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О компании
Ассоциация развития исламских финансов, Объединение
юридических лиц (далее, АРИФ) была основана в 2009 по
инициативе АО «FATTAH FINANCE» и действует на основе
добровольности, равноправия ее членов, самоуправления,
законности, отчетности и гласности деятельности в
соответствии с Гражданским Кодексом Республики
Казахстан,
Законом
Республики
Казахстан
«О
и
другими
некоммерческих
организациях»
законодательными актами Республики Казахстан.

Цели и задачи
Целью АРИФ является развитие исламской финансовой
индустрии в стране и представление интересов членов
Ассоциации в государственных и иных органах и выражение
от имени членов Ассоциации их общих интересов, а также
обеспечение их защит.
Также АРИФ проводит различные мероприятия, тренинги и
обучение Исламским финансам и банкингу как для
профессиональных участников, так и широкого населения
страны. Для достижения вышеуказанных целей АРИФ
работает в сотрудничестве с другими аналогичными
компаниями в стране и за рубежом.

Наша деятельность
Деятельность АРИФ включает, но не ограничивается
следующим:


Казахстан стал
первым
постсоветским
государством,
создавшим
законодательную базу
для развития
исламских финансов






популяризация продуктов исламских финасов, с целью расширения
сфер их использования и содействие процессу интеграции в
экономику страны;
инициирование, содействие и реализация социальных проектов;
участие в подготовке и инициирование изменений в
законодательные акты Республики в целях обеспечения развития
исламской финансовой системы в Республики Казахстан;
развитие халал индустрии, реализация и финансирование проектов
в этой сфере;
организация и участие в различных форумах, конференциях,
саммитах по вопросам развития исламских финансов и халал
индустрии;

и т.п.
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Учредитель
АО «FATTAH FINANCE» JSC было основано 05 января 2007 с
целью развития исламских финансовых услуг и продуктов в
Казахстане.
АО «FATTAH FINANCE» JSC имеет лицензию на право
заниматься брокерской и дилерской деятельностью на рынке
ценных бумаг с правом открытия счетов в качестве номинального
держателя. Компания является членом KASE и имеет категорию
‘член фондового рынка’ что дает право на участие в торгах на
бирже.

АО «FATTAH FINANCE» предлагает следующие услуги:
Торговые услуги: участие в торгах финансовыми инструментами
на Казахстанской фондовой бирже;
Номинальное держание: учет, регистрация ценных бумаг,
удостоверение прав клиентов на держание ценных бумаг и т.п..;
Привлечение инвестиций, включая из исламских финансовых
рынков; работа с исламскими ценными бумагами;
Инвестиционные услуги - андеррайтинг: услуги по выпуску и
размещению ценных бумаг;
Управление инвестиционным портфелем:
 традиционные и исламские фондовые рынки;
 индивидуальное доверительное управление активами:
формирование портфеля ценных бумаг;
 исследование и анализ различных инвестиционных
возможностей;
 разработка оптимальной инвестиционной стратегии.
Маркетинговые исследования: Аналитическое исследование –
важный инструмент в процессе принятия решений. АО «FATTAH
FINANCE» готовит подобные исследования и обзоры на фондовом
рынке для принятия лучшего решения.
На сегодня основной деятельностью АО «FATTAH FINANCE»
является
инвестиционная.
Компания
инициировала
ряд
инвестиционных проектов для развития исламской финансовой
индустрии в стране:
 Создан первый исламский инвестиционный фонд – Хадж
Фонд
Казахстана
–
совместно
с
малазийской
государственной компанией AmanahRaya (Малайзия)
 Подписано соглашение по открытию исламского банка
(АО «FATTAH-FINANCE», AmanahRaya и АО “Банк
Развития Казахстана”)
 Подписан Меморандум о взаимопонимании по созданию
Халал Хаба в Казахстане (АО «FATTAH-FINANCE»,
AmanahRaya и KAZNEX Invest)
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Членство
АРИФ принимает два вида членства:
a)

обычное членство, и

b)

ассоциированное членство

Обычное членство открыто для всех исламских финансовых
институтов, исламских банков, коммерческих банков, и
других институтов, которые предлагают исламские
финансовые услуги.
Ассоциированное членство открыто для всех не-исламских
финансовых институтов.
Иностранные лица и международные организации также
могут стать нашими членами.

Члены АРИФ


АО «FATTAH FINANCE»



«Такафул» Халал-страхование» ОВС



ТОО «Istisna’a Corporation»



АО ИАИФРИ «Хадж Фонд Казахстана»



АО “Исламский банк Ал-Хилал”



ТОО “fattah education”



ТОО “PWC”

Президиум
Органом управления АРИФ является Президиум, который
состоит из трех постоянных членов АРИФ:


АО «FATTAH FINANCE»



«Такафул» Халал-страхование» ОВС



ТОО «Istisna’a Corporation»

Президиум вправе принимать решения по всем вопросам
деятельности АРИФ, кроме тех, которые Уставом отнесены к
исключительной компетенции Учредителя.
Председатель Президиума осуществляет руководство
оперативной и текущей деятельностью Ассоциации
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Istisna’a Corporation ТОО
Компания ТОО «Istisna’a Corporation» (далее именуемая
«Компания» создана 11 сентября 2009 года с целью
развития рынка финансовых услуг, основанных на
принципах и нормах Шариа’.
Компания принимала активное участие во всех этапах
становления исламского финансирования в Казахстане,
взаимодействуя
с
государственными
органами
и
корпоративным сектором (Министерство индустрии и
новых технологий, Министерство экономики и бюджетного
планирования, Министерство туризма и спорта, АО
«Национальное агентство по экспорту и инвестициям
«KAZNEX INVEST», АО «Институт экономических
исследований»).
Компания
провела
ряд
знаковых
мероприятий,
направленных на развитие исламского финансирования в
стране.

“Такафул” Халальное страхование,
ОВС
Компания ОВС «Такафул» Халальное страхование» была
основана в 2010 г.
Цели:
 предоставить услуги Исламского страхования
(Такафул) на рынке Казахстана;
 содействовать внедрению и развитию Исламского
финансирования в целом и Исламского страхования
(Такафул) в частности;
 содействовать популяризации и распространению
Исламского страхования (Такафул) среди населения.
За соответствием деятельности компании нормам и
принципам Шариата следит специально созданный
Консультационный совет по принципам исламского
финансирования, членами которого являются эксперты в
области Шариата и исламского финансирования, ученые
способные
вынести
Фетву
(религиозно-правовое
постановление) по финансовым операциям организации.
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Дорожная карта развития исламских финансов
В марте 2012 г. казахстанское правительство приняло первую Дорожную карту развития
исламских финансов.
Восьмилетний план до 2020 г. предусматривает создание нескольких исламских банков
до 2014 г., внесение поправок в налоговое законодательство, выпуск исламских ценных
бумаг для инфраструктурных проектов. Также этот документ координирует
соответствующую работу с казахстанскими государственными органами, создает
благоприятные условия для привлечения иностранных инвестиций, взаимодействия с
международными исламскими финансовыми институтами и предусматривает
проведение мероприятий, для повышения осведомленности населения об исламских
финансовых продуктах.
АРИФ вошел в группу организаций, обозначенных ответственных за реализацию задач,
поставленных в этой дорожной карте.

Казахстанская конференция по исламским финансам
(KFIC 2012)
1 октября 2012 г. АРИФ в сотрудничестве с членами своего Президиума и Министерства
Индустрии и Новых Технологий в РК планирует проведение Казахстанской
конференции по исламским финансам (KIFC-2012) в г. Астана.
Целью KIFC является создание постоянной диалоговой платформы, способствующий
дальнейшему развитию исламских финансов в Казахстане
KIFC – 2012 ставит целью достижение следующих задач:


стимулирование инвестиционной активности и привлечение иностранных
инвестиции в фондовый рынок страны и дальнейшее развитие рынка сукук;



создание условий для работы исламских не-банковских институтов (такафул,
инвестиционные фонды, лизинговые компании, участников рынка ценных бумаг,
и т.п.);



открыть возможности для развития малого и среднего бизнеса, основанного на
исламских принципах.
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Team Profile
Заратказы Нурпиисов
Заратказы Нурпиисов имеет 19 лет опыта работы в финансовом и банковском секторе, из которых
последние 5 лет он работал в сфере исламских финансов. С целью внедрения новых исламских
банковских и финансовых продуктов на рынок Казахстана, Заратказы Нурпиисов инициировал
несколько проектов, а именно:
-

Каусар Консалтинг, ТОО – первая консалтинговая компания по исламским финансам в
стране (2008)
FATTAH FINANCE, АО – первая брокерская компания, специализирующая в области
исламских финансов (2009)
Ассоциация развития исламских финансов (2009)
Общественный фонд «Благотворительный Фонд Курбан» (2010)
АО ИАИФРИ «Хадж Фонд Казахстана» – первый исламский инвестиционный фонд в
Казахстане (2010)

За большой вклад в развитие отрасли Заратказы Нурпиисов в настоящее время признается
пионером и основным мотиватором внедрения исламского банкинга и финансов в экономику
страны.
Максатбек Каиргалиев
Максатбек Каиргалиев является единственным сертифицированным Шариатским Советником в
Казахстане.
Он с отличием закончил Академию Экономики и Права при Центральном Азиатском Университете
в 2008 г. Он получил степень магистра в Международном исламском университете, Дарул Улюм
Карачи в Пакистане (2010). Там он защитил свою магистерскую диссертацию на тему
“Шариатский контроль исламских финансовых институтов”. На сегодня он
опубликовал серию статей по исламским финансам.
Максатбек Каиргалиев также является компетентным тренером по исламским финансам. Он
провел серию тренингов для работников банков, страховых компаний, финансовых институтов,
государственных регулирующих органов в Алматы, Астане, Бишкеке (Кыргызстан). Также, он
консультирует финансовые органы в разработке законодательства по исламским финансам и
принимает участие в теле-проектах по исламским финансам.
Максатбек свободно владеет арабским, английским и урду языками.
Едиге Алпысбай
Едиге Алпысбай - эксперт по исламским финансам – один из активных пропагандистов продуктов
исламских финансов в Казахстане и СНГ: открытие исламских банков, создание исламских
инвестиционных фондов, развитие услуг такафул, выпуск сукук. Он привлек существенные
инвестиции из исламских рынков для казахстанских предприятий, организовал бизнес-знакомства
и структурирование сделок.
В 2010 и 2011 Едиге Алпысбай работал в Академии банковского дела, частном университете, в
качестве Вице-президента по развитию и он внес свой вклад в реализацию программ
профессионального образования по исламским финансам в университете, разработку новой
стратегии университета с совершенно новым и инновационным видением.
Едиге провел немало лет за рубежом, а именно, в Малайзии, Египте и Турции, изучая банковскую
систему – в особенности исламскую банковскую систему.
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Наша команда (продолжение)
Адильбек Рыскулов
Адильбек Рыскулов является актуарием. Несмотря на свою молодость, он имеет твердые
теоритические и методические знания в области исламских финансов (схемы, бизнеспроцессы, принципы, банкинг, страхование, ценные бумаги); а также знание финансового
законодательства Республики Казахстан в области как традиционных, так и исламских
финансов
В то время как он работал в АО РФЦА в качестве Главного эксперта в Управлении развития
исламских финансов, он получил большой опыт в проведении аналитических исследований в
области исламских финансов, предоставлении консалтинговых услуг компаниям,
предполагающим осуществлять профессиональную деятельность в области исламских
финансов; подготовке информационных материалов и проведении информационнообразовательных мероприятий по исламским финансам.
Дато Проф. Доктор Судин Харон
Дато Проф. Доктор Судин Харон является международным консультантом АРИФ. Он является
одним из всемирно известных ученых в области бизнеса и менеджмента, а также в банковском
деле и финансах.
В настоящее время он является Президентом Куала-Лумпурской бизнес школы и
Исполнительным председателем Vision Bridge Sdn Bhd. Ранее он занимал должность Декана
факультета менеджмента в Северном Университете Малайзии (Northern University of Malaysia,
Директора Института развития предпринимательства, Основателя и Декана факультета
финансов и банковского дела, и Директора Центра исследований и консалтинга.
До того как стать академиком, более 13 лет он проработал в одном из местных банков
Малайзии и его последним назначением была должность руководителя филиала.
Дато Проф. Судин опубликовал 10 книг и 40 статей по тематике в области исламского и
традиционного банкинга, малого бизнеса и предпринимательства, общего менеджмента и
маркетинга. Он представил более 70 статей на международных семинарах и конференциях.
В Малайзии, Дато Проф. Судин предоставлял консультационные услуги для таких
организаций, как ABN-Amro Малайзия, BBMB Малайзия, Кеджора Джохор, SEDC Кедах,
SEDC Теренггану, Банк развития и промышленности Малайзии. Индонезийский Банк Сиярах
Мендири и Исламский банк развития в Бруней также извлекли пользу из его знаний и опыта.
Дато Проф. Судин стоял у истоков создания Международного центра по обучению исламским
финансам (INCEIF) по инициативе Центрального банка Малайзии и прослужил год в
должности Заместителя Председателя до ухода в собственный бизнес. Тем не менее,
академические знания и опыт Дато Проф. Судин по-прежнему востребованы многими.
В настоящее время он является почетным профессором Университета Монаш в Малайзии, и
приглашенным профессором в Северном Университете Малайзии (Northern University of
Malaysia).
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Контактная информация

Офис АРИФ находится в г. Алматы по следующему адресу:
г. Алматы, 050010 Республика Казахстан
ул. Толе би 23А (уг. пр. Достык)
Телефоны: + 7 727 291 85 01, 291 82 11

Основное контактное лицо:
Заратказы Нурпиисов,
Заместитель Президента,
Ассоциация развития Исламских финансов
zarat@fattah-finance.kz
Мобильный: +7 707 714 34 06

