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• О КОМСЕК

• Постоянный комитет ОИС по торговому и экономическому сотрудничеству 
(КОМСЕК)

• В составе КОМСЕК 57 стран, а также 5 в качестве наблюдателей, 
расположенных на четырех континентах.

• Служит многосторонней платформой для решения общих проблем развития 
в торговле, сельском хозяйстве, туризме, транспорте и связи, борьбе с 
бед н о с т ь ю ,  с от руд н и ч е с т в е  ч а с т н о го  с е кто р а  и  ф и н а н с ов ом 
сотрудничестве.

• В 1984 году, после избрания Президента Турецкой Республики на пост 
Председателя, он собирается на уровне министров ежегодно, обычно в 
октябре или ноябре в Стамбуле, Турция. До настоящего времени регулярно 
созывалось 34 сессии.





• Основание Форума Регуляторов рынков капитала КОМСЕК

• В связи с глобализацией и финансовой интеграцией необходимость 
сотрудничества занимает важное место в повестке дня регулирующих и 
надзорных органов во всем мире. В соответствии с этим, на 25-м и 26-м 
совещаниях министров КОМСЕК в 2009 и 2010 гг. был сделан призыв к 
организации «Форума Регулирующих органов рынков капитала КОМСЕК».

• Конференция и Круглый стол регулирующих органов рынков 
капитала КОМСЕК 2011

• Совет по рынкам капитала Турции созвал конференцию и круглый стол 
регулирующих органов по рынкам капитала КОМСЕК и предложил 
учредить форум для 13 регулирующих органов государства-членов 
КОМСЕК, созванных в Стамбуле 16 сентября 2011 года. 



• В 2011 году на конференции и круглом столе регулирующих органов рынков 
капитала КОМСЕК присутствовали представители органов регулирования рынков 
капитала из следующих стран-членов КОМСЕК, которые единогласно приняли 
решение об основании форума:

• Commission d'Organiosation et de surveillance des Opérations de Bourse, COSOB
• La Banque Centrale du Cameroun
• Агентство по надзору за рынком капитала и финансовым институтам Индонезии 

(BAPEPAM)
• Организация по ценным бумагам и биржам Ирана (SEO)
• Иран / Центральный депозитарий ценных бумаг Ирана (CSDI)
• Комиссия по ценным бумагам Иордании
• Комитет по финансовому надзору Национального Банка Казахстана
• Хартумская Фондовая Биржа
• Бурса Малайзия
• Комиссия по ценным бумагам и биржам Пакистана
• Управление рынка капитала Саудовской Аравии
• Сирийская комиссия по финансовым рынкам и ценным бумагам, Сирийская Арабская 

Республика
• Управление по ценным бумагам и товарам Объединенных Арабских Эмиратов
• Резолюция совещания министров КОМСЕК 2012 года одобрила Совет по рынкам 

капитала в качестве Секретариата, с председательством Турции



• Цель форума

• Стимулировать финансовое сотрудничество между государствами-членами 
КОМСЕК.

• служить механизмом сотрудничества, исследовать равные условия для 
областей технической помощи между регулирующими органами рынков 
капитала стран-членов КОМСЕК.

• поощрять внедрение международных нормативных стандартов и развитие 
регулятивного потенциала для достижения целей защиты инвесторов, 
развития рынка и справедливых и эффективных рынков.



• 1-е заседание Форума в 2012 году – членами Форума определяется 
организационная структура

• Секретариат Совет по рынкам капитала, Турция
• Председатель  Совет по рынкам капитала, Председатель 

• 4 рабочие группы- платформа для сотрудничества (председатели Форума и рабочих 
групп избираются каждые два года на ежегодных заседаниях Форума)

• Развитие рынка (Председатель РГ – Пакистан  Комиссия по ценным бумагам и 
биржам) 

• Развитие рынка (Председатель РГ – Кувейт, Управление рынков капитала, (2016 – ) 
• Исламские финансы  (Председатель РГ – Малайзия,  Комиссия по ценным бумагам)
• Финансовая грамотность  (Председатель РГ – Иран  Организация по ценным бумагам 

и биржам )
• Наращивание потенциала (Председатель РГ – Турция, Совет по рынкам капитала)



• Рабочие группы Форума

• Рабочие группы проводят исследования по отдельным темам рынка капитала и 
готовят отчеты на основе результатов исследований и литературы, кабинетных 
исследований. 

• Отчеты Рабочих групп представляются на ежегодных заседаниях Форума, и 
оценивается дальнейшая работа или мероприятия. Доступ к отчетам можно 
получить по ссылкам на сайте форума. 

• Программа наращивания потенциала исламского рынка капитала, отчет о семинаре и 
рекомендации http://comceccmr.org/media/11526/icm%20workshop%20report%20and

%20recommendations.pdf
• Ключевые вопросы повышения финансовой грамотности на рынках ценных бумаг

http://comceccmr.org/media/11523/seoiranfinancialliteracy.pdf 
• Требования к прозрачности Системы публичного раскрытия информации

http://comceccmr.org/media/11532/secppakistantransparencydisclosure.p df
• Развитие инфраструктуры рынка капитала

http://comceccmr.org/media/9535/market%20development%20report_2013.pdf



• Секретариат

• отвечает за координацию повестки дня Форума между РГ и сетью Форума, 
представляет Форум, организует общие собрания.

• подготовил проект Устава Форума и Устава Рабочих групп, в котором 
определены цели и оперативные аспекты Форума.

• разработал интернет-сайт www.comceccmr.org для наглядности и доступа к 
мероприятиям Форума и основным достижениям и мероприятиям органов 
стран-участниц. 



• Предстоящие события Форума Регуляторов рынков 
капитала КОМСЕК в 2019 году

Семинар по рыночным и регуляторным аспектам сукук и 
схем коллективного инвестирования, 

24-25 сентября 2019 г., Стамбул
&

Ежегодный 8-й Форум 
Регуляторов рынков капитала КОМСЕК

26 сентября 2019 года, Стамбул



Семинар по рыночным и регуляторным аспектам сукук и схем 
коллективного инвестирования, 24-25 сентября 2019 г., Стамбул

&
Семинар является частью проекта, финансируемого КОМСЕК и администрируемого 
Советом по рынкам капитала Турции в качестве Председателя Форума Регуляторов 
рынков капитала КОМСЕК, Рабочая группа по наращиванию потенциала.

Специальный технико-экономический отчет, составленный на основе исследования, будет 
обсуждаться на семинаре, чтобы лучше понять рыночные структуры и регуляторные 
особенности схем сукук и коллективных инвестиций, или как будут формироваться рынки 
ценных бумаг в сфере недвижимости, с выработкой рекомендаций по политике 
совершенствования рынков. 

В целях содействия интеграции, связанности и углублению рынков капитала КОМСЕК, 
будет оценена возможность установления связи по торговле ценными бумагами в сфере 
недвижимости среди членов КОМСЕК.



Семинар по рыночным и регуляторным аспектам  сукук и схем 
коллективного инвестирования, 24-25 сентября 2019 г., Стамбул

Трансформация

Распространение

Дифференциация

Диверсификация 

Первичный рынок



Повестка дня 8-го Форума Регуляторов рынков капитала КОМСЕК, 26 
сентября 2019 года, Стамбул

• Развитие рынка           РГ Финансирование МСБ

• Исламские финансы    РГ Альтернативное финансирование на 
рынке капитала

• Финансовая грамотность     РГ Исследование фондов коллективных 
инвестиций

• Наращивание потенциала    РГ Биржа/платформа ценных бумаги в сфере 
недвижимости



• Механизм проектного финансирования КОМСЕК

• С 2013 года КОМСЕК предоставляет финансирование на основе 
деятельности (семинар, учебная поездка) или исследовательских проектов 
стран-членов КОМСЕК в областях политики КОМСЕК, включая финансовое 
сотрудничество.

• Пока что в области финансового сотрудничества Малайзия, Гамбия и Турция 
воспользовались этим механизмом финансирования для стимулирования 
наращивания потенциала и потребностей в сотрудничестве.

• Ст раны-участницы Рабочей  группы КОМСЕК по  финансовому 
сотрудничеству имеют право подать проектное предложение, чтобы 
воспользоваться механизмом проектного финансирования КОМСЕК. 
http://www.comcec.org/en/pcm/



• Сотрудничество с другими заинтересованными организациями

• Всемирный банк,
• Исламский банк развития
• ОЭСР,
• Союз Органов по ценным бумагам Арабских стран.


