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О Центре Исламского Банкинга и Экономики  
АльХуда 

Центр Исламского банкинга и экономики АльХуда является пионерской 
организацией, которая начала свои усилия по продвижению Исламского 
банкинга и финансов 15 лет назад. АльХуда была признана выдающимся 
поставщиком услуг благодаря выдающимся услугам, команде преданных 
своему делу профессионалов и универсальным решениям для беспроцентного 
банковского дела и финансов. Наша цель - предоставлять современные услуги 
беспроцентного банковского и финансового обслуживания. Мы гордимся тем, 
что занимаемся консультациями, исследованиями и разработками, 
образованием и наращиванием потенциала, консультациями по Шариату, 
публикациями и мероприятиями по всему миру. 

АльХуда поддерживается многими национальными и международными 
организациями и учреждениями в качестве поддержки стратегических 
партнеров, а наши выпускники распространились по более чем 70 странам. Мы 
гордимся тем, что находимся среди крупнейших мировых компаний по 
наращиванию потенциала, обучению, консультированию и другим услугам. 

Более подробная информация доступна на сайте www.alhudacibe.com 

Об Исламском банкинге и финансах в странах СНГ 

Регион обладает значительным потенциалом для Исламского банкинга, а 
финансовая индустрия в СНГ недостаточно использована. Исламский банкинг 
и его продукты, вероятно, будут наиболее популярными в странах СНГ, где 
сосредоточена самая высокая концентрация мусульман. Ожидается, что 
Исламский банкинг также станет привлекательным в странах со значительным 
населением мусульманских бизнесменов. Ожидается, что расширение 
Исламского банкинга и финансовой индустрии в регионе СНГ приведет к 
благоприятным переменам в развитии торговли и делового взаимодействия с 
Ближним Востоком. Исламский банкинг и финансы потенциально могут 
сыграть свою роль в расширении торговых возможностей между СНГ, Ближним 
Востоком и остальным миром с привлечением более глобальных и Исламских 
банков обоих регионов. 

Целью данного форума является изучение неиспользованного рынка стран СНГ 
и принятие последних тенденций, проблем и возможностей в сфере 
Исламского банкинга и финансов в регионе.
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Программа мероприятия 
3-й СНГ-Форум Исламского Банкинга и Финансов 2023 

14 марта 2023 года, в Hyatt Regency Tashkent, Узбекистан 

Исламские финансы и финансовая доступность 

• Как Исламские финансы помогают финансовой доступности 

• Разработка политики и стратегии для финансовой интеграции через Исламский банкинг 

• Финансовая доступность и борьба с бедностью 

• Современные тенденции в финансовой доступности в соответствии с Шариатом 
 
Инвестиционные возможности в СНГ и Узбекистане 

 Как Исламское финансирование может привлечь прямые иностранные инвестиции в СНГ 

 Как Узбекистан может сыграть жизненно важную роль для развития Исламского банкинга и 
финансового сектора в СНГ 

 Создание в Узбекистане инвестиционных норм, соответствующих Шариату 

Исламский банкинг и финансы в регионе СНГ 

• Внедрение Исламских финансовых продуктов / операции в СНГ 

• Нормативно-правовая база Исламского банкинга и финансов в СНГ 

• Исламский банкинг и финансы, новые возможности и потенциал в СНГ 

 
Такафул (Исламское страхование) 

• Такафул (Исламское страхование) и модели Такафул 

• Как Такафул индустрия может способствовать развитию Исламской финансовой индустрии в СНГ 

• Инновационные продукты общего и семейного Такафул 

• Стремительно растущие тенденции индустрии Такафул в странах СНГ 

• Система управления Такафул 
 
Сукук, Исламские облигации и рынок Исламского капитала 

• Введение Сукук 

• Как Сукук может помочь правительству Узбекистана в развитии страны 

• Финансирование на основе активов: полное безрисковое решение для международных кризисов 

• Создание фонда, соответствующего Шариату 

Двухдневный семинар после мероприятия на тему «Инновационный 
подход к Исламскому банкингу и финансам» 

15-16 марта 2023 года в Ассоциации банков Узбекистана, Узбекистан

 Риба (ростовщичество) и его запрет 

 Исламская банковская и финансовая 
индустрия 

 Продукт исламского банковского дела и 
финансов, основанный на торговле (мурабаха) 

  Исламские банковские и финансовые 
продукты, основанные на партнерстве 
(мудараба и мушарака) 

 Арендные исламские банковские и 
финансовые продукты 
 

 Управление рисками в исламском банкинге и 
финансах 

 Глобальный финтех-ландшафт и драйверы 
роста 

 Исламский банкинг и финансы и его 
продуктовый механизм 

 Исламские банковские и финансовые 
контракты 

 Шариатский фонд и приложения 
исламского банковского дела и финансов 
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Сводка событий 

Основная цель Конференции 
• Содействие осознанию Исламского банкинга и финансов 
• Признать Исламский банкинг и финансы устойчивым финансовым решением для стран СНГ 

• Веха в укреплении Исламского банковского и финансового сектора Узбекистана 
• Исследование возможности Исламского банкинга и финансов 

• Привлечение международных бизнес-игроков, инвесторов и финансов для стимулирования 

роста бизнеса в регионе. 

• Привлечение прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Исламский банкинг и финансовую 

индустрию. 

• Платформа для выявления лучших успешных международных и местных практик 
• Изучать выигрышные стратегии от экспертов передового Исламского банкинга и 
финансовой индустрии 

Преимущества участия 
• Платформа для выявления лучших успешных международных и местных практик 

• Возможность исследовать новый горизонт Исламского банкинга 

• Повысит свое понимание сложности структуры Исламских продуктов и того, как ее можно 

использовать для увеличения своего портфеля 
• Обеспечивать гарантию того, что ваша организация идеально подходит для решения 
проблем и использования возможностей 

• Обеспечивать устойчивый рост вашего учреждения в будущем 

• Изучать выигрышные стратегии у экспертов передовой Исламской финансовой индустрии 

Кто должен посетить? 
 Руководители, управляющие директора и генеральные директора коммерческих и 
Исламских банков и Исламских финансовых  институтов 

 Менеджеры по развитию бизнеса 
 Розничные, корпоративные, малые и средние предприятия и казначейства 
 Руководители исследований и разработок 
 Финансовые консультанты 
 Брокеры облигаций и Сукук 
 Управляющие фондами и селекторы 
 Финансовые консультанты и советники 

 Правительственные чиновники и представители 

 Экономисты и политики 
 Фондовые брокеры и акционеры 
 Регуляторы финансового рынка 
 Бизнес-аналитики 
 Финансовые контролеры и менеджеры по работе с клиентами 

 Академики и исследователи 
 Средства массовой информации 
 Агенты трастового подразделения и страхование / Агенты Такафул 
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Форма регистрации 
 
 

 
Пожалуйста, заполните и отправьте по электронной почте, обычной почте или факсу. Обратите внимание, что 

имя и заголовок, которые Вы отправите нам, будут напечатаны в списке участников и на сертификатах. 

Информация об участнике 

Звание: 
:: 

 
  Проф. 

      
  Д-р. 

 
  Г-н. 

 
Г-жа. 

      
Другой  

 

Ф.И.О.:                                                                                                                                                                                                

Организация:   Вид деятельности:  

Адрес:     

Город:_______________________________________________Страна:______________________________________

Телефон:  Мобильный телефон:   

Email (официальный):      

Плата за конференцию 
В стоимость конференции входит вход за конференцию, чай/кофе, обед, регистрационные материалы и 
сертификат. 

 

 
Название события Плата 

 
3-й СНГ- Форум Исламского Банкинга и Финансов 2023 
(14 марта 2023 года, в Hyatt Regency Tashkent, Узбекистан) 

195 USD (1 день) 

 
Двухдневный семинар после мероприятия на тему 
«Инновационный подход к Исламскому банкингу и финансам» 
(15-16 марта 2023 года в Ассоциации банков Узбекистана, 
Узбекистан) 

245 USD (2 дня) 

 

Форум + Семинар 
440 USD (3 дня) 

Политика скидок  
 Три или более делегата от одной организации – скидка 15% 
 Скидка Early Bird Discount за 20 дней до мероприятия – скидка 10% 
 Из приведенного выше единовременно можно воспользоваться только одним вариантом скидки. 

 
**Отправляя эту регистрационную форму, я подтверждаю, что обязуюсь немедленно 

оплатить полную стоимость форума и семинара. Я принял к сведению условия отмены в 

этой форме. 

Дополнительные указания: 
 Платежная информация: Регистрационные формы должны сопровождаться полной оплатой для обработки. 
 Полная оплата: при регистрации. 
 Политика отмены: АлъХуда ЦИБЭ не имеет политики отмены после завершения регистрации, в то же время, 
альтернатива может быть предложена. 

 Подтверждение: Пожалуйста, подождите 3 дня для подтверждения регистрации по электронной почте. 

 

 

Дата:     Подпись:    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НАШЕ ОБЕЩАНИЕ 
 

 

КАЧЕСТВЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ 
Все наши услуги соответствуют требуемым стандартам и предлагают Вам 
конкурентоспособные цены и строгое соответствие нормативным требованиям. 

 

СТРОГОЕ СОБЛЮДЕНИЕ ШАРИАТА 
Наши услуги тщательно разработаны для строгого соблюдения принципов 
Шариата. Каждый продукт, который мы предлагаем, проверяется, одобряется и 

контролируется уважаемыми и независимыми учеными Шариата. 

ОТЛИЧНЫЕ УСЛУГИ 
Мы привержены высочайшему уровню профессионализма и стремимся быть 
уважительными, отзывчивыми и надежными.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  
 

AlHuda CIBE FZ LLE - U.A.E 

(Advisory, Consulting & Capacity Building) 
P.O. Box. 120867, Dubai, United Arab 
Emirates. Ph: +971 56 928 6664 

AlHuda    CIBE    -    
Pakistan 98A        Sunflower        
Society, J1 Johar Town, 
Lahore - Pakistan. Ph:    +92   
42   3591   3096-8 Fax: +92 
42 3530 3096 

 

      
 

Hotline: +92 331 936 0000 


