
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 и Европы.

Добро пожаловать

в МФЦА



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 

Конкурентоспособност

и Всемирного Банка 

(2019)

55-ое место



Структура МФЦА и 

стратегические направления



привлечение инвестиций в экономику
Республики Казахстан путем создания
привлекательной среды для инвестиций в сферу
финансовых услуг;

развитие рынка ценных бумаг в Республике
Казахстан и его интеграция с международными
рынками капитала;

развитие страховых рынков, банковских услуг,
исламских финансов, финансовых технологий,
электронной коммерции и инновационных
проектов в Республике Казахстан;

развитие финансовых и профессиональных
услуг на основе лучших международных практик;

достижение международного признания в
качестве финансового центра.

Стратегические задачи



Экосистема МФЦА

ДРУГИЕ КЛЮЧЕВЫЕ ИГРОКИ

СОВЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 

МФЦА

УПРАВЛЯЮЩИЙ МФЦА



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.



Международная система разрешения 

споров: МФЦА Суд и МАЦ

Судебная система, основанная на принципах общего права 
Англии и Уэльса

11 выдающихся судей по английскому общему праву

37 выдающихся международных арбитров и медиаторов

“eJustice” – система электронного правосудия мирового класса

Исполнение арбитражных решений за границей в соответствии 
с Нью-Йоркской конвенцией 1958 года

Независимая и оперативная альтернатива судебному 
разбирательству, обеспечивающая арбитраж, посредничество и 
другие методы разрешения споров
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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.

Суд МФЦА

Суд МФЦА впервые в Евразии создает судебную систему общего права. Он работает по самым высоким

международным стандартам для разрешения гражданских и коммерческих споров в МФЦА.

Международный арбитражный центр

Международный арбитражный центр (МАЦ) обеспечивает независимую, экономичную и оперативную альтернативу

судебному разбирательству, действуя в соответствии с самыми высокими международными стандартами для

разрешения гражданских и коммерческих споров в МФЦА. МАЦ имеет свою собственную группу выдающихся

международных арбитров и посредников, которые имеют большой опыт, независимы, беспристрастны и обладают

высочайшей добросовестностью.

Суд МФЦА & Международный арбитражный центр
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Привилегии МФЦА

Международная система права и Суд МФЦА
Право МФЦА разработано с учетом опыта правового регулирования в странах общего права. Суд МФЦА
представляет собой первую в регионе независимую судебную систему общего права для урегулирования
гражданских и коммерческих споров.

Признанная Фондовая Биржа
В 2019 году Министерство доходов и сборов Великобритании предоставило международной бирже "Астана”
статус " признанной фондовой биржи".

Визовая поддержка
МФЦА предоставляет иностранным гражданам визовую поддержку по принципу "одного окна".

Специальные организационно-правовые формы
В МФЦА имеется 15 видов организационно-правовых форм для создания новых юридических лиц.
Компания может быть создана с капиталом в 1 долл. США.

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

Облегченный валютный режим
Операции участников МФЦА могут быть деноминированы и выполнены в валюте, согласованной между
ними, включая доллары США, евро, РНБ, рубли и тенге.
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Привилегии МФЦА
Налоговые привилегии
Освобождение участников МФЦА от уплаты КПН до 1 января 2066г по финансовым услугам,
вспомогательным услугам оказываемые лицензируемым участникам.
Также 0%:
- дохода от прироста стоимости при реализации ценных бумаг, находящихся на дату реализации в
официальном списках фондовой биржи.
- акций или долей участия в уставных капиталах участников МФЦА, которые являются юридическими
лицами, зарегистрированные в соответствии с действующим правом МФЦА.
- дивиденды и вознаграждения по ценным бумагам, находящимся на дату начисления в официальных

списках фондовой биржи, а также по акциям и долям участия в капитале Участников.

Редомициляция
МФЦА имеет акты позволяющие трансфер компании из других юрисдикции. 24 декабря 2019г компания
Kazakhstan Energy Reinsurance Company Ltd. сделала редомициляцию из Бермуды в МФЦА.

Привлечение капитала

МФЦА признан благоприятной площадкой и привлек потенциальных иностранных инвесторов 

(международные банки и инвестиционные компании и др.), которые в поисках успешных инвестиционных

проектов. С момента создания МФЦА в Центре было зарегистрировано более 500 компаний.

Отдельные правила для юниоров (mining rules)

Юниорские горнодобывающие компании будут освобождены от некоторых требований к листингу, таких 

как требования к чистой прибыли и рыночной капитализации.
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Биржа МФЦА ввела правила для горнорудных компаний, которые синхронизированы с:

Правила для юниоров

1 Toronto Stock Exchange;

2 Australian Stock Exchange;

3 Alternative Investment Market (London Stock Exchange).

В зависимости от уровня горнодобывающие компании будут освобождены от некоторых требований к листингу,

таких как требования к чистой прибыли и рыночной капитализации.

Tier 1

― 3 года аудированных ФО;

― Доступ к капиталу для 18-ти мес. рабочей 

програмы;

― JORC / NI 43-101-compliant Отчет компетентного 

лица;

― Полугодовые отчеты о добыче / разведке полезных 

ископаемых;

― Ежегодное обновление отчета компетентного лица;

― Рыночная капитализация: $1m;

― Чистая прибыль за один из 3-х предыдущих лет;

Tier 2

― 2 года аудированных ФО (если применимо);

― Доступ к капиталу для 12-ти мес. рабочей 

програмы

― JORC / NI 43-101 / KAZRC - compliant Отчет

компетентного лица;

― Полугодовые отчеты о добыче / разведке 

полезных ископаемых;

― Ежегодное обновление отчета компетентного 

лица.
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AIX предоставляет компаниям платформу для получения доступа к капиталу от предварительно отобранных

инвесторов и учреждений для поддержки роста их бизнеса.

Частные размещения

Более 30-ти компании

выпустили ценные бумаги путем частного размещения на AIX

Key features

✓

✓

Процентный доход не облагается налогом;

Процентные расходы подлежат к вычету;

Мультивалютные операции (Долл.США, евро, юань, рубли & тенге).✓



Роль МФЦА и привилегии участников МФЦА

ИнвесторИнициатор 

проекта
МФЦА

02

1. Новый и/ или существующий 

проект;

2. Собственные средства и т.д.

01 03

1. Собственные средства;

2. Заемные средства.

1. Подбор подходящего 

проекта инвестору;

2. Предоставление 

консультации по отраслям 

и нетворку.

СП

в МФЦА

04
Привилегии регистрации компании в МФЦА:

1. Выпуск облигаций на площадке AIX с налоговыми льготами 

(привлечение дополнительного финансирования);

2. Возможность получить offtake договора в РК и за пределами страны;

3. Принцип «одного окна» при привлечении иностранной рабочей силы 

и освобождение от ИПН оплаты труда иностранных сотрудников;

4. Возможность получения дивидендов с первого года работы компании;

5. Для международного инвестора МФЦА – это площадка, где

применяется (понятное и привлекательное для инвестора) общее

английское право и официальным языком, которого является

английский язык.



Центр зеленых 

финансов МФЦА



Центр зеленого финансирования продвигает МФЦА как центр зеленого финансирования в Центральной Азии и
Восточной Европе, предлагая стратегические решения для правительств, финансовых учреждений и предприятий,
включая помощь в запуске инновационных зеленых облигаций в Казахстане и Центральной Азии.

Astana International Financial Centre

Центр зеленых финансов

Key Activities

✓

✓ Содействие внедрению инструментов зеленого финансирования в Казахстане.

Разработка инструментов зеленого финансирования и принципов управления ими различными участниками
рынка, включая институты развития, коммерческие банки, фонды и т.д.

Сопровождение проекта, включая подготовку к выпуску зеленых облигаций.

Подготовка специалистов, тренинги и сертификация специалистов по зеленым финансам.

Ведение реестра международных финансовых учреждений, предоставляющих гранты и другие средства на
реализацию "зеленых" проектов.

✓

✓

✓

Sustainable Development Projects Partners



― 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



Экспат центр МФЦА
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Экспат центр МФЦА создан с целью обеспечения иностранным гражданам благоприятных условий для въезда и 
пребывания, максимально легкой адаптации и общей социальной интеграции в казахстанском обществе на основе 
принципа «одного окна».

Экспат центр

Рабочие визы до 5-ти лет

Рабочие визы по приглашению органов и участников МФЦА выдаются на
срок до пяти лет.

Безвизовый режим

Гражданам 45 стран предоставляется право на безвизовый въезд в Казахстан сроком до 30 дней.

Облегченные визовые процедуры

Участникам МФЦА предоставляется право привлекать иностранную рабочую силу без необходимости
получения разрешения на работу для них.



Наши партнеры



650 компаний из 49 стран мира
ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ В КАЧЕСТВЕ УЧАСТНИКОВ 

МФЦА

CICC • SHENWAN HONGYUAN SECURITIES HONG KONG • WOOD & 
COMPANY FINANCIAL SERVICES • TSESNA CAPITAL • BCC INVEST • 

HALYK FINANCE • TENGRI CAPITAL • FREEDOM FINANCE 
•KAZKOMMERTS SECURITIES

32 Брокеров

Участники МФЦА



Как мы можем помочь?



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 хозяйства
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, агро и ВИЭ секторы и т. д.).

Как мы можем 

помочь?

Инвестиционные 

проекты



Наши контакты:

AIFC Business Connect Ltd.
тел.: +7 776 143 1857

эл. адрес: rsbd@aifc.kz; deals@aifc.kz

mailto:rsbd@aifc.kz
mailto:deals@aifc.kz

