийся в собственности государства, надеется
выпустить долгожданный дебютный сукук в течение последующих двуз месяцев, согласно
заявлению Президента банка агентству Reuters.
Банк планирует продать сертификаты сукук на общую сумму около 5 млрд. бат
(162,6 млн. долл. США)The bank is looking to sell around 5 billion baht ($162.6 million) со
сроком погашения 5 лет – согласно заявлению мистера Зиразака Суваннайос на 2-ой
ежегодной конференции по исламским финансам, проходившей в Лондоне.
В качестве лид-менеджера сделки банк планирует привлечь малазийский исламский
банк CIMB Bank. Выпуск будет предназначаться для местных и институциональных
инвесторов в Малайзии и Гонконге.
Тайланд уже давно планирует начать развивать местный рынок сукук, а именно с
той поры, как в мае 2011 г. было одобрено соответствующее налоговое законодательство
для регулирования сукук. Вырученные средства от сукук будут направлены на
финансирование инфраструктурных проектов.
Заместитель министра финансов Тайланда мистер Вирун Теджапайбул также
подтвердил планы по выпуску дебютного сукук и заявил о намерениях страны развивать
систему исламского банкинга.
Источник:
http://www.xe.com/news/2012/03/28/2572533.htm?utm_source=RSS&utm_medium=TL&utm_content=N
OGEO&utm_campaign=News_RSS_Art6

Новости исламского банкинга
Российский банк развития планирует расширение услуг исламского
финансирования
21.02.2012

Евразийский банк развития, призванный обслуживать шесть постсоветских
республик, намеревается расширить Шариа-комплайент финансирование – заявил
главный исполнительный директор Игорь Финогенов.
«Исламские финансы предоставляют возможность выйти на новые кредитные
рынки», - сказал господин Финогенов, - «Мы надеемся, это позволит нам
диверсифицировать нашу кредитную базу».
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В сентябре прошлого года банк выступил лид-менеджером синдицированной
кредитной линии по схеме Мурабаха на общую сумму 60 млн. долл. США для банка AK
Bars Bank, базирующимся в г.Казань, Российская Федерация. Базирующийся в г.Алматы
Евразийский банк развития был основан в 2006 г. Правительствами России и Казахстана
и обслуживает также Армению, Беларусь, Кыргызстан и Таджикистан.
«Мы являемся Евразийским банком, и многие из наших стран-участниц традиционно
близки к исламской культуре», - заявил господин Финогенов, - «Данное увеличивает
вероятность того, что найдутся подходящие проекты, отвечающие критериям исламского
финансирования».
Источник: http://www.bloomberg.com/news/2012-02-21/russian-led-development-bank-plans-toexpand-islamic-financing.html

В 2012 г. может быть открыт Мега исламский банк
22.02.2012

Долгожданный мега исламский банк может начать функционировать уже в 2012 г. С
головным офисом в Бахрейне. Планируется, что 600 млн. долл. из общей суммы его
уставного капитала в 1 млрд. долл. США будут инвестированы исламскими банками из
арабских стран. Оставшаяся часть будет профинансирована местными суверенными
вэлф-фондами и прочими финансовыми учреждениями и инвесторами – согласно
заявлению господина Аднан Юсефа – председателя базирующегося в Бейруте Союза
арабских банков (Union of Arab Banks, UAB).
Идея создания гигантского исламского банка, принадлежащего множеству Шариакомплаент учреждениям, принадлежит саудийскому бизнесмену Шейху Салех Камелю,
главе Al Baraka Group.
Источник:
http://www.zawya.com/story.cfm/sidZAWYA20120222044027/Mega_Islamic_bank_may_be_launched_in
_2012

Исламский банк Абу-Даби Abu Dhabi Islamic Bank и Канадский
университет Дубаи Canadian University of Dubai объединились с целью
оказания поддержки финансовм услугам в образовательной системе
20.03.2012

В рамках сотрудничества Исламский банк Абу-Даби Abu Dhabi Islamic Bank будет
предоставлять Шариа-комплайент финансовые услуги по оплате за обучение студентам
Канадского университета Дубаи Canadian University of Dubai, которые представляют
собой более гибкие схемы оплаты с пониженной ставкой процента (не кредитный
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процент) по сравнению с действующими схемами финансирования. Также в рамках
сотрудничества двух учреждений лучшим студентам университета будет предоставлена
возможность принять участие в программе лидерства «Leadership program» банка с
последующим трудоустройством.
Источник: http://www.zawya.com/story.cfm/sidZAWYA20120220062212

Марокко оживляет экономику при помощи исламского банкинга
27.03.2012

Марокко. – Стремясь оживить экономику и стать региональным центром исламского
банкинга, Марокко планирует открыть свой первый банк, который будет заниматься
исключительно операциями, отвечающими нормам шариата.
«Мы планируем постепенно внедрять исламские банки с сохранением
конкурентоспособности существующих традиционных банков», - сообщил министр по
общим вопросам и управлению Наджиб Булиф (Najib Boulif).
В ближайшие недели на рассмотрение парламента подадут проект закона, в
котором будет изложен ряд положений, касающихся исламских финансовых продуктов,
сообщает OnIslam.
Ожидается, что депутаты примут закон до конца года. После этого местные и
иностранные исламские банки смогут создать первое в Марокко исламское финансовое
учреждение с долей местного капитала не менее 51%.
Министр отметил, что потребность в подобном проекте возникла уже давно.
Одним из наиболее вероятных претендентов на то, чтобы обосноваться в Марокко,
является Международный исламский банк Катара.
«Мы считаем, что лучше начать с одного исламского финансового учреждения, если
мы хотим досконально изучить опыт, чтобы обеспечить себе успех… Если наш успех в
течение полугода подтвердится, ничего нам не мешает выдать лицензии другим
исламским банкам», - сказал Наджиб Булиф.
Ранее марокканское правительство, во главе которого с декабря стоит умеренная
происламская Партия справедливости и развития, не уточняло подробности того, как оно
собирается развивать исламский банкинг в стране с населением в 34 миллиона человек.
Правительство считает, что введение исламского банкинга даст новый толчок
развитию экономики страны.
«Наша экономика отчаянно нуждается в таком толчке, который позволит ей
повысить существующие темпы экономического роста и преодолеть рубеж в 4%, который
мы достигли в последние годы», сказал Булиф.
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Будучи в оппозиции, нынешняя правящая партия утверждала, что развитие в
Марокко исламской банковской системы повысит ежегодные темпы роста ВВП на 2%.
По словам министра, сейчас Марокко борется с дефицитом ликвидности, что
вынуждает Центробанк еженедельно вливать в банковскую систему по 30-35 миллиардов
дирхамов.
Марокко также работает над созданием регионального финансового центра в
Касабланке, надеясь в этом смысле перехватить инициативу у своих соседей на Севере и
Западе Африки.
Источник: http://islam.com.ua/news/10347/

Новости исламского страхования такафул
Уникальный такафул образовательный план
20.02.2012

Уникальную схему исламского страхования такафул под образовательный проект
запустила малазийская страховая компания Great Eastern Takaful Sdn Bhd. Данная схема
позволяет накопить средства для оплаты высшего образования и в целом нацелена на
обеспечение
страховым
покрытием
детей
сирот.
Компания, в отличие от других страховых фирм, разрешает всем заинтересованным
лицам, а не только родителям и опекунам детей, совершать накопительные взносы для
финансирования в будущем обучения ребенка в высшем учебном заведении.
Источник: http://www.mmail.com.my/story/unique-takaful-education-plan

Страховая компания Takaful Ikhlas выигрывает две международные
награды
21.02.2012

Брэнд Takaful IKHLAS в очередной раз получила престижные международные
награды в номинации Лучший провайдер такафул услуг от Islamic Finance News и
журнала Euromoney.
Награда от Islamic Finance News является четвертой по счету наградой компании,
получаемой начиная с 2008 г. Она является результатом голосований участников
исламской финансовой индустрии.
В то время как награда от журнала Euromoney является второй по счету, начиная с
2010 г.
Источник: http://finance.bernama.com/news.php?id=647088
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Syarikat Takaful Malaysia Bhd переходит на «безбумажный» режим
работы
28.03.2012

Лидер по предоставлению такафул услуг в стране компания Syarikat Takaful
Malaysia Bhd объявила о своих планах сократить потребление бумаги в своих рабочих
процессах на 50%, таким образом экономив 1 млн. малазийских ринггит ежегодно. К концу
текущего года компания планирует инвестировать 1-2 млн. малазийских ринггит на
внедрение новой безбумажной системы оперирования. К настоящему моменту в
инновационную технологию уже инвестировано 3 млн. долл. Малазийских ринггит.
Источник: http://www.mmail.com.my/story/takaful-malaysia-going-paperless

ИБР застраховало сделки на сумму более 3 млрд. долл. США
25.03.2012

Сделки на сумму более 3 млрд. долл. США были застрахованы страховым
провайдером ИБР – Исламской корпорацией страхования инвестиций и экспортных
кредитов (ИКСИЭК) за 2011 г..
По сравнению
увеличилась на 63%.

с

показателем

2010

г.

Стоимость

застрахованных

сделок

«2011 г. Был очень хорошим для Корпорации», - отметил мистер Овайс Дийан,
глава операций в Дубайском офисе ИКСИЭК, - «Наблюдался глобальный финансовый
кризис, когда случаи банкротства превысили свою норму, что, в свою очередь, побудило
большее количество инвесторов обратиться к услугам страхования от коммерческих и
политических рисков».
Корпорацией в конце 2011 г. был открыт новый офис-подразделение в г.Дубаи – что
также увеличило количество заключаемых страховых контрактов.
ИКСИЭК также запустила два новых продукта: полис неудовлетворения суверенных
обязательств и полис нарушения контракта, спрос на которые возник в результате
плачевных событий Арабской весны, когда разрушению и накрытию подверглось ряд
проектов.
Источник: http://www.thenational.ae/business/banking/islamic-development-bank-insures-morethan-3-billion-of-deals
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Исламские финансы. Консалтинг.
Консалтинговая
компания
KPMG
названа
лучшей
финансовой страховой компанией журналом Euromoney

исламской

23.02.2012

KPMG названа «Лучшим провайдером консалтинговых услуг в области исламских
финансов» авторитетным издательством Euromoney в результате присвоения номинаций
за 2012 г.
Мистер Самер Хиджази, директор практики финансовых услуг компании отметил:
«Наша команда призвана развивать глобальную индустрию исламских финансов и мы
будем работать и дальше в данном направлении».
В 2011 г. KPMG открыла Центр исламских финансов в ОАЭ. В настоящий момент
сеть офисов и подразделений компании, оказывающих консалтинговые услуги в сфере
исламских финансов, распределена по 37 странам, включая рынки России, Африки,
Мальдивских островов и Шри-Ланки.
Источник:
euromoney-14907/

http://inaudit.com/audit/external-audit/kpmg-named-best-islamic-finance-adviser-by-

Конференции, посвященные исламским финансам
Пакистан
фондам

проведет

международную

конференцию

по

исламским

23.02.2012

В целях усиления исламского финансового сектора в стране, а также учитывая рост
глобальной индустрии исламских финансовых услуг, Пакистан намеревается провести
конференцию, посвященную теме исламских фондов 23 апреля 2012 г. в г.Карачи.
На конференции будут представлены исследовательские статьи и организованы
продуктивные дискуссии, подчеркивающие роль Пакистана в развитии глобального
исламского финансового рынка.
Организатором конференции является центр AlHuda-Centre of Islamic Banking and
Economics. Глава центра мистер Зубаир Мугхал оповестил о том, что вслед за
конференцией 23 апреля будет организован мастер-класс (уоркшоп) по Шариа и
регулятивной базе для исламских фондов 24 и 25 апреля 2012 г.
Источник:
http://www.brecorder.com/pakistan/banking-a-finance/46882-pakistan-to-hostinternational-conference-on-islamic-funds.html
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Подписанные меморандумы о взаимопонимании
BIBF и IFSB подписали меморандум о взаимопонимании
29.03.2012

Бахрейнский институт банкинга и финансов (Bahrain Institute for Banking and Finance,
BIBF) подписал меморандум о взаимопонимании с Советом исламских финансовых услуг
(Islamic Financial Services Board, IFSB).
Целью подписания меморандума является укрепление международного
сотрудничества между двумя организациями в направлении исследований, тренинга и
обучения исламским финансам.
Источник: http://www.gulf-daily-news.com/NewsDetails.aspx?storyid=326797
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