ASTANA
FINANCE
DAYS

Уважаемые участники Конференции Online Astana Finance Days 2020!
С большим удовольствием обращаюсь к вам в заключительный день Конференции. Я думаю, что время для ее проведения выбрано как нельзя лучше. Глобальная экономика в настоящее время переживает тяжелейший спад со времен Великой депрессии. Мировое сообщество и правительства по всему миру пытаются
найти новые идеи и способы борьбы с пандемией, а также ее последствиями для
экономики.
Я рад, что Международный финансовый центр Астаны (МФЦА) предоставляет
отличную дискуссионную площадку, которая внесет весомый вклад в работу Правительства Республики Казахстан по улучшению жизни граждан и поспособствует
развитию региона. За эти пять дней мы послушали более 200 докладчиков, представлявших казахстанский и международный бизнес, правительства разных
стран, международные организации и лучшие университеты.
Я благодарю представителей таких организаций, как Международный Валютный
Фонд, Всемирный банк, Азиатский банк развития, профессоров из Гарварда, Принстона, Оксфорда, Лондонской школы экономики и МГУ, а также представителей
правительств иностранных государств и новых лидеров за то, что они присоединились к нашей Конференции.
Мероприятие охватило широкую аудиторию – более 5000 зарегистрированных
участников из более чем 90 разных стран.
Я думаю, что мы подобрали правильный формат для решения различных вопросов: от обсуждения последствий глобального кризиса до возможностей для
финансовых технологий и исламских финансов, от тенденций в онлайн-образовании до государственной политики во время кризисов, от общей глобальной
повестки дня до конкретных инвестиционных возможностей в Казахстане и регионе. Это помогло всем нам лучше понять нынешний кризис, а также предоставило
больше возможностей для инвесторов в Казахстане.
Например, форумы рынков капитала и инвестиций стали важной особенностью

Online Astana Finance Days 2020 | June 29th - July 3rd

этой Конференции. Это прекрасная возможность для МФЦА усилить работу Правительства по привлечению инвестиций.
Вчера на Совете по управлению МФЦА под председательством Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева мы обсудили Стратегию развития МФЦА
и его новую стратегическую роль в экономической политике Правительства и
Национального Банка Республики Казахстан.
Это обсуждение и принятое по его итогам решение знаменуют успешное завершение начального этапа развития МФЦА и переход к этапу развития бизнеса. Я
искренне благодарю Правительство, Национальный Банк, Агентство Республики
Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, АО «ФНБ «Самрук-Казына» и национальные компании за поддержку и участие в развитии МФЦА.
МФЦА уже доказал, что является важным инструментом привлечения инвестиций.
В ближайшие пять лет Центр будет работать над дальнейшим улучшением локального финансового рынка.
МФЦА продолжит работу по развитию рынков капитала и финансового посредничества, а также по повышению качества человеческого капитала. Я надеюсь, что
МФЦА также продолжит выступать в роли важной дискуссионной площадки и
платформы для генерирования идей.
Вчера мы также утвердили Годовой отчет МФЦА, который охватил не только достижения Центра, но и рассмотрел возможности для него и для Казахстана в целом в
нынешних условиях. Я рад представить вам этот отчет. В нем вы сможете найти
много полезной информации о том, как мы помогаем бизнесу и инвесторам.
В рамках Online Astana Finance Days 2020 мы познакомились с разными идеями.
Лучшие умы мира делились своими взглядами, мнениями и рекомендациями по
развитию. Каждое предложение будет тщательно рассмотрено и использовано для
улучшения нашей работы.
Перед нами стоит сложная задача – преодолеть нынешний кризис и обеспечить
устойчивый рост в будущем. Правительство, Национальный банк, МФЦА и другие
центральные органы прилагают совместные усилия для этого.
Біз біргеміз!

Kairat Kelimbetov
Governor of the AIFC
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