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Новости исламских финансов
(30.03.2012 г. – 30.04.2012 г.)
События на мировом рынке сукук
43 миллиарда долларов США сукук за первый квартал 2012 г. увеличатся до 120
миллиардов долларов США по итогам всего года 2012.
04.04.2012
Глобальный обзор сукук – март 2012 г.
Глобальные выпуски сукук в первом квартале 2012 г. достигли рекордной отметки в 43 миллиарда
долларов США, согласно данным квартального сукук бюллетеня Zawya. Данная сумма в два раза больше
средней суммы сукук, выпущенных ежеквартально в прошлом году, и равняется половине суммы выпусков
сукук за весь 2011 год.
Согласно наилучшему сценарию, прогнозируется увеличение объемов выпуска сукук в 2012 г. до
отметки 126 миллиардов долларов США. Минимальный прогноз равняется отметки прошлого года в 85
миллиардов долларов США – об этом сообщается в глобальном прогнозе сукук Zawya.

Источник: Квартальный сукук бюллетень - 1Q 2012
По итогам первого квартала 2012 г. первое место в мире по объемам выпуска сукук занимает
Малайзия, которой принадлежит 71% в общемировой структуре, что равняется 31 миллиарду долларов США.
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На втором месте следует Саудовская Аравия, выпустившая сукук на сумму 6.4 миллиардов долларов США.
Далее следуют Индонезия и ОАЭ, которым принадлежат выпуски на 3.4 миллиарда и 1.9 миллиард долларов
США соответственно. Ожидается, что данные четыре страны останутся лидерами выпусков сукук на
протяжении всего 2012 г.

Источник: Сукук монитор.
Остальные страны региона, такие как Бахрейн, Катар и Кувейт, не выпустили ни одного сукук в первом
квартале 2012 г. Elsewhere in the region, Bahrain, Qatar and Kuwait were dormant during the first quarter. Йемен
запланировал выпуск салям сукук на сумму 50 миллиардов йеменских риалов на апрель месяц. Катарская
компания Qatar Petroleum также заявила о своих планах выпустить сукук.
Согласно подсчетам Zawya, впервые в 1-ом квартале 2012 г. выпуски сукук в странах-членах Совета
сотрудничества стран Персидского залива превысили выпуски традиционных облигаций.
Существует вероятность того, что произойдет рокировка регионов Среднего Востока и Северной
Африки на карте исламских финансов и сукук. В настоящий момент Египет, Тунис, Марокко, Ливия и другие
страны внедряют новые налоговое и прочее законодательство для исламского финансирования, включая
сукук.
Ожидается, что как только Египет начнет выпускать сукук, у Содружества стран Персидского залива
появится серьезный конкурент по становлению региональным исламским финансовым хабом..
В первом квартале 2012 г. Индонезия также выпустила краткосрочные исламские кзначейские
облигации, включая хадж-фонд сукук, розничный сукук 4 и проектный сукук, а также объявила о своих планах
продать третий по счету глобальный сукук позже в течение года. За счет большой численности
мусульманского населения правительство в состоянии легко продать свой долг. Благодаря своему
инвестиционному рейтингу, правительство Индонезии в состоянии продать любой международный сукук по
конкурентоспособной цене.
Законодательство
Стамбульская фондовая биржа поделилась планами создать предпосылки для Шариа-комплайент
ценных бумаг, тогда как центральный банк Ливии сообщил о планах разработки законодательства для
продажи исламских бондов. В Тунисе была создана рабочая группа по исламскому финансированию. Кения
также рассматривает возможности внедрения продуктов исламского рынка капиталов.
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Гонконг также заявил о своих планах совместно с Малайзией создать платформу для выпусков сукук.
29 марта 2012 г. Бюро по финансовым услугам и казначейским операциям Гонконга вынесло на рассмотрение
поправки в действующее законодательство, создающие условия для продвижения исламских ценных бумаг.
Источник: http://www.zawya.com/story/ZAWYA20120403111144/

Центральный банк Йемена продал первый сукук
03.04.2012
Центральный банк Йемена продал свой первый сукук стоимостью 50 миллиардов йеменских ринггит
(232 миллиона долларов США) как часть программы Салям.
Срок погашения по данному сукук, выпущенного 1 апреля 2012 г., наступает 2 апреля 2013 г. Камаль
аль Раби, глава отделения по сукук Центрального банка Йемена,
заявил Zawya о том, что облигации
являются Шариа-комплайент и были одобрены Шариатским наблюдательным советом банка. Тажке, по его
словам, доход по сукук составит 15-18%.
Ранее Йемен выпустил сукук Истисна стоимостью 4 миллиарда долларов США в 2011 г. двухлетний
сукук будет погашен в феврале 2013 г.
Данный сукук является частью международной программы финансовой помощи Международного
Валютного Фонда, которая, в свою очередь, является частью большей программы по выпуску сукук для
исламского банкинга. Касательно новой программы Раби сказал: «Мы разработали ряд предложений для
исламских банков, для которых выпускаются данные сукук. Наше отделение работает не покладая рук для
реализации проекта, и мы надеемсяЮ что он оживит национальную экономику.»
Йемен планирует выпустить больше сукук, и следующий выпуск будет осуществлен в июле 2012 г.
Источник: http://english.nuqudy.com/Gulf/Yemen_Central_Bank_-1461

ИБР планирует выпуск сукук для финансирования инфраструктурных проектов
18.04.2012
Исламский банк развития (ИБР), принадлежащий организации Исламского Сотрудничества (ОИС),
планирует финансировать инфраструктурные проекты в Малайзии на общую сумму до 500 миллионов
ринггит.
Ожидается, что данные сукук окажут положительное влияние на рост экономики страны, которая
позиционирует себя в роли лидирующегоий центра исламских финансов.
«Мы собираемся финансировать проекты по строительству магистралей, а также проекты в Искандар
Джохор», - заявил Ахмед Салех Харири, менеджер управления в ИБР.
Он также поделился вестью о том, что ИБР проводит переговоры с центральным банком Малайзии для
прояснения картины о состоянии экономики страны и выбора подходящего времени для выпуска сукук. «Если
все будет хорошо, то мы можем выпустить сукук в текущем году», - добавил он.
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Выпуски сукук будут частью действующей 10-летней программы ИБР. Ранее по данной программе
было продано сукук на сумму 400 миллионов малазийских ринггит.
Господин Ахмед также добавил, что ИБР планирует выделить 500 миллионов долларов США для сукук
в Индонезии.
Данные заявления последовали после предварительного открытия инвестиционного форума
Малайзия-ГИБР (группа ИБР). На данном форуме, который пройдет с 9 по 11 мая, примут участие 500
человек.
«Мы ожидаем 200 иностранных и 300 местных участников. Мы надеемся провести как минимум 100
бизнес-сессий в рамках мероприятия.», - заявил министр международной торговли и индустрии господин
Датук Сери Мустапа Мохамед, посетивший церемонию предварительного открытия. По его словам, форум
очень важен для страны, так как именно в рамках данного мероприятия у бизнесменов Малайзии появится
очередной шанс привлечь инвесторов из оставшихся стран ОИС и наоборот – ознакомиться с
инвестиционными
возможностями
в
странах
ОИС.
Источник: http://www.btimes.com.my/articles/idb16/Article/

Гонконг внедряет законодательные нормы для сукук
04.04.2012
29 марта в Гонконге начала действовать двухмесячная рабочая группа по разработке законодательных
поправок для создания равноправных условий для традиционных и исламских финансовых продуктов.
«Целью Гонконга, так же как и для других неисламских стран, является внедрение правил для
исламского финансирования с тем чтобы позиционировать себя в роли финансового центра,
предоставляющего равные возможности для всех участников финансовго рынка», - заявил Рафе Ханиф,
исполняющий директор банка HSBC Amanah Malaysia – «Очевидно, что Малайзия будет и впредь оставаться
азиатским центром исламских финансов. Однако, данное не препятствует остальным странам региона
предоставлять исламские финансовые продукты.»
В 2012 году ожидается, что Малайзия займет 60% в структуре глобального рынка сукук и ее доля
достигнет 44 миллиардов долларов США.
Законодательные поправки будут произведены в части подоходного налога, имущественного налога и
гербового сбора.
Источник: http://www.ifrasia.com/bonds-hong-kong-welcomes-sukuk-rules/21010243.article

Новости исламского страхования такафул
Азиатская такафул конференция пройдет на тему «Такафул: скрытые возможности
рынка страхования»
03.04.2012
7-ая по счету ежегодная Азиатская такафул конференция, организуемая Asia Insurance Review
совместно с BEST Re пройдет в Сингапуре 9-10 мая на тему «Такафул: скрытые возможности рынка
страхования». Ожидается, что на конференции примут участие около 150 делегатов из страховых и
перестраховочных компаний, такафул компаний, исламских банковских учреждений, регулирующих органов, а
также Шариа эксперты, консультанты, брокеры и прочие аудиенции, желающие узнать больше о
возможностях такафул.
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Источник: http://www.asiainsurancereview.com/AsianTakaful/

В 2011 г. ИКСИЭК предоставила страхование экспортных кредитов на сумму 3,2
миллиарда долларов США
04.04.2012
Годовой отчет Исламской корпорации страхования инвестиций и экспортных кредитов (ИКСИЭК)
иллюстрирует, что всего в 2011 г. было застраховано инвестиций и экспортных кредитов на сумму свыше 3,2
миллиарда долларов США, что представляет собой рост в 59% по сравнению с 2010 годом. Также все
финансовые результаты являются положительными, несмотря на увеличение кредитного и политических
рисков вследствие продолжающегося мирового финансового кризиса.
«Данный рост бизнеса является результатом увеличившейся осведомленности экспортеров и банков
в наших странах-участницах о необходимости и значимой роли страхования от кредитного и политических
рисков как эффективного инструмента снижения их воздействия, в особенности во времена кризиса. Это
также результат способности ИКСИЭК удовлетворять спрос клиентов путем применения большей гибкости в
процессе предложения продуктов, а также предоставления новых продуктов, таких как «Не исполнение
суверенных обязательств» и «Срыв контракта».
Годовой отчет ИКСИЭК за 2011 г. был обсужден Советом управляющих на ежегодном собрании в г.
Хартум, Республика Судан.
Источник: http://www.cpifinancial.net/news/post/13422/iciec-provided-3-2-billion-in-export-credit-insurance-in-2011

Малазийские инвесторы готовы открыть исламскую страховую компанию в
Кыргызской Республике
06.04.2012
По итогам официальной встречи президента Национального банка Кыргызкой Республики госпожи
Зины Асанкожоевой и посла Малайзии в Кыргызстане господина Абдул Азиз бин Харуна было принято
решение об открытии первой исламской финансовой компании в постсоветской стране. Посол Малайзии
поделился со своими планами открыть исламскую страховую компанию в Кыргызстане, которая также будет
иметь разветвленную филиальную сеть во всех странах СНГ. Президент НБ РК госпожа Зина Асанкожоева
объяснила, что банк не правомерен являться учредителем или соучредителем частных компаний. Однако,
банк готов предоставить необходимую консультацию и поделиться соответствующей информацией.
Источник: http://eng.24.kg/business/2012/04/06/23732.html

Саудовская Аравия занимает лидирующую позицию в мире по темпам роста рынка
Такафул
17.04.2012
Согласно данным отчета Ernst & Young, мировой рынок исламского страхования, также известного под
названием Такафул, увеличился на 19% в 2010 г.
Так, на конец 2012 г. объем рынка равнялся 8,3 миллиардам долларов США, половина данной суммы
принадлежала рынку в Саудовской Аравии. Содружеству стран Персидского залива (Саудовская Аравия.
ОАЭ, Катар, Бахрейн, Оман и Кувейт) принадлежало 5,68 миллиардов долларов США, тогда как доля региона
Юго-Восточной Азии была равна 2 миллиардам долларов США.
Источник: http://investvine.com/saudi-arabia-leads-global-takaful-growth/
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Конференции, посвященные исламским финансам
AAOIFI проведет свою ежегодную Шариа конференцию
18.04.2012
Организация бухгалтерского учета и аудита для исламских финансовых учреждений (Accounting and
Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions, AAOIFI) проведет свою ежегодную Шариа конференцию 7
и 8 мая 2012 г. в г. Манама, Королевство Бахрейн.
Генеральный секретарь и исполнительный директор AAOIFI д-р Халид Р. Аль-Факих отметил:
«Конференция собирает вместе выдающихся Шариа советников, ведущих специалистов центральных банков,
регулирующих органов и финансовых учреждений, а также практиков исламского финансирования. Она
обеспечивает платформу для обмена идеями и проведения дискуссий по работе Организации в области
стандартизации и гармонизации. К настоящему моменту мы выпустили 84 стандарта по исламскому
финансированию и в настоящий момент работаем над разработкой новых стандартов и доработкой
действующих. На конференции будут обсуждаться некоторые из этих стандартов».
На открытии конференции будет проведена церемония награждения выпускников по программам
«Сертифицированный Шариа советник и аудитор AAOIFI» и «Сертифицированный исламский
профессиональный бухгалтер».
Источник: http://www.ameinfo.com/aaoifi-convene-annual-sharia-conference-297435

Меморандумы о взаимопонимании
Необходимость активных действий по исполнению
Малайзией

МоВ между Казахстаном и

23.04.2012
Заместитель министра финансов Малайзии д-р Аванг Адэк Хуссин 21 апреля заявил о том, что
Малайзия и Казахстан должны начать действия по подписанному ранее меморандому о взаимопонимании
(МоВ) в направлении внедрения исламской финансовой системы в Республике Казахстан.
Он подчеркнул необходимость вклада Малайзией своего накопленного экспертного опыта в процесс
реализации данной задачи.
Напомним, что Президент РК Нурсултан Назарбаев неделю ранее посетил Малайзию, и в ходе данного
визита было подписано ряд меморандумов о взаимопонимании по направлениям развития образования,
туризма и природных ресурсов. По словам господина Аванг Адэка, Нурсултан Назарбаев продемонстрировал
повышенный интерес к продвижению исламского финансирования в Казахстане, «возможно, по причине того,
что оба государства имеют схожий государственный строй, основанный на исламе».
Малайзия и Казахстан также планируют совместные проекты по производству хала еды.
Источник: http://centralasiaonline.com/en_GB/articles/caii/newsbriefs/2012/04/23/newsbrief-14
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ИКСИЭК и Индонезийский фонд гарантирования инфраструктуры подписали МоВ
по поддержке инвесторов в Индонезии
30.04.2012
Исламская корпорация страхования инвестиций и экспортного кредитования (ИКСИЭК) и
Индонезийский фонд гарантирования инфраструктуры (ИФГИ) подписали Меморандум о взаимопонимании
(МоВ) на Азиатском форуме Tфинансов и рисков, прошедшем 30 апреля 2012 г. в г.Макати, Филиппины.
Д-р Абдел Рахман Эль-Таеб Таха, главный исполнительный директор ИКСИЭК, и госпожа Синсия
Росли, главный исполнительный директор ИВГИ, подписали МоВ. Цель меморандума – установить прочные
связи между двумя институтами и взаимовыгодное сотрудничество в процессе продвижения
инфраструктурных инвестиций в Индонезии. ИКСИЭК на 67% принадлежит Исламскому банку развития
(ИБР).
Д-р Таха заявил: «Подписание данного МоВ осуществлено в рамках мандата ИКСИЭК оказывать
содействие развитию стран-участниц путем предоставления страхования экспортных кредитов и страхования
от политических рисков инвестиционным проектам. Два института будут совместно работать в направлении
увеличения осведомленности о необходимости страхования от рисков для иностранных инвесторов и
финансирующих проекты. Я уверен в том, что подписание данного МоВ в значительной степени улучшит
способность обоих сторон поддерживать иностранные прямые инвестиции в Индонезию».
ИФГИ является государственным учреждением, основанным Правительством Индонезии в качестве
фискального инструмента по обеспечению гарантий по сокращению воздействия частного сектора на
связанные с государством контрактуальные риски в совместных между государством и частным сектором
инфраструктурных проектах. Правительство Индонезии учредило ИФГИ с целью удовлетворения
потребности в фискальной поддержке по ускорению инфраструктурного развития Индонезии, в особенности
по схеме частно-государственного партнерства.
Источник: http://www.cpifinancial.net/news/post/13767/iciec-and-iigf-sign-an-mou-to-support-investors-in-indonesia

Соглашение о развитии обучения по исламским финансам между Всемирным
банком и INCEIF
01.05.2012
30 апреля 2012 г. было подписано соглашение по развитию обучения исламским финансам между
Международным центром обучения исламским финансам (International Centre for Education in Islamic Finance,
(INCEIF) и Всемирным банком.
Управляющий директор Всемирного банка д-р Махмуд Мохейлдин и главный исполняющий директор
INCEIF Дауд Викари Абдулла подписали Меморандум о взаимопонимании (МоВ) по сотрудничеству в четырех
направлениях:
 Обмен исследовательскими разработками – сбор, анализ и продвижение знаний в ключевых
секторах исламской экономики и финансов.
 Усиление мощностей – содействие в обеспечении стабильности в и обеспечение доступа к услугам
исламского финансирования в развивающихся странах.
 Обмен учебными примерами – продвижение подхода обучения на примерах и опыте в исламских
финансах.
 Обмен знаниями – определение и обмен наилучшими практиками в индустрии исламских финансов,
включая регулятивную и надзорную среду, институциональную инфраструктуру, бизнес практики и развитие
рынков.
Источник: http://www.cpifinancial.net/news/post/13771/world-bank-inceif-deal-on-islamic-finance-education
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Программное обеспечение для исламских финансов
.

Программа Cassiopae теперь поддерживает исламские финансы
18.04.2012
Провайдер программного обеспечения для финансов активов Cassiopae» объявила о том, что началал
обслуживать продукты исламского финансирования.
Cassiopae объединила программу «V4 software» с исламскими финансами с тем чтобы обеспечить
более эффективные операции в исламских странах.
Программа «V4» будет интегрировать исламские и традиционные финансовые продукты и, согласно
заверению компании Cassiopae, будет содействовать в вопросах определения Шариа-комплайенса и
локальных регулятивных нормативов.
Управляющий директор Cassiopae MEA Джемил бен Ромдейн заявил: «Мы разработали программное
обеспечение для двух североафриканских лизинговых компаний по двум продуктам – Иджара и Истисна,
которое предлагает такие опции как печать документов и ввод информации на арабском языке, а также
пользовательский интерфейс на арабском языке».
Источник: http://www.vrl-financial-news.com/asset-finance/leasing-life/issues/ll-2012/ll-223/cassiopae-software-now-support.aspx

Стандарты AAOIFI
AAOIFI разработало 7 стандартов по исламским финансам
30.04.2012
Огранизация по бухгалтерскому учету и аудиту для исламских финансовых учреждений (Accounting and
Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions, AAOIFI) представила новые правила по применению норм
Шариата к финансам в преддверии проведения всеобъемлющего обзора индустрии.
Семь новых стандарта помогают ученым определить соответствуют ли финансовые услуги и продукты
нормам Шариата, а именно в следующих аспектах: финансовые права, банкротство, защита капитала,
передача денег в доверительное управление агенту для осуществления инвестиций и расторжение
контракта.
Новые стандарты вначале будут изданы на арабском языке с последующим переводом на английский
язык.
Источник: http://www.reuters.com/article/2012/04/30/islamic-finance-regulation-idUSL6E8EI0SF20120430
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