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ПРИГЛАШЕНИЕ НА СЕМИНАР
Приглашаем Вас принять участие в семинаре:

«Исламское торговое финансирование»
Когда: 17 июня 2013, 10:00
Где: отель «Ривьера», г. Казань, просп. Ф.Амирхана д. 1, Зал «Лагуна»
Условия участия: бесплатно, обязательна предварительная регистрация
Организатор: ООО «ТАТАГРОПРОМБАНК»
Со организатор: International Tax Associates B.V.
Для кого: семинар рассчитан на финансовых директоров и финансовых аналитиков
компаний, собственников бизнеса, представителей бизнес-ассоциаций.
При поддержке: Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса Республики Татарстан
Краткая справка по содержанию семинара:
Финансовый рынок России продолжает развиваться и одна из новых ниш на этом рынке –
услуги исламского торгового финансирования. Эта система представляет большой интерес
для значительного числа мусульманского населения и предпринимателей России.
Чем же привлекателен исламский банкинг? Во-первых, исламская экономическая модель
основана на положениях шариата, который запрещает давать деньги в долг под проценты и
вкладывать средства в проекты, не отвечающие критериям нравственности. Во-вторых,
многие эксперты считают, что модель исламского финансирования наименее подвержена
мировому кризису, ни один исламский банк не объявил себя банкротом во время мирового
кризиса. Важная особенность исламских финансов - это акцент на участие в прибылях и
убытках заемщика, она ориентирует стороны на сотрудничество, а не возложение
обязанностей на одну из сторон. Отношения между банком и клиентом в обычном банке
строятся по системе «должник – заемщик», в то время, как в исламском банкинге эти
отношения строятся по системе «продавец – покупатель» или «арендатор – арендодатель»,
это скорее отношения долгосрочного партнерства, что выгодно и банку, и клиенту.

ООО «ТАТАГРОПРОМБАНК», в целях изучения потенциала развития исламского торгового
финансирования в Татарстане, принял решение о проведении семинара с привлечением
экспертов в этой области.
Программа семинара:
10.00 – приветственный кофе

10.30 – начало семинара, вступительное слово Андрея Юшканцева - Председателя
Правления ООО «ТАТАГРОПРОМБАНК»

10.40 – доклад эксперта по исламскому финансированию Альберто Бруньони управляющего партнера компании ASSAIF, Италия, специализирующейся на организации
проектов исламского финансирования:


Основные продукты и услуги исламских банков



Преимущества для бизнеса исламского торгового финансирования

11.20 – доклад ведущего эксперта по исламскому финансированию Рустама Вахитова управляющего партнера International Tax Associates, Нидерланды:


Налоговые и юридические аспекты применения продуктов исламского банкинга в
России



Основные формы внешнеэкономических и внутренних расчетов по исламским
принципам

11.50 – Дискуссии

12.30 – Окончание семинара

По вопросам регистрации на семинар обращайтесь к Сафиной Лилие по телефону +7 (843) 519 33 11
или e-mail: LiliyaS@tapb.ru

