
АДМИНИСТРАЦИЯ МФЦА

Адрес: Республика Казахстан, 010017,  

г. Нур-Султан, пр. Мәңгілік Ел, 55/18, павильон С-3.3

Номер телефона: +7 (7172) 61 37 79

Электронная почта: info@aifc.kz

КОМИТЕТ МФЦА ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ  ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ 

Адрес: Республика Казахстан, 010017,  

г. Нур-Султан, пр. Мәңгілік Ел, 55/17, павильон С-3.2

Номер телефона: +7 (7172) 61 36 57

Электронная почта: Info@afsa.kz

СУД МФЦА 

Адрес: Республика Казахстан, 010017,  

г. Нур-Султан, пр. Мәңгілік Ел, 55/16, павильон С-3.1

Номер телефона: +7 (7172) 64 73 37

Электронная почта: info@aifc-court.kz  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ ЦЕНТР (МАЦ)

Адрес: Республика Казахстан, 010017,  

г. Нур-Султан, пр. Мәңгілік Ел, 55/16, павильон С-3.1

Номер телефона: +7 (7172) 64 73 38

Электронная почта: info@aifc-iac.kz  

БИРЖА МФЦА

Адрес: Республика Казахстан, 010017, 

г. Нур-Султан, пр. Мәңгілік Ел, 55/19, павильон С-3.4

Номер телефона: +7 (7172) 23 53 66

Электронная почта: info@aix.kz

ЭКСПАТ ЦЕНТР МФЦА 

Адрес: Республика Казахстан, 010017,  

г. Нур-Султан, пр. Мәңгілік Ел, 55/18, павильон С-3.3

Номер телефона: 8-800-080-38-38

Электронная почта: expat@aifc.kz

БЮРО НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МФЦА 

Адрес: Республика Казахстан, 010017, 

г. Нур-Султан, пр. Мәңгілік Ел, 55/23, павильон С-4.4

Номер телефона: +7 (7172) 61 37 49

Электронная почта: info@aifc.edu.kz

ФИНТЕХ ХАБ МФЦА 

Адрес: Республика Казахстан,  

г. Нур-Султан, пр. Мәңгілік Ел, 55/22, павильон С-4.3

Номер телефона: 8 800 080 08 01

Электронная почта: fintechhub@aifc.kz



$170,5млрд
ВВП страны в 2018 году

в Глобальном
индексе финансовых

центров 2019 

$320
млрд

прямых иностранных
инвестиций
за все годы

независимости
Казахстана

полезных офисных
площадей класса «А»
для участников МФЦА
на территории ЭКСПО

№9

страна
в мире

по территории

В МФЦА действует

особый
правовой режим

в финансовой сфере,

основанный на принципах,

нормах и прецедентах

права Англии и Уэльса

«одно
окно»

в МФЦА
по визово-миграционным 

налоговым
500+ государственным

услугам

Казахстан

№1
в мире по защите

миноритарных инвесторов
рейтинга по легкости

ведения бизнеса
Всемирного банка 2019

Более

6 000
кадровый

резерв МФЦА

Биржа МФЦА
получила статус

«признанной
 фондовой биржи»

от Королевской
налоговой и

таможенной службы 
Великобритании

Граждане

45
стран

освобождены
от визовых требований

сроком до 30 дней
пребывания

на территории РК

торговых членов 
Биржи МФЦА

0%
КПН и ИПН

до 2066 года

для участников МФЦА и их 
иностранных работников*

*в соответствии со ст.6 

Конституционного закона о МФЦА

Более

60 000
инвесторских счетов

открытых в Центральном 
депозитарии Биржи МФЦА

Казахстан

№1
в регионе

Центральной Азии

по показателю ВВП

на душу населения в 2018 году

$9,3 тыс

Более

1 000
подготовленных Бюро МФЦА 

специалистов по международным 
сертификационным программам

SPHRi®IFQ CISI® ADIF BIBF®

CFA® FRM®PCIF INCEIF®

ACCA®PHRi® CIPA AAOIFI®

Полиметалл
листинг первого иностранного 

эмитента на Бирже МФЦА

на Бирже МФЦА

• 3,93 млн акций

• 1,61 млн ГДР

стратегических
направлений МФЦА

• рынок капитала

• управление активами

• управление благосостоянием 

частных лиц

• финансовые технологии

• исламские финансы

• зеленые финансы
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Казахстан

№24
в престижном рейтинге

стран исламского
финансирования (GIFR 2018)

1 632 га
территория МФЦА

в пределах
города Нур-Султан

Нур-Султан

№51

Казахстан

№28

в рейтинге
по легкости

ведения бизнеса
Всемирного банка 2019

по правам акционеров
в Глобальном индексе 

конкурентоспособности
Всемирного экономического

форума 2018

Казахстан

№1

Казатомпрома
IPO

Более

11000м2

18

9
консультативных

советов МФЦА
с участием международных 

экспертов

1. 2 ПРЕДИСЛОВИЕ

2. 9 ОБЗОР

3. 17 КЛЮЧЕВЫЕ ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ МФЦА

4. 24 ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ПРАВО И РЕГУЛЯТОРНАЯ БАЗА

5. 27 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА

7. 53 СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ

8. 58 ПРОЕКТЫ МФЦА

9. 67 НУР-СУЛТАН – ЦЕНТР РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА

10. 72 МФЦА НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Назарбаев  
Нурсултан Абишевич
ПЕРВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН - ЕЛБАСЫ 

«Международный финансовый центр «Астана» – это новая 

страница в истории независимого Казахстана. Его запуск 

является важным шагом в последовательном устойчивом 

развитии нашей экономики. 

Впервые идея о создании МФЦА была предложена мной 

в 2015 году как один из ответов на новые глобальные вы-

зовы. В стране реализуются масштабные структурные и ин-

ституциональные реформы. Они нацелены на повышение 

конкурентоспособности и вхождение Казахстана в топ-30 

развитых стран мира. 

За прошедшие годы мы убедились в необходимости в дол-

госрочной перспективе эффективных и устойчивых инсти-

тутов. Тщательно изучили мировой опыт создания и функ-

ционирования различных финансовых центров, в  том 

числе, Дубая, Сингапура, Гонконга и других. Казахстанская 

модель МФЦА воплотила в себя лучшую практику деятель-

ности таких структур. 

Центр позволяет работать как с резидентами, так и нере-

зидентами Республики Казахстан. Участники МФЦА будут 

иметь доступ к капиталу не только Казахстана, но и регио-

на, и всего мира. 

Для привлечения международных участников в  МФЦА 

созданы беспрецедентные условия, не имеющие аналогов 

на постсоветском пространстве. Его правовой статус за-

креплен Конституционным законом, а официальным язы-

ком является английский. 

Участникам МФЦА предоставлены льготы до 50 лет, упро-

щенные валютный, визовый и трудовой режимы. Это един-

ственный центр в регионе, работа которого основана на 

английском праве. 

Независимые Суд и Международный арбитражный центр 

гарантируют справедливость и защиту прав сторон. Судья-

ми МФЦА мной назначены 9 авторитетных судей из Англии 

и Уэльса. Председателем Суда является Лорд Вульф – быв-

ший Верховный судья Англии. 

При МФЦА создан Комитет по регулированию финансовых 

услуг. Его возглавляет бывший комиссар Комиссии по цен-

ным бумагам и биржам США – леди Барбара Джадж CBE. 

В работе МФЦА будут соблюдены принципы корпоратив-

ного управления и  защищены интересы инвесторов. Все 

это создает необходимую атмосферу доверия и сотрудни-

чества. 

Для удобства участников и развития фондового рынка 

создана Биржа МФЦА с  высокотехнологичной инфра-

структурой. Мы планируем вывести на IPO акции круп-

ных горнорудных, нефтегазовых, транспортных, инфор-

мационно-коммуникационных и  других национальных 

компаний. Это, в  первую очередь, Казахтелеком, Ка-

затомпром, Эйр Астана, КазМунайГаз, Қазақстан Темір 

Жолы и Казпочта. 

Исламские и зеленые финансы также станут важными на-

правлениями развития МФЦА. 

Одна из важных сфер деятельности МФЦА – это создание 

эффективной среды для развития инновационных финан-

совых технологий. Будет функционировать «регуляторная 

песочница», позволяющая тестировать новые финтех-про-

дукты в  облегченном регулятивном режиме. Развитие 

рынков капитала и управление благосостоянием частных 

лиц также являются приоритетами МФЦА. Центр станет 

главной проектной фабрикой для всей страны. Здесь будут 

структурироваться сделки для финансирования проектов 

в ключевых секторах экономики. 

В целом работа МФЦА подкреплена лучшими условиями 

жизни для его участников, инфраструктурой, безопасно-

стью и  удобным месторасположением. Сегодня столица 

Казахстана стала признанным центром Евразийского про-

странства и  международного взаимодействия по самым 

актуальным вопросам современности. Здесь динамично 

развивается бизнес – функционирует свыше 100 тысяч 

субъектов предпринимательства. Реализуется Концепция 

«умного города» по созданию технологичной и  макси-

мально комфортной жизненной среды. Она ориентиро-

вана на модернизацию и развитие транспортной инфра-

структуры, систем безопасности, социальной защиты, 

образования и здравоохранения. 

Удобные условия участникам МФЦА и  их семьям также 

создает Экспат Центр. Он обеспечивает централизованный 

доступ к визово-миграционным, налоговым услугам, а так-

же сервисам Центра обслуживания населения и админи-

стративной полиции. Здесь открываются представитель-

ства ведущих мировых финансовых институтов. 

Все это позволяет обеспечить эффективную деятельность 

МФЦА – одного из крупнейших и важных проектов совре-

менного Казахстана. Я возлагаю на него большие надеж-

ды. МФЦА должен стать финансовым центром не только 

Казахстана, но и всего региона».



Токаев  
Касым-Жомарт  

Кемелевич
ПРЕЗИДЕНТ  

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

«Международный финансовый центр «Аста-

на» в перспективе способен сыграть такую же 

роль в  развитии региона, что и  финансовые 

центры в Дубае, Гонконге, Сингапуре, Швей-

царии или Лондоне. МФЦА уже стал центром 

притяжения для крупнейших международных 

банков и  инвестиционных компаний. Важ-

ными направлениями деятельности Центра 

стали управление активами, фондами, вне-

дрение новых финансовых и  зеленых тех-

нологий. В  условиях турбулентности на ми-

ровых фондовых и  валютных биржах МФЦА 

станет «инвестиционным маяком» для стран 

ЕАЭС, Центральной Азии, Закавказья, а так-

же Монголии.

Привлекательным для международных ин-

весторов является действующий в  Центре 

особый правовой режим с собственной юрис-

дикцией на принципах английского права. 

Независимый Суд МФЦА и  Международный 

арбитражный центр руководствуются лучшей 

международной практикой в  решении граж-

данских и коммерческих споров.

Важно также и вовлечение МФЦА в проекты 

по возрождению Шелкового пути. Выстро-

ено плодотворное сотрудничество с  китай-

ской стороной, государственными органами 

и банками. Созданы все условия для привле-

чения инфраструктурных инвестиций, кото-

рые позволят реализовать огромный тран-

зитный потенциал Казахстана».

Созданы все 
условия для 
привлечения 
инфраструктурных 
инвестиций, 
которые позволят 
реализовать 
огромный 
транзитный 
потенциал 
Казахстана

ПРЕДИСЛОВИЕ

Мамин  
Аскар  
Узакпаевич
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

«Правительство прилагает значительные уси-

лия для развития инвестиционной привлека-

тельности Казахстана. Мы проводим после-

довательную политику, направленную на 

совершенствование законодательной базы, 

увеличение численности и  повышение каче-

ства инвестиционных проектов в  регионах, 

расширение осведомленности инвесторов 

о возможностях Казахстана.

Принят ряд программных документов, фик-

сирующих концептуальное видение по при-

влечению иностранных инвестиций. К ним от-

носятся План нации «100 конкретных шагов» 

и  Национальная инвестиционная стратегия. 

В  обоих документах отражены потребности 

новой экономики Казахстана, ориентирован-

ной на развитие несырьевого сектора.

За последний год был сделан ряд важных 

шагов, направленных на модернизацию на-

циональной системы привлечения инве-

стиций и  устранение имевшихся барьеров. 

Разработаны новые подходы к  инвестици-

онной политике, основанные на принципах 

проактивности и  всесторонней поддержки 

потенциальных и  действующих инвесторов. 

Создан Координационный совет, упорядочи-

вающий работу всех государственных и ква-

зигосударственных органов, занимающихся 

работой с  инвесторами. Обязанности инве-

стиционного омбудсмена были возложены 

на Премьер-Министра для максимально оперативного 

вывода любых вопросов на стратегический уровень. 

Ведутся работы по созданию Медиа хаба, в задачи ко-

торого будет входить продвижение инвестиционного 

бренда Казахстана за рубежом.

Цель всех описанных инициатив заключается в макси-

мальном сокращении пути потенциального инвестора 

от первого знакомства с возможностями Казахстана до 

реализации инвестиционного проекта. Международ-

ный финансовый центр «Астана» - один из важнейших 

элементов поддержки инвесторов на этом пути, агент 

инвестиционной безопасности, защищающий интересы 

взаимодействующих сторон.

В 2019 году МФЦА – это самодостаточный, устойчивый, 

стабильный институт, выстроивший продуктивные и эф-

фективные взаимоотношения как с  государственными 

органами и  частным сектором внутри Казахстана, так 

и с ведущими мировыми партнерами. Мы приветствуем 

успехи центра, готовы поддерживать его дальнейшее 

развитие и  ждем прогресса в  выполнении поставлен-

ных перед ним стратегических задач.

Руководство Казахстана с  первых дней заявляет 

о  стремлении сделать МФЦА региональным финансо-

вым хабом. В  среднесрочной перспективе мы видим 

необходимым масштабирование опыта центра на ма-

крорегион «ЕАЭС – Центральная Азия – Закавказье 

– Монголия» по каждому из направлений. Мы видим 

предметный интерес стран региона к услугам и возмож-

ностям МФЦА и готовы оказывать им любую поддержку. 

Убежден, что задействование нашими соседями даже 

некоторых возможностей МФЦА принесет им значи-

тельные выгоды»
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Келимбетов  
Кайрат Нематович
УПРАВЛЯЮЩИЙ  
МЕЖДУНАРОДНЫМ  
ФИНАНСОВЫМ ЦЕНТРОМ  
«АСТАНА»

прежде всего, поддержка преемственности курса через 

создание эффективной балансирующей системы сдер-

жек и  противовесов, а  также децентрализация при-

нятия стратегических решений. Эти идеи позже были 

подтверждены и развиты Первым Президентом Респу-

блики Казахстан – Елбасы в  рамках конституционной 

реформы 2017 года, перераспределившей полномочия 

президента в  пользу Правительства и  Парламента РК. 

Создание МФЦА является ответом на многие вопро-

сы, перед которыми в  данный момент стоит не толь-

ко казахстанская, но и  региональная экономика. 

Важнейший из них – это диверсификация экономики.

Казахстан, постепенно уходя от 

сырьевой зависимости, строит новую 

экономику, основанную на производстве 

конкурентоспособных товаров как для 

удовлетворения внутреннего спроса, 

так и для экспорта. 

«На фоне экономического роста Казахстана 

Международный финансовый центр «Астана» 

продолжает поступательное развитие в рам-

ках стратегического курса Первого Прези-

дента Республики Казахстан – Елбасы Нур-

султана Назарбаева.

Ключевыми особенностями этого курса во 

внешнеполитических вопросах являются 

многовекторность, стремление к  выстраива-

нию диалогов и  поиску компромиссов, на-

целенность на региональную и  глобальную 

интеграцию, во внутренних вопросах – ори-

ентированность на долгосрочное устойчивое 

развитие через проведение последователь-

ных демократических преобразований.

МФЦА создан в  рамках Плана нации «100 

конкретных шагов» 2015 года, целью которо-

го является формирование сильных государ-

ственных институтов. Их миссия на горизонте 

планирования до 2050 года и  далее – это, 

ПРЕДИСЛОВИЕ

В рамках этой концепции, к примеру, уже в течение 10 лет 

реализуется Государственная программа индустриаль-

но-инновационного развития.

В связи с этим в Национальной инвестиционной страте-

гии 2017 года был зафиксирован курс Казахстана на при-

влечение инвестиций, ориентированных на эффектив-

ность. В рамках данного направления, а также с учетом 

высочайшей конкуренции за «умные» инвестиции среди 

развивающихся рынков МФЦА – это, прежде всего, агент 

инвестиционной безопасности, предоставляющий инве-

сторам независимую юрисдикцию с  собственным зако-

нодательством, основанным на английском общем пра-

ве, а также систему разрешения споров.

Вместе с тем, МФЦА в рамках диверсификации призван 

не только привлекать инвестиции, но и развивать сферу 

финансовых услуг как самостоятельный и  весьма пер-

спективный сектор экономики. Мы ориентируемся на 

пример Международного финансового центра Дубая, 

чей вклад в экономику ОАЭ велик, в том числе и из-за 

оказываемых зарубежному капиталу высококачествен-

ных финансовых услуг.

Одно из ключевых направлений развития МФЦА – это 

рынки капитала. Казахстанский рынок имеет огромный 

нереализованный потенциал. Создание высокотехноло-

гичной Биржи МФЦА, предлагающей понятные прави-

ла и  защиту интересов всех сторон, а  также проведение 

программы приватизации государственных активов будут 

способствовать выходу на рынок локальных розничных 

инвесторов. 

Еще один важный вопрос, затрагивающий регион ЕАЭС 

и  Центральной Азии в  целом, – это реализация тран-

зитного потенциала. Казахстан и его соседи по регио-

ну – это естественный мост между Европой и Юго-Вос-

точной Азией, крайне заинтересованными во взаимной 

торговле. Прорывом в  этом отношении является ини-

циатива Правительства КНР «Пояс и Путь», предпола-

гающая создание транзитных коридоров между ука-

занными регионами. Казахстан активно пользуется 

предоставленными возможностями по привлечению 

инфраструктурных инвестиций и  создает все необхо-

димые условия для этого. Показателен в этом отноше-

нии интерес китайских партнеров, которые выступают 

с конкретными инвестиционными предложениями с ис-

пользованием площадки МФЦА. При этом МФЦА готов 

выступить в качестве проводника инвестиций не только 

в  Казахстан, но и  в  другие страны региона, учитывая 

глобальный характер инициативы «Пояс и Путь».

Важным вопросом регионального экономического раз-

вития также является внедрение набравших значитель-

ную популярность во всем мире механизмов исламско-

го и  зеленого финансирования. Эти сферы являются 

относительно новыми для Казахстана, но именно они 

помогут обеспечить качественное развитие экономи-

ки. Учитывая их перспективность, МФЦА, прикладывая 

усилия для их развития, готов делиться своим опытом 

с соседями по региону.

Особое внимание мы уделяем развитию финансовых 

технологий. Известная формула гласит, что внедре-
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ние безналичных платежей добавляет 1% пункт к росту 

ВВП ежегодно. Мы поддерживаем финтех-стартапы не 

только через акселерацию и помощь в поиске потенци-

альных инвесторов, но и  на законодательном уровне. 

В юрисдикции МФЦА создана «регуляторная песочни-

ца», позволяющая запускать финтех-проекты без угро-

зы нарушения действующего законодательства. Кроме 

того, экспертами МФЦА впервые в регионе была разра-

ботана Концепция обращения криптовалют.

Всеми обозначенными выше 
наработками мы готовы делиться 
с партнерами из ЕАЭС и Центральной 
Азии. Убежден, что благополучие 
Казахстана складывается, в том 
числе и из благополучия его соседей. 

2018 год во многом стал знаковым для Международно-

го финансового центра «Астана». Этот год не только вы-

вел МФЦА на мировую арену и изменил представление 

о нем, но и изменил сам центр и его структуру, сделал 

его намного сильнее и мобильнее.

5 июля 2018 года прошла торжественная церемония 

открытия МФЦА и  запуска Биржи МФЦА с  участием 

Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы. 

В рамках конференции Astana Finance Days мы обсуди-

ли важные вопросы развития отечественной и  регио-

нальной экономики с нашими партнерами и экспертами 

мирового уровня.

В октябре 2018 года под эгидой Международной орга-

низации комиссий по ценным бумагам была проведе-

на первая Мировая неделя инвесторов (World Investor 

Week). Возможности МФЦА как для потенциальных ин-

весторов, так и  для бизнесменов и  стартаперов были 

презентованы по всему Казахстану.

В  том же месяце международное признание получила 

наша работа по развитию исламского финансирования. 

МФЦА и  его представители стали лауреатами в  трех 

номинациях престижной Глобальной премии по ислам-

ским финансам.

В  ноябре 2018 года Первым Президентом Республики 

Казахстан – Елбасы был дан старт первым торгам на 

Бирже МФЦА. С момента запуска процесса по созданию 

Биржи прошло немногим больше года. Первым эмитен-

том стала национальная компания Казатомпром – ли-

дер мировой урановой индустрии. В январе 2019 года 

Биржа МФЦА получила статус «признанной фондовой 

биржи» от Королевской налоговой и таможенной служ-

бы Великобритании (HMRC). Стоит отметить, что инте-

рес к Бирже МФЦА уже вышел за пределы Казахстана 

– в апреле 2019 года первым иностранным эмитентом 

стала одна из крупнейших российских горнорудных 

компаний Полиметалл. 

В декабре 2018 года мы завершили физическое разме-

щение МФЦА на современной инфраструктуре выстав-

ки ЭКСПО, «наследие» которой, видоизмененное в луч-

шие офисные помещения в  стране, будет работать на 

благо национальной экономики и  каждого казахстан-

ца. Мы также активно работаем над открытием офи-

сов ряда крупных иностранных компаний на площадке 

МФЦА, в том числе Европейского банка реконструкции 

и развития, Deloitte, Сбербанка, Яндекса и других.

В январе 2019 года мы запустили уникальную для ре-

гиона онлайн-систему разрешения споров eJustice, 

созданную совместно с  сингапурскими партнерами из 

CrimsonLogic. Выиграть суд в  Нур-Султане, не выходя 

из офиса во Франкфурте или Токио, – это удивительная, 

впечатляющая реальность.

В обновленном Глобальном индексе финансовых цен-

тров столица Казахстана заняла 51 место из 102 и 1 ме-

сто по региону Восточной Европы и Центральной Азии. 

Это большой успех, но мы не собираемся останавли-

ваться на достигнутом».

ОБЗОР
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КАЗАХСТАН —  
ФИНАНСОВЫЙ ХАБ РЕГИОНА

ОБЗОР

Казахстан – стабильное и процветающее государство, 

крупнейшая экономика в  Центральной Азии. С  мо-

мента обретения независимости республика достигла 

значительного роста валового внутреннего продукта. 

За последние 20 лет среднегодовой темп роста данно-

го показателя составил порядка 6%, что обусловлено 

увеличением экспортных показателей и  внутреннего 

потребительского спроса за счет реального роста до-

ходов населения. 

В 2018 году ВВП Казахстана достиг 
170,5 млрд. долларов США, страна 

также остается лидером региона по 
показателю ВВП на душу населения 

– 9,3 тыс. долларов США. 

ОБЗОР

 Прогнозные показатели ВВП
Источник: Министерство 

национальной экономики РК
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Благодаря накопленным финансовым ресурсам в  пе-

риод активного экономического роста за счет экспорта 

сырьевых ресурсов экономика сохранила стабильность 

во время воздействия внешних факторов в 2008-2009 

и  2015-2016 годах. В  пятилетней перспективе прогно-

зируется умеренный рост экономики до 4,5% на фоне 

сдержанного роста мировой экономики, постепенного 

увеличения спроса и сохранения умеренных цен на сы-

рьевые товары.  Уровень инфляции по итогам 2018 года 

снизился до 5,3%, находясь в  рамках установленного 

целевого коридора. В перспективе ожидается поэтап-

ное снижение показателя инфляции до 3-4%, а  также 

уровня безработицы до 4,8%. Уровень дефицита госу-

дарственного бюджета в 2021 году планируется сокра-

тить до 1,3 % к ВВП.  

Международные резервы страны по итогам 2018 года 

составили 88,9 млрд. долларов США, в том числе акти-

вы Национального фонда Республики Казахстан в раз-

мере 58 млрд. и золотовалютные активы Национально-

го Банка Республики Казахстан в  размере 30,9 млрд. 

долларов США.

В  рейтинге по привлечению прямых иностранных ин-

вестиций на душу населения и  по отношению к  ВВП 

в текущем году Казахстан занимает первое место в ре-

гионе Центральной Азии. Республика сохранила свою 

привлекательность для иностранных инвесторов, не-

смотря на нестабильность международного инвестици-

онного климата, следствием чего явилось сокращение 

объёма инвестиций в развивающиеся страны и страны 

с  переходной экономикой. По итогам 2018 года объ-

ем валовых прямых иностранных инвестиций в страну 

составил 24,3 млрд. долларов США. В целом же за все 

годы независимости страна привлекала порядка 320 

млрд. долларов США иностранных инвестиций. Дан-

ный показатель достигнут благодаря благоприятному 

бизнес-климату в  стране: на сегодняшний момент Ка-
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9. НУР-СУЛТАН – ЦЕНТР РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА
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захстан предоставляет такие инвестиционные префе-

ренции, как освобождение от обложения таможенными 

пошлинами, НДС на импорт, государственные натурные 

гранты, преференции по налогам, инвестиционные суб-

сидии, что в результате приводит к стабильному прито-

ку большого объема прямых иностранных инвестиций 

в страну. 

В 2019 году в отчете Всемирного 

банка по рейтингу «Легкости ведения 

бизнеса» Казахстан занял 28 место 

из 190 стран, поднявшись на 8 

позиций по сравнению с прошлым 

периодом. 

Казахстан опережает в  рейтинге страны Центральной 

Азии и  Россию, занимает первое место в  мире по по-

казателю защиты миноритарных инвесторов и  успеш-

но реализовывает реформы по таким показателям, как 

обеспечение соблюдения контрактов и легкость откры-

тия бизнеса. В категории благоприятного режима для 

уплаты налогов страна занимает 56 место. 

В  свою очередь, Правительство Республики Казах-

стан продолжает реализацию структурных реформ. 

В  рамках Стратегического плана развития до 2025 

года основными направлениями являются развитие 

человеческого капитала, технологическое обновле-

ние и цифровизация, повышение конкурентоспособ-

ности, укрепление верховенства закона и развитие 

регионов.  

В Глобальном индексе 
конкурентоспособности Всемирного 

экономического форума 2018 года 
Казахстан занял 59 место из 140, 
став второй среди стран региона 

Евразии. 

Казахстан улучшил свои показатели по 5 факторам из 

12, заняв первое место в мире по таким параметрам, как 

права акционеров, нормативная база по вопросам бан-

кротства и пр.

Казахстан, будучи ключевым звеном сухопутного 

маршрута Нового Шелкового пути, может в  полной 

мере использовать преимущества инициативы «Пояс 

ОБЗОР 2. ОБЗОР

Казахстан в Глобальном индексе конкурентоспособности
(ГИК ВЭФ 2018) среди стран региона Евразии
Источник: отчёт Всемирного Экономического Форума
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Казахстан в Глобальном индексе конкурентоспособности
(ГИК ВЭФ 2018) среди стран региона Евразии
Источник: отчёт Всемирного Экономического Форума
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и  Путь», ориентированной на укрепление торговых 

и  политических отношений между Европой и  Азией. 

Инициатива, признанная крупнейшим в  истории про-

ектом регионального характера и  задействованной 

инфраструктурой, может изменить глобальную торгов-

лю, а МФЦА становится важным элементом ее реализа-

ции. В результате Казахстан не только получает доходы 

от интеграции в международную торговую систему, но 

и развивает внутреннее транспортное сообщение, ока-

зывая положительное влияние на развитие сопутствую-

щих услуг и производственной инфраструктуры.

В целях достижения сбалансированного и устойчивого 

экономического роста, Казахстан начинает реализацию 

мер по диверсификации экономики и развитию частно-

го сектора. 

В рамках развития зеленой 
экономики внедряется передовая 
система торговли квотами 
на выбросы парниковых 
газов и запускается онлайн-
платформа, дающая возможность 
не только торговать квотами, 
но и контролировать данные 
о выбросах. 

Новая волна приватизации, проводимая в рамках Ком-

плексного плана приватизации компаний Фонда наци-

онального благосостояния «Самрук-Казына», открыва-

ет выгодные возможности для иностранных инвесторов. 

Программа приватизации нацелена на оптимизацию 

структуры активов Фонда, улучшение корпоративного 

управления, обеспечение прозрачности, передачу тех-

нологий и знаний, развитие малых и средних предпри-

ятий.  Биржа МФЦА стала платформой для наиболее 

ожидаемого публичного размещения акций 2018 года 

– крупнейшей в мире урановой компании Казатомпром.  

В  дальнейшем Биржа МФЦА станет платформой для 

наиболее ожидаемых публичных размещений компа-

ний Фонда в сфере телекоммуникаций, авиаперевозок, 

железнодорожных перевозок, нефтяной, энергетиче-

ской, горнодобывающей отраслей. 

В  глобальном мире государства становятся все более 

взаимозависимыми. Создание процветающего, эко-

номически развитого региона является приоритетом 

для Казахстана и  всех соседних стран. Стабильность 

государства, благоприятный бизнес-климат, правовая 

гарантия инвестиций на всех уровнях должны стать 

ключевыми факторами развития страны в качестве фи-

нансового хаба региона.

Страны Центральной Азии и Россия в рейтинге
Всемирного банка по легкости ведения бизнеса 2016-2019

Источник: Всемирный Банк

2. ОБЗОР

КЛЮЧЕВЫЕ ЭТАПЫ 
СТАНОВЛЕНИЯ МФЦА

Страны Центральной Азии и Россия в рейтинге
Всемирного банка по легкости ведения бизнеса 2016-2019

Источник: Всемирный Банк
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КЛЮЧЕВЫЕ ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ МФЦА

МАЙ
• Приняты шаги 24, 70–73 Плана нации «100 конкретных шагов» 

по созданию Международного финансового центра «Астана» 

в качестве финансового хаба региона

• Подписан Указ Президента Республики Казахстан от 19 мая 

2015 года «О Международном финансовом центре «Астана»  

ДЕКАБРЬ 
• Принят Конституционный закон Республики Казахстан от 7 

декабря 2015 года «О Международном финансовом центре 

«Астана» 

• Создана Администрация Международного финансового цен-

тра «Астана»

• Подписан Указ Президента Республики Казахстан от 28 дека-

бря 2015 года «Об определении границ территории Междуна-

родного финансового центра «Астана» 

• Подписан Указ Президента Республики Казахстан от 31 де-

кабря 2015 года «Об утверждении Положения о Совете по 

управлению Международным финансовым центром «Астана» 

и его состава» 

МАЙ 
• Совет по управлению МФЦА утвердил Стратегию развития 

и Структуру органов МФЦА, а также Положение о Комитете 

МФЦА по регулированию финансовых услуг

• Проведена панельная сессия «Международный опыт эко-

номического роста: механизмы и инструменты для развития 

Международного финансового центра «Астана» в рамках 

Астанинского экономического форума 2016 года

• Проведено 29-е Пленарное заседание Совета иностранных 

инвесторов под председательством Первого Президента 

Республики Казахстан - Елбасы, посвященное становлению 

и развитию МФЦА

2015 — 2016 — 2017 — 2018 — 2019 

2015 

2016

КЛЮЧЕВЫЕ ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ МФЦА

АВГУСТ
• Создано Бюро непрерывного профессионального 

развития МФЦА

ЯНВАРЬ
• Создан Комитет МФЦА по регулированию финансо-

вых услуг в качестве независимого регулирующего 

органа финансовых услуг и связанной с ними дея-

тельности в МФЦА. 

ФЕВРАЛЬ
• Создан Правовой консультативный совет МФЦА  

МАРТ 
• МФЦА проведен Форум по исламским финансам 

(IFN CIS 2017)

• Управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов назначен 

Управляющим группы Исламского банка развития 

(IsDB) от Казахстана

• Пунктом 3-1 статьи 2 Конституции Республики Ка-

захстан дополнена норма об установлении особого 

правового режима в финансовой сфере в городе 

Нур-Султан

ИЮНЬ
• Создан Академический Совет МФЦА 

ИЮЛЬ
• Агентством финансовой аккредитации (FAA) Малай-

зии в партнерстве с МФЦА в Нур-Султане запущена 

программа подготовки сертифицированных препо-

давателей (CTP) в сфере исламских финансов

СЕНТЯБРЬ 
• МФЦА проведена церемония награждения Глобаль-

ной премии по исламским финансам (GIFA 2017)

ОКТЯБРЬ 
• Создан Экспат Центр МФЦА

НОЯБРЬ 

• Создана Биржа МФЦА 

• МФЦА приняты Концепция и Стратегия по зеленым 

финансам

• Создан Международный экспертный совет МФЦА по 

финансовым технологиям

2017
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ДЕКАБРЬ 
• Созданы Суд МФЦА и Международный арбитражный центр 

• Стратегическим партнером Биржи МФЦА стала Шанхайская 

фондовая биржа

• Технологическим партнером Биржи МФЦА стала биржа Nasdaq

• Создан Международный экспертный совет МФЦА по исламским 

финансам

• Комитет МФЦА по регулированию финансовых услуг стал пол-

ноправным членом Совета по исламским финансовым услугам 

(IFSB) и Организации бухгалтерского учета и аудита исламских 

финансовых институтов (AAOIFI)

• Согласно Указу Президента РК от 28 декабря 2017 года «О вне-

сении изменения в Указ Президента Республики Казахстан от 

31 декабря 2015 года № 161 «Об определении границ террито-

рии Международного финансового центра «Астана» границы 

территории МФЦА были расширены до 1632 га  

• Приняты Акты МФЦА общего применения и по финансовым 

услугам

ЯНВАРЬ 
• Официальный запуск деятельности всех Органов МФЦА и их 

организаций 

• МФЦА организована программа сертификации по исламским 

финансам в сотрудничестве с Бахрейнским институтом банков-

ского дела и финансов (BIBF) и Институтом по ценным бумагам 

и инвестициям (CISI)

ФЕВРАЛЬ 
• МФЦА стал членом Генерального совета исламских банков 

и финансовых институтов (CIBAFI)

• Биржа МФЦА приняла Свод правил, включая положения по 

выпуску зеленых и исламских финансовых инструментов

МАРТ 
• Столица Казахстана впервые вошла в Глобальный индекс фи-

нансовых центров (GFCI 23), заняв 88 место из 96 финансовых 

центров мира

АПРЕЛЬ 
• Комитет МФЦА по регулированию финансовых услуг принят 

в качестве ассоциированного члена Международной органи-

зации комиссий по ценным бумагам (IOSCO)

КЛЮЧЕВЫЕ ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ МФЦА

2018

КЛЮЧЕВЫЕ ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ МФЦА

ИЮНЬ 
• Создан Центр зеленых финансов МФЦА

• Создан Консультативный совет МФЦА по зеленым финансам

ИЮЛЬ 
• Состоялось Официальное открытие МФЦА с участием 

Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы

• МФЦА провел международную конференцию Astana 

Finance Days (AFD), в ходе которой состоялись форумы 

по глобальным финансам, рынкам капитала, исламской 

экономике, зеленому росту, правовым вопросам и стра-

нам Шелкового Пути, Transformers Roadshow Исламского 

банка развития (IsDB)

• МФЦА подписал соглашение с Исламским банком разви-

тия (IsDB) о получении гранта на разработку Мастер-пла-

на по развитию исламского финансирования

• Столица Казахстана заняла 24 место из 48 в престижном 

рейтинге стран исламского финансирования (GIFR 2018)

• МФЦА стал членом-основателем Всемирного альянса 

международных финансовых центров (WAIFC)

• Проведен Demo Day в рамках программы FinTechStars 

Аcceleration, запущенной международным партнером 

Seedstars для стартапов и международных инвесторов 

и спонсоров

• Проведена первая Олимпиада МФЦА по финансам для 

школьников

АВГУСТ
• Создана Международная консультативная группа МФЦА 

по вопросам стратегического и экономического развития  

СЕНТЯБРЬ 
• Столица Казахстана поднялась на 61 место из 100 в Гло-

бальном индексе финансовых центров (GFCI 24)

• МФЦА удостоен трех наград в рамках Глобальной премии 

по исламским финансам (GIFA 2018)

ОКТЯБРЬ
• МФЦА проведена Международная неделя инвесторов 

2018 

• Партнером Биржи МФЦА стал инвестиционный банк 

Goldman Sachs 

20 21



КЛЮЧЕВЫЕ ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ МФЦА

НОЯБРЬ 
• Состоялся официальный запуск торгов на Бирже 

МФЦА – IPO национальной компании Казатомпром 

с участием Первого Президента Республики Казах-

стан – Елбасы 

• Состоялось первое размещение еврооблигаций 

Министерства финансов на Бирже МФЦА

• Биржа МФЦА стала членом Федерации евро-азиат-

ских фондовых бирж (FEAS)

• Комитет МФЦА по регулированию финансовых услуг 

принят в состав Международной ассоциации орга-

нов страхового надзора (IAIS)

• Комитет МФЦА по регулированию финансовых услуг 

вступил в Группу органов банковского надзора 

стран Центральной и Восточной Европы (BSCEE), 

являющейся региональной группой Базельского 

комитета по банковскому надзору (BCBS) 

• Партнером Биржи МФЦА стал Фонд Шелкового 

Пути 

• Создан Комитет МФЦА по аудиту 

ДЕКАБРЬ 
• На Бирже МФЦА создан специальный биржевой 

сектор рынка «Пояс и Путь» 

• МФЦА подписал партнерское соглашение с Climate 

Bonds Initiative

ЯНВАРЬ
• Комитет МФЦА по регулированию финансовых услуг 

совместно с группой мировых регуляторов запустил 

Глобальную сеть финансовых инноваций (GFIN)  

ФЕВРАЛЬ 
• Биржа МФЦА получила статус «признанной фондо-

вой биржи» от Королевской налоговой и таможен-

ной службы Великобритании (HMRC)

• Комитет МФЦА по регулированию финансовых услуг 

присоединился к Форуму корпоративных регистра-

торов (CRF)

• Суд МФЦА и Международный арбитражный центр 

запустили новую систему электронного правосудия 

eJustice

2019

КЛЮЧЕВЫЕ ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ МФЦА

МАРТ 
• Создан фонд прямых инвестиций «Казахстанский инвестици-

онный фонд развития» и управляющая компания по инвести-

ционному управлению его активами

• Столица Казахстана поднялась на 51 место из 102 в Глобальном 

индексе финансовых центров (GFCI 25), заняв 1 место в рейтин-

ге региона Восточной Европы и Центральной Азии

• Биржа МФЦА выбрала KELER Group для предоставления 

полного набора пост-трейдинговых услуг членам биржи для 

клиринга и расчетов по акциям

• Биржа МФЦА присоединилась к Принципам зеленого инвести-

рования инициативы «Пояс и Путь»

• Комитет МФЦА по регулированию финансовых услуг и Наци-

ональный Банк Республики Казахстан заключили Соглашение 

об оказании содействия и взаимного сотрудничества

• Одобрена региональная техническая помощь Азиатского бан-

ка развития (ADB) на тему «Исламское финансирование для 

инклюзивного роста»

• В МФЦА презентовано исследование об исламских финансах 

в Казахстане, подготовленное при поддержке Правительства 

Малайзии

 АПРЕЛЬ
• Создана Консультативная панель по вопросам правового ре-

гулирования юридической деятельности в МФЦА

• Состоялся листинг первого иностранного эмитента на 

Бирже МФЦА – крупной российской горнорудной компа-

нии Полиметалл  

ИЮНЬ
• Создан Центральный совет МФЦА по принципам ислам-

ского финансирования
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3. КЛЮЧЕВЫЕ ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ МФЦА

Конституционный закон Республики Казахстан 

«О  Международном финансовом центре «Астана» от 

7 декабря 2015 года (Конституционный закон) опре-

деляет Международный финансовый центр «Астана» 

как территорию в  пределах столицы, определяемую 

Президентом Республики Казахстан, где действует 

особый правовой режим в финансовой сфере.

Действующее право МФЦА 
основано на Конституции 
Республики Казахстан и состоит из 
Конституционного закона. 

А так же актов МФЦА, основанных на принципах, нор-

мах и прецедентах права Англии и Уэльса и стандар-

тах ведущих мировых финансовых центров, и  дей-

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ПРАВО
ствующего права Республики Казахстан, которое 

применяется по части вопросов, не урегулированных 

Конституционным законом и Актами МФЦА. 

В  целях обеспечения внедрения лучших мировых 

практик, имплементации права Англии и  Уэльса 

в  действующее право МФЦА был создан Правовой 

консультативный совет МФЦА, который обеспечил 

соответствие Актов МФЦА общего применения стан-

дартам международных финансовых центров. 

Принятые Акты МФЦА охватывают большинство отно-

шений между участниками МФЦА и другими лицами, 

к  примеру, корпоративные, контрактные, трудовые 

и другие отношения. Охват сферы отношений актами 

МФЦА постоянно расширяется. Необходимо отметить, 

что право МФЦА может быть выбрано любым лицом 

в любой стране, если это указано в их контрактах.

www.laws.aifc.kz

1. Постановление Совета по управлению МФЦА 2016 о Структуре органов МФЦА и Положении о Комитете 

МФЦА по регулированию финансовых услуг

2. Акт МФЦА О контрактах 2017

3. Акт МФЦА О трудовых отношениях 2017

4. Акт МФЦА О компаниях 2017

5. Акт МФЦА Об актах МФЦА 2017

6. Акт МФЦА О Суде 2017

7. Акт МФЦА Об арбитраже 2017

8. Акт МФЦА Об общем партнерстве 2017

9. Акт МФЦА О подразумеваемых условиях в контрактах и несправедливых условиях 2017

10. Акт МФЦА О залоге 2017

11. Акт МФЦА О неттинге 2017

12. Акт МФЦА О платежной системе окончательных расчетов 2017

13. Акт МФЦА О защите данных 2017

14. Акт МФЦА О некоммерческих организациях 2017

15. Акт МФЦА Об ограниченном партнерстве 2017

16. Акт МФЦА О партнерстве с ограниченной ответственностью 2017

17. Акт МФЦА О банкротстве 2017

18. Акт МФЦА О частной собственности 2017

19. Акт МФЦА Об обязательствах 2017

20. Акт МФЦА О компенсации убытков 2017

21. Правила МФЦА об общем партнерстве 2017

22. Правила МФЦА о дематериализованных инвестициях 2017

23. Правила МФЦА о компании специального назначения 2017

24. Правила МФЦА о некоммерческих организациях 2017

25. Правила МФЦА о банкротстве 2017

26. Правила МФЦА о компаниях 2017

27. Правила МФЦА об ограниченном партнерстве 2017

28. Правила МФЦА о партнерстве с ограниченной ответственностью 2017

29. Правила МФЦА о защите данных 2018

30. Правила МФЦА об общем партнерстве 2017

31. Правила МФЦА по ведению учета иностранной рабочей силы, привлекаемой участниками МФЦА и орга-

нами МФЦА 2018

32. Правила МФЦА по созданию и использованию резервов МФЦА 2018

33. Правила МФЦА по финансированию и бюджетированию в МФЦА 2018

34. Правила Суда МФЦА 2018

35. Правила арбитража и медиации МАЦ 2018 

36. Об утверждении Правил ведения участниками Международного финансового центра «Астана» раздель-

ного учета доходов, подлежащих освобождению от корпоративного подоходного налога и подлежащих 

налогообложению, а также расходов, подлежащих отнесению на вычеты 2017 (совместный приказ между 

МФЦА, Министерством финансов и Министерством национальной экономики)

37. Об утверждении Правил налогового администрирования и взаимодействия органов государственных 

доходов с органами и участниками МФЦА по вопросам налогообложения 2017 (совместный приказ между 

МФЦА и Комитетом государственных доходов Министерства финансов)

38. Об утверждении условий и порядка въезда в Республику Казахстан и выезда для иностранных граждан 

и лиц без гражданства, прибывающих в Республику Казахстан для осуществления деятельности в МФЦА 

2017 (Приказ Управляющего МФЦА)

39. Об утверждении специальных положений № 1 2018 (совместный приказ между МФЦА и Комитетом госу-

дарственных доходов Министерства финансов)

40. Об утверждении специальных положений № 2 2018 (совместный приказ между МФЦА и Комитетом госу-

дарственных доходов Министерства финансов)

41. Об утверждении специальных положений № 3 2018 (совместный приказ между МФЦА и Комитетом госу-

дарственных доходов Министерства финансов)

42. Акт МФЦА О фондах 2019

АКТЫ МФЦА ОБЩЕГО  
ПРИМЕНЕНИЯ

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ПРАВО 
И РЕГУЛЯТОРНАЯ БАЗА
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РЕГУЛЯТОРНАЯ БАЗА
Справедливость, прозрачность, защита прав инвесто-

ров и  надежность – основные принципы, на которых 

строится деятельность Комитета МФЦА по регулиро-

ванию финансовых услуг. Наличие вышеперечислен-

ного является залогом надежной нормативно-право-

вой базы. 

Комитет продолжает работу над 

совершенствованием правовой 

базы МФЦА. 

«Специальный правовой режим – это свободно 

действующая система коммерческого права, пред-

назначенная для обеспечения функционирования 

независимого международного финансового цен-

тра. В целях обеспечения внедрения лучшей миро-

вой практики и переноса соответствующего закона 

Англии и Уэльса МФЦА учредил Правовой консуль-

тативный совет, который я имею честь возглавлять. 

Представители лондонских юридических фирм, 

таких как Baker McKenzie, Herbert Smith Freehills, 

Hogan Lovells International, Michelmores, Norton Rose 

Fulbright и White & Case, являются членами Право-

вого Совета. Это уникальная особенность, связан-

ная с созданием МФЦА».

Майкл  
Блэр
Председатель Правового 
консультативного совета МФЦА,
королевский адвокат высшего ранга 
адвокатской палаты 3 Verulam Buildings 

Она была призвана поддерживать инновационные 

подходы, позволяющие запускать финансовые и  ре-

гуляторные технологии, продукты и  услуги, а  также 

продолжает использовать консультативный и «друже-

любный» подход к бизнесу в отношении регулируемых, 

вспомогательных и других видов деятельности, пред-

лагаемых в рамках МФЦА. 

Существующие регуляторные положения МФЦА фор-

мируют инклюзивную и  надежную среду для разви-

тия рынков финансовых услуг и позволяют оказывать 

их широкий спектр, в том числе в области фондового 

рынка, банковской и  страховой деятельности, ислам-

ских финансов, финансовых технологий, управления 

активами и частного банковского обслуживания.

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ПРАВО И РЕГУЛЯТОРНАЯ БАЗА

Справедливость, прозрачность,  
защита прав инвесторов и надежность 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ 
СТРУКТУРА
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Касым-Жомарт 
Токаев

ПРЕЗИДЕНТ  

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН,

Председатель Совета

по управлению МФЦА

Аскар  
Мамин

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН,

Заместитель Председателя

Совета по управлению 

МФЦА

Алихан  
Смаилов

Первый заместитель  

Премьер-Министра  

Республики Казахстан —  

Министр финансов  

Республики Казахстан

Руслан  
Даленов

Министр национальной

экономики  

Республики Казахстан

Ерболат  
Досаев

Председатель  

Национального  

Банка  

Республики Казахстан

Кайрат  
Келимбетов

Управляющий 

Международным 

финансовым  

центром «Астана»

Совет по управлению МФЦА – постоянно действу-

ющий коллегиальный орган, возглавляемый Пре-

зидентом Республики Казахстан, высший орган 

управления МФЦА. Совет определяет стратегиче-

ские направления развития МФЦА и  способствует 

развитию благоприятных условий для позициони-

рования МФЦА в качестве ведущего международ-

ного финансового центра. В  полномочия Совета 

входят принятие Актов МФЦА, определение струк-

туры органов центра, состава Суда МФЦА и основ 

формирования Международного арбитражного 

центра, утверждение годового отчета о деятельно-

сти центра и пр.

 

www.aifc.kz

СОВЕТ ПО  
УПРАВЛЕНИЮ  
МФЦА

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА

Аркадий  
Волож

Соучредитель и Председатель 

Правления Yandex

Джули  
Монако

Глава глобального блока  

правительств  

и государственного сектора

Инвестиционный  

и корпоративный банк

Citigroup

Доктор Джэйкоб  
Френкель

Председатель  

JPMorgan  

Chase International

Сэр Сума  
Чакрабарти 

Президент ЕБРР

Герман  
Греф 

Председатель Правления  

Сбербанка России 

Доктор  
Бандар Хаджар 

Президент группы  

Исламского банка развития 

«Историческое решение перенести столицу Казахстана 

в  Астану 20 лет назад подтвердило ее функцию двига-

теля экономического развития всей страны. Я думаю, что 

тогда не все оценили важность и значимость этого реше-

ния. В настоящее время Казахстан развивается быстрыми 

темпами и находится на пути вступления в топ-30 самых 

развитых стран мира. Сегодня я  убежден, что создание 

МФЦА также станет аналогичной трансформационной 

инициативой и решением».

«МФЦА может стать одним из основных финансовых хабов 

проекта «Пояс и Путь». Центр также будет способствовать 

привлечению международных инвесторов для финанси-

рования крупномасштабных инфраструктурных проектов. 

Развитие МФЦА играет важную роль в реализации общих 

реформ страны. Центр поспособствует направлению ино-

странных инвестиций в  Казахстан, простимулирует рост, 

установит новые стандарты корпоративного управления, 

передаст опыт. Также центр будет играть важнейшую роль 

в приватизации крупных первоклассных компаний, что яв-

ляется одной из ключевых задач в стране».

«Главное, чем могут «проголосовать» инвесторы, – 

сделать первые шаги по присутствию здесь. Хочу по-

желать руководству Казахстана и руководству МФЦА 

удачного старта и  успехов в  реализации этой очень 

амбициозной идеи».

«Я знаю, что Казахстан и этот регион могут многое пред-

ложить с точки зрения развития инноваций и предприни-

мательства. Надеюсь, что сегодня мы услышим голоса та-

лантов, увидим существующие идеи. Я рад, что Казахстан 

сейчас среди лидеров исламских финансов, является раз-

вивающимся рынком для этой сферы. Страна соответству-

ет всем ключевым требованиям, чтобы не только успешно 

развивать внутренний рынок исламских финансов, но 

и  позиционировать себя в  качестве хаба исламских фи-

нансов в регионе».
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СОВЕТ  
ДИРЕКТОРОВ 

АДМИНИСТРАЦИИ 
МФЦА

Кайрат  
Келимбетов

Председатель  

Совета директоров

Нурлан  
Кусаинов

Член Совета директоров

Куат  
Кожахметов

Член Совета директоров

Администрация МФЦА является органом, ответственным 

за выработку стратегии развития центра, разработку актов 

МФЦА по вопросам, не относящимся к сфере регулирова-

ния финансовых услуг и  связанной с  ними деятельности 

в  центре, развитие услуг на территории МФЦА и  управ-

ление инфраструктурой центра, продвижение МФЦА на 

глобальных рынках и привлечение потенциальных участ-

ников. Администрация также обеспечивает условия для 

деятельности органов, их организаций и участников цен-

тра, их работников и представляет их интересы в пределах 

своей компетенции.  

Орган стремится внести свой вклад в  развитие  города 

Нур-Султан как по-настоящему международного финан-

В  настоящий момент занимает должность Управляющего 

МФЦА. Ранее занимал должности Председателя Нацио-

нального Банка РК, заместителя Премьер-Министра РК, 

Председателя Правления ФНБ «Самрук-Казына».  Возглав-

лял Администрацию Президента РК, ФУР «Казына», Мини-

стерство экономики и  бюджетного планирования. Ранее 

также занимал посты первого вице-министра финансов, ру-

ководителя Агентства по стратегическому планированию. 

Занимает должность Председателя Правления Адми-

нистрации МФЦА. Ранее занимал позицию Заместителя 

Председателя Национального Банка РК, возглавлял Банк 

развития Казахстана. Работал в  качестве управляющего 

партнера в  фонде прямых инвестиций Al Falah Partners, 

руководителя Центра маркетингово-аналитических ис-

следований, советника Министра экономики и бюджетного 

планирования, руководителя специальной группы Мини-

стерства индустрии и торговли РК по вопросам вступления 

во Всемирную торговую организацию в г. Женева.

В настоящий момент является Генеральным директо-

ром Самрук-Казына Контракт. Ранее занимал должно-

сти Заместителя Председателя Национального Банка 

РК, Председателя Комитета по финансовому надзору 

Национального Банка РК, Заместителя Председателя 

Агентства РК по регулированию и надзору финансо-

вого рынка и финансовых организаций, Председателя 

Правления Корпорации Цесна, Председателя Совета 

директоров и Правления Цеснабанка.

сового хаба для стран Центральной Азии, Закавказья, 

ЕАЭС, Ближнего Востока и  Европы, а  также Западного 

Китая и Монголии, обеспечивая благоприятную и безопас-

ную экосистему, основанную на высоких международных 

стандартах в области предоставления финансовых услуг, 

регулирования и верховенства закона. 

Администрация МФЦА ставит целью расширение глобаль-

ной интеграции МФЦА и содействие в продвижении цен-

тра на международном уровне, установление контактов 

с  органами и  участниками международных финансовых 

центров, финансовыми институтами и  инвестиционными 

компаниями. 

www.aifc.kz

АДМИНИСТРАЦИЯ МФЦА

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА

Куанышбек  
Есекеев

Член Совета директоров

Ульф  
Вокурка

Независимый директор

Девон  
Арчер 

Независимый директор

Румиль  
Тауфиков

Независимый директор

Прасад  
Бхамре

Независимый директор

Антонио  
Риера 

Независимый директор

Занимает позицию Председателя Правления нацио-

нальной компании Казахтелеком. Ранее занимал долж-

ности Заместителя Председателя, затем Председателя 

Агентства по информатизации и связи. Курировал во-

просы информатизации в должности директора депар-

тамента в Министерствах финансов, экономики и бюд-

жетного планирования РК.

В  настоящий момент является независимым директо-

ром-членом Совета директоров Нурбанка. Ранее яв-

лялся Председателем Правления Цеснабанка, Казком-

мерцбанка, членом Совета директоров Казахстанской 

ипотечной компании, возглавлял региональное пред-

ставительство Deutsche Bank AG в  г. Алматы. Занимал 

позицию управляющего директора Metzler, немецкой 

компании по управлению активами, где курировал раз-

витие международного бизнеса в России и СНГ.

Сооснователь, главный управляющий директор компа-

нии Rosemont Solebury Capital Management LLC. Также 

является исполнительным директором Rosemont Realty, 

директором Burnham Financial и  попечителем Heinz 

Family Office. Начинал свою карьеру в Citigroup, зани-

мал должности вице-президента New England Financial, 

специального аналитика MetLife Группы стратегическо-

го управления, был старшим советником Джона Керри 

во время президентской кампании 2004 г., впослед-

ствии стал сопредседателем Национального финансо-

вого комитета США. 

Занимает должность Председателя Совета директо-

ров Tokyo Rope Almaty. Ранее работал Заместителем 

акима г. Алматы. В  системе Администрации Прези-

дента РК занимал позиции консультанта, заведующе-

го сектором, главного инспектора, заместителя Шефа 

и Шефа Протокола Президента РК.

В  настоящее время является независимым директо-

ром Управляющей компании Фонда прямых инвести-

ций. Ранее занимал должности Советника Президента 

национальной компании Қазақстан темір жолы, Заме-

стителя генерального директора Самрук-Казына Ин-

вест, Управляющего директора ФНБ «Самрук-Казына», 

Председателя Правления «KUN Renewable Energy, Solar 

Energy, Semi-Silicone», Заместителя Председателя прав-

ления Фонда устойчивого развития «Казына».

Занимает должность старшего советника в  сфере фи-

нансовых услуг в  компании Boston Consulting Group 

(BCG). Ранее работал старшим партнером, управляю-

щим директором BCG, занимал руководящие должно-

сти в Cedel Bank, более 15 лет работал в Citibank, в том 

числе управляющим директором и руководителем раз-

личных подразделений.
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МАРАТ АЙТЕНОВ
Первый заместитель  

Председателя Правления

ТЕМИРЛАН МУХАНБЕТЖАНОВ
Заместитель  

Председателя Правления

ЕРНУР РЫСМАГАМБЕТОВ
Заместитель  

Председателя Правления

НУРГАНУМ УТЕБАЕВА 
Руководитель Группы  

корпоративных услуг

ПРАВЛЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ 
МФЦА

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА

НУРЛАН КУСАИНОВ
Председатель Правления

КАЙРАТ АЙТЕКЕНОВ
Первый заместитель  

Председателя Правления

РЕГУЛИРУЕМАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1. Операции с инвестициями в качестве 

верителя

2. Операции с инвестициями в качестве агента

3. Управление инвестициями

4. Управление механизмом коллективных 

инвестиций

5. Обеспечение депозитария

6. Организация депозитария

7. Предоставление трастовых услуг

8. Обеспечение администрирования фонда/ 

Управление фондами

9. Выполнение обязанностей доверителя 

фонда/Деятельность в качестве попечителя 

фонда

10. Консультирование по инвестициям

11. Организация операций с инвестициями

12. Управление инвестиционным счетом 

с ограниченным разделением прибыли

13. Исламское банковское дело

14. Предоставление исламского 

финансирования

15. Посредничество при страховании

16. Управление представительством компании

17. Прием депозитов

18. Предоставление кредита

19. Консультирование по кредитной линии

20. Организация кредитной линии

21. Предоставление денежных услуг

22. Заключение договоров страхования  

23. Исполнение договоров страхования

24. Страховой менеджмент

25. Исламское страхование Такафул 

и исламское перестрахование Ретакафул

РЫНОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1. Осуществление деятельности биржи

2. Осуществление деятельности клиринговой 

палаты

3. Осуществление деятельности торговой 

площадки по частным электронным 

валютам

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
1. Предоставление юридических услуг

2. Предоставление аудиторских услуг

3. Предоставление бухгалтерских услуг

4. Предоставление консалтинговых услуг

5. Предоставление услуг по оценке 

кредитоспособности

ВИДЫ УСЛУГ, 
ЛИЦЕНЗИРУЕМЫХ 
В МФЦА

КОМИТЕТ МФЦА ПО 
РЕГУЛИРОВАНИЮ 
ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ
Комитет МФЦА по регулированию финансовых услуг 

является независимым интегрированным регулято-

ром всех регулируемых видов деятельности, рыноч-

ной деятельности, вспомогательных услуг в  МФЦА. 

В качестве интегрированного регулятора МФЦА Ко-

митет также осуществляет регистрацию всех участ-

ников МФЦА, которые оказывают финансовые и  не-

финансовые услуги. 

Регулирование Комитета охватывает основные фи-

нансовые услуги, такие как рынки капитала, банков-

скую деятельность, страхование, исламские финансы, 

финтех, управление активами и  частное банковское 

обслуживание. 

Комитет с  момента своего открытия нацелен на со-

здание регуляторного режима, соответствующего 

лучшим мировым практикам и вызывающего доверие 

у инвесторов и представителей бизнеса.

Одной из основных задач Комитета является обеспе-

чение благоприятной для развития бизнеса и инно-

ваций среды посредством гибкого, но беспристраст-

ного регулирования. Регуляторный подход МФЦА 

призван содействовать ведению бизнеса путем под-

держания безопасности и устойчивости финансовой 

системы МФЦА и обеспечения справедливых, эффек-

тивных и прозрачных финансовых рынков для участ-

ников МФЦА, инвесторов и  потребителей финансо-

вых услуг.

Комитет МФЦА по регулированию финансовых ус-

луг стремится обеспечить баланс между прогнози-

руемой, прозрачной регуляторной средой с  одной 

стороны и поддержанием финансовой стабильности, 

доверия к рынку и защиты прав потребителей, а так-

же поощрением устойчивого развития и  внедрения 

инноваций с другой. 

По состоянию на июнь 2019 года перечень услуг, ли-

цензируемых в МФЦА, включает в себя 25 видов регу-

лируемой деятельности, 3 вида рыночной деятельно-

сти и 5 видов вспомогательных услуг. 
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Леди Барбара 
Джадж CBE

Председатель Совета  

директоров Комитета МФЦА по  

регулированию финансовых услуг

Обладает большим опытом работы на междуна-

родном уровне в качестве старшего руководи-

теля, председателя и  независимого директора 

в  частном и  государственном секторах. Леди 

Барбара Джадж CBE являлась самым моло-

дым комиссаром Комиссии по ценным бумагам 

и биржам США. 

В  настоящее время является председателем 

CIFAS – службы по предотвращению мошенни-

чества в  Соединенном Королевстве. Занимала 

посты Председателя Управления по атомной 

энергии и  Фонда пенсионного обеспечения 

Великобритании. Также является неисполни-

тельным директором ряда других государ-

ственных и частных компаний. В июне 2010 года 

была удостоена Ордена Британской империи за 

вклад в развитие финансовых услуг и атомной 

промышленности. В 2015 году получила награ-

ду за председательство в  Фонде пенсионного 

обеспечения Великобритании.

«Регуляторные цели Комитета соответствуют 

главной задаче МФЦА – войти в число двадцати 

крупнейших финансовых центров в  Азии и  три-

дцати крупнейших мировых финансовых центров.

Мы полностью поддерживаем стратегические 

направления и  приоритеты МФЦА и  стремимся 

обеспечить его справедливым, прозрачным и эф-

фективным регулированием. Мы также заинтере-

сованы в  полной мере использовать преимуще-

ство местоположения МФЦА в рамках инициативы 

«Пояс и Путь». 

Благодаря своему стратегическому расположе-

нию между Европой и  Китаем у  МФЦА есть все 

возможности стать хабом финансовых услуг в Ев-

разии. Мы открыты для сотрудничества с  компа-

ниями, действующими в  рамках стратегических 

направлений и приоритетов МФЦА. Наша коман-

да всегда поддержит потенциальных участников 

Центра».

СОВЕТ  
ДИРЕКТОРОВ  

КОМИТЕТА  
МФЦА

Мухтар  
Бубеев 

И.о. Генерального  

директора Комитета  

МФЦА по регулированию  

финансовых услуг

Мухтар Бубеев также является управляющим дирек-

тором по политике Комитета, курирует разработ-

ку регулятивных положений и  правил, реализацию 

стратегии, международные отношения и коммуника-

ции. Обладает многолетним профессиональным опы-

том в области банковского надзора и регулирования 

финансовых услуг РК.

Ранее занимал должности директора департамента 

надзора за банками Агентства РК по регулированию 

и  надзору финансового рынка и  финансовых орга-

низаций, директора департамента исследований 

и  стратегического анализа Национального Банка 

РК, главного риск-менеджера в АТФ Банке, директо-

ра департамента свода и исследований финансовых 

моделей Министерства финансов РК. Также занимал 

должность члена Совета директоров Казахстанского 

фонда гарантирования депозитов и  Национального 

инфокоммуникационного холдинга Зерде. 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА

Анджела 
Найт CBE

Заместитель Председателя 

Совета директоров 

Грегори  
Танзер

Неисполнительный  

член Совета директоров 

Дэниел  
Хэллер 

Неисполнительный  

член Совета директоров 

Доктор  
Акаш Дип 

Неисполнительный член  

Совета директоров 

Масуд  
Ахмед

Неисполнительный  

член Совета директоров 

Марк 
Хольцман 

Неисполнительный  

член Совета директоров 

Председатель Королевского управления по упрощению 
налогообложения Казначейства Великобритании, старший 
независимый неисполнительный директор крупнейшего 
мирового посредника по межотраслевым продажам TP 
ICAP PLC, независимый неисполнительный директор бри-
танской компании по строительству домов Taylor Wimpey 
PLC и специалист финансовой компании Provident Financial 
Plc. Ранее возглавляла ряд организаций в  Соединенном 
Королевстве, в том числе Energy UK, Британскую ассоциа-
цию банкиров и Ассоциацию менеджеров по инвестициям 
частных клиентов и биржевых брокеров. 

Адвокат и юрист с обширным опытом работы в сфере фи-
нансового регулирования в  Австралии. Занимал посты 
комиссара Австралийской комиссии по ценным бумагам 
и инвестициям, а также генерального секретаря Междуна-
родной организации комиссий по ценным бумагам.

Специалист по цифровой валюте и  финансовым техно-
логиям, заведовал вопросами финансовой стабильности 
в Швейцарском национальном банке. Занимал пост главы 
секретариата Комитета по платежным и расчетным систе-
мам в Банке международных расчетов, а также исполни-
тельного директора в  Международном валютном фонде 
по Швейцарии, Польше, Сербии, Азербайджану и четырем 
центрально-азиатским республикам, включая Казахстан. 

Старший преподаватель в области государственной поли-
тики факультета государственного управления им. Джона 
Ф. Кеннеди Гарвардского Университета. Занимал должно-
сти старшего экономиста в Банке международных расче-
тов в  Швейцарии,  консультанта и  эксперта Всемирного 
банка, Международной финансовой корпорации, Органи-
зации Объединенных Наций, ЕБРР, Азиатского банка раз-
вития, Межамериканского банка развития и Международ-
ного центра по урегулированию инвестиционных споров. 

Президент Центра глобального развития. Ранее занимал 
различные должности в Международном валютном фонде, 
являлся Генеральным директором по вопросам политики 
и  международного развития Министерства международ-
ного развития Правительства Великобритании. Также за-
нимал различные должности во Всемирном банке.

Председатель Банка Кигали, член совета директоров ве-
дущего в  мире поставщика услуг на основе технологий 
и  аналитики TeleTech, а  также глобального франчайзера 
ведущих ресторанных брендов FAT Brands. Ранее занимал 
различные руководящие должности в  Казкоммерцбанке, 
Группе компаний Меридиан, а также являлся вице-прези-
дентом Barclays Capital и заместителем председателя Бан-
ка ABN AMRO. 
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Доктор Иэн  
Сэвилл CBE
 
Неисполнительный  

член Совета директоров 

Зере  
Сейдимбек 

Неисполнительный  

член Совета директоров 

Руководитель Комитета по управлению рисками European 
Central Counterparty N.V. В течение 20 лет работал в Бан-
ке Англии, также занимал должность независимого со-
ветника и  директора Европейского центрального банка 
по разработке и внедрению системы расчетов по ценным 
бумагам ЕС, TARGET2. Ранее являлся основателем и гене-
ральным директором британского центрального депози-
тария ценных бумаг CREST и исполнительным директором 
Computershare.

Глава по вопросам внутренней политики Совета 
Управляющего МФЦА. Ранее являлась ответственной 
за разработку нормативной базы в МФЦА и создание 
Комитета МФЦА по регулированию финансовых ус-
луг. Также занимала руководящие должности в Банке 
развития Казахстана, Казахстанском центре госу-
дарственно-частного партнерства, Q-BRO (дочерняя 
компания Национального Банка РК). 

Независимый Суд МФЦА и  Международ-

ный арбитражный центр (МАЦ) начали 

свою деятельность 1 января 2018 года. Суд 

МФЦА представляет первую в регионе су-

дебную систему, основанную на нормах 

и  принципах английского общего права. 

Он действует в  соответствии с  самыми 

высокими международными стандарта-

ми для разрешения гражданских и  ком-

мерческих споров в МФЦА. Суд МФЦА не 

осуществляет уголовное и  администра-

тивное судопроизводство и  обладает ис-

ключительной юрисдикцией в отношении 

гражданских и  коммерческих споров, 

возникающих между участниками МФЦА, 

органами МФЦА, их иностранными работ-

никами, а  также по операциям, осущест-

вленным в  МФЦА и  подчиненным праву 

МФЦА и спорам, переданным Суду МФЦА 

по соглашению сторон.

Суд МФЦА является независимым в своей 

деятельности и не входит в судебную си-

стему Республики Казахстан. Он состоит 

из суда первой инстанции и  апелляци-

онного суда. Для обеспечения быстрого 

разрешения споров с  небольшой сум-

мой иска, в суд первой инстанции входит 

специальное подразделение, известное 

как суд мелких тяжб.

Решения апелляционного суда МФЦА яв-

ляются окончательными и  дальнейшему 

обжалованию не подлежат.

www.aifc-court.kz

СУД МФЦА 

Лорд 
Вульф 

Председатель 

Суда МФЦА

«Суд МФЦА впервые в Евразии представляет единую 

систему суда общего права. Он действует в соответ-

ствии с самыми высокими международными стандар-

тами для разрешения гражданских и  коммерческих 

споров в МФЦА. Он обладает исключительной юрис-

дикцией в  отношении споров, возникающих в  связи 

с деятельностью и операциями МФЦА и юрисдикцией 

в случае других споров, в которых все стороны согла-

шаются в письменной форме предоставить юрисдик-

цию Суду МФЦА».
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Лорд  
Вульф 

Председатель  

Суда МФЦА  

Сэр Робин  
Джейкоб 

Судья Суда МФЦА 

Один из самых влиятельных судей в  новейшей истории 
британской юриспруденции, глобальная фигура в  сфере 
общего права, судопроизводства и  разрешения споров, 
а  также в  сфере юридического образования. Занимал 
должность Верховного судьи – Председателя судов Ан-
глии и Уэльса, непостоянного судьи Высшего Апелляцион-
ного суда Гонконга и первого Президента Суда Катарского 
международного финансового центра.

Обладает специальными знаниями в  области права 
интеллектуальной собственности и  коммерческо-
го права. Ранее занимал должность судьи Высокого 
суда Англии и Уэльса, а также Лорда-судьи Апелля-
ционного суда Англии и Уэльса. Сэр Робин был при-
нят в Зал славы интеллектуальной собственности

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА

Сэр Стивен  
Ричардс 

Судья Суда МФЦА 

Сэр Руперт 
Джэксон  

Судья Суда МФЦА

Лорд  
Фолкс  

Судья Суда МФЦА 

Сэр Джек  
Битсон  

Судья Суда МФЦА 

Обладает квалификацией в  области законодательства 
по вопросам конкуренции и регулирования. Ранее за-
нимал должность судьи Высокого суда Англии и Уэльса 
и являлся председательствующим судьей в Уэльсе. Сэр 
Стивен позже был Лордом-судьей в  Апелляционном 
суде Англии и  Уэльса и  заместителем главы граждан-
ского судопроизводства. 

Выступал в  качестве судьи Отделения Королевской 
скамьи Высокого суда Англии и Уэльса. Занимал по-
зицию старшего судьи в Техническом и Строительном 
Суде, а также Лорда-судьи в Апелляционном суде. 

Член Палаты лордов Парламента Великобритании. Ра-
нее служил государственным министром в Министерстве 
юстиции Великобритании, председателем Ассоциации 
адвокатов по борьбе с профессиональной халатностью 
и специальным советником Департамента по конститу-
ционным делам Правительства Великобритании. Он яв-
ляется членом Королевского института арбитров. 

Занимал должность судьи Высокого суда Англии 
и  Уэльса и  Лорда-судьи в  Апелляционном суде Ан-
глии и Уэльса. Служил в качестве судьи Высокого суда 
Англии и  Уэльса и  был председательствующим судьей 
в  Уэльсе. Сэр Джек преподавал право в  Оксфордском 
университете и являлся профессором английского пра-
ва в Кембриджском университете. 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА

Эндрю  
Спинк  

Судья Суда МФЦА 

Совместный глава двух коллегий юристов, возглав-

ляет команду по коммерческому праву в палате бар-

ристеров Outer Temple в  Лондоне. Он был назначен 

заместителем судьи Высокого суда Англии и  Уэльса 

и  регулярно заседает в  этом качестве в  Отделении 

Королевской скамьи и канцелярии этого суда. 

Томас  
Монтагю-Смит  

Судья Суда МФЦА мелких тяжб

Занимается адвокатской практикой не только в Лон-

доне, но и  во многих странах мира, постоянно уча-

ствуя в  принятии судебных решений, впоследствии 

устанавливающих прецедент. Обладает специаль-

ными знаниями в области международного коммер-

ческого права, арбитража, а  также в  делах, связан-

ных с коммерческим мошенничеством, страхованием 

и  перестрахованием, строительством и  профессио-

нальной халатностью. 

Кристофер  
Кэмпбелл-Холт 

Регистратор  

и руководитель аппарата 

Обладает многолетним опытом работы в юридической 

сфере.  Работал в  Великобритании, США, на Ближнем 

Востоке, странах Евразии. Выступал в  качестве Реги-

стратора в  коммерческом суде и  центре по альтерна-

тивному разрешению споров Международного финан-

сового центра Катара под председательством Лорда 

Вульфа. Работал в  международных и  региональных 

юридических фирмах и  занимался международным 

коммерческим правом и разрешением споров. Занима-

ет пост почетного профессора в Университете КАЗГЮУ 

им. М. Нарикбаева, ведущей правовой школе Казахста-

на. Также является членом Правового консультативно-

го совета и  Академического совета МФЦА. Является 

членом ассоциации адвокатов штата Нью-Йорк, чле-

ном Королевского института арбитров Великобритании 

и аккредитованным медиатором Центра эффективного 

разрешения споров (CEDR). 

Патрисия  
Эдвардс 

Судья Суда МФЦА  

мелких тяжб

Лондонский адвокат, имеющий широкий коммерче-

ский судебный и арбитражный опыт. Специализируется 

на срочных обеспечительных мерах, а также на спорах 

в  следующих областях: страховом законодательстве, 

авиации, банковской деятельности, международной 

торговле, международном частном праве и  интеллек-

туальной собственности. Патрисия Эдвардс была на-

значена на Уровни 1 и 2 коллегии арбитров Арбитража 

Ллойда (рассмотрение споров по морским делам). 

СУДЬИ СУДА МФЦА 
Председатель и судьи Суда МФЦА обладают безупречной репутацией и опытом 
в области общего права и лучшей международной практики. Они назначены 
указом Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
АРБИТРАЖНЫЙ ЦЕНТР
Международный арбитражный центр (МАЦ) предо-

ставляет независимую, экономичную и  оперативную 

альтернативу судебному разбирательству, действуя 

на основе самых высоких международных стандартов 

для разрешения гражданских и  коммерческих споров 

в  МФЦА. МАЦ собрал команду выдающихся междуна-

родных арбитров и  медиаторов, демонстрирующих 

приверженность принципам независимости, беспри-

страстности и добросовестности.

МАЦ предлагает сторонам максимально гибкий выбор 

правил и процедур, которые они желают использовать 

для разрешения своих споров в  МАЦ. Стороны могут 

договориться о том, чтобы МАЦ:

• Администрировал арбитражный процесс в  соот-

ветствии с Правилами арбитража и медиации МАЦ 

от 2018 года. Данные правила включают процеду-

ры ускоренного арбитража, назначения чрезвы-

чайных арбитров и  разрешения споров по инве-

стиционным договорам;

• Администрировал арбитражный процесс в  соот-

ветствии с  Арбитражным регламентом Комиссии 

ООН по праву международной торговли (ЮНСИ-

ТРАЛ) или специальным арбитражным регламен-

том, согласованным сторонами; 

• Осуществлял медиацию в соответствии с Правила-

ми арбитража и медиации МАЦ или специальными 

правилами медиации, согласованными сторонами;

• Обеспечил другие формы альтернативного разре-

шения споров.  

МАЦ оказывает помощь в назначении арбитров и ме-

диаторов для проведения арбитражных и  медиа-

ционных разбирательств, проводимых в  МАЦ или 

других местах. Признание и  исполнение арбитраж-

ных решений МАЦ в Республике Казахстан осущест-

вляется в  том же порядке и  на тех же условиях, что 

и  признание, и  исполнение арбитражных решений, 

вынесенных арбитражами в  Республике Казахстан. 

Исполнительный лист на арбитражные решения МАЦ 

выдается Судом МФЦА. Арбитражные решения МАЦ 

также подлежат исполнению на международном 

уровне в  соответствии с  Нью-Йоркской конвенцией 

от 1958 года. Процедуры и стандарты МАЦ обеспечи-

вают современное эффективное администрирование 

мирового класса и знакомы пользователям услуг ар-

битража и медиации в крупных финансовых центрах 

по всему миру.

В  состав арбитров МАЦ входят 30 международных 

арбитров, 18 из которых выступают в качестве меди-

аторов (представители стран ЕС, Гонконга, Японии, 

Индии, Казахстана, России, Сингапура, Великобри-

тании, Украины и  США). Международные арбитры 

имеют многолетний опыт арбитражного разбира-

тельства в области исламских финансов, банковско-

го дела, законодательства об интеллектуальной 

собственности, недропользования, торговли, нефти 

и газа, строительства, энергетики и других областях 

коммерческого права.

www.aifc-iac.kz
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5. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА

В  2018 году Суд МФЦА и  Международный арбитраж-

ный центр запустили и  провели обширную информа-

ционно-разъяснительную кампанию среди следующих 

целевых аудиторий: представители крупного бизнеса 

и управляющие партнеры юридических компаний, на-

циональные управляющие холдинги и  национальные 

компании, профессиональные ассоциации и  коллегии 

адвокатов.

Мероприятия в рамках информационно-разъяснитель-

ной кампании проводились на территории крупней-

ших бизнес-центров в СНГ, Европе и Азии. Проведены 

двусторонние встречи с  потенциальными клиентами 

в  городах Нур-Султан, Алматы, Баку, Москва, Ташкент, 

Лондон, Женева, Минск, Гонконг, Пекин, Нью-Йорк, 

Стокгольм, Вена, Гаага. Зафиксирован высокий интерес 

к включению юрисдикции Суда МФЦА и МАЦ в коммер-

ческие контракты. В  результате оговорки Суда МФЦА 

и МАЦ были включены в более чем 220 контрактов. 

Следуя своей цели по установлению и развитию отно-

шений с другими судами в иностранных юрисдикциях, 

в 2018 году Суд МФЦА стал членом Постоянного меж-

дународного форума коммерческих судов.

Барбара  
Доманн QC  

Председатель МАЦ 

Кристофер  
Кэмпбелл-Холт

Регистратор  

и руководитель аппарата 

«Мы стремимся сделать МАЦ выбором номер один для 

разрешения гражданских и  коммерческих споров пу-

тем арбитража и альтернативного разрешения споров 

в Eвразийском регионе».

Одна из ведущих коммерческих адвокатов Великобри-

тании и международных арбитров на протяжении мно-

гих лет. Начала практиковать в Ассоциации адвокатов 

Англии и Уэльса в 1973 году и была назначена королев-

ским адвокатом в 1987 году. Является членом Лондон-

ского международного арбитражного суда. Назначена 

арбитром в  Лондонском международном третейском 

суде, Лондонской бирже металлов (где она является 

членом группы арбитража и арбитражных апелляций), 

Парижской международной торговой палаты и Между-

народного арбитражного центра Гонконга. Также явля-

ется аккредитованным медиатором Центра эффектив-

ного разрешения споров (CEDR).  

Обладает многолетним опытом работы в юридической 

сфере. Работал в  Великобритании, США, на Ближнем 

Востоке и  странах Центральной Азии. Выступал в  ка-

честве Регистратора в коммерческом суде и центре по 

альтернативному разрешению споров Международно-

го финансового центра Катара под председательством 

Лорда Вульфа. Работал в международных и региональ-

ных юридических фирмах и занимался международным 

коммерческим правом и разрешением споров. Занима-

ет пост почетного профессора в Университете КАЗГЮУ 

им. М. Нарикбаева, ведущей правовой школе Казахста-

на. Также является членом Правового консультативно-

го совета и  Академического совета МФЦА. Является 

членом ассоциации адвокатов штата Нью-Йорк, чле-

ном Королевского института арбитров Великобритании 

и аккредитованным медиатором Центра эффективного 

разрешения споров (CEDR)

В  дополнение к  широкомасштабной информацион-

но-разъяснительной кампании Суд МФЦА и МАЦ в со-

трудничестве с  Бюро непрерывного профессиональ-

ного развития МФЦА провели пилотную программу 

юридического образования для казахстанских судей, 

юристов местных и  международных юридических 

фирм, а  также студентов и  преподавателей правовых 

факультетов.  Программа включала в себя лекции от су-

дей Суда МФЦА, интенсивные тренинговые программы 

и курсы от профессоров Кембриджского Университета 

и Университетского колледжа Лондона, а также Центра 

по эффективному разрешению споров. Заключитель-

ным этапом образовательной программы Суда МФЦА 

и МАЦ в 2018 году стал первый игровой судебный про-

цесс Moot Final.

В  феврале 2019 года Суд МФЦА и  МАЦ официально 

запустили новую систему электронного правосудия 

eJustice, не имеющую аналогов в регионе Центральной 

Азии. Система была разработана Судом МФЦА и МАЦ 

совместно со своим ИТ-партнером, сингапурской ком-

панией CrimsonLogic. 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА

тром данной инициативы, которая охватывает около 123 

стран мира, 29 международных организаций, 60 стран 

с общим населением более 4 млрд. человек. 

На площадке Биржи МФЦА ценные бумаги могут быть 

номинированы в четырех валютах: казахстанский тенге, 

российский рубль, доллар США и китайский юань.

В  2018 году процедуру листинга на площадке Биржи 

МФЦА прошли ценные бумаги следующих эмитентов: 

еврооблигации Министерства финансов, простые ак-

ции и глобальные депозитарные расписки Казатомпро-

ма и корпоративные облигации Қазақстан темір жолы. 

Четыре компании провели на Бирже МФЦА частное 

размещение долговых ценных бумаг, включая выпуск 

купонных облигаций Казахтелекома. Ценные бумаги 

компаний Шубарколь комир и Казхрома включены в ка-

тегорию Pre-IPO. 

По состоянию на июнь 2019 года торговыми членами 

Биржи МФЦА являются 18 компаний, в  том числе два 

крупнейших брокера КНР и Wood & Co – ведущий инве-

стиционный банк на развивающихся рынках. Членами 

Центрального депозитария ценных бумаг Биржи МФЦА 

стали два банка-кастодиана – Сбербанк и Банк Центр-

Кредит. В 2018 году Центральный депозитарий открыл 

счета более 60 тыс. инвесторов.

В  феврале 2019 года Биржа МФЦА получила статус 

«признанной фондовой биржи» от Королевской нало-

говой и  таможенной службы Великобритании (HMRC), 

став единственной биржей в  Центральной Азии, по-

лучившей такое признание. Держатели ценных бумаг, 

торгующихся на «признанной фондовой бирже», могут 

воспользоваться благоприятным режимом в  соответ-

ствии с налоговым законодательством Великобритании 

с учетом их индивидуальных обстоятельств и условий, 

применимых в рамках закона.

www.aix.kz

ОРГАНИЗАЦИИ  
ОРГАНОВ МФЦА:

БИРЖА МФЦА 

В рамках развития новой современной инфраструкту-

ры для фондового рынка страны создана Биржа МФЦА. 

Деятельность биржи основана на международно при-

знанной нормативно-правовой базе, обеспечивающей 

прозрачность и защиту инвесторов. 

Партнерами Биржи МФЦА являются Goldman Sachs, 

Фонд Шелкового пути, Шанхайская фондовая биржа 

и  американская биржа Nasdaq, которая также предо-

ставляет Бирже МФЦА новейшие передовые техно-

логии для торговли и  изучения рынка. Партнерство 

с Шанхайской фондовой биржей способствует увеличе-

нию ликвидности на рынке и стало основой для участия 

площадки МФЦА в реализации китайской инициативы 

«Пояс и Путь».   

Биржа МФЦА предоставляет полный бизнес-цикл, обе-

спечивающий торги, расчетно-клиринговые операции, 

регистрацию передачи данных и ИТ-услуги. Биржа от-

крывает выход на многообещающий евразийский ры-

нок для мирового инвестиционного сообщества и стран 

континента с доступом к глобальным рынкам капитала 

и возможностью привлечения новых инвестиций. 

Биржа МФЦА определена основной платформой для 

проведения Комплексного плана приватизации. В  но-

ябре 2018 года Первым Президентом Республики Ка-

захстан - Елбасы официально запущены первые торги 

ценными бумагами на площадке Биржи МФЦА – IPO 

крупнейшего в  мире производителя урана, нацио-

нальной компании Казатомпром. Ведется активная со-

вместная работа по выводу на IPO/SPO национальных 

компаний Фонда национального состояния «Сам-

рук-Казына». 

Биржа МФЦА планирует предоставить площадку для 

финансирования инфраструктурных проектов. С  этой 

целью создан специальный сектор рынка, который на-

целен на предоставление различных механизмов для 

финансирования проектов в рамках инициативы «Пояс 

и  Путь». МФЦА планирует стать региональным цен-
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Тимоти  
Беннетт

Председатель Правления  

Биржи МФЦА

Занимал пост Председателя Правления Новозеландской 

фондовой биржи (NZX), лицензированного оператора 

рынка ценных бумаг и рынка деривативов. Возглавлял 

NZX в  период значительных организационных и  нор-

мативных изменений, включая замену и модернизацию 

торговых и клиринговых систем биржи, а также запуск 23 

биржевых инвестиционных фондов через Управляющий 

фонд.

Во время его работы на площадке NZX правительство 

Новой Зеландии приватизировало ряд государственных 

предприятий. Также являлся партнером в  компаниях 

Oliver Wyman и Boston Consulting Group в Азии. Его опыт 

в консалтинге включает разработку стратегий развития 

рынка капитала для стран Азии и  Ближнего Востока, 

а также развития рынков торговли деривативами.

«Мы прошли несколько важных ключевых этапов в пер-

вый год деятельности Биржи МФЦА: создали знакомую 

для международных инвесторов регуляторную среду, 

а также экосистему местных и международных брокеров; 

предоставили площадку для проведения IPO нацио-

нальной компании, первой прошедшей листинг в рамках 

государственной программы приватизации, а также обе-

спечили значительный интерес к бумагам Казатомпрома 

со стороны местных и  международных инвесторов, что 

демонстрирует их последующая ликвидность; выстроили 

полноценно функционирующую высокотехнологичную 

инфраструктуру. Менее чем за год нам удалось создать 

биржу мирового уровня и мы продолжим работу по раз-

витию рынка капитала Казахстана и региона в будущем».

1. Общие правила ведения бизнеса

2. Кодекс поведения и управления

3. Правила членства

4. Правила выпуска проспектов эмиссии ценных бумаг

5. Правила листинга

6. Правила аудиторского комитета

7. Стандарты по допуску к торгам ценных бумаг и рас-

крытию информации эмитентами

8. Правила раскрытия информации 

9. Правила торгов

10. Правила клиринга и расчетов

11. Правила урегулирования дефолтов

12. Правила мониторинга и контроля (включая дисци-

плинарные правила)

13. Правила выпуска зеленых облигаций 

14. Правила рынка «Пояс и Путь»

Полиметалл стал первым 
иностранным эмитентом на Бирже 
МФЦА

Полиметалл входит в двадцатку мировых производите-

лей золота и в пятерку мировых производителей сере-

бра. Портфель компании включает 9 производственных 

активов и 3 крупных проекта развития в России и Казах-

стане. 

В  апреле 2019 года акции крупной российской горно-

рудной компании Полиметалл были включены в офици-

альной список Биржи МФЦА, по которым в том же месяце 

состоялись вторичные торги. Спрос на акции Полиме-

талл превзошел ожидания – инвесторы приобрели 1,69 

млн. акций на сумму 17,2 млн. долларов США, при этом 

общий объем торгов составил 17,3 млн. долларов США.

СВОД ПРАВИЛ  
БИРЖИ МФЦА

«Листинг на Бирже МФЦА является значимой вехой, зна-

менующей первые десять лет Полиметалла в Казахстане. 

Мы надеемся, что это сделает наши акции более при-

влекательными и  доступными для местных инвесторов 

и даст нам возможность расширить базу акционеров».

Кайрат  
Келимбетов

Управляющий МФЦА

Тимоти  
Беннетт

Председатель Правления  

Биржи МФЦА

Виталий  
Несис

Главный исполнительный  

директор Группы Полиметалл

«Листинг Полиметалла является свидетельством вы-

сокого доверия со стороны крупного эмитента, при-

знанного на международном уровне, к  инвесторскому 

потенциалу Казахстана, к  юрисдикции МФЦА, а  так-

же технологическим возможностям и  инфраструктуре 

Биржи МФЦА. Очевидно, что это доверие основано на 

опыте работы в нашей стране и послужит примером для 

других средних и крупных компаний – потенциальных 

эмитентов биржи». 

«Мы очень рады приветствовать первого иностранного 

эмитента на Бирже МФЦА. Регистрация на нашей плат-

форме дает Полиметаллу возможность разнообразить 

свою базу инвесторов и повысить свой авторитет среди 

инвесторов в регионе Центральной Азии». 

«Первый день торгов акциями Полиметалла продемон-

стрировал высокий спрос на ценные бумаги компании, 

которые способствуют росту экономики Казахстана. Се-

годняшние результаты показывают, что торговая пло-

щадка Биржи МФЦА, которая сочетает в себе принятые 

на международном уровне стандарты регулирования 

и современную технологическую инфраструктуру, может 

привлекать международных эмитентов и  связывать их 

с локальными и региональными инвесторами».

Лю Шаотун

Исполнительный  

Вице-президент  

Шанхайской фондовой  

биржи

«2018 год стал для Биржи МФЦА знаменательным го-

дом с  плодотворными результатами. В  ноябре состоя-

лось успешное IPO. Я  хотел бы искренне поздравить 

всю команду с высокими достижениями. 2019 год станет 

годом новых вызовов и возможностей. Я твердо верю, 

что Биржа МФЦА станет привлекательной площадкой 

для всего региона Центральной Азии и позволит внести 

вклад в развитие экономики страны».

44 45



ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 
БИРЖИ МФЦА

Нурлан  
Кусаинов 

Председатель Совета 

директоров

Тимоти  
Беннетт

Член Совета  

директоров

Джонатан  
С. Истон

Независимый член  

Совета директоров

Лю  
Шаотун

Член Совета  

директоров

Мартин  
Джозеф (Чип) 
Демпси 

Независимый член  

Совета директоров

Темирлан  
Муханбетжанов

Член Совета  

директоров

Максат  
Кабашев 

Независимый член  

Совета директоров

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА

ЭКСПАТ ЦЕНТР
Экспат Центр МФЦА (ЭЦM) создан в целях обеспечения 

благоприятных условий въезда и пребывания, а также 

максимально легкой адаптации и  комплексной соци-

альной интеграции иностранных граждан в казахстан-

ское общество.

ЭЦM обеспечивает международным деловым партне-

рам и  иностранным работникам МФЦА, а  также иным 

иностранным гражданам, прибывающим в  Казахстан, 

централизованный доступ к  широкому спектру госу-

дарственных и иных услуг по принципу «одного окна» 

на английском языке.

Уникальный визово-миграционный режим, принятый 

для целей МФЦА, предоставляет преференции и значи-

тельно оптимизирует действующую систему:

• Граждане 45 стран освобождены от визовых требо-

ваний сроком до 30 дней пребывания на террито-

рии Республики Казахстан (страны ОЭСР, Малай-

зия, Монако, ОАЭ и Сингапур)

• Участники МФЦА освобождены от оформления ра-

бочего разрешения на привлечение иностранной 

рабочей силы

• Рабочие визы по приглашению органов и участни-

ков МФЦА выдаются со сроком действия до 5 лет

• Облегчены визовые процедуры.

УСЛУГИ ЭЦМ:

• Визово-миграционные и относящиеся к ним услуги 

(только для виз Казахстана)

• Регистрация налогоплательщика и иные услуги на-

логовых органов (включая получение индивиду-

ального идентификационного номера (ИИН) 

• Электронная цифровая подпись (для доступа к ус-

лугам электронного правительства)

• Широкий спектр государственных услуг (более 

500)

• Услуги нотариуса и бюро переводов

• Услуги фотокабинета

• Платежные терминалы

• Услуги call-центра

• Иные социально-бытовые услуги ЭЦМ (содействие 

в поиске жилья, образовательных учреждений, ме-

дицинских центров, страховых компаний, логисти-

ческих компаний и т. д.).

www.xpataifc.kz

Партнеры 
Экспат Центра 
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА

Бюро непрерывного профессионального развития 

МФЦА (Бюро) – это центр профессионального разви-

тия, деятельность которого направлена на повышение 

качества человеческого капитала.

Бюро призвано создать критическую 
массу высококвалифицированных 
и образованных специалистов 
в регионе, предоставляя возможности 
для профессионального развития 
местным специалистам. 

Основными направлениями Бюро являются программы 

инвестиционной и финансовой грамотности по стратеги-

ческим направлениям МФЦА, включая рынок капитала, 

исламские и  зеленые финансы, финансовые технологии, 

а также управление активами и благосостоянием частных 

лиц.

В  планах Бюро до конца 2020 года обеспечить пере-

подготовку более чем 5 тыс. местных специалистов по 20 

профессиональным областям, по которым планируется 

внедрение международных сертификационных программ 

развития на основе профессиональных навыков. Более 

чем за два года Бюро подготовило более тысячи специа-

листов по нижеследующим программам.

CFA® Chartered Financial Analyst

Дипломированный финансовый аналитик – профессио-

нальная степень, присваиваемая Институтом CFA, кото-

рый оценивает компетентность и  этичность финансовых 

аналитиков. 

FRM® Financial Risk Manager

Сертификация Financial Risk Manager - признанная во 

всем мире сертификация финансовых профессионалов, 

управляющих рисками. Программа охватывает широкий 

спектр тем, касающихся риск менеджмента, инвестицион-

ного менеджмента, финансового анализа, активов, бон-

дов и деривативов. 

ACCA® The Association of Chartered Certified Accountants

Ассоциация дипломированных сертифицированных бух-

галтеров – это крупнейшая и быстрорастущая междуна-

родная профессиональная ассоциация, которая объеди-

няет 208 тыс. членов и 503 тыс. студентов в  181 странах 

мира. АССА предлагает профессиональные финансовые 

квалификации, отвечающие требованиям работодателей, 

и  позволяющие построить успешную карьеру в  области 

финансов, учета, аудита и менеджмента в любой стране 

мира.

SPHRi®  Senior Professional in Human Resources 

International

Senior Professional in Human Resources international – это 

программа для руководителей в  области человеческих 

ресурсов, подтверждающая на международном уров-

не их высокий уровень профессионализма и мастерства 

в разработке стратегии и политики. 

PHRi® Professional in Human Resources International

Сертификация PHRi® от института HRCI® предназначена 

для практикующих на международном уровне професси-

оналов в области человеческих ресурсов. Сертификация 

проверяет компетентность, знания и навыки, способству-

ющие продвижению по карьерной лестнице. 

IFQ CISI® The Islamic Finance Qualification

The Islamic Finance Qualification (IFQ®) программа аккре-

дитованного института по ценным бумагам и инвестици-

ям (Великобритания) – это глобальная квалификация, по-

священная как технической стороне исламских финансов, 

так и основам шариата. Бюро непрерывного профессио-

нального развития является экзаменационным центром 

по данной квалификации. 

ADIF BIBF® Advanced Diploma in Islamic Finance

Продвинутый диплом в  области исламских финансов 

Программы Бахрейнского института банковского дела 

и  финансов – это дистанционный курс с  онлайн-семи-

нарами, состоящий из шести модулей. Квалификация 

послевузовского уровня, подходящая под нужды как 

исламских, так и традиционных финансовых институтов, 

обеспечивающая знания по исламским финансовым услу-

гам и продуктам. Бюро непрерывного профессионально-

го развития является экзаменационным центром по дан-

ной квалификации. 

PCIF INCEIF® Professional Certificate in Islamic Finance

БЮРО НЕПРЕРЫВНОГО  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА

Профессиональный сертификат по исламским финансам 

– это программа, разработанная для профессионалов 

индустрии в  целях получения знаний в  определенных 

областях практики. Она предполагает выбор одной из 

специализаций: исламские рынки капитала, Шариат для 

исламских финансов, исламское банковское дело, ислам-

ское управление частными активами. Бюро непрерывно-

го профессионального развития является экзаменацион-

ным центром по данной квалификации. 

CIPA AAOIFI® Certified Islamic Professional Accountant 

Сертифицированный профессионал в области исламско-

го бухгалтерского учета – это одна из флагманских ква-

лификаций Организации в  области бухгалтерского уче-

та и  аудита исламских финансовых институтов AAOIFI® 

(Бахрейн) и  единственная международно-признанная 

квалификация для обслуживания исламского банковско-

го, инвестиционного и страхового сегментов. CIPA® – это 

квалификация для профессионалов, топ-менеджеров, 

бухгалтеров и аудиторов, шариат-аудиторов, банковских 

служащих, студентов разных уровней обучения. Бюро не-

прерывного профессионального развития является экза-

менационным центром по данной квалификации. 

Для развития кадрового потенциала в Казахстане Бюро 

внедрило систему «условных грантов» – возмещения за-

трат на международные сертификации и тренинги к ним, 

в  рамках которой более 200 профессионалов прошли 

конкурс и получили гранты.

Также Бюро активно помогает казахстанским ВУЗам 

в  развитии академических программ на базе меж-

дународных сертификаций и  предоставляет воз-

можность преподавательскому составу пройти кур-

сы переподготовки по международным стандартам 

– Train-of-Trainers. В  2019 году планируется запуск  

совместных центров в 9 партнерских ВУЗах. В структуре 

Бюро функционирует Медиа-центр, который отвечает за 

продвижение и позиционирование миссии Бюро в рамках 

развития инвестиционной грамотности населения. В 2018 

году было организовано более 60 мероприятий, включая 

такие конференции как Astana Finance Days, Islamic Finance 

Week, Be-A-Pro, World Investor Week, Bureau Professional 

Days и другие. 

Также функционирует Карьерный центр, который форми-

рует кадровый резерв талантливых специалистов, вклю-

чающий более 6 тыс. человек. Целью Карьерного центра 

является трудоустройство высококвалифицированного 

персонала в структуры МФЦА, а также компании-участни-

ки экосистемы МФЦА.

Бюро проводит тренинги по подготовке к  экзаменам по 

международным сертификациям в таких сферах, как учет 

и  аудит, финансовый риск-менеджмент, управление че-

ловеческими ресурсами, проектами, маркетинг, кибербез-

опасность, медиация и  других. Основными партнерами 

Бюро являются организации ACCA Global, CFA Institute, 

GARP, HRCI, CEDR, PMI и т. д. 

www.aifc.edu.kz
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Профессор 
Александр  
Ван де Путт
Глава по вопросам  

стратегического развития 

Совета управляющего МФЦА, 

Председатель Академического 

совета МФЦА 

Толкын  
Такишова, CFA 

Директор департамента  

экономики нового шелкового  

пути Администрации МФЦА

«Видение МФЦА — это стать ведущим международным 

финансовым центром в Казахстане и регионе. Для до-

стижения среднесрочных и долгосрочных целей разви-

тие человеческого капитала имеет решающее значение 

и  Бюро непрерывного профессионального развития 

видит своей целью внесение вклада в достижение соот-

ветствующих стратегических показателей.

Учитывая наш первоначальный успех в предоставлении 

профессиональных квалификаций в области бухгалтер-

ского учета, финансов, юриспруденции и  управления 

человеческими ресурсами, а  также спрос со стороны 

рынка, мы решили увеличить наш перечень программ 

путем включения в  него программ по технологиям 

и  корпоративному управлению. Началась четвертая 

промышленная революция и  корпоративное управле-

ние является ключевым компонентом устойчивого роста 

бизнеса».

«Преимущество Бюро в том, что у них есть четкое виде-

ние и  понимание всего процесса зачем, для кого и  как 

осуществить непрерывное профессиональное развитие 

специалистов.

Бюро является важным звеном, соединяющим все заин-

тересованные стороны: работодателей, специалистов, 

тренеров и  международные сертификационные центры. 

Дополнительным бонусом Бюро по сравнению с коммер-

ческими центрами по подготовке к аналогичным сертифи-

катам является возмещение расходов при успешной сдаче 

экзамена, что является хорошим стимулом и помощью для 

молодых специалистов. 

Немаловажно и то, что тренеры Бюро – обладатели меж-

дународных сертификатов, они проходили через тот же 

процесс подготовки и те же трудности, с которыми сталки-

ваются все кандидаты. Поэтому они как никто другой могут 

разделить переживания кандидата, дать правильный со-

вет и направление».

2018
Сообщество

2020
Платформа

2017
Профессионалы

5000

1000

2016
Лидеры 25

125

Марион  
Ле Брюшек

Вице-президент по развитию  
бизнеса – Директор по EMEA  
(Европа, Ближний Восток, Африка)  
Международной ассоциации  
специалистов по управлению  
рисками (GARP) 

Стив  
Уоллес

Директор Института CFA® по 
институциональному партнерству 
в EMEA (Европа, Ближний Восток, 
Африка) 

Асель  
Муcагул, FRM

«Важно не просто сдать экзамены или получить сертифи-

кацию, нужно встать на путь постоянного профессиональ-

ного развития. У нас много информации и образователь-

ного контента для членов Ассоциации. Считаю, что Бюро 

также занимает активную позицию в том, чтобы вдохнов-

лять специалистов развиваться дальше».

«Развитие кадрового потенциала и  ключевых компетен-

ций специалистов рынка в свете развития инфраструктуры 

Международного финансового центра «Астана», основан-

ного на принципах профессионализма, этики и  партнер-

ства, является ключевой ролью Бюро».

«В  первую очередь, курсы от Бюро дали мне огром-

ное количество профессиональных связей и  контактов. 

В силу того, что курсы посещают преимущественно прак-

тики в  области риск-менеджмента, обучение было на-

сыщено различного рода дискуссиями и обсуждениями 

актуальных вопросов в  финансовой сфере. Во-вторых, 

курсы научили меня определенным техникам обучения 

и сдачи тестов, а также критическому мышлению и пра-

вильному пониманию вопросов. В-третьих, большой 

объем информации и  практических заданий на курсах 

внесли значительный вклад в успешную сдачу экзамена.  

Уровень преподавания и лекторов очень высокий в силу 

того, что преподаватели сами успешно сдали экзамен 

FRM и имеют колоссальный опыт работы в риск менед-

жменте. 

Я благодарна Бюро за всестороннюю поддержку в под-

готовке к экзамену FRM, и в получении желанного сер-

тификата».

ФИНТЕХ ХАБ
Финтех хаб МФЦА создает благоприятные условия 

и  предоставляет высококачественную инфраструктуру 

для развития рынка финансовых технологий. Хаб ставит 

своей целью объединить всех региональных участни-

ков рынка финансовых технологий для стимулирования 

создания и  внедрения новых продуктов, формирования 

единого рынка для поставщиков финансовых технологий, 

повышения уровня человеческого капитала и  ноу-хау, 

а также развития предпринимательского мышления.

Финтех хаб нацелен на привлечение стартапов, пред-

принимателей и  международных инвесторов, отрасле-

вых экспертов и высококвалифицированных специали-

стов со всего мира с целью создания в Казахстане более 

зрелого и  диверсифицированного инвестиционного 

рынка, дающего максимум возможностей фондам вен-

чурного капитала и финансовым институтам.

В  рамках создания глобальных мостов с  международ-

ными финтех-сообществами и  выстраивания стратеги-

ческих связей развиваются отношения с  локальными, 

региональными и  международными финтех-игроками. 

Создается площадка для взаимовыгодного сотрудни-

чества не только посредством реализации совместных 

проектов, обмена технологиями и талантами, информа-

ционного обмена, но также и для продвижения локаль-

ных проектов и программ хаба.  

Партнерство строится посредством создания фин-

тех-мостов с такими регионами, как Азия, Европа, Ближ-

ний Восток и  страны СНГ, а  также участия в  ключевых 

финтех-мероприятиях по всему миру. Хаб являлся участ-

ником международных выставок, таких как Singapore 

FinTech Week (ноябрь 2018) и  Istanbul FinTech Week 

(апрель 2019), где также были презентованы 9 успешных 

стартапов из Казахстана.

Выстроены партнерские отношения с  хабами и  фин-

тех-организациями Сингапура, Дубая, Гонконга, Стамбу-

ла и стран Центральной Азии. 

Одним из успешных проектов по развитию талантов 

в  области финансовых технологий является запуск се-

рии бесплатных онлайн-курсов совместно с Гонконгским 

Университетом, который будет интересен студентам 

и молодому поколению не только Казахстана, но и реги-

она Центральной Азии. 

Заключено партнерское соглашение с Центром четвер-

той промышленной революции Всемирного экономиче-

ского форума (WEF C4IR), который объединяет междуна-
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родные организации, правительства, бизнес, динамично 

развивающиеся стартапы, представителей гражданско-

го общества, ученых со всего мира для совместной рабо-

ты над развитием новых технологических областей.  

Поддержка финтех-стартапов является важной частью 

работы Финтех хаба. В 2018 году МФЦА провел акселе-

рационную программу FinTechStars, направленную на 

развитие финтех-сферы, электронной торговли и  сек-

тора страхования, целью которой стало привлечение 

стартап-компаний Казахстана, стран ближнего и  даль-

него зарубежья на стадии развития. К  международно-

му менторству были привлечены партнеры из Google, 

Telr, ChocoFamily, Qazkom, Kcell, MasterCard Kazakhstan, 

500 start-ups, Calcey Technologies и Digital Ventures. Из 

порядка 150 компаний были отобраны 10 лучших фин-

тех-компаний и стартап-проектов (6 локальных и 4 меж-

дународных), которые получили инвестиции в  размере 

20 тыс. долларов США, возможность работать с коман-

дой акселератора, доступ к вебинарам, семинарам и тех-

ническим решениям от партнеров Seedstars, а также пра-

во выступить перед инвесторами и запустить совместные 

проекты.

МФЦА также выступил партнером и  соорганизато-

ром в  Казахстане и  Центральной Азии конкурса Visa 

Everywhere Initiative, глобальной программы Visa по 

поддержке стартапов с целью продвижения инноваций 

и бизнес-проектов, помогающих решать задачи локаль-

ных рынков и  создавать новые потребительские про-

дукты и сервисы. Конкурс поддержали финансовое, ИТ 

и финтех-сообщества. 

Крупнейшие компании Казахстана, 
более 30 лучших специалистов 
и топ-менеджеров этих компаний 
выразили готовность стать 
менторами и консультантами для 
финтех-стартапов. 

Отбор проектов проводился по 6 номинациям: финан-

совая грамотность, финансовые сервисы для физиче-

ских лиц, финансовые сервисы для малого и среднего 

бизнеса, новые технологии и продукты в страховании, 

B2B сервисы для финансового сектора, мобильные фи-

нансовые сервисы. 

www.fintech.aifc.kz

ЦЕНТР ЗЕЛЕНЫХ  
ФИНАНСОВ 
Центр зеленых финансов продвигает МФЦА в качестве 

хаба зеленого финансирования для Центральной Азии 

и  Восточной Европы, предлагая стратегические ре-

шения правительственным, финансовым учреждениям 

и предприятиям, в  том числе помощь в выпуске нова-

торских для региона зеленых облигаций.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА:

• Разработка инструментов зеленого финансиро-

вания, а  также руководящих принципов их реа-

лизации различными участниками рынка, включая 

институты развития, коммерческие банки, фонды 

и т.д.

• Содействие внедрению инструментов зеленого 

финансирования в Казахстане

• Поддержка проектов, в  том числе при подготовке 

к выпуску зеленых облигаций

• Подготовка специалистов, проведение тренингов 

и аттестация специалистов в области зеленого фи-

нансирования

• Ведение реестра международных финансовых уч-

реждений, предоставляющих гранты и другое фи-

нансирование для зеленых проектов.

www.aifc.kz

ФОНД ПРЯМЫХ  
ИНВЕСТИЦИЙ
В  целях увеличения притока иностранных инвестиций 

в  несырьевой сектор экономики Казахстана и  предо-

ставления инвесторам поддержки на всех этапах ин-

вестиционного процесса на площадке МФЦА создан 

Фонд прямых инвестиций «Казахстанский инвестици-

онный фонд развития» и Управляющая компания фонда 

прямых инвестиций «Казахстанский инвестиционный 

фонд развития». Фонд является суверенным фондом, 

привлекающим инвестиции на принципе со-инве-

стирования в  прорывные проекты обрабатывающего 

сектора. Приоритетными отраслями инвестирования 

определены перерабатывающая промышленность, аг-

ропромышленный комплекс, инфраструктурные проек-

ты (энергетика, транспорт, логистика, ИТ и т. д.). 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

Основываясь на передовом успешном опыте функцио-

нирования международных финансовых центров мира, 

были определены основные стратегические направления 

развития МФЦА: рынок капитала, управление активами, 

управление благосостоянием частных лиц, финансовые 

технологии, исламские финансы, а также зеленые финансы.

РЫНОК КАПИТАЛА
С  ростом экономики и  числа привлекательных для ин-

весторов IPO/SPO в  регионе Центральной Азии и  ЕАЭС 

возникает необходимость в  создании ликвидного и  эф-

фективного фондового рынка для всего региона. В  этой 

связи развитие рынка капитала является одним из главных 

и наиболее значимых приоритетных направлений МФЦА. 

Основной задачей является создание альтернативы бан-

ковскому сектору посредством формирования ликвидного 

и сбалансированного рынка капитала с широким спектром 

финансовых инструментов.

Биржа МФЦА, основными партнерами которой являют-

ся Шанхайская фондовая биржа, биржа Nasdaq, Goldman 

Sachs и Фонд Шелкового пути, становится ключевым зве-

ном между ведущими мировыми игроками на Востоке и на 

Западе и  региональной платформой для привлечения 

иностранных инвестиций. Биржа МФЦА – это высокотех-

нологичная, инновационная и  эффективная платформа 

международного уровня, способствующая росту торговли 

и инвестиций в новые классы активов и диверсификации 

доходов в долгосрочной перспективе. 

Главным приоритетом Биржи МФЦА является создание 

знакомой для инвесторов среды: нормативно-правовой 

базы, схожей с  международными юрисдикциями, тех-

нологической платформы с  отраслевыми стандартными 

протоколами, которые связывают биржу с  глобальными 

инвесторами, и группы брокеров, которые связывают оте-

чественных и международных инвесторов. 

На сегодняшний день Биржа МФЦА обладает всеми не-

обходимыми компонентами для полноценного функцио-

нирования и  проведения листингов и  публичных разме-

щений, что было продемонстрировано во время торгов 

национальной компании Казатомпром.

УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ
Развитие рынка управления активами является неотъем-

лемой частью любого успешного финансового центра. 

МФЦА, обладающий уникальным географическим поло-

жением, рассматривается в  качестве платформы для до-

ступа международных инвесторов к рынкам Центральной 

Азии. МФЦА дает возможность диверсифицировать свои 

инвестиционные портфели глобальным, а  также мест-

ным фондам прямых инвестиций, хедж-фондам и фондам 

недвижимости. Локализация ведущих международных 

управляющих компаний за счет использования мандатов 

суверенных фондов наряду с развитием внутренней экс-

пертизы в этой области способна вывести город Нур-Сул-

тан в лидеры региона по управлению активами, тем самым 

повышая конкурентоспособность казахстанской экономи-

ки на глобальном рынке.

МФЦА обладает ключевыми преимуществами для функ-

ционирования в качестве регионального центра управ-

ления активами: законодательством, основанным на 

принципах общего права, благоприятным налоговым 

климатом, собственным валютным регулированием, до-

ступом к рынку исламских и зеленых финансов, а также 

экономической и  политической стабильностью, в  каче-

стве немаловажного фактора. 

МФЦА также имеет все шансы стать ведущей юрисдикци-

ей для региональных инвестиционных фондов, предлагая 

нормативно-правовую базу, соответствующую мировым 

стандартам, включая преимущества с точки зрения эффек-

тивности затрат. МФЦА рассматривает глобальные тен-

денции, такие как развивающееся законодательное ре-

гулирование и требования по раскрытию информации об 

инвесторах, растущее количество правовых инструментов, 

конкуренция в  сфере инновации продуктов и  налоговых 

преференций, с  целью конкурировать на равных с  при-

знанными мировыми юрисдикциями фондовых структур 

и отвечать требованиям различных участников рынка: ад-

министраторов фондов, банков-кастодианов, депозита-

риев, трансфер-агентов, управляющих компаний, дистри-

бьюторов фондов и юридических фирм.

УПРАВЛЕНИЕ  
БЛАГОСОСТОЯНИЕМ  
ЧАСТНЫХ ЛИЦ
МФЦА поддерживает развитие рынка управления благо-

состоянием частных лиц наряду с рынком по управлению 

активами. Центр создает благоприятные возможности для 

инвестиций состоятельных лиц и предлагает компаниям по 

управлению частным капиталом и  управлению активами 

открывать свои офисы в МФЦА. 

Поскольку управление частным капиталом во всем мире 

глобально сдвигается в сторону азиатских стран и ввиду 

того, что страны с развивающейся экономикой привлека-

ют все больше инвестиций и стимулируют дальнейшее раз-

витие благосостояния, МФЦА стремится позиционировать 

город Нур-Султан как главный региональный центр управ-

ления частным капиталом для стран СНГ, ЕАЭС и Азии.

МФЦА обеспечивает благоприятную и надежную регуля-

торную базу, основанную на положительном опыте таких 

ведущих мировых центров управления частным капиталом, 

как Швейцария, Сингапур, Люксембург и  ОАЭ. Широкий 

спектр продуктов и услуг (инвестиционный и портфельный 

консалтинг, планирование налогов и  капиталовложений, 

размещение активов) предлагается осуществлять в соот-

ветствии с лучшими современными мировыми практиками 

управления частным капиталом посредством различных 
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структур, таких как представительства, филиалы, дочерние 

компании, оказание кастодиальных услуг и услуг по откры-

тию и ведению счетов для местных игроков. 

В  связи с  ростом активов состоятельных семей в  регио-

не растет потребность в сфере комплексного управления 

частным благосостоянием, в  частности, в  расширении 

спектра банковских услуг для состоятельных лиц. МФЦА 

создает новую полнофункциональную рыночную плат-

форму банковского обслуживания для потребностей мест-

ных и иностранных частных клиентов и семейных офисов 

в  регионе. Предполагается, что развитие благоприятной 

среды, специализирующейся на банковском обслужива-

нии состоятельных лиц в сочетании с рынком управления 

активами, станет важной опорой финансового центра. 

ФИНАНСОВЫЕ  
ТЕХНОЛОГИИ
Благодаря современной инфраструктуре, гибким ре-

гуляторным правилам, доступной коммуникационной 

среде, а  также прозрачному правовому режиму МФЦА 

имеет хорошие возможности для привлечения техноло-

гических компаний и приобретения статуса региональ-

ного финтех хаба с  гибкой системой регулирования. 

Внедрение и развитие относительно нового финтех-на-

правления позволяет снизить стоимость традиционных 

финансовых услуг, способствует расширенной интегра-

ции с глобальными рынками и ускорению развития мест-

ного финансового рынка. 

В свете трансформации глобальной финансовой систе-

мы с  применением инновационных технологий МФЦА 

начал ряд инициатив, помогающих региону воспользо-

ваться возможностями, которые открывают финансовые 

технологии.

На базе МФЦА создан облегченный регулятивный режим 

«регуляторная песочница» для тестирования новых фин-

тех-продуктов, а также специализированная регуляторная 

среда FinTech Lab, позволяющая компаниям предлагать 

свои инновационные финансовые услуги на базе облегчен-

ных регуляторных требований, но в «безопасной» среде.  

Основными целями «регуляторной песочницы» являются 

стимулирование конкуренции путем устранения излиш-

них регуляторных барьеров для вывода финансовых ин-

новаций на рынок, обеспечение надлежащих мер защиты 

потребителей, снижение потенциальных рисков в финан-

совых инновациях посредством адаптации существующих 

рисков, создание более эффективной нормативно-право-

вой базы. В настоящее время Комитетом МФЦА по регу-

лированию финансовых услуг принята регуляторная база 

МФЦА в  области частных электронных валют (криптова-

лют) и частного размещения ценных бумаг.

Вместе с  тем в  ближайшее время ожидается принятие 

поправок в  Акты МФЦА по вопросам регулирования 

краудфандинговой деятельности, которые нацелены на 

предоставление доступа к  альтернативным формам фи-

нансирования для малого и среднего бизнеса.

Целями FinTech Lab являются упрощение доступа к  ин-

вестициям, создание законодательной базы для новых 

продуктов/бизнес-моделей, устранение неэффективных 

правовых норм, обеспечение надлежащей меры защиты 

потребителей и инвесторов.

FinTech Lab позволяет компаниям, имеющим лицензии 

иностранных юрисдикций, тестировать региональные 

рынки с минимальным объемом ресурсов путем поэтап-

ного соответствия регуляторным требованиям МФЦА, 

а также тестировать новые нерегулируемые финансовые 

услуги и технологии в реальном времени с действующи-

ми клиентами. 

ИСЛАМСКИЕ ФИНАНСЫ
Казахстан является привлекательной платформой для 

развития исламского финансирования в регионе. МФЦА 

планирует стать региональным хабом исламского фи-

нансирования для стран Центральной Азии и СНГ, пре-

доставляя специальную инфраструктуру, правовой 

и налоговый режимы, а также возможности для профес-

сионального развития. 

МФЦА совместно с  Азиатским банком развития (ADB) 

проведена работа по созданию благоприятной правовой 

и  регуляторной базы по исламскому финансированию, 

исламскому банкингу, исламскому страхованию и  ислам-

скому рынку капитала. Для дальнейшего развития законо-

дательства по исламским финансам представители МФЦА 

вошли в  состав Технического комитета Совета по ислам-

ским финансовым услугам (IFSB) и рабочих групп по раз-

работке стандартов IFSB.

При техническом содействии Исламского банка развития 

(IsDB) проводится работа по разработке Мастер-плана 

(Дорожной карты) развития исламского финансирования 

в Казахстане.

Для продвижения МФЦА в качестве регионального хаба 

исламского финансирования созданы Международный 

экспертный совет МФЦА по исламскому финансированию 

(МЭСИФ) и  Центральный совет МФЦА по принципам ис-

ламского финансирования, членами которых стали лучшие 

международные эксперты в области исламских финансов.

В  настоящее время в  МФЦА формируется полноценный 

рынок исламского финансирования. На Бирже МФЦА 

созданы условия для выпуска исламских ценных бумаг, 

запланированы выпуски суверенных и корпоративных ис-

ламских ценных бумаг (сукук). В МФЦА зарегистрированы 

первые компании, осуществляющие деятельность в обла-

сти исламского финансирования, в  том числе исламский 

банк, Вакф фонд, инвестиционный фонд, исламские фин-

тех-организации, а также юридические и консалтинговые 

компании. 
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Дауд Викари  
Абдуллах

Председатель МЭСИФ

Шейх  
Билал Хан

Член МЭСИФ

Линар  
Якупов

Член МЭСИФ

«Я  настроен оптимистично касательно развития 

исламского финансирования в  МФЦА. Предстоит 

большая работа, будущее индустрии исламских фи-

нансов в Казахстане выглядит очень светлым. Разви-

тие данного направления в МФЦА является важным 

стратегическим шагом для содействия развитию ис-

ламского финансирования не только в  Казахстане, 

но и в целом в регионе».

«Я думаю, что сейчас для Казахстана, особенно для го-

рода Нур-Султан, появилась возможность стать регио-

нальным центром если не для всего мира, то, по крайней 

мере, для всего региона СНГ».

«Я убежден, что МФЦА создан не только для Казахста-

на. Пилотный проект Международного финансового 

центра, который создан в  столице Казахстана, безус-

ловно, выведет наши рынки на новый уровень, привле-

чет большое количество компаний в этом регионе к ак-

тивному участию в  различных финансовых проектах. 

Я твердо уверен, что МФЦА является правильной и сво-

евременной инициативой, ее поддерживают деловые 

и финансовые круги большинства стран СНГ».

ЗЕЛЕНЫЕ ФИНАНСЫ
Снижение мировых цен на основные экспортные по-

зиции Казахстана, а  также задача по устойчивому 

экономическому росту являются основными драйве-

рами низкоуглеродного развития Казахстана. Кроме 

того, Казахстан в  2016 году ратифицировал Париж-

ское соглашение, согласно которому принял обя-

зательства по сокращению выбросов СО2, а  также 

принятию мер по адаптации к  изменению климата, 

включая строительство новых электростанций, ра-

ботающих на возобновляемых источниках энергии.  

В  связи с  этим в  Казахстане появилась потребность 

в инвестициях в экологически чистые, энергоэффек-

тивные и  низкоуглеродные проекты, то есть сфор-

мировалась потребность в  зеленых финансах. Ос-

новными инструментами зеленого финансирования 

являются зеленые облигации, льготное кредитова-

ние, субсидии на зеленые проекты и т. д.

Зеленые финансовые инструменты, активно развива-

ющиеся во всем мире, позволяют расширить линейку 

финансовых инструментов и, соответственно, воз-

можностей для инвесторов.

МФЦА способствует развитию зеленых финансов, 

обеспечивая необходимые условия и инфраструкту-

ру, стимулируя переход к зеленой экономике и устой-

чивому развитию. Центр разработал основополага-

Шон Кидни

Генеральный директор Climate Bonds 

Initiative, член Консультативного сове-

та МФЦА по зеленым финансам 

Доктор Ма Джун

Директор Исследовательского центра 

по развитию зеленых финансов в Уни-

верситете Цинхуа, Председатель Ко-

митета зеленых финансов Китайского 

общества финансов и банковского 

дела, член Консультативного совета 

МФЦА по зеленым финансам 

«На международном уровне произошел серьезный сдвиг 

в мышлении институциональных инвесторов, которые все 

больше осознают преимущества инвестирования в зеле-

ные проекты. Рынок зеленых облигаций является расту-

щим источником капитала для инвестиций в чистую энер-

гетику и зеленую инфраструктуру, жизненно важных для 

борьбы с изменением климата».

«Политические деятели должны посылать сильные сигна-

лы о важности зеленых финансов для ускорения развития 

рынка. Сообщения от правительства, центрального бан-

ка, соответствующих государственных институтов будут 

поддерживать и  изменять ожидания участников рынка. 

Казахстан уже посылает сигналы и МФЦА занимает уни-

кальную позицию, которая позволит ему стать платфор-

мой, соединяющей азиатский и европейский рынки зеле-

ных финансов».

ющую базу для зеленого финансирования, включая 

Концепцию зеленой финансовой системы для Казах-

стана и  Стратегию МФЦА по лидерству в  сфере зе-

леных финансов до 2025 года, которая отражает ос-

новные этапы институционального развития зеленых 

финансов в МФЦА. 

Важным шагом стала разработка Правил выпуска зе-

леных облигаций на Бирже МФЦА, которые основаны 

на Принципах зеленых облигаций ICMA и системати-

ке Climate Bonds Initiative, определяющих критерии 

зеленых проектов, возможных к  финансированию 

посредством выпуска зеленых облигаций, а  также 

сам порядок выпуска. При этом, сектора экономики, 

в  которых могут быть реализованы зеленые проек-

ты, описанные в названных правилах, соответствуют 

положениям Концепции по переходу Республики Ка-

захстан к зеленой экономике.

Примером успешного построения зеленой экономики 

в странах со схожими с Казахстаном запасами энер-

горесурсов является Норвегия, которая активно пе-

реходит на чистые технологии. В долгосрочной пер-

спективе развитие устойчивой экономики является 

экономически оправданным шагом.
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ПРОЕКТЫ МФЦА

В  рамках Комплексного плана приватизации на 2016-

2020 годы, утвержденного Правительством Республики 

Казахстан, определены порядка 40 крупных националь-

ных компаний и  160 дочерних и  зависимых компаний 

Фонда национального благосостояния «Самрук-Казы-

на», предлагаемых к  передаче в  конкурентную среду. 

Программа приватизации реализуется в рамках постав-

ленной Первым Президентом Республики Казахстан – 

Елбасы задачи по сокращению доли государства в эко-

номике страны до 15% от ВВП согласно рекомендациям 

ОЭСР. 

Биржа МФЦА определена основной платформой для 

проведения приватизации национальных компаний. 

В  ноябре 2018 года на Бирже МФЦА состоялось пер-

вичное публичное предложение акций крупнейшего 

в мире производителя урана – национальной компании 

Казатомпром. В будущем на Бирже МФЦА планируется 

также выход на IPO/SPO ряда крупных национальных 

компаний – Казахтелеком, Эйр Астана, КазМунайГаз, Қа-

зақстан темір жолы, Казпочта. 

IPO КАЗАТОМПРОМА – 
ПЕРВЫЕ ПУБЛИЧНЫЕ 
ТОРГИ НА БИРЖЕ МФЦА
Казатомпром является крупнейшим в  мире произво-

дителем природного урана с  приоритетным доступом 

к одной из крупнейших в мире ресурсных баз. Компания 

является национальным оператором Республики Ка-

захстан по импорту–экспорту урана, редких металлов, 

ядерного топлива для атомных электрических станций. 

С  2009 года Казахстан является мировым лидером по 

добыче природного урана. Активы национальной атом-

ной компании включают в себя весь комплекс предприя-

тий, задействованных в цепочке производства конечной 

продукции, — от геологоразведки, добычи урана, произ-

водства продукции ядерного топливного цикла до нау-

ки, социального обеспечения и подготовки кадров.

В  ноябре 2018 года состоялось успешное размещение 

15% акций Казатомпрома, принадлежавших Фонду на-

ционального благосостояния «Самрук-Казына», стоимо-

стью 451 млн. долларов США на Лондонской фондовой 

бирже и  Бирже МФЦА. Спрос превысил предложение 

в 1,7 раза. Количество размещенных акций / ГДР соста-

вило 38,9 млн. штук, из которых на Бирже МФЦА было 

предложено порядка 7,8 млн. штук. Казахстанские ин-

весторы приобрели 47,5% акций от общего количества 

размещенных ценных бумаг. Всего в  IPO приняли уча-

стие 49 иностранных и  16 отечественных юридических 

лиц, включая Единый накопительный пенсионный фонд, 

а также 2 700 граждан Республики Казахстан.

ПРОЕКТЫ МФЦА

Галымжан  
Пирматов

Председатель  

Правления  

Казатомпрома 

Тимоти  
Беннетт

Председатель  

Правления  

Биржи МФЦА

Ахметжан  
Есимов

Председатель  

Правления  

ФНБ «Самрук-Казына»

Кайрат  
Келимбетов

Управляющий МФЦА

«Мы провели успешное IPO, подтвердив статус ми-

рового лидера урановой промышленности, и  стали 

первой компанией, прошедшей листинг на между-

народной бирже «Астана». Местные и международ-

ные инвесторы проявили большой интерес к нашей 

компании. Среди наших новых акционеров – казах-

станские инвесторы и ведущие международные ин-

вестиционные фонды. Мы готовы разделить успех 

и будущее компании с нашими новыми акционерами 

и вести компанию к новым этапам развития на благо 

нашей страны»!

«Биржа МФЦА функционирует и  регулируется по 

международным стандартам, в  то же время демон-

стрируя свою инновационность. Успешный листинг 

ГДР и  простых акций Казатомпрома продемон-

стрировал, что биржа способна соответствовать 

потребностям эмитентов и  инвесторов. Благодаря 

двойному листингу ГДР и акций, а также членству на 

бирже CICC и других международных брокеров, Бир-

жа МФЦА интегрирует казахстанский и зарубежные 

рынки. Таким образом, мы инвестируем в  развитие 

рынков капитала в Казахстане».

«В рамках Комплексного плана приватизации шесть компа-

ний Фонда «Самрук-Казына» выйдут на IPO/SPO. Это новый 

этап в развитии квазигосударственного сектора Казахста-

на. В соответствии со Стратегией развития Фонда на 2018-

2028 годы, наша цель – повысить эффективность компаний 

и улучшить управление портфелем активов. Приватизация 

– это один из инструментов в достижении этой цели». 

«Несмотря на то, что на мировых фондовых рынках наблю-

далась волатильность с  начала октября, мы выполнили 

поставленную перед собой задачу и вышли на IPO, потому 

как видим в  этом долгосрочную перспективу роста. Каза-

томпром – первая квазигосударственная компания, которая 

выходит на международное IPO как на Лондонcкой бирже, 

так и на Бирже МФЦА. Статус публичной компании позволит 

Казатомпрому стать более прозрачной и понятной инвесто-

рам компанией».

«Проведение IPO Казатомпрома на площадке Биржи 

МФЦА является знаковым не только для Международ-

ного финансового центра «Астана», но и для развития 

рынка капитала в Казахстане. Это IPO является первым 

из целого ряда последующих размещений акций на-

циональных компаний в  рамках государственной про-

граммы приватизации на нашей площадке». 

ПРОГРАММА ПРИВАТИЗАЦИИ 
НА БИРЖЕ МФЦА

ПРОЕКТЫ  
МФЦА
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УЧАСТИЕ МФЦА  
В ИНИЦИАТИВЕ  
«ПОЯС И ПУТЬ»
Инициатива «Пояс и Путь» – это глобальная стратегия, 

направленная на возрождение Великого Шелкового 

пути, играет большую роль в  развитии стран региона 

Центральной Азии. Геостратегическое расположение 

Центральной Азии между рынками Востока и  Запада 

дает существенное преимущество региону, как одному 

из наиболее привлекательных для развития транспорт-

ной инфраструктуры. Три из шести экономических кори-

доров инициативы «Пояс и Путь» проходят через Цен-

тральную Азию.

Казахстан – страна, не имеющая выхода к морю, но с вы-

годным географическим расположением и  постоянно 

улучшающимся бизнес-климатом, является крупнейшим 

получателем прямых иностранных инвестиций в  рамках 

инициативы в регионе. Развитие транспортно-логистиче-

ских путей внутри страны будет стимулировать рост тор-

говли и транзитного товарооборота, а также предоставит 

малому и среднему бизнесу новые возможности за счет 

повышения эффективности ведения бизнеса и снижения 

транспортных издержек. Прогнозируемый вклад инициа-

тивы в экономику Казахстана оценивается в 1% дополни-

тельно к ежегодному росту ВВП к 2021 году. Реализация 

инициативы также создаст более 200 тыс. рабочих мест. 

Ведущая роль Казахстана в  инициативе «Пояс и  Путь» 

предоставляет МФЦА уникальную возможность стать ос-

новной площадкой для финансирования проектов в стра-

не и регионе посредством широкого спектра финансовых 

инструментов и механизмов структурирования сделок.

Помимо фундаментальных преимуществ (особый право-

вой и регулятивный режим, налоговые льготы, благопри-

ятные условия для ведения бизнеса, высокотехнологичная 

биржевая инфраструктура и  др.), МФЦА развивает ряд 

значимых направлений, способствующих развитию центра 

в  качестве основного офиса финансирования проектов 

«Пояс и Путь» в регионе.

МФЦА содействует развитию новых источников и инстру-

ментов финансирования за счет привлечения институци-

ональных и частных инвестиций, а также создания нор-

мативно-правовой базы и операционной платформы.  На 

Бирже МФЦА создан специальный биржевой сектор рын-

ка «Пояс и  Путь» для развития альтернативных инстру-

ментов привлечения финансирования для инвестицион-

ных проектов. Следует отметить, что инициатива «Пояс 

и Путь» охватывает не только инфраструктурные проекты, 

но и проекты в сфере энергетики, промышленности, сель-

ского хозяйства, высоких технологий, телекоммуникаций.

За короткий период с момента создания МФЦА наладил 

партнерские взаимоотношения с  ведущими китайскими 

институтами, международными банками развития и круп-

ными инвесторами инициативы «Пояс и Путь», среди кото-

рых Шанхайская фондовая биржа, Фонд Шелкового пути, 

Банк развития Китая, Строительный банк Китая и др. Пар-

тнерские отношения с такими организациями позволят не 

только привлечь ликвидность на фондовый рынок страны, 

но и будут содействовать успешному развитию площадки 

для финансирования проектов.

Формирование консолидированной базы данных ка-

захстанских и  впоследствии региональных проектов, 

которые потенциально могут финансироваться в рамках 

инициативы, предоставит удобный и эффективный способ 

поиска инвестиционных возможностей для инвесторов. 

Кроме того, развитие МФЦА как центра экспертизы в об-

ласти макроэкономики и международной торговли имеет 

большое значение, поскольку инициатива «Пояс и Путь» 

также затрагивает эти вопросы. Поэтому в МФЦА активно 

изучаются потенциальные возможности и  риски, прово-

дится мониторинг глобальных тенденций, оценка геопо-

литических рисков, текущей торговой и инвестиционной 

политики, а также макроэкономическое и рыночное раз-

витие страны.

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
МФЦА cовместно с Европейским банком реконструкции 

и развития запускает проект по развитию рынка капитала 

страны, способствующий созданию ликвидности в рамках 

масштабной приватизации. В  результате казахстанский 

рынок станет не только ликвидным, но и сможет повысить 

статус в глобальном индексе биржевых рынков до уров-

ня стран с  развивающейся экономикой (MSCI Emerging 

Markets). Данный индекс является признанным глобаль-

ным ориентиром для инвесторов со всего мира. Повыше-

ние статуса в индексе MSCI позволит Казахстану улучшить 

свой инвестиционный рейтинг и соответственно ликвид-

ность местных ценных бумаг. Данный проект также наце-

лен на создание оптимальной ликвидной инфраструкту-

ры биржевого рынка.  

Совместно с Euroclear реализуется еще 
один важный проект по внедрению 
международной инфраструктуры 
рынка капитала с целью обеспечения 
доступа иностранных и местных 
инвесторов к государственным 
ценным бумагам и другим финансовым 
инструментам. 

Ведущие иностранные инвестиционные институты и  все 

остальные инвесторы смогут напрямую приобретать ка-

захстанские ценные бумаги без операционных затруд-

нений. Внедрение Euroclear позволит рынку обеспечить 

единый для местных и иностранных инвесторов крупный 

центр ликвидности. Это приведет к значительным макро-

экономическим выгодам для страны, таким как снижение 

стоимости государственного заимствования и  создание 

стабильного и крупного фондового рынка. 

Благодаря партнеру EuroCCP (центральный контрагент, 

который выступает гарантом сделки в случае дефолта од-

ной из сторон сделки) осуществляется проект по созданию 

международной общепринятой клиринговой системы, ко-

торая гарантирует исключение риска дефолта контраген-

тов и внедрения лучших международных стандартов кли-

ринговых расчетов по сделкам. 

Евразийский товарный рынок даст развитие регионально-

му товарному рынку, обеспечит создание крупного логи-

стического хаба в Центральной Азии и позволит привлечь 

стратегических партнеров и ключевых игроков на товар-

ном рынке и рынке производных финансовых инструмен-

тов. В свою очередь, это повысит приток инвестиций в то-

вары евразийского региона, создаст рынок производных 

финансовых инструментов и рыночное ценообразование, 

уменьшит рыночные риски для производителей товаров, 

стабилизирует цены, создаст товарную инфраструктуру 

в стране и регионе. На сегодняшний день Азиатский банк 

развития посредством признанных международных экс-

пертов оказывает техническую и  консультационную по-

мощь по запуску Евразийского товарного рынка. 

В рамках проекта по развитию малого и среднего бизне-

са (МСБ) под эгидой МФЦА предприятия получат доступ 

к  финансированию на рынке капитала Казахстана. Будет 

создана поддерживающая экосистема для финансирова-

ния МСБ, предоставлен простой и быстрый доступ к более 

широкому кругу инвесторов. Созданная экосистема даст 

компаниям необходимую среду для развития и  доступ 

к  финансированию через фондовый рынок. Таким обра-

зом, увеличится вклад местных МСБ в экономику страны. 

МФЦА работает с несколькими провайдерами платформы 

финансирования МСБ для построения экосистемы, а также 

оценивает выполнение роста рынка МСБ в региональном 

контексте и  подготавливает план внедрения платформы 

через услуги консалтинга.

В  рамках сотрудничества со стратегическими партнера-

ми и  международного признания МФЦА осуществляется 

работа по активному участию центра в таких ассоциаци-

ях, как Всемирный альянс международных финансовых 

центров (WAIFC) и  Всемирная федерация бирж (WFE). 

Наряду с  этим проводится подготовительная работа по 

проведению оценки рынка МФЦА Европейским управле-

нием по надзору за рынком ценных бумаг ESMA (European 

Securities and Markets Authority), что позволит крупным 

иностранным институциональным инвесторам получить 

регуляторные разрешения для инвестирования на рынке 

Казахстана.
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E-RESIDENCY
Целью проекта e-Residency МФЦА является создание 

максимально благоприятных условий для ведения биз-

неса как на территории МФЦА, так и в Казахстане в це-

лом. Запуск программы содействует повышению уровня 

инвестиционного климата в  стране, развитию имиджа 

МФЦА и страны в целом, а также позволяет свести к ми-

нимуму физическое присутствие потенциальных участ-

ников в процессе инициации бизнеса. В рамках проекта 

реализован Цифровой портал для участников МФЦА, 

который позволяет пройти процесс регистрации юриди-

ческого лица в МФЦА удаленно.

В  январе 2019 года e-Residency МФЦА и  Электронное 

резидентство, реализуемое в  рамках Государственной 

программы «Цифровой Казахстан», объединили в одну 

программу. МФЦА совместно с  Министерством ино-

странных дел Республики Казахстан и  заинтересован-

ными государственными органами работают над ее ре-

ализацией. Площадкой для пилотного внедрения стал 

МФЦА. 

Важно отметить, что Электронное резидентство, реали-

зуемое в  рамках Государственной программы «Цифро-

вой Казахстан», включает в себя два основополагающих 

элемента: 

1. Получение Индивидуального идентификационного 

номера (ИИН)

2. Получение Электронной цифровой подписи (ЭЦП)

Вышеуказанные элементы реализуются путем подачи 

данных заявок дистанционно через Цифровой портал 

МФЦА. Далее следует функционал, заявленный в  2018 

году в рамках e-Residency МФЦА и планируемый к запу-

ску в течение 2019-2020 гг.: 

3. Возможность дистанционного оформления аренды 

офиса на территории МФЦА

4. Регистрация компании (юридического лица) и полу-

чение лицензии на территории МФЦА

5. Дистанционное открытие банковского счета юри-

дического лица

6. Оформление визы и получение прочих иммиграци-

онных услуг

7. Предоставление финансовой и налоговой отчет-

ностей. 

EJUSTICE 
В феврале 2019 года Суд МФЦА и Международный ар-

битражный центр (МАЦ) запустили новую систему элек-

тронного правосудия eJustice, не имеющей аналогов 

в регионе Центральной Азии. Система была разработа-

на Судом МФЦА и МАЦ совместно с ИТ-партнером, син-

гапурской компанией CrimsonLogic. 

eJustice — это онлайн-портал, который позволяет сто-

ронам подавать иски в Суд МФЦА и МАЦ в электронном 

виде из любой точки мира без необходимости физиче-

ского присутствия в  городе Нур-Султан. Портал ока-

зывает помощь в  управлении процессами судопро-

изводства и  электронной обработки юридических 

документов. 

Целью онлайн-портала является 
обеспечение удобства и доступности 

услуг Суда МФЦА и МАЦ для 
юридических и деловых кругов. 

Портал также оказывает поддержку судьям и  арби-

трам, помогает в решении процессуальных вопросов, 

обеспечивая быстрое и  экономичное разрешение 

коммерческих споров в соответствии с самыми высо-

кими международными стандартами.

ФИНАНСОВЫЙ 
СУПЕРМАРКЕТ
В настоящее время МФЦА реализует проект по созда-

нию финансового супермаркета, концепция которого 

была разработана совместно с международной кон-

салтинговой компанией Accenture. Новая платформа 

станет одним из важных элементов технологической 

модернизации экономики Казахстана для создания 

новых перспективных областей в экономике и финан-

сах, на базе современных цифровых технологий.

Платформа финансового супермаркета после ее реа-

лизации позволит повысить доступность финансовых 

Доктор Йохан  
Бидерманн

Управляющий директор Всемирного 

альянса международных финансовых 

центров (WAIFC)

«МФЦА – это не только долгосрочное видение для Ка-

захстана, но и заметная история успеха менее чем через 

год после официального открытия. Я имел честь наблю-

дать за развитием событий с самого начала. И я очень 

впечатлен его достижениями за такой короткий период 

не только в сферах биржевой торговли, финтеха, ислам-

ских финансов, но и в развитии своего суда и арбитраж-

ного центра. МФЦА устанавливает стандарты в  Цен-

тральной Азии и за ее пределами. Я очень горжусь тем, 

что МФЦА является одним из основателей Всемирного 

альянса международных финансовых центров». 

ПРОЕКТЫ МФЦА

Индивидуальный
идентификационный номер 

Подача заявки и выдача сертификата

Интеграция для электронного
получения ЭЦП

Цифровая
подпись

Выдача ЭЦП в посольстве

Удобное и безопасное решение для ЭЦП

2

Аренда офиса
в МФЦА

Услуга «Виртуальный офис»

Элекронная услуга аренды офиса

3

Регистрация компании
и получение лицензии

Регистрация компании
и получение лицензии

Электронная KYC услуга

4

Открытие
банковского счета

Удаленное открытие банковского счета

Доступ к интернет-банкингу
посредством ЭЦП

5

Виза и прочие
иммиграционные услуги

Платеж за государственные услуги

Получение визовых услуг
посредством ЭЦП

6

Финансовая и
налоговая отчетность

Финансовая отчетность

Налоговая отчетность

7

e-Residency МФЦА:
7 ступеней открытия бизнеса за одно посещение

1

Реализация
e-Residency в рамках 

Государственной 
программы 
«Цифровой 
Казахстан»

Интеграция
с информационными 

системами 
государственных 

органов

Однократная 
верификация личности

в Посольстве РК или 
Экспат Центре

МФЦА 

Основные факторы 
внедрения

3.

2.

1.
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сервисов через интегрирование финансовых услуг 

в  существующие экосистемы взаимодействия с  потре-

бителями и вовлеченность населения в финансовую си-

стему страны. Кроме того, создание подобного сервиса 

позволит улучшить конкурентную среду на финансовом 

рынке посредством упрощения доступа даже неболь-

ших финансовых игроков к потребителям.

Центральные банки в мире выступают 
основными драйверами подобного 
рода инфраструктурных проектов. 

К примеру, центральные банки России и Сингапура дали 

старт подобным инициативам для развития финансовой 

вовлеченности, а  также создания единой прозрачной 

платформы, где потребители смогут сравнивать разные 

финансовые продукты.

Опыт показывает, что подобные инициативы иниции-

руются независимыми органами, а  не игроками рынка, 

чтобы балансировать коммерческий интерес к  созда-

нию таких площадок с целью развития конкурентности 

финансовой отрасли. Независимой структурой, реали-

зующей финансовый супермаркет в  стране, выступает 

МФЦА, как один из ключевых драйверов достижения 

целей цифровой стратегии республики.

На сегодняшний день разработан технический про-

тотип финансового супермаркета, который унифици-

рует и агрегирует продуктовые предложения финан-

совых организаций, предоставляет их в  различные 

фронтальные платформы, например в  площадки 

электронной коммерции. Таким образом, супермар-

кет дает конечному потребителю возникает возмож-

ность получить финансирование на покупку товара 

не от одного банка, а от перечня банков, выбрать оп-

тимальный продукт для себя и оформить его онлайн. 

Технический прототип интегрирован с  существую-

щими страновыми сервисами оценки кредитоспособ-

ности и идентификации клиентов, а также ведущими 

площадками электронной коммерции.

По итогам работ по тестированию технического про-

тотипа совместно с  банками и  другими партнерами 

планируется запуск первого релиза финансового су-

пермаркета в  розничный рынок. Также в  дальнейшем 

на специализированных площадках можно будет по-

средством супермаркета выбрать подходящий депозит 

и страховой продукт: на площадке будут отображаться 

варианты всех игроков, пожелавших присоединиться 

к этой платформе. 

Инновационная платформа супермаркета будет спо-

собствовать созданию необходимой среды, а  также 

важнейших компонентов будущей финансовой си-

стемы Казахстана, внедряя необходимые стандарты 

взаимодействия игроков на рынке.  Супермаркет де-

факто реализует новый инфраструктурный финансо-

вый сервис, интегрирующий и  стандартизирующий 

через свои программные интерфейсы приложений 

существующие и будущие финансовые сервисы, пло-

щадки потребления этих сервисов и  инфраструктур-

ные решения странового уровня.

АКСЕЛЕРАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА ПО ВЫПУСКУ 
ЗЕЛЕНЫХ ОБЛИГАЦИЙ
Центр зеленых финансов запустил акселерационную 

программу по выпуску зеленых облигаций на Бирже 

МФЦА. Партнерами данного проекта являются «Ис-

следование Программы ООН по окружающей сре-

де для создания устойчивой финансовой системы» 

и  Climate Bonds Initiative, международная некоммер-

ческая организация, работающая с инвесторами для 

привлечения инвестиций в климатические проекты. 

Акселерационная программа состоит из следующих 

компонентов: 

• Поиск и  распределение потенциальных эмитен-

тов по группам: суверенные, муниципалитеты, 

квазигосударственный сектор, частные компании

• Проведение семинаров и тренингов для всех за-

интересованных сторон

• Помощь в  разработке Руководства по зеленым 

облигациям для эмитентов

• Формирование портфолио проектов по секторам 

и  определение наиболее приемлемых для выпу-

ска зеленых облигаций

• Разработка шаблонов ежегодной отчетности по 

использованию средств и  отчета о  воздействии 

на окружающую среду

• Сопровождение эмитента до выпуска зеленых об-

лигаций. 

• Кроме того, Центр зеленых финансов МФЦА осу-

ществляет покрытие расходов эмитента на обяза-

тельный внешний обзор для первых пяти зеленых 

облигаций

ПРОЕКТЫ МФЦА 8. ПРОЕКТЫ МФЦА

НУР-СУЛТАН – 
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 
БИЗНЕСА
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Нур-Султан – один из самых динамично развивающихся 

городов в мире. Стремясь стать главным центром притя-

жения инвесторов, столица уже получает признание в ка-

честве регионального финансового хаба для участников 

рынка, привлекая большие объемы инвестиций в  стра-

ну. Благодаря современной инфраструктуре, уникаль-

ной архитектуре, транспортной доступности, развитой 

сфере услуг в  области образования и  здравоохранения, 

Нур-Султан представляет собой современную площадку 

для привлечения инвесторов и компаний международно-

го уровня.

SMART CITY
Проект Smart Astana разработан для устойчивого разви-

тия, улучшения уровня и качества жизни жителей и гостей 

столицы Казахстана путем модернизации инфраструктуры 

города, интеграции новых технологий в развитие города, 

повышения уровня общественной безопасности, а  также 

создания платформы для обмена идеями и знаниями меж-

ду гражданами и деловыми кругами.

На протяжении многих лет столица Казахстана являлась 

одним из мест постоянного проведения политических, 

спортивных и культурных мероприятий мирового уровня. 

С развитием МФЦА столица, несомненно, становится важ-

ным элементом глобальной финансовой системы.

Гармоничное развитие столицы позволит городу стать 

по-настоящему глобальным, умным, инновационным по 

примеру модели развития многих европейских городов, 

основанной на взаимодействии шести характеристик: ум-

ной экономики, умного управления, умной жизни, умной 

мобильности, умных людей и  умного окружения. Синер-

гия данных характеристик определяет концепцию Smart 

Astana, способствующей экономии энергоресурсов, затрат 

на обслуживание коммунальных сетей, снижения уровня 

аварийности и т.д.

ХАБ ЗЕЛЕНЫХ ФИНАНСОВ
Казахстан получил возможность переориентировать свою 

финансовую систему на низкоуглеродное и  устойчивое 

развитие. Учитывая процесс мобилизации и  изменения 

курса мировой экономики в  сторону чистых технологий, 

МФЦА уделяет особое внимание поддержке в столице Ка-

захстана проектов, основанных на первичных принципах 

зеленой экономики, таких как повышение эффективности 

использования ресурсов (воды, земли, биологических ре-

сурсов и т.д.) и управление ими, улучшение текущей и со-

здание новой инфраструктуры, улучшение благосостояния 

населения и  качества окружающей среды посредством 

незначительного влияния на среду, а  также укрепления 

национальной безопасности, в  частности, безопасности 

водоснабжения. Осознавая важность реализации таких 

проектов, муниципалитет города Нур-Султан разраба-

тывает Стратегию низкоуглеродного развития города до 

2030 года. Также, в марте 2019 года Биржа МФЦА присо-

единилась к Принципам зеленого инвестирования иници-

ативы «Пояс и Путь», что демонстрирует приверженность 

МФЦА принципам зеленого финансирования.

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ НА 
ТЕРРИТОРИИ МФЦА
В  соответствии с  Конституционным законом Республики 

Казахстан «О Международном финансовом центре «Аста-

на» участники МФЦА до 2066 года освобождены от уплаты 

корпоративного подоходного налога по доходам от оказа-

ния на территории МФЦА следующих финансовых услуг: 

1. Банковские услуги исламского банка

2. Услуги перестрахования и страховые брокерские ус-

луги

3. Услуги по инвестиционному управлению активами 

инвестиционных фондов, их учету и хранению, а так-

же обеспечению выпуска, размещения, обращения, 

выкупа и  погашения ценных бумаг инвестиционных 

фондов

4. Брокерские и (или) дилерские, андеррайтинговые ус-

луги

5. Другие финансовые услуги, определяемые актами 

МФЦА.

До 2066 года участники МФЦА также освобождены от 

уплаты корпоративного подоходного налога по доходам, 

полученным от вспомогательных услуг (юридических, ау-

диторских, бухгалтерских, консалтинговых), оказываемых 

органам МФЦА, а также участникам МФЦА, оказывающим 

вышеперечисленные финансовые услуги.  

Органы и участники МФЦА, оказывающие вышеуказанные 

финансовые и вспомогательные услуги, освобождаются от 

уплаты налога на имущество и земельного налога по объ-

ектам, расположенным на территории МФЦА.

Иностранные работники участника или органа МФЦА до 

2066 года освобождаются от уплаты индивидуального 

подоходного налога по доходам от деятельности в МФЦА 

по трудовому договору с органом или участником МФЦА, 

оказывающими финансовые и вспомогательные услуги.

Физические и юридические лица до 2066 года освобожда-

ются от уплаты индивидуального и корпоративного подо-

ходного налогов по доходам:

1. От прироста стоимости при реализации ценных бумаг, 

находящихся на дату реализации в официальных спи-

сках фондовой биржи МФЦА

2. От прироста стоимости при реализации акций участ-

ников-юридических лиц, зарегистрированных в  со-

ответствии с действующим правом МФЦА, или долей 

участия в  уставных капиталах участников-юридиче-

ских лиц, зарегистрированных в соответствии с дей-

ствующим правом МФЦА

3. В виде дивидендов и вознаграждений по ценным бу-

магам, находящимся на дату начисления таких диви-

дендов или вознаграждений в официальных списках 

фондовой биржи МФЦА

4. В  виде дивидендов по акциям участников-юриди-

ческих лиц, зарегистрированных в  соответствии 

с действующим правом МФЦА, или по долям участия 

в  уставных капиталах участников-юридических лиц, 

зарегистрированных в  соответствии с  действующим 

правом МФЦА.

 «ОДНО ОКНО»
В целях обеспечения благоприятных условий для бизнеса 

в рамках юрисдикции МФЦА и привлечения иностранных 

экспертов Экспат Центр МФЦА (ЭЦМ) оказывает широкий 

спектр государственных и иных услуг по принципу «од-

ного окна» в городе Нур-Султан. Иностранные граждане, 

прибывающие в столицу, могут получить централизован-

ный доступ к услугам органов миграции, налоговых ор-

ганов, Государственной корпорации «Правительство для 

граждан», call-центра ЭЦМ, а также содействие в поиске 

недвижимого имущества, развлекательных учреждений 

и  т.д. Представители уполномоченных государственных 

органов физически размещены на площадке ЭЦМ.

ТРАНСПОРТНАЯ 
ДОСТУПНОСТЬ
Одним из ключевых показателей развитости финансо-

вых центров является транспортная доступность горо-

да. В  настоящее время Нур-Султан напрямую связан со 

многими глобальными финансовыми центрами, включая 

Франкфурт, Лондон, Париж, Сеул, Бангкок, Пекин, Стамбул, 

Нью-Дели и Дубай.

К  2025 году планируется соединить столицу прямыми 

маршрутами с  более 50 финансовыми центрами мира, 

в том числе с городами Нью-Йорком, Шанхаем, Гонконгом, 

Сингапуром, Токио, Амстердамом, Цюрихом и др.

Столица в  перспективе может стать одним из основных 

транзитных узлов для международных авиаперевозок 

в регионе благодаря неиспользованному рыночному по-

тенциалу, выгодному географическому положению, поли-

тике либерализации воздушного пространства, благопри-

ятному визовому режиму, современной инфраструктуре 

аэропорта.

Нур-Султан уже приобрел статус политического, культур-

ного и делового центра региона, что привлекает большой 

объем инвестиций в  инфраструктурные проекты города. 

Столица является местом проведения важных меропри-

ятий мирового уровня, здесь сосредоточены предста-

вительства международных корпораций, коммерческих 

организаций, финансовых учреждений. Кроме того, гео-

графическое расположение города в самом сердце Евра-

зии даёт Нур-Султану весомые преимущества стать важ-

ным транспортным узлом между Европой и Азией.

В настоящее время политика гражданской авиации Казах-

стана направлена на достижение большей степени либе-

рализации воздушного пространства. Ведется постоянная 

работа по развитию и укреплению межправительственно-

го взаимодействия в вопросах воздушного сообщения.

Кроме того, Казахстан предлагает благоприятные визовые 

условия для граждан стран ОЭСР, ЕС, Малайзии, Монако, 

ОАЭ и Сингапура (всего 45 стран) с возможностью нахож-

дения в стране до 30 дней. 72-часовой безвизовый режим 

действует для граждан Китая и  Индии, осуществляющих 

транзит в третьи страны через международные аэропорты 

городов Нур-Султан и Алматы.

В  течение последнего десятилетия аэропорт города 

Нур-Султан был значительно модернизирован. Обеспе-

чение высочайшего уровня безопасности в  соответствии 

с международными стандартами является основным при-

оритетом. Технические параметры аэропорта позволяют 

обслуживать различные типы воздушных судов.
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Марк  
Йендл 

Директор Z/Yen, создатель  

Глобального индекса  

финансовых центров (GFCI)

«В индексе, который я публикую каждые полгода, мы 

оцениваем более сотни финансовых центров. Топ-5 

– это Лондон, Нью-Йорк, Гонконг, Сингапур и Токио. 

Все они – очень большие, развитые, хорошо орга-

низованные и  успешные города. И  я  думаю, что это 

должно стать целью для Астаны. Я проделал доста-

точно большую работу с МФЦА и исследовал факто-

ры, которые необходимо иметь для того, чтобы стать 

успешным финансовым центром. Я думаю, что Астана 

совершила невероятный прогресс и сделала все не-

обходимое для того, чтобы построить успешный фи-

нансовый центр».

ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНДЕКС  
ФИНАНСОВЫХ ЦЕНТРОВ 
В  Глобальном индексе финансовых центров 2019 

года (GFCI 25) столица Казахстана заняла 51 место 

из 102, поднявшись на 37 позиций за год, прошедший 

с момента официального запуска МФЦА. Это значи-

тельный прогресс в развитии города в качестве фи-

нансового центра. Согласно рейтингу Нур-Султан 

является лидирующим финансовым центром реги-

она Восточной Европы и  Центральной Азии, опе-

редив такие центры, как Стамбул, Прага, Будапешт, 

Москва, Баку и др. 

Рейтинг исследует финансовые центры мира, оцени-

вая основные направления конкурентоспособности, 

в  том числе бизнес-среду, человеческий капитал, 

инфраструктуру, развитие финансового сектора, ре-

путацию, а также уровень диверсифицированности, 

специализации и доступности.
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НУР-СУЛТАН – ЦЕНТР РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА

УПРАВЛЕНИЕ 
НЕДВИЖИМОСТЬЮ МФЦА
Границы МФЦА определены в рамках 1 632 гектар лево-

бережья (включая территорию ЭКСПО) и  части право-

бережья города Нур-Султан, что позволяет компаниям 

регистрироваться в качестве участников МФЦА, исполь-

зуя обширную и развитую транспортную, логистическую 

и административную инфраструктуру.

Территория ЭКСПО, на которой на данный момент 

разместились органы МФЦА и  их организации, пред-

Казахстан в Глобальном индексе
финансовых центров (GFCI 23-25)

Источник:  Индекс глобальных финансовых центров (GFCI) 2019
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ставляет архитектурный дизайн уникального качества 

и специально спроектирована для обеспечения высоко-

технологичной инновационной инфраструктуры МФЦА.

ЭКСПО-городок с  современными высококлассными 

офисными пространствами становится своего рода фи-

нансово-технологическим хабом, создавая уникальную 

атмосферу для инвесторов, крупнейших финансовых ин-

ститутов мира, объектов технологического развития.
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МФЦА НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ

МФЦА на постоянной основе проводит работу по рас-

ширению глобальных связей и  присутствию на между-

народной арене. В  рамках регуляторной базы МФЦА 

следует международным стандартам, установленным 

глобальными организациями. Комитет МФЦА по регу-

лированию финансовых услуг стал членом Международ-

ной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO), 

Международной ассоциации органов страховых надзо-

ров (IAIS), Группы органов банковского надзора стран 

Центральной и Восточной Европы (BSCEE), являющейся 

региональной группой Базельского комитета по банков-

скому надзору (BCBS), Совета по исламским финансо-

вым услугам (IFSB) и Организации бухгалтерского уче-

та и аудита исламских финансовых институтов (AAOIFI). 

Членство в данных организациях способствует внедре-

нию международных стандартов регулирования рынков 

капитала, банковской деятельности, страхования и  ис-

ламских финансов. Комитет МФЦА по регулированию 

финансовых услуг также присоединился к Консорциуму 

R3 и Форуму корпоративных регистраторов (CRF).

Для создания нормативно-правовой базы финансовых 

услуг, соответствующей самым высоким стандартам про-

зрачности и  обмена информацией в  налоговых целях, 

Комитет сотрудничает с  Организацией экономического 

сотрудничества и  развития (ОЭСР). В  2018 году МФЦА 

провела работу по внедрению следующих междуна-

родных стандартов ОЭСР в  нормативную базу: обмен 

информацией по запросу (Стандарт по обмену инфор-

мацией); автоматический обмен информацией (Единый 

стандарт по обмену налоговой информацией, CRS); про-

тиводействие вредоносным налоговым практикам (Раз-

мывание налоговой/налогооблагаемой базы и  вывод 

доходов/прибыли из-под налогообложения, BEPS).

В  рамках международного сотрудничества МФЦА яв-

ляется частью Глобальной сети финансовых инноваций 

(GFIN), которая объединяет 35 мировых финансовых ре-

гуляторов и организаций, включая Управление по фи-

нансовому регулированию и надзору Великобритании 

(FSA), Международный валютный фонд (IMF), группу 

Всемирного банка (World Bank Group). Данная иници-

атива создана в  целях сотрудничества и  обмена опы-

том в сфере инноваций, обмена знаниями по вопросам, 

связанными с  регуляторными технологиями (RegTech), 

предоставления возможности компаниям тестировать 

инновационные продукты, услуги или бизнес-модели 

в  нескольких странах одновременно, включая Казах-

стан, Великобританию, США и другие юрисдикции. 

Сотрудничество Комитета МФЦА по регулированию 

финансовых услуг с регуляторами других юрисдикций:

• Комиссия по регулированию рынка ценных бумаг 

Китая (CSRC)

• Комиссия по регулированию банковской и страхо-

вой деятельности Китая (CBRC)

• Управление по регулированию финансовых услуг 

международного финансового центра Abu Dhabi 

Global Market (ADGM FSRA)

• Регистратор международного финансового цен-

тра Abu Dhabi Global Market (ADGM Registration 

Authority)

• Управление по регулированию финансовых услуг 

Дубая (DFSA)

• Управление по регулированию финансовых услуг 

Катарского финансового центра (QFCRA)

• Управление финансового регулирования Египта 

(FRA)

• Национальный Банк Грузии (NBG)

• Банк Литвы (BoL)

• Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS)

• Агентство по регулированию и надзору за банков-

ской деятельностью Турции (BRSAT)

• Совет по регулированию фондового рынка Турции 

(CMB of Turkey)

• Национальная комиссия по ценным бумагам и фон-

довому рынку Украины (NSSMC)

• Комиссия по регулированию финансовых услуг Ре-

спублики Корея (FSC)
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• Служба финансового надзора Республики Корея 

(FSS)

• Национальный Банк Республики Казахстан (NBK).

МФЦА проводит работу по прохождению оценки цен-

тра Европейским управлением по надзору за рынком 

ценных бумаг (ESMA) для соответствия Правилам ре-

гулирования инфраструктуры европейского финансо-

вого рынка (EMIR), что позволит институциональным 

инвесторам с  европейской аккредитацией беспрепят-

ственно инвестировать на казахстанском фондовом 

рынке. Оценка площадки МФЦА европейским регуля-

тором позволит не только предоставить доступ инсти-

туциональных инвесторов к  казахстанскому рынку, но 

также обеспечить соответствие высоким международ-

ным стандартам, на которые ориентируются инвесторы 

во всем мире. 

Способствуя международному признанию МФЦА стал 

членом Всемирного альянса международных финан-

совых центров (WAIFC), целью которого является про-

движение финансовых центров на глобальном уровне, 

содействие сотрудничеству, обмен передовым опытом 

и лучшими практиками между финансовыми центрами, 

тесное сотрудничество с  консалтинговыми фирмами, 

университетами и  исследовательскими центрами. Ор-

ганизация сфокусирована на проектах в  области раз-

вития зеленой инфраструктуры и  инвестиций, финан-

совых технологий, создания базы данных финансовых 

центров, а также на вкладе финансовых центров в фи-

нансирование экономики.

МФЦА является членом Vantage Financial Centres (VFC), 

эксклюзивного клуба международных финансовых цен-

тров, в числе которых крупные финансовые центры Ду-

бая, Абу-Даби, Люксембурга, Сеула, Шэньчжэня, Мон-

реаля, Касабланки и пр. Объединение Vantage Financial 

Centres основано Z/Yen Group, создателями Глобального 

индекса финансовых центров (GFCI). 

Для участия в глобальных инициативах в области бир-

жевой деятельности, МФЦА стал членом Всемирной 

федерации бирж (WFE), ведущей профессиональной ас-

социации мировой биржевой индустрии с 1961 года, ко-

торая на данный момент объединяет более 100 мировых 

бирж. Основной целью организации является обеспе-

чение равных прав для всех акционеров и координация 

структур рынков ценных бумаг. Основными задачами 

являются регулирование торговли ценными бумагами, 

развитие техники и технологии биржевого дела, форми-

рование политики воздействия на фондовый рынок.

МФЦА также стал членом Федерации евроазиатских 

фондовых бирж (FEAS), объединяющей 33 участника, 

в числе которых европейские, азиатские и средиземно-

морские финансовые институты. Главной целью и  мис-

сией Федерации являются содействие сотрудничеству, 

развитию и продвижению рынков капитала путем обме-

на знаниями, проведение семинаров, вебинаров, иссле-

дований, подготовка публикаций, а также участие в Кон-

ференции Федерации (ConFEAS). 

МФЦА является ассоциированным членом Европейской 

ассоциации центральных депозитариев ценных бумаг 

(ECSDA). Ассоциация представляет 40 национальных 

и  международных центральных депозитариев в  36 ев-

ропейских странах и  обеспечивает площадку для ев-

ропейских центральных депозитариев с целью обмена 

мнениями, разработки лучших практик и  продвижения 

проектов, представляющих взаимный интерес.

С  целью развития исламских финансов в  Казахстане 

МФЦА сотрудничает с  ведущими международными ис-

ламскими финансовыми организациями. Помимо член-

ства в Совете по исламским финансовым услугам (IFSB) 

и Организации бухгалтерского учета и аудита исламских 

финансовых институтов (AAOIFI), МФЦА стал членом Ге-

нерального совета исламских банков и финансовых ин-

ститутов (CIBAFI).

Управляющий МФЦА Кайрат 
Келимбетов является официальным 

представителем Республики 
Казахстан в Совете управляющих 

Исламского банка развития (IsDB).

Деятельность МФЦА в  качестве офиса Управляющего 

ИБР в Казахстане направлена на дальнейшее развитие 

и укрепление сотрудничества между банком и дочерни-

ми организациями, государственными и частными струк-

турами Казахстана, координацию их взаимодействия,  

в  том числе в  области развития индустрии исламского 

финансирования.

Предпринятые МФЦА инициативы улучшили позиции 

Казахстана в рейтинге стран исламского финансирова-

ния, согласно Глобальному отчету по исламским финан-

сам (GIFR 2018) Казахстан занял 24 место из 48 стран. 

Кроме того, в  2018 году МФЦА в  рамках самой пре-

стижной Глобальной премии по исламским финансам 

(GIFA) был удостоен трех высоких наград: премия за 

«Институциональную поддержку исламских финансов», 

индивидуальная номинация за «Разработку политики 

в области исламских финансов», а также премия «Ини-

циативы по развитию человеческого капитала» в  об-

ласти исламских финансов. Благодаря проведенной 

МФЦА работе по развитию данного направления в со-

ответствии с отчетом Thomson Reuters и DinarStandard 
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2017 года Казахстан является лидером среди стран СНГ 

по развитию индустрии исламского финансирования.

В рамках развития зеленых финансов МФЦА стал чле-

ном Международной сети устойчивых финансовых цен-

тров мира (FC4S) и Комитета зеленых финансов Азиат-

ской ассоциации финансового сотрудничества (AFCA), 

нацеленной на обмен опытом и информацией, а также 

интеграцию финансовых ресурсов, сохраняя при этом 

финансовую стабильность региона. 

МФЦА подписал партнерское соглашение с  Climate 

Bonds Initiative, международной некоммерческой ор-

ганизацией по мобилизации рынка облигаций для 

решения проблем по изменению климата. Данное со-

глашение позволяет МФЦА использовать базу данных 

и аналитических материалов по зеленым облигациям. 

МФЦА и  Евразийский банк развития (EDB) подписа-

ли меморандум о  взаимопонимании, где основными 

направлениями сотрудничества определено продви-

жение и  развитие рынка ценных бумаг в  евразийском 

регионе, в том числе развитие инструментов зеленого 

финансирования.

Значимым событием стало заключение партнерского 

соглашения с  Центром четвертой промышленной ре-

волюции Всемирного экономического форума (WEF 

C4IR), который объединяет правительства, деловые 

организации, динамичные стартапы, гражданское об-

щество, академические круги и  международные орга-

низации со всего мира для совместной работы  в новых 

технологических областях.  

В  рамках участия в  глобальных инициативах в  обла-

сти судебной деятельности МФЦА стал членом Посто-

янного международного форума коммерческих судов. 

Данный форум облегчает сотрудничество между ком-

мерческими судами мира для продвижения и  распро-

странения передовых практик, а также справедливого 

и эффективного разрешения коммерческих споров.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МФЦА

Адрес: Республика Казахстан, 010017,  

г. Нур-Султан, пр. Мәңгілік Ел, 55/18, павильон С-3.3

Номер телефона: +7 (7172) 61 37 79

Электронная почта: info@aifc.kz

КОМИТЕТ МФЦА ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ  ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ 

Адрес: Республика Казахстан, 010017,  

г. Нур-Султан, пр. Мәңгілік Ел, 55/17, павильон С-3.2

Номер телефона: +7 (7172) 61 36 57

Электронная почта: Info@afsa.kz

СУД МФЦА 

Адрес: Республика Казахстан, 010017,  

г. Нур-Султан, пр. Мәңгілік Ел, 55/16, павильон С-3.1

Номер телефона: +7 (7172) 64 73 37

Электронная почта: info@aifc-court.kz  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ ЦЕНТР (МАЦ)

Адрес: Республика Казахстан, 010017,  

г. Нур-Султан, пр. Мәңгілік Ел, 55/16, павильон С-3.1

Номер телефона: +7 (7172) 64 73 38

Электронная почта: info@aifc-iac.kz  

БИРЖА МФЦА

Адрес: Республика Казахстан, 010017, 

г. Нур-Султан, пр. Мәңгілік Ел, 55/19, павильон С-3.4

Номер телефона: +7 (7172) 23 53 66

Электронная почта: info@aix.kz

ЭКСПАТ ЦЕНТР МФЦА 

Адрес: Республика Казахстан, 010017,  

г. Нур-Султан, пр. Мәңгілік Ел, 55/18, павильон С-3.3

Номер телефона: 8-800-080-38-38

Электронная почта: expat@aifc.kz

БЮРО НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МФЦА 

Адрес: Республика Казахстан, 010017, 

г. Нур-Султан, пр. Мәңгілік Ел, 55/23, павильон С-4.4

Номер телефона: +7 (7172) 61 37 49

Электронная почта: info@aifc.edu.kz

ФИНТЕХ ХАБ МФЦА 

Адрес: Республика Казахстан,  

г. Нур-Султан, пр. Мәңгілік Ел, 55/22, павильон С-4.3

Номер телефона: 8 800 080 08 01

Электронная почта: fintechhub@aifc.kz


