
 

 

 

 

 

Международный экономический саммит 

«Россия – Исламский мир: KazanSummit»  

 

«Россия – Исламский мир: KazanSummit» — главная площадка экономического 

взаимодействия Российской Федерации и стран исламского мира. Впервые 

Международный экономический саммит России и стран-участниц Организации 

исламского сотрудничества (ОИС) прошёл в 2009 году, создав ведущую 

международную платформу для обсуждения вопросов сотрудничества и реализации 

совместных проектов.  

Главная цель «Россия – Исламский мир: KazanSummit» – укрепление торгово-

экономических, научно-технических, социальных и культурных связей регионов 

Российской Федерации и стран Организации Исламского сотрудничества, а также 

содействие развитию институтов исламской финансовой системы в Российской 

Федерации.  

Задачами проведения Саммита являются: 

- разработка рекомендаций в определении стратегических перспектив развития 

международных экономических, научно-технических, социальных и культурных 

отношений между участниками Саммита; 

- содействие укреплению взаимоотношений участников предпринимательской 

деятельности Российской Федерации, Содружества Независимых Государств и стран 

Организации Исламского сотрудничества; 

- привлечение ведущих мировых экспертов к совместному обсуждению текущих 

экономических и политических проблем; 

- выработка рекомендаций и законодательных инициатив, направленных на 

решение проблем в области функционирования институтов исламской финансовой 

системы и экономики Российской Федерации; 

- организация обмена опытом успешных практик реализации финансовых 

проектов; 

- привлечение прямых иностранных инвестиций в экономику Республики 

Татарстан.  

Миссия Саммита – поддерживать налаженные контакты между Россией и 

странами исламского мира, осуществлять мероприятия по укреплению позитивного 

имиджа России в странах ОИС и стран ОИС в России, продвигать проекты Республики 

Татарстан на международный уровень. 

Регионы Российской Федерации получают возможность показать свой 

потенциал для отечественных и зарубежных инвесторов, компании со всего мира 

расширяют зоны распространения своих товаров и услуг, представителя власти 

получают опыт у своих иностранных коллег и выходят на новый уровень 

взаимодействия. 



Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина Президент 

Республики Татарстан Рустам Минниханов назначен председателем Группы 

стратегического видения «Россия — Исламский мир». В рамках деятельности данной 

группы подготовку ежегодного Саммита ведет Агентство инвестиционного развития 

Республики Татарстан.  

В первом Международном саммите исламского бизнеса и финансов 25-26 июня 

2009 года приняли участие 250 человек из Королевства Саудовской Аравии, 

Объединенных Арабских Эмиратов, Марокко, Малайзии, Индонезии, Пакистана, 

Катара, Ливана, Бахрейна, Судана, Великобритании, Франции, Люксембурга, Турции, 

Казахстана, Киргизии, Азербайджана, России.  

За десятилетнюю историю проведения KazanSummit создана ведущая 

международная платформа для обсуждения вопросов сотрудничества и реализации 

совместных проектов, а также подспорье для презентации экономических 

возможностей и инвестиционного потенциала нашей страны. 

 

Статистика по количеству участников 

«Россия – Исламский мир: KazanSummit» в разные годы: 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

250 400 772 1000 700 500 745 1556 2641 3000 5098 

 

 

Статистика стран-участниц 

«Россия – Исламский мир: KazanSummit» в разные годы: 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

18 24 27 30 40 25 46 51 53 53 72 

 

Известные люди, посещавшие Саммит в разные годы: 

- Юсеф Усаймин, Генеральный секретарь Организации исламского 

сотрудничества (ОИС); 

- Экмеледдин Ихсаноглу, экс-Генеральный секретарь Организации исламского 

сотрудничества (ОИС); 

- Ахмед Мохаммед Али Аль Мадани, экс-президент исламского банка развития; 

- Дато Сери Мустафа Мохамед, министр международной торговли и индустрии 

Малайзии; 

- Лорд Назир Ахмед, член Палаты лордов Великобритании; 

- Карлос Бронзатто, генеральный директор Всемирной ассоциации агентства по 

продвижению инвестиций; 

- Сайед Наяр Хусейн Бохари, председатель Сената Пакистана; 

- Аллал Рашди, генеральный директор Исламского центра по развитию торговли 

при ОИС; 

- Махатхир Мохамад, экс премьер-министр Малайзии и председатель 

Всемирного альянса по партнерству в области международного развития (GAPID); 



- Бостьян Скалар, Руководитель Всемирной Ассоциации Агентств 

Инвестиционного Развития WAIPA; 

- Рашид бин Ахмад бин Фахад, Государственный министр ОАЭ по 

стандартизации и метрологии;  

- Аль Халифа Хамадбин Ибрахим, представитель Правительства Бахрейн, Член 

королевской семьи; 

- Сердар Бердымухамедов, Председатель комитета по законодательству и 

нормам Меджлиса Туркменистана; 

- Основатель международной Организации Ага-хана по развитию (АКДН), 

Университета Ага-хана (Карачи, Пакистан, 1983), Глобального Центра Плюрализма 

(Global Center for Pluralism, Ottawa, Canada, 2006), Университета Центральной Азии 

(UCA, 2001), Музея Ага-Хана (Aga Khan Museum, Toronto, Canada, 2014), Центра Ага-

Хана (Aga Khan Centre, UK, London, 2018); 

-  Шейх Ахмед бен Дальмук Джума Аль Мактум, член правящей семьи эмирата 

Дубай, ОАЭ;  

- Сергей Николаевич Горьков, экс-глава «Внешэкономбанка», Генеральный 

директор - Председатель Правления акционерного общества «Росгеология»; 

- Михаил Леонидович Богданов, специальный представитель Президента России 

по Ближнему Востоку; 

- Ерболат Аскарбекович Досаев, Заместитель Премьер-Министра Республики 

Казахстан; 

- Бакытжан Абдирович Сагинтаев, Председатель совета Директоров Холдинга 

«Байтерек»; 

- Марат Вазыхович Кабаев, Президент Международной ассоциации исламского 

бизнеса; 

- Рамазан Гаджимурадович Абдулатипов, постоянный представитель России при 

Организации Исламского Сотрудничества  

и многие другие. 

 

 

Основные результаты IX Международного экономического саммита  

«Россия-Исламский мир: KazanSummit 2019» 

 

XI Международный экономический саммит «Россия-Исламский мир: 

KazanSummit 2019» состоялся в Казани с 24 по 26 апреля 2019 года.  

Свыше 3500 делегатов и 5000 посетителей выставки – представители 72 стран, 

38 регионов России – приняли участие в развитии исламского мира в рамках 

Международного экономического саммита «Россия-Исламский мир: KazanSummit 

2019», прошедшего на площадке выставочного центра «Казань Экспо». Традиционно 

в рамках саммита прошла международная выставка индустрии халяль Russia Halal 

Expo, площадь которой в 2019 году была увеличена более чем в 3,5 раза и достигла 5 

тысяч кв. м.  



Впервые на полях саммита была развернута и площадка для продуктивного 

диалога частных инвесторов, владельцев индустриальной недвижимости, авторов 

инновационных проектов и власти. Так, в рамках работы Форума индустриальных 

парков «PARKI» был рассмотрен передовой опыт экспертов мирового уровня, 

успешных предпринимателей и бизнесменов – реальные кейсы по развитию бизнеса 

на территории индустриальных парков. 

Состоялись более 50 сессий по таким актуальным для развития исламского мира 

направлениям, как исламские финансы и партнерский банкинг, индустрия халяль, 

развитие экспорта, социально ориентированный бизнес. 

На полях саммита были подписаны 42 соглашения, а также достигнуты 

ключевые договоренности, среди которых: 

1) Сбербанк запустил проект PayZakat — базирующуюся на искусственном 

интеллекте глобальную цифровую платформу для сбора и распределения 

благотворительных платежей, собираемых мусульманским сообществом в пользу 

неимущих и нуждающихся.  С помощью чат-ботов в соцсетях пользователи 

рассчитывают платеж, распределяют его между проверенными благотворительными 

фондами и выбирают проекты для пожертвования. Цель проекта — повысить 

прозрачность и подотчетность всего процесса благотворительности, в том числе и в 

результате отказа от использования наличных средств. По инициативе Агентства 

инвестиционного развития Республики Татарстан было подписано партнерское 

соглашение между фондом «ВАКФ КАЗАНЬ» и платформой PayZakat. 

2) Сбербанком совместно с Духовным управлением мусульман Республики 

Татарстан запущена акция по сбору средств на проект «Виртуальная мечеть» по 

обеспечению людей с ограниченными физическими возможностями виртуальными 

шлемами. Используя этот шлем, люди, которые не могут посещать мечети, смогут 

посещать мечети виртуально. Продукт предназначен для людей с ограниченными 

возможностями здоровья, для тех, кто заболел, находится в командировке или просто 

не имеет возможность посетить коллективную молитву. И уже к концу 2019 года (в 

том числе посредством пожертвований PayZakat) необходимая сумма была собрана, 

подписан соответствующий договор и на сегодняшний день проект «Виртуальная 

мечеть» находится в стадии запуска. 

3) Также Сбербанком были презентованы терминалы «Садагоматы» для 

сборов безналичных и наличных пожертвований садака. 

4) Ак Барс Банк запустил новый ипотечный продукт — жилищное 

финансирование посредством продажи недвижимости в рассрочку по нормам 

Шариата. Продукт разработан в форме исламского контракта «Мурабаха» в 

соответствии со стандартами Организации по учету и аудиту в исламских финансовых 

учреждениях (AAOIFI) при участии сертифицированного шариатского эксперта, 

согласованного с Духовным управлением мусульман Республики Татарстан. 

Исламская ипотека позволяет приобрести недвижимость по нормам ислама с 

фиксированной стоимостью на весь срок и рассрочкой равными платежами.  

5) На полях KazanSummit 2019 в сфере Исламских финансов произошло 

очередное важное событие: Духовное управление мусульман РТ заключило 



соглашение о сотрудничестве с Управляющей компанией «Ак Барс Капитал». Данное 

соглашение расширило для мусульман выбор ценных бумаг в соответствии с нормами 

Ислама на биржевом рынке.  

6) По итогам Саммита созданием методики халяльного инвестирования в 

ценные бумаги занимаются специалисты Российского исламского института, которые 

передали свои разработки на рассмотрение Совета улемов ДУМ РТ. Проект Советом 

улемов одобрен, за ним закреплен внешний шариатский контроль. Данная методика 

стала основой для создания первого в России халяльного паевого инвестиционного 

фонда. Такой открытый паевый инвестиционный фонд рыночных финансовых 

инструментов «Лалэ» разработанный управляющей компанией «Ак Барс Капитал», 

зарегистрирован в Центральном Банке России в мае 2019 года. Фонд ориентирован на 

инвестиции в активы российских и иностранных компаний, удовлетворяющих 

методологии отбора ценных бумаг по нормам ислама.  

7) Кроме того, на полях KazanSummit Организация по учету и аудиту в 

исламских финансовых учреждениях АAOIFI впервые в России подписала соглашение 

о создании экзаменационного центра на базе Российского исламского института. 

Соглашение даёт возможность сдачи экзамена по Исламским финансам, не выезжая за 

границу. То есть теперь стать экспертом в области исламских финансов можно на 

территории Российской Федерации. 

8) Еще одним важным выхлопом Саммита в 2019 году стало утверждение 

Правительством Татарстана «дорожной карты» по развитию халяльного образа жизни 

(Halal Lifestyle), которая затрагивает такие сферы, как халяльный туризм, халяльное 

производство, мода, финансы, IT и медиа. План мероприятий направлен на увеличение 

туристического потока мусульман, приобщение жителей Татарстана и всей страны к 

халяльному образу жизни, увеличение товарооборота продукции по стандартам 

халяль, увеличение лояльности жителей к мусульманской моде и популяризацию 

татарстанских брендов халяль как в России, так и за рубежом, создание в Татарстане 

базовой финансовой IT-инфраструктуры по нормам шариата и прочее. В декабре 2019 

года уже запущена добровольная сертификация санаториев по стандартам «халяль». 

Заявку на сертификацию подали пять санаториев — «Ян» в Альметьевском районе, 

«Радуга» и «Жемчужина» в Набережных Челнах, зеленодольский «Дельфин» и 

«Шифалы Су-Ижминводы» Менделеевского района.  

 

18-20 июня 2020 года в Международном выставочном центре «Казань Экспо» 

гостеприимная Казань вновь примет тысячи участников главной площадки 

экономического взаимодействия Российской Федерации и стран Организации 

исламского сотрудничества. XII Международный экономический саммит «Россия – 

Исламский мир: KazanSummit 2020» откроет свои двери в двенадцатый раз. 

Среди ключевых тем Саммита исламская экономика и партнерские финансы, 

молодёжное предпринимательство, молодёжная дипломатия, индустрия халяль, 

социальная ответственность бизнеса, машиностроительное и кластерное развитие и 

другие. 



В числе традиционных сессий на базе Казанского (Приволжского) федерального 

университета состоится VI сезон Международной школы исламского бизнеса, 

экономики и права ISIBEL, в которой у всех желающих есть возможность усилить свои 

знания и исламские бизнес-компетенции на международном уровне, расширить 

кругозор и обогатиться новыми социальными связями. Данный проект является 

эффективным инструментом распространения достоверных знаний о мусульманском 

бизнесе. Школа ISIBEL проходит третий год подряд в рамках саммита «Россия-

Исламский мир KazanSummit 2020». В качестве экспертов в ISIBEL традиционно 

участвуют ведущие эксперты и лекторы из России, Европы, Казахстана, Малайзии, 

стран Ближнего Востока. Слушатели школы получают документ о повышении 

квалификации от Казанского Университета и сертификат от Института банкинга и 

финансов Бахрейна (Bahrain Institute of Banking and Finance); 

Также на полях KazanSummit 2020 Генеральным советом исламских банков и 

финансовых учреждений (CIBAFI, Бахрейн) будет организован семинар и представлен 

анализ уровня развития исламских финансов в России и странах СНГ. Помимо этого, 

представители CIBAFI расскажут о структурировании сделок, которые можно 

проводить без изменений в законодательстве. Участники семинара CIBAFI получат 

сертификаты о пройденном обучении. 

Среди образовательных площадок Саммита также состоится узкопрофильное 

обучение с последующей выдачей сертификатов от лица Дубайского центра развития 

исламской экономики DIEDC. 

 

Более подробная информация на сайте: www.kazansummit.com. 

 

 

http://www.kazansummit.com/

