Москва, 30 мая 2018 года
Бизнес-клуб ИД «Коммерсантъ»
«Инвестиции и развитие рынков Евразии: возможности и перспективы»
В рамках бизнес-клуба ИД «Коммерсантъ» «Инвестиции в развитие рынков Евразии: возможности и
перспективы» председатель правления администрации международного финансового центра
«Астана» (МФЦА) Нурлан Кусаинов рассказал представителям ведущих российских компаний о
работе финцентра и о тех возможностях, которые МФЦА открывает для бизнеса из России и стран
СНГ, Центральной Азии и Закавказья.
Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА), созданный по инициативе президента
Казахстана Нурсултана Назарбаева, призван стать финансовым хабом для всего евразийского
региона.
«Сейчас мы наблюдаем активный рост деловой активности в Евразии — развивается СевероЗападный Китай, страны Центральной Азии, показывает рост российская экономика, набирают
обороты интеграционные и инфраструктурные проекты, связывающие регион воедино, такие как
ЕАЭС и китайская инициатива “Пояс и путь”. Все это требует развитой финансовой инфраструктуры
мирового уровня. Именно поэтому в Казахстане был создан финансовый центр с привычными для
глобальных инвесторов условиями, такими как действующее на территории центра английское
право, льготный налоговый режим и др.»,— подчеркнул управляющий международным финансовым
центром «Астана» Кайрат Келимбетов.
Основные направления работы финцентра в Астане — развитие рынков капитала, управление
активами, развитие сектора исламского финансирования и управление средствами частных лиц.
Финансовый центр «Астана» основан на принципах английского права, правосудие в МФЦА
осуществляют независимые от судебной системы Казахстана суд и арбитраж МФЦА. Возглавил
независимый суд МФЦА бывший главный судья Англии и Уэльса лорд Гарри Кеннет Вульф.
Работающие в финцентре компании освобождаются от корпоративных налогов до 2066 года. В
качестве резидентов МФЦА уже зарегистрировался ряд финансовых корпораций, таких, например,
как Государственный банк развития Китая. По словам Кайрата Келимбетова, финцентр в Астане
рассчитывает компании из России, Белоруссии, Армении, Азербайджана, Узбекистана,
Таджикистана, Киргизии, Молдавии, Китая, регионов Центральной Азии, стран Европы.
«Казахстан — это дружественная территория с понятной для бизнеса стран региона культурной
средой. До нас относительно легко добраться, а по прибытии не нужно оформлять визы. Поэтому в
первую очередь мы рассчитываем привлечь бизнес из стран постсоветского пространства»,—
прокомментировал Кайрат Келимбетов.
Одним из импульсов для развития международного финцентра в Астане станет китайская
инфраструктурная инициатива «Один пояс — один путь». Казахстан является одним из ключевых
участников строительства сухопутных коридоров «Пояса и пути». В Казахстане уже реализовали
несколько проектов в рамках китайской инициативы: построили автобан, соединивший границу
Китая с границей России в Хоргосе, модернизировали международный порт в Актау (на берегу
Каспийского моря), через который идет нефть в направлении Баку, Грузии, Турции и Восточной
Европы, построили железную дорогу Север—Юг вместе с Ираном и Туркменистаном.
«МФЦА поможет предоставить инвесторам оптимальные условия и набор понятных инструментов
для того, чтобы вкладываться в проекты “Пояса и пути”»,— уточнил Кайрат Келимбетов.
Сегодня в финцентре в тестовом режиме работает биржа МФЦА (AIX), первыми резидентами
которой станут выходящие в ближайшее время на IPO госкомпании Казахстана — авиаперевозчик

Air Astana, крупнейшая в мире урановая компания «Казатомпром», телекоммуникационная компания
«Казахтелеком». До 2020 года листинг проведут и другие крупнейшие казахстанские компании —
железнодорожный оператор «КазакстанТемирЖолы», нефтегазовый холдинг «КазМунайГаз» и
энергетический холдинг «СамрукЭнерго».
Биржа МФЦА уже заключила партнерское соглашение с Шанхайской фондовой биржей (SSE) и
NASDAQ и рассматривает возможность заключения стратегического соглашения с ММВБ о
создании товарно-сырьевой биржи для всего ЕАЭС.
«Используя современные технологии NASDAQ, мы даем инвесторам со всего мира возможность
инвестировать в привлекательные активы в регионе. Не только в казахстанские компании, но и в
компании из других стран региона, которые могут разместиться на бирже в Астане»,— подчеркнул
Келимбетов.
Помимо развития традиционных сегментов финансового рынка в Казахстане работают над
перспективными направлениями — развитием сектора новых финансовых технологий и
человеческого капитала. Финтех-стартапы, работающие в акселераторе МФЦА Fintech Stars,
получают финансовую и регуляторную поддержку от финцентра. За развитие человеческого
капитала в МФЦА отвечает Бюро по непрерывному профессиональному развитию, где в ближайшие
три года планируется подготовить около 5 тыс. экспертов в финансовой сфере.
«Новые финансовые технологии, разрабатываемые сегодня молодыми предпринимателями, уже
через каких-то несколько лет определят будущее лицо глобального финансового рынка. И чтобы это
будущее наступило, сегодня мы должны всячески помочь финтех-стартапам, в первую очередь
создав правильную регуляторную базу для каждой новой финансовой технологии»,—
прокомментировал Кайрат Келимбетов.

