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В Алматы 19-21 мая 2015 года впервые в СНГ состоится 12-й Саммит (IFSB).
Меморандум о взаимопонимании по проведению данного мероприятия подписан между
Национальным Банком Республики Казахстан и IFSB 31 декабря 2014 года.
Саммит IFSB представляет собой диалоговую площадку для ключевых игроков
исламской финансовой индустрии, на которой будут обсуждены вопросы текущего
развития исламского финансирования в мире, регулирования деятельности исламских
финансовых учреждений, региональное и глобальное сотрудничество в сфере обеспечения
финансовой стабильности, наращивание потенциала, а также перспективы и планы
развития данной отрасли.
Впервые Саммит Совета по Исламским Финансовым Услугам был проведен в 2004
году в Великобритании под патронажем Принца Уэльского Чарльза. Последующие
Саммиты проводились в Катаре, Ливане, ОАЭ, Иордании, Сингапуре, Бахрейне,
Люксембурге, Турции, Малайзии и Маврикии. Саммит проводится ежегодно в мае при
поддержке центральных банков или регуляторов стран-соорганизаторов мероприятия.
В работе Саммита принимают участие свыше 300 делегатов из более чем 35 стран,
в числе которых высокопоставленные лица из регуляторных и надзорных органов,
международных финансовых институтов, участники финансового рынка, представители
сферы науки и образования.
Проведение подобного мероприятия в Казахстане будет способствовать
продвижению Алматы в качестве исламского финансового хаба в СНГ и Центральной
Азии.
Справочно:
The Islamic Financial Services Board (IFSB), Совет по Исламским Финансовым
Услугам – международной орган, регулирующий и контролирующий организации,
обеспечивающие стабильность исламской индустрии финансовых услуг, включающей в
себя банковскую и страховую системы, а также рынок капитала. IFSB состоит из 184
членов, в том числе 59 регулятивных и надзорных органа и 8 международных
межправительственных организаций.
В 2011 году Национальный Банк Республики Казахстан вступил в Совет по
исламским финансовым услугам (IFSB).
В 2009 году в Республике Казахстан принят Закон по исламскому финансированию,
в соответствии с которым созданы условия для функционирования исламских банков,
исламских инвестиционных фондов, выпуска исламских ценных бумаг. В 2011 году принят

закон, предусматривающий возможность выпуска государственных исламских ценных
бумаг, а также расширяющий перечень оригинаторов исламских ценных бумаг,
выпускаемых резидентами Республики Казахстан.
Для развития исламского финансирования, страхования и лизинга Национальным
Банком Республики Казахстан разработан проект закона «О внесении изменений и
дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам
страхования и исламского финансирования». На данный момент указанный законопроект
находится на обсуждении в Парламенте Республики Казахстан.
Правительством Республики Казахстан утверждена Дорожная карта развития
исламского финансирования до 2020 года, реализация которой будет способствовать
созданию условий для стабильного развития индустрии исламских финансовых услуг,
созданию критической массы эмитентов, инвесторов и участников рынка.

Более подробную информацию можно получить по телефонам: +7 (727) 2704
639, +7 (727) 2704 585, +7 (727) 3302 497, e-mail: press@nationalbank.kz,
www.nationalbank.kz.

