
Международный 
Финансовый Центр 
«Астана»

2020 г.



2

Добро пожаловать в Международный 
Финансовый Центр «Астана» (МФЦА)

Международный Финансовый Центр «Астана»

Международный финансовый 
центр «Астана» (МФЦА) играет 
ключевую роль в качестве 
регионального центра бизнеса 
и финансов, связывая 
экономики стран:

Центральной Азии

Кавказа 
ЕАЭС
Западного Китая 

Монголии
Ближнего Востока 
Европы

ü

ü

ü

ü
ü

ü

ü
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Потенциал МФЦА

Международный Финансовый Центр «Астана»

Приватизация Государственных Предприятий
В рамках Комплексного плана приватизации на 2016 - 2020 годы,
утвержденного Правительством Республики Казахстан, определены
порядка 40 крупных национальных компаний и 160 дочерних
и зависимых компаний Фонда национального благосостояния
«Самрук-Казына», предлагаемых к передаче в конкурентную среду.
Биржа МФЦА определена основной платформой для проведения
приватизации национальных компаний.

Инициатива «Пояс и Путь»
Инициатива «Пояс и Путь» – это глобальная стратегия,
направленная на возрождение Великого Шелкового пути, играет
большую роль в укреплении торговли и политических отношениях
между Европой и Азией. Стратегическое расположение Казахстана
между рынками Востока и Запада дает существенное
преимущество региону, как одному из наиболее привлекательных
для развития транспортной инфраструктуры.

«Финансовые Ворота»
МФЦА располагает возможностями для того, чтобы стать
евразийскими воротами, обеспечивающими торговые и финансовые
потоки между Востоком и Западом. В Глобальном индексе
финансовых центров 2019 года, Казахстан занял 55 место из 141,
заняв второе место среди стран Евразийского региона.

В Глобальном 
Индексе 

Финансовых 
Центров (ГИФЦ)

72-ое место 18-ое место
В продвижении и 

развитии Исламских 
Финансов, согласно 
Глобальному Отчету 

по Исламским 
Финансам

25-ое место
Согласно отчету 

Всемирного 
Банка «Ведение 
Бизнеса» (2019)

55th Rank 

В Глобальном Индексе 
Конкурентоспособности 

Всемирного Банка 
(2019)

55-ое место



Структура МФЦА и 
стратегические 
направления 
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Стратегические Направления МФЦА 

Международный Финансовый Центр «Астана»

Основной целью МФЦА является развитие небанковского финансового сектора и создание благоприятных условий для
инвестирования. Позиционирование г. Нур-Султан как главного финансового центра в регионе должно быть достигнуто путем
реализации следующих пяти стратегических направлений.

Финансовые Технологии 
На базе МФЦА создан облегченный регулятивный режим 
«регуляторная песочница» для тестирования новых финтех-
продуктов, а также специализированная регуляторная среда 
FinTech Lab, позволяющая компаниям предлагать свои 
инновационные финансовые услуги на базе облегченных 
регуляторных требований, но в «безопасной» среде.

Управление Активами
Географическое положение МФЦА дает 
возможность диверсифицировать свои 
инвестиционные портфели глобальным, 
а также местным фондам прямых 
инвестиций, хедж-фондам и фондам 
недвижимости

Управление Благосостоянием 
Частных Лиц
МФЦА обеспечивает надежную 
регуляторную базу, основанную на 
положительном опыте таких ведущих 
мировых центров управления частным 
капиталом, как Швейцария, Сингапур, 
Люксембург и ОАЭ

Рынок Капитала
Созданная нормативно-правовая база, 
схожая с международными 
юрисдикциями, технологическая 
платформа с отраслевыми 
стандартными протоколами связывают 
биржу МФЦА с глобальными 
инвесторами и брокерами

Исламские Финансы 
В МФЦА формируется полноценный рынок исламского 
финансирования. На Бирже МФЦА созданы условия для 
выпуска исламских ценных бумаг. В МФЦА зарегистрированы 
первые компании, осуществляющие деятельность в области 
исламского финансирования, в том числе исламский банк, 
Вакф фонд, инвестиционный фонд, исламские финтех-
организации, а также юридические и консалтинговые компании
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Структура МФЦА

Международный Финансовый Центр «Астана»

Органы МФЦА 
Совет по Управлению МФЦА

Управляющий МФЦА

Администрация 
МФЦА

Комитет по Регулированию 
Финансовых Услуг  

Суд
МФЦА

Международный 
Арбитражный Центр

Ключевые Структуры МФЦА 

Биржа 
МФЦА

Финтех Хаб
МФЦА

Центр Зеленых 
Финансов МФЦА

Бюро непрерывного 
профессионального 

развития МФЦА

Экспат-центр 
МФЦА

Business Connect
МФЦА

Создает все необходимые
условия для деятельности
органов, структурных
подразделений, участников и
сотрудников МФЦА.

Регулирует финансовые услуги и
связанную с ними деятельность
в МФЦА, разрабатывает акты о
финансовых услугах и
контролирует деятельность
участников МФЦА.

Представляет первую
независимую правовую систему
общего (английского) права в
регионе для разрешения
гражданских и коммерческих
споров.

Выступает в качестве
независимой, экономичной
альтернативы судебному
разбирательству, предоставляя
услуги арбитража, медиации и
других методов альтернативного
разрешения споров.
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Ключевые Структуры МФЦА 

Международный Финансовый Центр «Астана»

Создан для обеспечения ускоренной интеграции
иностранных граждан в деловое сообщество Казахстана
посредством предоставления широкого спектра
государственных (более 500) и социальных услуг для
иностранных клиентов по принципу «одного окна». Вся
система поддержки осуществляется на английском языке.

Astana International Exchange – это высокотехнологичная
фондовая биржа, которая предоставляет полный цикл
финансовых услуг, включая торговлю ценными бумагами,
клиринг и расчеты.

Открывает ворота для международных предпринимателей,
стартапов, отраслевых экспертов, предлагая современную
инфраструктуру, прозрачное и гибкое регулирование для
выхода на рынки Азии и Европы.

Бюро непрерывного профессионального развития МФЦА
стремится развивать человеческий капитал для работы в эко-
системе МФЦА и на открытом рынке, создавая платформу
непрерывного профессионального развития и
профессиональные сообщества, продвигая международные
профессиональные сертификации и организуя мероприятия.

Центр Зеленых Финансов разрабатывает политики о зеленых
финансах, оказывает помощь игрокам Казахстанского рынка
по вопросам выпуска зеленых облигаций на AIX и повышает
осведомленность общественности о зеленых финансах.

Фокусируется на стимулировании экономики Казахстана
путем определения подходящих проектов и структур для
потенциального инвестирования в Казахстан через
платформу МФЦА.
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Операции участников МФЦА могут быть деноминированы и выполнены в валюте, согласованной между ними, 
включая доллары США, евро, рубли и тенге. & 

C
Зарегистрирован независимый регулятор финансовых и нефинансовых услуг, предоставляемых на территории
МФЦА. Суд МФЦА представляет собой первую в регионе независимую судебную систему общего права для
урегулирования гражданских и коммерческих споров.

Официальным языком МФЦА является английский. Акты МФЦА, судебные разбирательства, протоколы, все сделки,
ответы на запросы должны быть составлены на английском языке. Tax Regime

Освобождение участников МФЦА от уплаты КПН до 1 января 2066 г. по финансовым услугам, вспомогательным
услугам, оказываемым лицензируемыми участникам, а также от доходов от прироста стоимости и дивидендных
доходов. Иностранные работники участников МФЦА также освобождены от индивидуального подоходного налога.

В 2019 году Министерство доходов и сборов Великобритании предоставило международной бирже МФЦА статус
«признанной фондовой биржи».

Привилегии МФЦА

Международный Финансовый Центр «Астана»

ü

ü

ü

ü

ü

Облегченный валютный режим

Международные правовые стандарты и Суд МФЦА

Английский язык

Налоговые привилегии

Признанная Фондовая Биржа
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Международный Финансовый Центр «Астана»

Правовая Среда Мирового Уровня
Судебная система общего праваü

Суд МФЦА независим в своей деятельности. Суд работает в соответствии с лучшими международными
стандартами по разрешению гражданских и коммерческих споров в МФЦА.

Юрисдикцияü
Суд МФЦА обладает исключительной юрисдикцией в отношении рассмотрения и разрешения споров, возникающих
между участниками МФЦА, органами МФЦА и (или) их иностранными сотрудниками. Спор, представленный по
взаимному согласию в суд МФЦА, также рассматривается в юрисдикции суда МФЦА.

Исполнение Решенийü
Решения Суда МФЦА руководствуются надежной системой правоприменения в Республике Казахстан. Решения
Суда МФЦА вступают в силу в Китае, Индии, Объединенных Арабских Эмиратах, Турции, Пакистане, странах СНГ и
других странах, имеющих международные соглашения с Республикой Казахстан.

Передовые Решения и Эффективностьü
Суд МФЦА предоставляет возможность удаленно участвовать в судебных процессах из любой точки мира. Он
также предусматривает специальную ускоренную процедуру рассмотрения мелких претензий на сумму до 150 000
долл. США.
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Международный Финансовый Центр «Астана»

The Rt. Hon. The Lord Mance
Главный судья лорд Манс является главой 
судебной системы суда МФЦА. Он является 
бывшим заместителем председателя Верховного 
Суда Соединенного Королевства.

Mr. Christopher Campbell-Holt
Мистер Кэмпбелл-Холт отвечает за
повседневное управление судом. Он
имеет многолетний юридический опыт,
накопленный в Великобритании, США, на
Ближнем Востоке и в Евразии.

The Rt. Hon. Sir 
Robin Jacob

The Rt. Hon. Sir 
Stephen Richards

Andrew Spink 
QC

The Rt. Hon. The 
Lord Faulks QC

The Rt. Hon. Sir 
Rupert Jackson

The Rt. Hon. Sir 
Jack Beatson FBA

Thomas Montagu-
Smith QC

Charles Banner 
QC

Alan Maclean 
QC

Patricia 
Edwards

Главный судья и Судьи 
Суда МФЦА



Центр Зеленых 
Финансов МФЦА

11

AIFC Green Finance 
Centre
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Международный Финансовый Центр «Астана»

AIFC Green Finance Centre Ltd  - создан с целью развития и продвижения 
зеленых и социальных финансовых инструментов в Казахстане и Центральной 
Азии

• Разработка корпоративных 
документов компании, 

необходимых для выпуска 
зеленых/социальных 

облигаций;
• Возмещение и/или 

минимизация расходов, 
связанных с листингом 

зеленых/социальных облигаций 
(услуги финансового, 

юридического консультанта, 
расходы на внешний обзор);

• Содействие в поисках 
инвесторов для зеленых и 

социальных проектов через 
брокеров-партнеров 

Проведение 
исследований в 

области зеленых 
финансов.

Консультирование по 
вопросам зеленого 

финансирования всех 
заинтересованных 
сторон, включая 

инвесторов, 
участников рынка.

Организация 
ежегодного Форума 

Зелёного Роста, 
проведение 

семинаров, тренингов 
и презентаций для 
заинтересованных 

сторон.

Проведение 
мониторинга, 
отчетности и 
верификации

(в планах)

Наращивание 
потенциалаКонсультирование Проведение 

исследований МониторингПоддержка эмитентов

Наши акционеры:
ü АО «Администрация МФЦА»
ü Евразийский Банк Развития
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Зеленые/социальные облигации – это долговые ценные бумаги, 
выпускаемые с целью привлечения средств для финансирования 
проектов, которые приносят экологическую/социальную пользу.

Международный Финансовый Центр «Астана»

Преимущества выпуска зеленых и социальных облигаций:

§ Повышенный инвестиционный спрос;
§ Привлечение капитала в условиях кризиса;
§ Привлечение новой широкой группы 

инвесторов;
§ Дополнительные PR бонусы и улучшение 

репутации;
§ Возможность совместить длительные 

инвестиционные проекты с  долгосрочными 
стратегиями инвесторов.

§ Возможность инвестировать в зеленые 
проекты и социально значимую 
деятельность;

§ Прозрачность и отчетность инвестиций;
§ Сравнимая доходность с другими 

инвестициями при выгоде для 
окружающей среды и дополнительных PR 
бонусах;

§ Соблюдение обязательств в качестве 
подписантов PRI или статуса 
ответственного инвестора.

ДЛЯ ИНВЕСТОРАДЛЯ ЭМИТЕНТА
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Международный Финансовый Центр «Астана»

Партнеры AIFC Green Finance Centre
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― Возобновляемые источники энергии
― Эффективность использования электроэнергии
― Предотвращение загрязнения и контроль
― Экологически устойчивое управление живыми природными ресурсами и
― землепользованием
― Сохранение земного и водного биоразнообразия
― Экологически чистый транспорт
― Устойчивое управление водными ресурсами и сточными водами
― Адаптация к изменению климата
― Экологически эффективные и/или адаптированные продукты безотходной
― экономики, производственные технологии и процессы
― Зеленые здания

Международный Финансовый Центр «Астана»

Правила по выпуску зеленых облигаций на AIX 

― Независимое мнение эксперта (консультант или институт) 
― Верификация профессиональными аудиторами на предмет соответствия внутренним 

правилам эмитента
― Сертификация
― Рейтинг

Категории зеленых проектов

Внешняя оценка



Наши партнеры
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Многофункциональная площадка для 
мирового сообщества инвесторов

Международный Финансовый Центр «Астана»

Участники МФЦА
Более 530 компаний из 43 стран.

Брокеры
Насчитывается 25 торговых участников Биржи МФЦА (Astana International Exchange), в том числе два крупнейших
брокера в Китае и Wood & Co - ведущий инвестиционный банк, специализирующейся на развивающихся рынках.
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Партнеры МФЦА

Международный Финансовый Центр «Астана»

Стратегическими партнерами AIX являются ведущие мировые фондовые биржи и финансовые институты, которые
помогут повысить ликвидность на рынке капитала, а также предоставят современную торговую платформу для
биржи МФЦА:



Чем мы можем Вам 
помочь? 
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Business Connect МФЦА
Международный Финансовый Центр «Астана»

2. Структурирование 
Проектов

3. Выход на Рынок1. Привлечение 
Проектов

определение и
привлечение подходящих

инвестиционных
проектов

структурирование 
проектов в 

соответствующие и 
признаваемые модели

- подбор подходящего 
проекта инвестору; 

- предоставление
консультации по 
отраслям и нетворку

Энергетика
Нефть и газ, электричество, 

альтернативная энергетика и др.

Добыча
Медь, литий, золото, 
серебро, железо и др.

Сельское хозяйство
Пшеница, ячмень, хлопок, 
сахар, шерсть, КРС и др.

Финансы
Зеленые финансы, исламские 

финансы, крипто, и др.

Кто мы?

Business Connect МФЦА был создан с целью
привлечения новых участников МФЦА и
поддержки существующих. Business Connect
МФЦА уже привлек международные банки,
многочисленные международные юридические
фирмы, технологические компании из США и
Европы и международные фирмы по управлению
активами.

Мы являемся высокопрофессиональной
командой специалистов с большим опытом
работы в области инвестиций, управления
активами, комплексной экспертизы, аудита и
финансирования различных типов
промышленных проектов (горнодобывающий,
нефтегазовый, коммерческий, логистический,
банковский, ВИЭ секторы и т. д.).

Как мы можем 
помочь?

Инвестиционные 
проекты
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