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WELCOME NOTE

IFN CIS & Russia Forum 2016 Welcome note
From REDmoney Group

Welcome to Moscow, and IFN is proud to present our fi rst-ever Islamic fi nance event in Russia: designed to encourage, promote 
and support the development of this vibrant and fast-growing industry across Russia and Central Asia.

According to the last census, Muslims make up almost 15% of the total population of Russia and account for over 20 million 
people, with numbers expected to grow to almost 30 million by 2030. Such a vast market presents an exceptional opportunity for 
Islamic fi nance and growth — which has in the past been slow but steady — looks set to explode as international and domestic 
stakeholders alike recognize the potential in the market. 

Across the wider region, pioneers such as Kazakhstan and Kyrgyzstan have taken great strides forward in developing their legal 
and regulatory frameworks to facilitate Islamic banking operations and capital markets activity, while major supranational players 
such as the IDB have been instrumental in supporting investment and development. 

With Sukuk already issued by Kazakhstan and a number of Islamic fi nancing facilities in the market from a regional player, we 
can expect more to come. We have seen support from a diverse range of players and market regulators and with strong investor 
interest and a strong domestic demand base, great things can be expected of the region.

In collaboration with Russia’s Islamic Business and Development Fund, IFN is delighted to welcome you to the inaugural dialogue 
here in Moscow, and we look forward to taking the fi rst steps on what should be a long and lucrative path. 

Dobro pozhalovat’ v Rossiyu! 

From IBFD Fund

Gaining traction over the past few years, Russia and the CIS have carried out multiple eff orts expressing signifi cant interest in 
Islamic fi nance. While Islamic fi nancial activities in Russia have been in the main minimal and sporadic, industry players are of 
the opinion that the country is ready to embrace the Shariah compliant fi nancial instruments. Several legislative initiatives were 
made by Russia’s lower house of parliament to review laws on banking, leasing and insurance to accommodate Shariah compliant 
banking.

CIS countries have been actively developing Islamic banking since 2005 that has resulted in the creation of a number of Islamic 
fi nancial institutions in these countries. With regards to Russia, the active phase of Islamic banking and fi nance development 
has started following the meeting between the governor of the Central Bank of Russia Elvira Nabiullina and the president of 
the IDB Group Dr Ahmad Mohamed Ali Al-Madani in June 2015 which was crucial in that it involved high-level regulators in the 
process of the development of Islamic banking in Russia. Working groups on Islamic banking were set up within the Central Bank 
of Russia, State Duma and the Federation Council. The feasibility study on launching Islamic banking windows, conducted by a 
Malaysian-Russian consortium, was presented to the government and the market in December 2016. Some large Russian banks 
– Vnesheconombank and Sberbank – and some regional banks also showed an interest in Islamic banking. Islamic fi nance may 
become one of the strongest driving forces toward the eff ective development of an international market that unites more than 182 
million people of the Eurasian Economic Union and 1.6 billion people of OIC countries.

Sberbank of Russia, the country’s largest bank, in July 2015 entered into a partnership with the Republic of Tatarstan to develop 
Islamic fi nance in the region, a move that is likely to broaden fi nancing avenues for the country. Holding one-third of aggregate 
banking assets in Russia and owning the largest distribution network in the country, Sberbank’s formal commitment to Islamic 
fi nance could prove instrumental in propelling the Federation’s Islamic fi nance sector forward.

Opportunities for Islamic fi nance abound in Russia and the CIS region, with investment in infrastructure projects, energy and 
retail instruments. On the back of these encouraging developments, we hope the forum will equip you with the necessary tools 
to maximize opportunities in the region’s Islamic fi nance space. Set to facilitate engaging discussions regarding our burgeoning 
industry, we wish you a productive forum.
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AGENDA

Realizing the Potential Islamic Finance Has to 

Off er the Region

09:00 - 10:00  Registration

10:00 - 10:15  Welcome Remarks
Linar Yakupov — President of Association of Regional Investment Agencies, Russian Federation
President of the Islamic Business and Finance Development Fund

10:15 - 10:30  Keynote Address

Alexander Torshin — Deputy Chairman, Central Bank of Russia

Roundtable One: Laying the Infrastructure for Islamic 

Banking in Russia and the CIS Region
10:30 - 12:00  Facilitating Growth: Role of Regulators and Market Players 

1. Assessing current legal and tax barriers to structuring Shariah compliant deals 
2. What is driving the push for Islamic fi nance in the region and what opportunities the new sector is to off er 

the market?
3. Continued support from tax authorities to provide for an equal playing fi eld for Islamic and conventional 

capital-raising products is essential to develop the market: How can regulators better cooperate with the 
industry? What specifi c regulations/legislation will help develop the regional Islamic fi nance agenda?

4. Possibility of a sovereign or benchmark Sukuk issuance: Will sovereign Sukuk boost the sector in the region?
5. What impact will the development of Islamic fi nance have on the proposed Eurasian Economic Union?
6. How will Islamic fi nance activity facilitate the development of Russia’s resources in oil and gas, energy, 

agriculture and the Halal industry?

Inauguration of Islamic Banking
1. Examining the banking industry landscape in the CIS region and Russia: What foundation exists for the 

introduction of Islamic fi nance to the greater region?
2. Assessing recent progress in laying the legislative infrastructure for Islamic banking in Russia and the CIS 

region
3. What role could CIS countries with already established Islamic fi nancial institutions play and what lessons 

could be drawn from their experience?
4. Branding and capital injection: Should these newly established Shariah compliant fi nancial institutions be 

branded as Islamic, alternative, ethical or otherwise? Or, should established conventional banks simply take 
the path of setting up Islamic banking windows? Starting with small capital or ride on the existing liquidity 
of the conventional parent bank?

5. How should the region position itself in the increasingly competitive Islamic fi nance market? What are its 
inherent advantages and limitations?

Moderator Linar Yakupov — President of Association of Regional Investment Agencies, Russian Federation
President of the Islamic Business and Finance Development Fund

Panellists Aidyn Tairov — Member of the Management Board/Financial Director, Al Hilal Bank, Kazakhstan
Aleksey Kuznetsov — Partner, Head of Corporate Tax Services in CIS, EY
Alexander Torshin — Deputy Chairman, Central Bank of Russia 
Alina Vetrova — Vice-President, Association of Regional Banks of Russia, Member of the Board and Head of the 
Center of the Banking System
Behnam Gurbanzade — CEO, BEST Solutions, Azerbaijan
Dmitry Savelyev — Deputy Chairman of the State Duma Committee on Financial Markets (leader of Islamic 
fi nance task force)
Elman Mekhtiyev — Executive Vice-President, Association of Russian Banks
Ghassan Chammas — Islamic Finance and Banking Director, Capital Intelligence
Roustam Vakhitov — Managing Partner, International Tax Associates
Sergey Glazyev — Advisor to the President of the Russian Federation
SM Moniruzzaman — Executive Director, Bangladesh Bank
Victor Chetverikov — CEO, National Rating Agency
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12:00 - 12:30 Coff ee & Networking

12:30 - 12:50 Feasibility Study Results Presentation

Professor Barjoyai Bardai — Project Director for Islamic Finance, Universiti Tun Abdul Razak, Malaysia

12:50 - 13:00 Presentation: Capturing the Opportunity for CIS and Russia: What Have We Learned so far from the 

growth of Islamic Finance around the world?

Paul McViety — Legal Director, Head of Islamic Finance, DLA Piper, the UAE

Roundtable Two: Shariah compliant Capital-Raising and 

Increasing Regional Appeal to Islamic Investors
13:00 - 14:30  Shariah compliant Capital-Raising

1. Dissecting the Sukuk market and credit risk analysis
2. How can Shariah fi nancing assist in sovereign capital-raising and infrastructure projects? What needs to be 

done for this to happen?
3. Examining project fi nancing in the region via syndicated deals
4. Structures and models in the use of Islamic fi nance in public-private partnership ventures
5. Assessing the potential of alternative assets and its suitability to Shariah compliant fi nancing
6. Opportunity for cross-border trade fi nance through Islamic fi nance
7. Alternative funding strategies: What options are open to corporate issuers in Russia and the CIS region? 

How can Russia’s SMEs benefi t from Shariah compliant capital-raising products? How to make potential 
corporate issuances in the region attractive to foreign investors?

Attracting Inward Investment
1. Investing in Russia and the CIS region in comparison to other Islamic fi nance destinations: costs, legal 

considerations, opportunities and sectors. What investment climate should exist in Russia in order to attract 
more foreign capital?

2. What role can Islamic fi nance play in attracting foreign investment?
3. Which sectors and asset classes are likely to attract foreign Islamic investors?
4. Utilizing a cross-border distribution strategy for fund products
5. Outlook for real estate investment in Russia and CIS states

Moderator Hitesh Asarpota — Director and Head, Debt Capital Markets, Emirates NBD Capital, the UAE

Panellists Abdutalip Sultanov — President and the Chairman of the Board, Kyrgyz Stock Exchange, Kyrgyzstan
Ahmed Galal Eldin Ibrahim — Chairman, Al Galal Group
Alexander Kazakov — Head of Structuring, Eurasian Development Bank
Dmitry Dembich — Partner, Baker & McKenzie
Elena Redko — Analyst, Moody’s Investors Service, Russia
Elnur Aliyev — Manager, Corporate and Structured Finance, ITFC, IDB Group
Evgeniya Vinokurova — Head of Alternative Finance Division, Vnesheconombank
Faris Al Amoudi — White & Case, UAE
Farmida Bi — Head of Islamic Finance – Europe, Norton Rose Fulbright, the UK
Philip Lamzin — Legal Director, DLA Piper, Russia
Roman Rybalkin — Credit Rating Analyst, Standard & Poor’s Ratings Services
Vladislav Zabrodin — Managing Partner, Capital Legal Services

14:30 End of the Forum

AGENDA
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Linar Yakupov — President of Association of Regional Investment Agencies, Russian Federation
President of the Islamic Business and Finance Development Fund

Linar Yakupov is currently the president of the Association of Regional Investment Agencies of Russia. 
He is a founder and the president of the Islamic Business and Finance Development Fund. Linar also 
serves as an advisor to the prime minister of the Republic of Tatarstan, is a member of the Presidential 
Council for Cooperation with International Financial Organizations and a board member of the 
Tatarstan International Investment Company.

Linar previously served as the head of Tatarstan Investment Development Agency and was a director 
for Eastern Europe in the World Association of Investment Promotion Agencies. He has been awarded, 
among others, the prestigious Global Islamic Finance Awards for his eff ectiveness in promoting Islamic 
banking and fi nance in the Russian Federation since 2001. He is a participant and speaker at large-scale 
events on a Russian and international level, and conducts Master’s classes for regional governments, 
advising on investment policies and strategies.

WELCOME REMARKS
10:00-10:15
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Alexander Torshin  —  Deputy Chairman, Central Bank of Russia 

Alexander Torshin is the state secretary and the deputy chairman of the Bank of Russia, a lawyer of 
Russia and the Republic of Mari El. He is the state counselor of the Russian Federation and he is also a 
member of United Russia since August 2004. He is also the deputy chairman of the Parliamentary 
Assembly of the Belarus-Russia Union. 

Alexander held various leadership positions in such state and government structures as the 
Unit of the Central Committee of the CPSU, the Central Bank of the USSR, the Russian President 
Administration, the Offi  ce of the Russian Government, the State Duma, the State Corporation ARCO 
and the Federal Assembly.

Since January 2001, Alexander is a member of the Federation Council of the Government of the 
Republic of Mari El and he has been the fi rst deputy chairman of the Federation Council since September 2008.

Alexander has been honored with the Russian Federation state award, the Order of St Sergius of Radonezh II.

KEYNOTE ADDRESS
10:15-10:30
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ROUNDTABLE ONE
10:30-12:00

Roundtable One: Laying the Infrastructure for Islamic 

Banking in Russia and the CIS Region
10:30 - 12:00  Facilitating Growth: Role of Regulators and Market Players 

1. Assessing current legal and tax barriers to structuring Shariah compliant deals 
2. What is driving the push for Islamic fi nance in the region and what opportunities the new sector is to off er 

the market?
3. Continued support from tax authorities to provide for an equal playing fi eld for Islamic and conventional 

capital-raising products is essential to develop the market: How can regulators better cooperate with the 
industry? What specifi c regulations/legislation will help develop the regional Islamic fi nance agenda?

4. Possibility of a sovereign or benchmark Sukuk issuance: Will sovereign Sukuk boost the sector in the region?
5. What impact will the development of Islamic fi nance have on the proposed Eurasian Economic Union?
6. How will Islamic fi nance activity facilitate the development of Russia’s resources in oil and gas, energy, 

agriculture and the Halal industry?

Inauguration of Islamic Banking
1. Examining the banking industry landscape in the CIS region and Russia: What foundation exists for the 

introduction of Islamic fi nance to the greater region?
2. Assessing recent progress in laying the legislative infrastructure for Islamic banking in Russia and the CIS 

region
3. What role could CIS countries with already established Islamic fi nancial institutions play and what lessons 

could be drawn from their experience?
4. Branding and capital injection: Should these newly established Shariah compliant fi nancial institutions be 

branded as Islamic, alternative, ethical or otherwise? Or, should established conventional banks simply take 
the path of setting up Islamic banking windows? Starting with small capital or ride on the existing liquidity 
of the conventional parent bank?

5. How should the region position itself in the increasingly competitive Islamic fi nance market? What are its 
inherent advantages and limitations?

Moderator Linar Yakupov — President of Association of Regional Investment Agencies, Russian Federation
President of the Islamic Business and Finance Development Fund

Panellists Aidyn Tairov — Member of the Management Board/Financial Director, Al Hilal Bank, Kazakhstan
Aleksey Kuznetsov — Partner, Head of Corporate Tax Services in CIS, EY
Alexander Torshin — Deputy Chairman, Central Bank of Russia 
Alina Vetrova — Vice-President, Association of Regional Banks of Russia, Member of the Board and Head of the 
Center of the Banking System
Behnam Gurbanzade — CEO, BEST Solutions, Azerbaijan
Dmitry Savelyev — Deputy Chairman of the State Duma Committee on Financial Markets (leader of Islamic 
fi nance task force)
Elman Mekhtiyev — Executive Vice-President, Association of Russian Banks
Ghassan Chammas — Islamic Finance and Banking Director, Capital Intelligence
Roustam Vakhitov — Managing Partner, International Tax Associates
Sergey Glazyev — Advisor to the President of the Russian Federation
SM Moniruzzaman — Executive Director, Bangladesh Bank
Victor Chetverikov — CEO, National Rating Agency
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ROUNDTABLE TWO
13:00-14:30

Roundtable Two: Shariah compliant Capital-Raising and 

Increasing Regional Appeal to Islamic Investors
13:00 - 14:30  Shariah compliant Capital-Raising

1. Dissecting the Sukuk market and credit risk analysis
2. How can Shariah fi nancing assist in sovereign capital-raising and infrastructure projects? What needs to be 

done for this to happen?
3. Examining project fi nancing in the region via syndicated deals
4. Structures and models in the use of Islamic fi nance in public-private partnership ventures
5. Assessing the potential of alternative assets and its suitability to Shariah compliant fi nancing
6. Opportunity for cross-border trade fi nance through Islamic fi nance
7. Alternative funding strategies: What options are open to corporate issuers in Russia and the CIS region? 

How can Russia’s SMEs benefi t from Shariah compliant capital-raising products? How to make potential 
corporate issuances in the region attractive to foreign investors?

Attracting Inward Investment
1. Investing in Russia and the CIS region in comparison to other Islamic fi nance destinations: costs, legal 

considerations, opportunities and sectors. What investment climate should exist in Russia in order to attract 
more foreign capital?

2. What role can Islamic fi nance play in attracting foreign investment?
3. Which sectors and asset classes are likely to attract foreign Islamic investors?
4. Utilizing a cross-border distribution strategy for fund products
5. Outlook for real estate investment in Russia and CIS states

Moderator Hitesh Asarpota — Director and Head, Debt Capital Markets, Emirates NBD Capital, the UAE

Panellists Abdutalip Sultanov — President and the Chairman of the Board, Kyrgyz Stock Exchange, Kyrgyzstan
Ahmed Galal Eldin Ibrahim — Chairman, Al Galal Group
Alexander Kazakov — Head of Structuring, Eurasian Development Bank
Dmitry Dembich — Partner, Baker & McKenzie
Elena Redko — Analyst, Moody’s Investors Service, Russia
Elnur Aliyev — Manager, Corporate and Structured Finance, ITFC, IDB Group
Evgeniya Vinokurova — Head of Alternative Finance Division, Vnesheconombank
Faris Al Amoudi — White & Case, the UAE
Farmida Bi — Head of Islamic Finance – Europe, Norton Rose Fulbright, the UK
Philip Lamzin — Legal Director, DLA Piper, Russia
Roman Rybalkin — Credit Rating Analyst, Standard & Poor’s Ratings Services
Vladislav Zabrodin — Managing Partner, Capital Legal Services
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Capturing the Opportunity for CIS and Russia:  What Have We 

Learned so far from the growth of Islamic Finance around the 

world?

Paul McViety — Legal Director, Head of Islamic Finance, DLA Piper, UAE

Paul McViety is the head of Islamic fi nance for DLA Piper and is based in Dubai. He has over 13 years of 
experience advising on Islamic fi nance transactions, acting for both Islamic and conventional clients 
including fi nancial institutions, corporates, sponsors, developers, fund and asset managers, regulators 
and government entities.

Paul advises on a broad range of Islamic transactions, covering bilateral and syndicated Islamic 
fi nancings, co-fi nancings, project fi nance transactions (including complex multi-sourced fi nancings), 
the fi nancing of real estate, asset fi nance, trade fi nance, debt restructurings, debt capital markets 
(Sukuk) and Shariah compliant investment funds. He has advised on a number of ‘fi rst-of-its-kind’ 
transactions in new geographies for Islamic fi nance, most notably in the US and Japan.

Paul is a solicitor of the senior courts of England and Wales, having read jurisprudence (Bachelor of Arts (Hons)) at The Queen’s 
College of Oxford University. He is also a committee member of TheCityUK’s Islamic Finance Sector Advisory Group.

PRESENTATION
12:50-13:00
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Moderators:
Linar Yakupov — President of Association of Regional Investment Agencies, Russian Federation
President of the Islamic Business and Finance Development Fund

Linar Yakupov is currently the president of the Association of Regional Investment Agencies of Russia. 
He is a founder and the president of the Islamic Business and Finance Development Fund. Linar also 
serves as an advisor to the prime minister of the Republic of Tatarstan, is a member of the Presidential 
Council for Cooperation with International Financial Organizations and a board member of the 
Tatarstan International Investment Company.

Linar previously served as the head of Tatarstan Investment Development Agency and was a director 
for Eastern Europe in the World Association of Investment Promotion Agencies. He has been awarded, 
among others, the prestigious Global Islamic Finance Awards for his eff ectiveness in promoting Islamic 
banking and fi nance in the Russian Federation since 2001. He is a participant and speaker at large-scale 
events on a Russian and international level, and conducts Master’s classes for regional governments, 
advising on investment policies and strategies.

Hitesh Asarpota — Director and Head, Debt Capital Markets, Emirates NBD Capital, UAE

Hitesh Asarpota heads the debt capital markets team at Emirates NBD Capital and has advised various 
government, blue chip and mid-cap clients on their fi nancing strategies and access to debt markets. 
Hitesh has successfully raised over US$25 billion in the Middle East and has led/executed numerous 
landmark conventional and Islamic transactions. He holds a Bachelor of Commerce degree in 
accounting and economics from Sydenham College, India. At a post-graduate level, he specialized in 
fi nance and strategy at HEC Grande Ecole in France and Manchester Business School in the UK.

Panelist:
Abdutalip Sultanov — President and Chairman of the Board, Kyrgyz Stock Exchange, Kyrgyzstan

Abdutalip Sultanov began his professional career in 1978 working in public institutions. From 1981 to 
1983, he served in the Soviet army. From 1983 to 1991, he worked fi rst as a senior consultant and then 
as the head of the department of national control at the Osh Regional Commission. In the early 1990s, 
after an internship at the Moscow Institute of International Relations, he began his career as an 
entrepreneur and expert in securities and was involved in the opening of the Oshinvest investment 
fund. Abdutalip is also one of the founders of the Kyrgyz Stock Exchange. In 1998, he was appointed 
the chairman of the National Commission for the Securities Market in the Kyrgyz Republic. Since 1999, 
Abdutalip has been the president of investment and consulting company Zaman and from 2013 to the 
present, he has been the chairman of the board of the Kyrgyz Stock Exchange.

PROFILES
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PROFILES

Panelists:
Ahmed Galal Eldin Ibrahim  — Vice-President, Association of Regional Banks of Russia, Member of 
the Board and Head of the Center of the Banking System

Ahmed Galal is the chairman of Al Galal Group since 1995. He holds various leadership positions 
including as the chairman of International Business and Investment Association, the IBF vice-president 
of North African Countries, and the manager of International Business and Investment Association, 
among others. Ahmed sits on the boards of multiple business councils such as the Egyptian Russian 
Business Council, the Egyptian-Italian Council and the Egyptian-Turkish Council. He is also a 
representative of MUSAID in Egypt. He often speaks on Islamic fi nance and investment and trade at 
industry gatherings and conferences.

Ahmad holds a Bachelor’s degree in technology engineering management from High Technological 
Institute in Egypt.

Aidyn Tairov  — Member of the Management Board and Financial Director, Al Hilal Bank, Kazakhstan

Aidyn Tairov began his banking career in 1996 with the People’s Savings Bank of the Republic of 
Kazakhstan. From 2003, he worked at Kazakhstani and international major banks and companies 
including managing positions. In 2009, Aidyn joined Al Hilal Bank Kazakhstan where he was involved 
in coordination and preparatory works relating to the launch of the bank.

Currently, Aidyn is a member of the management board of Al Hilal Islamic Bank, responsible for fi nance, 
and he is also involved in issues relating to strategic development, cooperation with state authorities 
and regulatory bodies and the development of Islamic fi nancing in the Republic of Kazakhstan.

Aidyn has a Bachelor’s degree in international economic relations.

Aleksey Kuznetsov — Partner, Head of Corporate Tax Services in CIS, EY

Aleksey Kuznetsov is a partner and the head of business tax in the CIS region at EY. Prior to his current 
position, Aleksey led the Banking and Capital Markets Group of the tax and law practice in the CIS 
region for four years. He has 20 years of experience in tax advisory business, ranging from taxation of 
depository payments, tax refund projects, distressed debt planning and tax accounting procedures, to 
capital market transactions, mergers and acquisitions, trade and asset acquisition and fi nancing, and 
treasury operations including cash management and pooling. 

Aleksey has advised various government bodies on tax policy reforms in the Russian Federation and 
the CIS region.

Alexander Kazakov — Head of Structuring, Eurasian Development Bank

Since 2008, Alexander Kazakov has been structuring large-scale transactions for major Russian banks 
(VTB and Gazprombank). From 2003 to 2006, he was a senior lawyer at law fi rm Liniya Prava and 
participated in the fi rst Russian MBS deal (securitization of GPB-Ipoteka) and several other pilot 
projects. Alexander was the legal head at the Agency for Housing Mortgage Lending where he 
elaborated refi nancing structures and standards of residential mortgage lending. Alexander actively 
participates in legislation development in mortgage and securitization. He graduated from the Faculty 
of International Law of MGIMO and received Master of Laws degrees from Leiden University and the 
Russian School of Private Law. 
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PROFILES

Panelists:
Alexander Torshin  —  Deputy Chairman, Central Bank of Russia 

Alexander Torshin is the state secretary and the deputy chairman of the Bank of Russia, a lawyer of 
Russia and the Republic of Mari El. He is the state counselor of the Russian Federation and he is also a 
member of United Russia since August 2004. He is also the deputy chairman of the Parliamentary 
Assembly of the Belarus-Russia Union. 

Alexander held various leadership positions in such state and government structures as the 
Unit of the Central Committee of the CPSU, the Central Bank of the USSR, the Russian President 
Administration, the Offi  ce of the Russian Government, the State Duma, the State Corporation ARCO 
and the Federal Assembly.

Since January 2001, Alexander is a member of the Federation Council of the Government of the 
Republic of Mari El and he has been the fi rst deputy chairman of the Federation Council since September 2008.

Alexander has been honored with the Russian Federation state award, the Order of St Sergius of Radonezh II.

Alina Vetrova — Vice-President, Association of Regional Banks of Russia, Member of the Board and 
Head of the Center of the Banking System

Alina Vetrova is the vice-president of the Association of Regional Banks of Russia, a member of the 
board and the head of the Center of the Banking System. Prior to joining the association, she held 
various positions in consulting, analytics and research on fi nancial and banking systems in organizations 
affi  liated to the government of the Russian Federation. Alina specialized in fi nancial programming and 
macroeconomic policy at the IMF Institute and holds an economics degree in economics and fi nance 
from St Petersburg University.

Behnam Gurbanzade — CEO, BEST Solutions, Azerbaijan 

Behnam Gurbanzada is a C-suite professional with a strong knowledge management and strategy 
execution track record. He has advised and served large corporates, banks, multilaterals and 
governments in Azerbaijan, Russia and CIS countries in his role as the director of Islamic banking at the 
International Bank of Azerbaijan.

Behnam advised and produced a number of research-based insights for government entities in 
Azerbaijan and Russia. Behnam is also the principal architect of a number of initiatives by the 
government of Azerbaijan in relation to their Islamic fi nancing strategy.

Behnam has an MBA in marketing from Moscow International Higher Business School and a CIMA 
diploma in Islamic fi nancing from the Chartered Institution of Management Accounts, and an Honors 

degree in international economic relations from the Russian University of Economics named after GV Plekhanov.
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PROFILES

Panelists:
Dmitry Dembich — Partner, Baker & McKenzie 

Dmitry specializes in transactions involving capital markets and derivative instruments. He has 
signifi cant experience representing issuers and underwriters in equity off erings, as well as borrowers 
and lead managers in debt off erings by Russian companies.

Since 2005, Dmitry has advised on numerous initial and follow-on equity public off erings. He is also 
noted for his experience in advising on stand-alone Eurobond issues, medium-term noite programs 
and issues of subordinated loan participation notes.

Dmitry Savelyev — Deputy Chairman of the State Duma Committee on Financial Markets (leader of 
IF task force)

Dmitry Savelyev was twice included in the list of ‘Top 10’ lawmakers of the Russian Federation. He is the 
author and co-author of more than 20 adopted laws and he is also the initiator and author of draft laws 
aimed at implementing the principles of Islamic fi nance in Russia. 

Dmitry supervises interdepartmental work of Islamic fi nance in the State Duma. Under his 
chairmanship, the State Duma held regular roundtables and meetings on issues of Islamic fi nance 
with the participation of representatives of the government, relevant ministries and agencies. The 
roundtables and meetings include, among others, the following:

• Working meeting titled ‘Problems and prospects of introducing Islamic banking in Russia’
• Working meeting titled ‘Practical aspects of the introduction of Islamic banking products. Necessary 

and suffi  cient legislative initiatives’
• Working meeting titled ‘Practical implementation of alternative fi nancial products. Legislative aspect’, and
• Roundtable discussion on ‘Alternative banking in Russia: Prospects and legislative initiatives.’

These meetings resulted in the creation of an inter-religious commission of alternative fi nancing.

Elena Redko — Analyst, Moody’s Investors Services, Russia 

Elena Redko is an assistant vice-president — analyst of Moody’s Investors Service in Russia. She is 
responsible for overseeing the portfolio of Russian, Ukrainian and Uzbek banks as well as actively 
participating in monitoring banking systems of other CIS countries. 

Before joining Moody’s, Elena worked as an audit manager for the Moscow offi  ce of one of the ‘Big 4’ 
companies covering Russian fi nancial institutions. 

Elena holds a Bachelor’s degree in accounting, analysis and audit from the Finance Academy under the 
Russian government.
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PROFILES

Panelists:
Elman Mekhtiyev  — Executive Vice-President, Association of Russian Banks

Elman Mekhtiyev is the executive vice-president of the Association of Russian Banks. Prior to his current 
role, Elman held various leadership positions in GE Money Bank. In October 2014, he was included by 
the Association of Russian Managers in the list of the top 1,000 country managers in the category of 
government relations offi  cers. Elman has a degree in philosophy from Moscow State University.

Elnur Aliyev — Manager, Corporate & Structured Finance, ITFC, IDB Group

Elnur Aliyev is a senior relationship manager for the CIS region in the Corporate and Structured Finance 
Department of the International Islamic Trade Finance Corporation (ITFC). He succeeded in quadrupling 
the ITFC portfolio in the region and pioneered the fi rst structured trade fi nance deals in Central Asia 
which gained international recognition. Elnur joined the IDB Group in 2008 and was briefl y managing 
the ITFC portfolio in the region. He started his professional career in 2000 in the Economic Diplomacy 
Department of the Azerbaijani Foreign Offi  ce and in 2004-08, he served as the economic advisor at the 
Azerbaijani Mission to the EU in Brussels, where he worked in areas such as regional trade and energy 
and transport, in line with the country’s cooperation eff orts within the World Customs Organization 
and the Energy Charter. Elnur studied at the Azerbaijan State Economic University, obtaining his 
Bachelor’s and Master’s degrees both in fi nance and credit and he also has an MBA in fi nance from 
Manchester Business School in the UK. 

Evgeniya Vinokurova  — Head of Alternative Finance Division, Vnesheconombank

From 2004 to 2009, Evgenia Vinokurova worked in telecommunications where she was involved in 
fi nancial planning, risk and liquidity management and during this time, she was also a member of the 
boards of Svyazinvest’s subsidiaries. From 2009 to 2013, she was the head of the Finance and Investment 
Division at FSUE Russian Post. Since 2014, Evgenia has been working in the Bank for Development and 
Foreign Economic Aff airs of Russian Federation, where, among others, she is responsible for Islamic 
fi nance instruments and fundraising from OIC countries.

In 2004, Evgenia graduated from the St Petersburg University of Economics and Finance, specializing 
in fi nance and credit and in 2010, she obtained a PhD in economics.

Farmida Bi  — Head of Islamic Finance – Europe, Norton Rose Fulbright, UK

Farmida Bi is a partner at international legal practice Norton Rose Fulbright in London and is the fi rm’s 
European head of Islamic fi nance, specializing in Islamic fi nance and capital markets. Farmida has 
acted on many groundbreaking Islamic fi nance transactions, including the fi rst UK Sukuk, the US$3.5 
billion Dubai Port Sukuk and Tamweel, the fi rst Shariah compliant true sale securitization.

Farmida is a graduate of Downing College of the University of Cambridge and is qualifi ed as a solicitor 
in England and Wales and as a New York attorney.
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PROFILES

Panelists:
Ghassan Chammas —  Islamic Finance and Banking Director, Capital Intelligence

Ghassan Chammas is the director of Islamic fi nance at Capital Intelligence (CI), an international credit 
rating agency regulated by ESMA. Ghassan is an Islamic fi nance proponent and fi nancial engineer with 
wide experience on the regulatory and banking fronts. Prior to joining CI, Ghassan was an advisor to 
Banque Du Liban, the central bank of Lebanon, on Islamic fi nancial aff airs and advised several Islamic 
banks’ boards on product innovation, corporate governance and risk management. Ghassan is a 
lecturer in Islamic fi nance at various universities in Lebanon, France, the UK, the US, Kuwait, the UAE, 
Oman, Curacao and Argentina.

Ghassan holds a PhD degree in fi nance from the Rotterdam School of Management and a Master’s 
degree in fi nance from Ecole Supérieure de Commerce de Paris, a Master’s degree in international 
fi nance and treasury from Ecole Supérieure des Aff aires Beirut and a Master’s degree in international 

marketing from EAFIT University in Colombia. 

Philip Lamzin  — Legal Director, DLA Piper, Russia

Philip Lamzin is a Russian-qualifi ed lawyer with over 10 years of experience. Philip is widely recognized 
as one of the leading aviation and asset fi nance lawyers in the Russian market. He has unique 
experience of advising leading international and Russian leasing companies, banks and airlines on 
complex aircraft and shipping fi nance and leasing transactions. 

Philip has extensive experience in various aspects of corporate and commercial law, litigation and 
regulatory matters. He regularly advises high-profi le international and Russian clients in connection 
with their investments to and from Russia, including advice on major mergers and acquisitions and 
equity fi nance transactions. Philip currently specializes in corporate and commercial issues with a 
particular focus on transport; infrastructure; and technology, media, and telecommunications sectors. 

Philip has been named among leading lawyers in Russia for the transportation/aviation/shipping sectors by both Chambers 
Global and Legal 500.

Roman Rybalkin — Credit Rating Analyst, Standard & Poor’s Ratings Services

Roman Rybalkin is a Moscow-based analyst within the CEEMEA Financial Institutions Group. He covers 
banks and fi nancial companies, as well as government-related entities in the fi nancial sector in Russia, 
Lebanon, Uzbekistan and Georgia. Roman is also involved in research projects on CEEMEA fi nancial 
systems including Islamic fi nance.

Prior to joining Standard & Poor’s, Roman worked as a fi nancial institutions analyst for a local Russian 
rating agency and a sell-side fi xed income analyst for a Eurobond market broker.

Roman is a CFA Charterholder. He graduated with honors from Moscow State University with a Master’s 
degree in oriental studies. He attended courses in Islamic fi nance off ered by NASDAQ Dubai Academy. 
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Panelists:
Roustam Vakhitov — Managing Partner, International Tax Associates

Roustam Vakhitov is an expert in international taxation. Before joining International Tax Associates, 
Roustam worked for consulting companies in Russia, Ukraine, the Netherlands and Luxembourg. He 
has been addressing international taxation issues since 2002, specializing in international taxation, tax 
structuring and consulting with the use of international tax treaties. He has supported transactions 
with the use of fi nancial instruments, and he has also structured private investments (funds) and 
supported international mergers and acquisitions, as well as Islamic fi nance transactions.

Roustam is a member of the International Fiscal Association and is an author of numerous publications 
on international taxation.

Sergey Glazyev — Adviser to the President of the Russian Federation

Sergey Glazyev is the advisor to the president of the Russian Federation, the presidential representative 
to the National Banking Council and the deputy secretary-general of the Eurasian Economic 
Community. Prior to his current role, he was the executive secretary of the Commission of the Customs 
Union of Russia, Belarus and Kazakhstan, the deputy of the State Duma I, III, IV convocations and also 
served as the minister of foreign economic relations of Russia. 

Sergey is a professor and an associate member of the Russian Academy of Sciences since 2000, and an 
academician since 2008. He has authored more than 200 research papers and was awarded the Nikolai 
Kondratyev medal for a series of studies on long waves in economic development.

SM Moniruzzaman — Executive Director, Bangladesh Bank

SM Moniruzzaman, a professional central banker, started his career with Bangladesh Bank (the central 
bank of Bangladesh) after completing his Master of Arts degree in economics. He joined Bangladesh 
Bank on the 28th July 1984 as an assistant director. During his long career, he worked in diff erent 
regulatory and functional departments of the bank with various responsibilities, especially in the 
departments related to banking policy, inspection and foreign exchange. Since July 2011, 
Moniruzzaman has been serving as an executive director. He has undergone a number of professional 
training programs at home and abroad while at Bangladesh Bank.

Victor Chetverikov — CEO, National Rating Agency

Victor Chetverikov is the CEO of the National Rating Agency. He is a member of the Central Bank of 
Russia’s expert panel on credit rating agencies’ activities and is the creator of the National Association 
of Securities Market Participants. Prior to that, Victor held senior positions in the credit risk departments 
of Financial Corporation URALSIB, LOCKO-Bank, Mezhkombank and Neftekhimbank where he played 
an important role in the creation and formulation of complex systems for risk assessment. 
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Panelist:
Vladislav Zabrodin — Managing Partner, Capital Legal Services

Vladislav Zabrodin is the founder and managing partner of Capital Legal Services. Vladislav is one of 
the leading lawyers in Russia. He is among lawyers recommended for key practice areas by international 
legal business guides. Legal 500 identifi es Vladislav as an expert for projects in corporate/mergers and 
acquisitions, public-private partnerships and real estate in Russia. Chambers & Partners Europe 
indicates Vladislav as one of the most notable practitioners.

As a lawyer, over the last 20 years Vladislav has devoted his practice to advising business clients on 
corporate and commercial law, real estate, mergers and acquisitions, project fi nancing and public-
private partnerships, as well as other aspects of business in Russia. Prior to establishing Capital Legal 
Services, Vladislav headed the representative offi  ce of McDermott, Will & Emery. Vladislav has extensive 
experience of successful work as a member of the board of directors of major international companies.

Vladislav is the chairman of the International Council of Shopping Centers Russian Liaison Committee and a member of the St 
Petersburg International Business Association Executive Committee. He is the author of a series of articles devoted to Islamic 
fi nancing developments and prospects in Russia and plays an active role in projects related to the development of the legal 
profession and the judicial system in Russia.
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От IBFD Fund

Благодаря возросшему за последние годы интересу и поддержке со стороны игроков рынка, Россия и страны СНГ 
сделали важные шаги на пути развития исламских финансов в регионе. И хотя в России эти инициативы носят единичный 
разрозненный характер, международное сообщество считает, что страна готова к внедрению финансовых инструментов 
по принципам Шариата. Ряд законодательных инициатив был выдвинут в Государственной Думе России, направленных на 
внесение изменений в регулирование банковской, лизинговой и страховой деятельности с целью создания условий для 
функционирования исламского банкинга и финансов. 
 
Страны СНГ активно развивают сферу исламского банкинга с 2005 года, созданы и успешно функционируют нескольких 
исламских финансовых институтов. Что касается России, этап активного развития партнерского банкинга и финансов стал 
результатом встречи в июне 2015 года Главы Центрального Банка России Эльвиры Набиуллиной с Президентом Группы 
Исламского Банка Развития Д-ром Ахмад Мохамед Али Аль-Мадани. За встречей последовало включение в работу над 
внедрением исламских финансов высокопоставленных представителей власти, создание рабочих групп по исламским 
финансам и партнерскому банкингу в Центральном Банке, Государственной Думе и Совете Федерации. В декабре 2015 
года Правительству и общественности были представлены результаты технико-экономического обоснования открытия 
исламского банка в одном из регионов России, выполненного малайзийско-российским консорциумом. Последние 
инициативы также исходили от крупнейших российских банков - Внешэкономбанка и Сбербанка - а также некоторых 
региональных банков. Исламские финансы могут стать одной из движущих сил на пути эффективного развития 
международного рынка, объединяющего более 182 миллионов людей в рамках Евразийского Экономического Союза и 1,5 
миллиардов населения стран Организации исламского сотрудничества. 
 
Сбербанк России, крупнейший коммерческий банк России, в июле прошлого года подписал соглашение с Республикой 
Татарстан о совместных усилиях по развитию исламских финансов в регионе, что может значительно расширить 
финансовые перспективы страны. Располагая третью суммарных банковских активов России и крупнейшей филиальной 
сетью, Сбербанк способен значительно продвинуть вопрос внедрения исламских финансовых инструментов в банковскую 
систему России. 
 
Перспективы развития исламских финансов в России и СНГ обширны, учитывая объемы потенциальных инвестиций в 
инфраструктурные проекты, энергетику и розничные инструменты. Принимая во внимание все эти значимые изменения 
на рынке, мы надеемся, что форум позволит Вам всесторонне изучить открывающиеся возможности развития исламских 
финансовых инструментов в регионе. Желаем плодотворной, эффективной и успешной работы!

Приветствие участникам IFN CIS & Russia 

Forum 2016
От REDmoney Group

Добро пожаловать в Москву, IFN рады презентовать наше первое мероприятие по исламским финансам в России: 
призванное способствовать, продвигать и поддерживать развитие этой бурной и стремительно развивающейся отрасли в 
России и Средней Азии.
 
Согласно последним данным, мусульмане составляют 15% общего населения России или более 20 миллионов человек. К 
2030 году эта цифра может составить 30 миллионов. Данный обширный рынок открывает исключительные возможности 
развития исламских финансов, которые в последнее время демонстрируют уверенный рост, и потенциал которых 
признается международными и региональными игроками.
 
В целом по региону пионеры отрасли, такие как Казахстан и Киргизия, предприняли важные шаги по подготовке 
законодательной и нормативной среды, регулирующей деятельность исламских банков и рынков капитала, в то время 
как основные наднациональные институты, такие как Исламский Банк Развития, стали инструментарием в поддержке 
инвестиций и развития.
 
В Казахстане уже состоялась первая сделка по выпуску сукук, один из региональных российских банков дважды выходил 
на рынок со сделкой мурабаха, также ожидается увеличение объема сделок с исламскими инструментами привлечения 
финансирования в СНГ. Поддержка со стороны игроков и регуляторов рынка в сочетании с емким внутренним спросом на 
финансовые ресурсы могут послужить серьезным толчком к развитию рынка.
 
Совместно с Фондом развития исламского бизнеса и финансов (IBFD Fund) IFN рады приветствовать вас на первом 
подобном мероприятии в Москве, и надеемся, что оно послужит началом долгого и успешного пути.
 
Добро пожаловать в Россию!
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ПРОГРАММА

Использование потенциала и возможностей 

исламских финансов в регионе

09:00 - 10:00  Регистрация делегатов

10:00 - 10:15  Приветственное слово от организаторов
Линар Якупов — Президент фонда развития исламского бизнеса и финансов (IBFD Fund), Президент 
ассоциации региональных инвестиционных агентств

10:15 - 10:30  Выступление почетных гостей

Александр Торшин — Статс-секретарь, заместитель Председателя Банка России

Круглый стол: Создание инфраструктуры для 

исламского банкинга в России и странах СНГ
10:30 - 12:00  Развитие отрасли: Роль регуляторов и игроков рынка

1. Оценка текущих законодательных и налоговых барьеров при структурировании сделок по 
принципам Шариата;

2. Что движет развитие Исламских финансов в регионе и какие возможности новый сектор может 
предложить рынку?

3. Необходимость обеспечения налогового нейтралитета деятельности исламских и традиционных 
финансовых институтов налоговыми органами для развития отрасли: Как регуляторам лучше 
взаимодействовать с игроками рынка? Какие законодательные инициативы будут способствовать 
развитию исламских финансов в регионе?

4. Перспективы выпуска суверенных и дебютных сукук: Будет ли выпуск суверенного сукук толчком к 
развитию сектора в регионе?

5. Исламские финансы как движущая сила в развитии Евразийского Экономического Союза?
6. Роль исламских финансов в привлечении ресурсов в нефтегазовую промышленность, энергетику, 

сельское хозяйство и халяль индустрию России?

Запуск исламского банкинга
1. Оценка банковской среды стран СНГ и России: Существуют ли условия для внедрения исламских 

финансов в регионе?
2. Последние законодательные инициативы по созданию инфраструктуры для деятельности исламских 

банков в России и странах СНГ
3. Какую роль будут играть страны СНГ с уже созданными исламскими финансовыми институтами, и 

какие уроки можно извлечь из их опыта? 
4. Позиционирование и необходимые капиталовложения: Должны ли созданные по принципам 

Шариата финансовые институты позиционировать себя как исламские, альтернативные, этические, 
и т.д.? Или должны ли существующие традиционные банки избрать путь создания исламских 
банковских окон? Должны ли начинать деятельность с небольшим капиталом или использовать 
существующую ликвидность головных традиционных банков?

5. Как должен позиционировать себя регион на рынке исламских финансовых услуг со все 
возрастающей конкуренцией? Каковы его основные преимущества и ограничения? 

Модератор Линар Якупов — Президент фонда развития исламского бизнеса и финансов (IBFD Fund), Президент 
ассоциации региональных инвестиционных агентств

Panellists Александр Торшин — Статс-секретарь, Заместитель Председателя Банка России
Сергей Глазьев — Советник Президента Российской Федерации
Дмитрий Савельев — Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации по финансовому рынку
С.М. Монируззаман — Исполнительный директор, Банк Бангладеш 
Эльман Мехтиев — Исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков 
Алина Ветрова — Вице-президент Ассоциации “Россия”, Член Правления, курирует Центр развития 
банковской системы
Гассан Чаммас — Директор по исламским финансам и банкингу, Capital Intelligence
Рустам Вахитов — Управляющий партнер, International Tax Associates
Айдын Таиров — Член Правления/ Финансовый директор, Al Hilal Bank, Казахстан
Виктор Четвериков — Генеральный директор, Национальное Рейтинговое Агентство 
Алексей Кузнецов — Партнер, руководитель отдела услуг в области корпоративного налогообложения 
в СНГ, EY
Бехнам Гурбанзаде — Генеральный директор, BEST Solutions, Азербайджан
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ПРОГРАММА

12:00 - 12:30 Кофе-брейк

12:30 - 12:50 Презентация результатов технико-экономического обоснования

Профессор Баржоя Бин Бардаи — Руководитель проекта по исламским финансам, Universiti Tun 
Abdul Razak, Малайзия

12:50 - 13:00 Презентация: Определение возможностей стран СНГ и России:  какие уроки мы получили в 

процессе роста исламской финансовой индустрии в мире?

Пол Маквити — Директор по юридическим вопросам, Начальник департамента исламских финансов, 
DLA Piper

Круглый стол: Привлечение капитала по принципам 

Шариата и повышение инвестиционного потенциала 

региона
13:00 - 14:30  Привлечение капитала по принципам Шариата

1. Рынок сукук и анализ кредитных рисков
2. Каким образом финансирование по принципам Шариата может способствовать развитию 

инфраструктурных проектов и суверенных проектов по привлечению капитала? Что для этого 
необходимо сделать?

3. Оценка потенциала проектного финансирования в регионе на примере синдицированных сделок
4. Исламские финансы в проектах государственно-частного партнерства: структуры и модели
5. Оценка потенциальных активов и их пригодности в сделках исламского финансирования
6. Возможности применения исламских финансовых инструментов при финансировании 

международной торговли 
7. Альтернативные стратегии фондирования: Какие возможности открыты перед компаниями России и 

региона СНГ? Какие продукты исламского финансирования доступны компаниям малого и среднего 
бизнеса в России? Каким образом сделать потенциальные корпоративные выпуски в регионе 
привлекательными иностранным инвесторам?

Мобилизация инвестиционного потенциала
1. Инвестирование в Россию и СНГ по сравнению с другими регионами развития исламских финансов: 

издержки, правовые аспекты, возможности и сектора. Каким должен быть инвестиционный климат в 
России для привлечения иностранного капитала?

2. Какую роль исламские финансы могут играть в привлечении иностранных инвестиций?
3. Какие сектора и классы активов обладают большим потенциалом в привлечении иностранных 

исламских инвесторов?
4. Utilizing a cross border distribution strategy for funds products
5. Обзор инвестиционных сделок с недвижимостью в России и странах СНГ

Moderator Хитеш Асарпота — Генеральный директор, Рынки долгового капитала, Emirates NBD Capital, ОАЭ

Panellists Евгения Винокурова — Начальник управления альтернативного финансирования, Внешэкономбанк 
Абдуталип Султанов — Председатель совета директоров, Кыргызская фондовая биржа
Ахмед Галал Эльдин Ибрагим — Председатель Совета директоров, Аль-Галал Групп
Фармида Би — Руководитель исламских финансов – Европа, Norton Rose Fulbrigh, Великобритания
Александр Казаков — Руководитель группы по структурированию проектов Евразийского Банка 
Развития
Роман Рыбалкин — аналитик кредитных рейтингов, рейтинговое агентство Standard & Poor’s
Владислав Забродин — Управляющий партнер, Capital Legal Services
Дмитрий Дембич — Партнер Baker & McKenzie 
Елена Редько — Аналитик, Moody’s Investors Services, Россия 
Фарис Аль Амуди — White & Case, Объединенные Арабские Эмираты
Эльнур Алиев — Менеджер, Корпоративные и Структурированные Финансы, ITFC, Группа Исламского 
Банка Развития 
Филипп Ламзин — Директор по юридическим вопросам, DLA Piper, Россия

14:30 Окончание форума



Established in 2004, Islamic Finance news covers all realms of Islamic finance, providing 
professionals around the globe with a vehicle to educate and understand the market, the players, the 
individuals and perhaps more importantly, the benefits over and comparisons with the conventional 
banking system.

Published every Wednesday, Islamic Finance news is the industry’s leading, e-newsletter providing 
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The last in our annual awards series, 

IFN is pleased and proud to announce 

the winners of the 2015 IFN Islamic 

Investor Awards. A streamlined 

selection this year, the winners bring 

a mix of experience and innovation, 

tradition and transition to demonstrate 

the continued progress of the Shariah 

compliant asset management industry. 

Previously the IFN Asset Management 

Poll, in 2014 IFN re-evaluated its 

Islamic investor approach to change 

from an online poll to a nomination-

based selection by an anonymous and 

independent panel of judges: in order to 

recognize the achievements of the major 

players while also rewarding the smaller 

and newer entrants to the market. 

A constant work in progress, this year 

saw another positive response as IFN 

works with the Islamic asset management 

industry itself – not just to acknowledge 

its successes but to raise awareness, 

increase understanding and encourage 

evolution. 

This year the awards have been 

streamlined into just 10 key categories, to 

re  ect the consolidation and con  uence 

of activity within the industry. Notably, 

while some key winners repeat their 

success and others are the undeniable 

standouts in their  eld or market, 

others emerge to demonstrate new 

centers of excellence and new pockets of 

innovation. 

Please note that winners in each 

category are selected only from the 

nominated asset management  rms, and 

do not re  ect the global Islamic asset 

management universe as a whole. 

Leader of the pack
It comes as no surprise that last year’s 

winner once again takes the prize for 

Best Overall Islamic Asset Management 

Company. A global leader in asset 

management with o   ces in over 150 

countries worldwide and a track record 

spanning over 65 years, Franklin 

Templeton Investments is one of the 

biggest names in the game: standing 

out for its comprehensive product 

suite, dedication to Islamic excellence 

and the rigor of its Shariah compliance, 

along with its constant commitment to 

innovation and progress. 

The group has 14 dedicated Shariah 

compliant investment professionals 

globally, including three Sukuk and 

four equity lead portfolio managers. 

With US$770.9 billion total assets 

under management (AUM), Franklin 

Templeton Investments manages 

US$1.4 billion in Shariah 

compliant assets through 

four funds and 13 Shariah 

mandates from a diverse 

mix of clients including 

pension funds, central banks, 

government agencies, Takaful 

companies and family o   ces 

across multiple strategies 

including global and country-speci  c 

Sukuk as well as global, Asian and 

emerging markets Shariah equities. With 

its global reach and extensive experience, 

Franklin Templeton has managed to ride 

out a rocky year with aplomb – growing 

its AUM from US$1.2 billion in January 

2015 to add US$260 million by the end of 

September. 

Over the past year, the group has 

demonstrated its ongoing commitment 

to progress with a number of landmark 

achievements: including the launch of its 

 rst Shariah compliant emerging markets 

equity mandate and the structuring of an 

Islamic Derivatives Master Agreement 

with CIMB to enable foreign hedging. 

The group also received approval for 

its Franklin Malaysia Sukuk Fund, to 

be launched by the end of the year – the 

 rst Shariah retail fund to be o  ered 

to the public by Franklin Templeton 

Investments. 

“We are delighted to receive [this] 

award by IFN for the second year 

running. It is a great recognition of 

our e  orts and success in leading 

Shariah investments globally. 

It is heartening for Franklin 

Templeton Investments to be 

conferred an award in Islamic 

 nance, especially in light of the 

challenges of a volatile market 

condition in emerging markets 

in 2014 and this year. This 

18th November 2015 (Volume 12 Issue 46)
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Линар Якупов — Президент фонда развития исламского бизнеса и финансов (IBFD Fund), 
Президент ассоциации региональных инвестиционных агентств

Линар Якупов является президентом Ассоциации региональных инвестиционных агентств 
России, основателем и президентом Фонда развития исламского бизнеса и финансов (IBFD Fund), 
а также советником Премьер-министра Республики Татарстан по вопросам взаимодействия с 
исламскими финансовыми институтами. Он состоит в Совете при Президенте Республики 
Татарстан по взаимодействию с международными финансовыми организациями, входит в Совет 
директоров ЗАО «Татарстанская международная инвестиционная компания».

Ранее Линар Якупов возглавлял Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан; 
был директором по Восточной Европе Всемирной ассоциации инвестиционных агентств 
(WAIPA). Награжден престижной Global Islamic Finance Awards (GIFA) за его эффективную работу в 
продвижении исламского банкинга и финансов в России; в 2015 году был включен в Islamica 500, 

список ведущих специалистов мира в области исламской экономики и финансов, часто выступает в наиболее значимых 
Российских и международных экономических и инвестиционных мероприятиях, а также проводит консультации и мастер 
классы по инвестиционному развитию для региональных органов власти РФ.

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
10:00-10:15
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Александр Торшин — Статс-секретарь, заместитель Председателя Банка России 

Александр Торшин – Статс-секретарь, заместитель Председателя Банка России, Заслуженный 
юрист России, заслуженный юрист Республики Марий Эл. Действительный Государственный 
Советник РФ 1 класса. Член партии «Единая Россия» с августа 2004 года. Является заместителем 
председателя Парламентского собрания союза Беларуси и России. 

Работал на высших позициях в таких государственных и правительственных структурах как: 
аппарат ЦК КПСС, Центральный Банк СССР, Администрация Президента России, Аппарат 
Правительства РФ, Государственная Дума, государственная корпорация АРКО, Аппарат Совета 
министров   правительство РФ, занимал должности заместителя заведующего отделом по 
взаимодействию с палатами ФС РФ, депутатскими фракциями и депутатами Департамента по 
взаимодействию с Федеральным Собранием и общественными организациями.

С января 2001 г. Александр Торшин является членом Совета Федерации от правительства Республики Марий, с сентября 
2008 г. - первый заместитель председателя Совета Федерации. Награжден государственными наградами Российской 
Федерации и Орденом Преподобного Сергия Радонежского II степени.

КЛЮЧЕВОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ
10:15-10:30
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КРУГЛЫЙ СТОЛ
10:30-12:00

Круглый стол: Создание инфраструктуры для 

исламского банкинга в России и странах СНГ
10:30 - 12:00  Развитие отрасли: Роль регуляторов и игроков рынка

1. Оценка текущих законодательных и налоговых барьеров при структурировании сделок по 
принципам Шариата;

2. Что движет развитие Исламских финансов в регионе и какие возможности новый сектор может 
предложить рынку?

3. Необходимость обеспечения налогового нейтралитета деятельности исламских и традиционных 
финансовых институтов налоговыми органами для развития отрасли: Как регуляторам лучше 
взаимодействовать с игроками рынка? Какие законодательные инициативы будут способствовать 
развитию исламских финансов в регионе?

4. Перспективы выпуска суверенных и дебютных сукук: Будет ли выпуск суверенного сукук толчком к 
развитию сектора в регионе?

5. Исламские финансы как движущая сила в развитии Евразийского Экономического Союза?
6. Роль исламских финансов в привлечении ресурсов в нефтегазовую промышленность, энергетику, 

сельское хозяйство и халяль индустрию России?

Запуск исламского банкинга
1. Оценка банковской среды стран СНГ и России: Существуют ли условия для внедрения исламских 

финансов в регионе?
2. Последние законодательные инициативы по созданию инфраструктуры для деятельности исламских 

банков в России и странах СНГ
3. Какую роль будут играть страны СНГ с уже созданными исламскими финансовыми институтами, и 

какие уроки можно извлечь из их опыта? 
4. Позиционирование и необходимые капиталовложения: Должны ли созданные по принципам 

Шариата финансовые институты позиционировать себя как исламские, альтернативные, этические, 
и т.д.? Или должны ли существующие традиционные банки избрать путь создания исламских 
банковских окон? Должны ли начинать деятельность с небольшим капиталом или использовать 
существующую ликвидность головных традиционных банков?

5. Как должен позиционировать себя регион на рынке исламских финансовых услуг со все 
возрастающей конкуренцией? Каковы его основные преимущества и ограничения? 

Модератор Линар Якупов — Президент фонда развития исламского бизнеса и финансов (IBFD Fund), Президент 
ассоциации региональных инвестиционных агентств 

Panellists Александр Торшин — Статс-секретарь, Заместитель Председателя Банка России
Сергей Глазьев — Советник Президента Российской Федерации
Дмитрий Савельев — Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации по финансовому рынку
С.М. Монируззаман — Исполнительный директор, Банк Бангладеш 
Эльман Мехтиев — Исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков 
Алина Ветрова — Вице-президент Ассоциации “Россия”, Член Правления, курирует Центр развития 
банковской системы
Гассан Чаммас — Директор по исламским финансам и банкингу, Capital Intelligence
Рустам Вахитов — Управляющий партнер, International Tax Associates
Айдын Таиров — Член Правления/ Финансовый директор, Al Hilal Bank, Казахстан
Виктор Четвериков — Генеральный директор, Национальное Рейтинговое Агентство 
Алексей Кузнецов — Партнер, руководитель отдела услуг в области корпоративного налогообложения 
в СНГ, EY
Бехнам Гурбанзаде — Генеральный директор, BEST Solutions, Азербайджан
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КРУГЛЫЙ СТОЛ
13:00-14:30

Круглый стол: Привлечение капитала по принципам 

Шариата и повышение инвестиционного потенциала 

региона
13:00 - 14:30  Привлечение капитала по принципам Шариата

1. Рынок сукук и анализ кредитных рисков
2. Каким образом финансирование по принципам Шариата может способствовать развитию 

инфраструктурных проектов и суверенных проектов по привлечению капитала? Что для этого 
необходимо сделать?

3. Оценка потенциала проектного финансирования в регионе на примере синдицированных сделок
4. Исламские финансы в проектах государственно-частного партнерства: структуры и модели
5. Оценка потенциальных активов и их пригодности в сделках исламского финансирования
6. Возможности применения исламских финансовых инструментов при финансировании 

международной торговли 
7. Альтернативные стратегии фондирования: Какие возможности открыты перед компаниями России и 

региона СНГ? Какие продукты исламского финансирования доступны компаниям малого и среднего 
бизнеса в России? Каким образом сделать потенциальные корпоративные выпуски в регионе 
привлекательными иностранным инвесторам?

Мобилизация инвестиционного потенциала
1. Инвестирование в Россию и СНГ по сравнению с другими регионами развития исламских финансов: 

издержки, правовые аспекты, возможности и сектора. Каким должен быть инвестиционный климат в 
России для привлечения иностранного капитала?

2. Какую роль исламские финансы могут играть в привлечении иностранных инвестиций?
3. Какие сектора и классы активов обладают большим потенциалом в привлечении иностранных 

исламских инвесторов?
4. Utilizing a cross border distribution strategy for funds products
5. Обзор инвестиционных сделок с недвижимостью в России и странах СНГ

Moderator Хитеш Асарпота — Генеральный директор, Рынки долгового капитала, Emirates NBD Capital, ОАЭ

Panellists Евгения Винокурова — Начальник управления альтернативного финансирования, Внешэкономбанк 
Абдуталип Султанов — Председатель совета директоров, Кыргызская фондовая биржа
Ахмед Галал Эльдин Ибрагим — Председатель Совета директоров, Аль-Галал Групп
Фармида Би — Руководитель исламских финансов – Европа, Norton Rose Fulbrigh, Великобритания
Александр Казаков — Руководитель группы по структурированию проектов Евразийского Банка 
Развития
Роман Рыбалкин — аналитик кредитных рейтингов, рейтинговое агентство Standard & Poor’s
Владислав Забродин — Управляющий партнер, Capital Legal Services
Дмитрий Дембич — Партнер Baker & McKenzie 
Елена Редько — Аналитик, Moody’s Investors Services, Россия 
Фарис Аль Амуди — White & Case, Объединенные Арабские Эмираты
Эльнур Алиев — Менеджер, Корпоративные и Структурированные Финансы, ITFC, Группа Исламского 
Банка Развития 
Филипп Ламзин — Директор по юридическим вопросам, DLA Piper, Россия
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Презентация: Определение возможностей стран СНГ 

и России:  какие уроки мы получили в процессе роста 

исламской финансовой индустрии в мире?

Пол Маквити — Директор по юридическим вопросам, Начальник департамента исламских 
финансов, DLA Piper 

Пол Маквити является начальником департамента исламских финансов в DLA Piper, Дубай. У него 
более 13 лет опыта в консультировании по вопросам исламских финансовых операций как для 
клиентов исламского, так и традиционного финансирования.  Пол консультирует по широкому 
кругу вопросов исламских сделок, финансирование строительства, финансирование под 
обеспечение активами, финансирование торговли, реструктурирование кредитов, рынок 
долгового капитала (сукук), соответствующих Шариату инвестиционных фондов.

Он консультировал по ряду первых исламских финансовых сделок в новых географических 
регионах - в США и Японии.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
12:50-13:00
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Модератор:
Линар Якупов — Президент фонда развития исламского бизнеса и финансов (IBFD Fund), 
Президент ассоциации региональных инвестиционных агентств

Линар Якупов является президентом Ассоциации региональных инвестиционных агентств 
России, основателем и президентом Фонда развития исламского бизнеса и финансов (IBFD Fund), 
а также советником Премьер-министра Республики Татарстан по вопросам взаимодействия с 
исламскими финансовыми институтами. Он состоит в Совете при Президенте Республики 
Татарстан по взаимодействию с международными финансовыми организациями, входит в Совет 
директоров ЗАО «Татарстанская международная инвестиционная компания».

Ранее Линар Якупов возглавлял Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан; 
был директором по Восточной Европе Всемирной ассоциации инвестиционных агентств 
(WAIPA). Награжден престижной Global Islamic Finance Awards (GIFA) за его эффективную работу в 
продвижении исламского банкинга и финансов в России; в 2015 году был включен в Islamica 500, 

список ведущих специалистов мира в области исламской экономики и финансов, часто выступает в наиболее значимых 
Российских и международных экономических и инвестиционных мероприятиях, а также проводит консультации и мастер 
классы по инвестиционному развитию для региональных органов власти РФ.

Хитеш Асарпота — Генеральный директор, Рынки долгового капитала, Emirates NBD Capital, 
ОАЭ 

Хитеш Асарпота руководитель группы рынков долгового капитала в Emirates NBD Capital, 
консультировал различные правительственные, крупные частные корпорации по вопросам 
финансовых стратегий и доступа к рынкам долгового капитала. Хитеш участвовал в проектах по 
успешному привлечению более 25 млрд долларов США на Ближнем Востоке и провел множество 
крупных финансовых традиционных и исламских сделок. Он получил степень бакалавра в 
области бухгалтерского учета и экономики в колледже Sydenham, Индия. Хитеш также получил 
специализацию в области финансов и стратегического управления в компании HEC Grande Ecole 
во Франции и в Манчестерской бизнес-школе в Великобритании.

Panelist:
Абдуталип Султанов — Председатель совета директоров, Кыргызская фондовая биржа

Абдуталип Султанов начал свою карьеру в 1978 с работы в общественных организациях. С 1983 
по 1991 работал старшим консультантом, затем руководителем отдела национального контроля 
в Ошской областной комиссии. В начале 1990х после стажировки в Московском государственном 
институте международных отношений Абдуталип Султанов начал свою деятельность в качестве 
предпринимателя и эксперта по ценным бумагам и участвовал в открытии инвестиционного 
фонда Ошинвест. Абдуталип является одним из основателей Кыргызской фондовой биржи. В 
1998 он был назначен Председателем Национальной комиссии по рынку ценных бумаг 
Кыргызстана. С 1999 Абдуталип является Президентом инвестиционной и консалтинговой 
компании Заман и с 2013 Председателем совета директоров Кыргызской фондовой биржи.

О СПИКЕРАХ
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Panelists:
Айдын Таиров — Член Правления/ Финансовый директор, Al Hilal Bank, Казахстан

Банковская карьера г-на Таирова началась в 1996 году с Народного Сберегательного Банка 
Казахстана. В последующие годы г-н Таиров А.А. работал в крупных казахстанских и 
международных банках и компаниях, в том числе с 2003 года на руководящих позициях.

С 2009 года г-н Таиров А.А. присоединился к команде банка Al Hilal Bank, где он был вовлечен в 
координацию и подготовительные работы, связанные с открытием Банка. 

На настоящий момент г-н Таиров занимает должность Члена Правления АО «Исламский Банк «Al 
Hilal», курирующего финансовый блок, а также занимается вопросами стратегического развития, 
сотрудничества с государственными организациями и регуляторами, развития исламского 
финансирования в Республике Казахстан.

Г-н Таиров Айдын имеет степень бакалавра (Международные экономические отношения).

Александр Торшин — Статс-секретарь, Заместитель Председателя Банка России 

Александр Торшин – Статс-секретарь, заместитель Председателя Банка России, Заслуженный 
юрист России, заслуженный юрист Республики Марий Эл. Действительный Государственный 
Советник РФ 1 класса. Член партии «Единая Россия» с августа 2004 года. Является заместителем 
председателя Парламентского собрания союза Беларуси и России. 

Работал на высших позициях в таких государственных и правительственных структурах как: 
аппарат ЦК КПСС, Центральный Банк СССР, Администрация Президента России, Аппарат 
Правительства РФ, Государственная Дума, государственная корпорация АРКО, Аппарат Совета 
министров   правительство РФ, занимал должности заместителя заведующего отделом по 
взаимодействию с палатами ФС РФ, депутатскими фракциями и депутатами Департамента по 
взаимодействию с Федеральным Собранием и общественными организациями.

С января 2001 г. Александр Торшин является членом Совета Федерации от правительства Республики Марий, с сентября 
2008 г. - первый заместитель председателя Совета Федерации. Награжден государственными наградами Российской 
Федерации и Орденом Преподобного Сергия Радонежского II степени.

Сергей Глазьев — Советник Президента Российской Федерации

Сергей Глазьев является Советником Президента РФ по вопросам развития интеграции в рамках 
Таможенного союза и Единого экономического пространства с 2012 года.

Сергей занимал пост министра внешнеэкономических связей России, являлся депутатом 
Государственной думы I, III, IV созывов. Автор более 150 научных работ, награжден медалью Н.Д 
Кондратьева за цикл исследований длинных волн в экономическом развитии. Сергей назван 
человеком десятилетия за вклад в экономиечкую науку, а также неоднократно назван человеком 
года и награжден премией в номинации “государственная и политическая деятельность”.

Под его руководством в кратчайшие сроки реализованы все ключевые решения Межгоссовета 
ЕврАзЭС (Высшего органа Таможенного союза), выполнены все основные мероприятия по 

обеспечению создания и функционирования Таможенного союза. Полностью сформирована единая таможенная 
территория Таможенного союза. 
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Panelists:
Александр Казаков — Руководитель группы по структурированию проектов Евразийского 
Банка Развития

В течение последних восьми лет работал в подразделениях по структурированию сделок 
крупнейших российских банков (ВТБ и Газпромбанк). В период с 2003 по 2006 Александр являлся 
старшим юристом юридической фирмы «Линия права», участвовал в проведении первого выпуска 
российских ипотечных ценных бумаг (секьюритизация ГПБ-Ипотека), а также ряда других знаковых 
сделок на рынке капитала. До этого Александр возглавлял юридический департамент ОАО 
«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию», где обеспечил подготовку стандартов 
рефинансирования ипотечных кредитов АИЖК. Александр принимает активное участие в  
подготовке нормативно-правовой базы ипотечного кредитования и секьюритизации. Александр 
закончил факультет международного права МГИМО, получил степень магистра права в Российской 
школе частного права и LL.M в Лейденском университете (Нидерланды).

Алексей Кузнецов — Партнер, руководитель отдела услуг в области корпоративного 
налогообложения в СНГ, EY

Имеет 20-летний опыт оказания консультационных услуг по налогообложению.

Возглавлял группу по оказанию услуг организациям банковского сектора и рынков капитала, 
входящую в состав налоговой и юридической практики в СНГ.

Принимает участие в ряде проектов для депозитариев в контексте выполнения ими функций 
налогового агента, а также в проектах по возврату налогов из бюджета, по управлению 
проблемными активами и организации процедур налогового планирования и учета.

Имеет опыт оказания консультационных услуг по сделкам на рынках капитала, сделкам слияния 
и поглощения, операциям торгового финансирования и финансирования приобретения активов, 

структурированию казначейских операций и управлению финансовыми потоками, включая создание пула денежных 
средств.

Кандидат экономических наук, Государственный университет управления. Действительный член ACCA, прошел аттестацию 
в качестве ассоциированного члена Ассоциации корпоративных казначеев Великобритании (AMCT).

Алина Ветрова — Вице-президент Ассоциации “Россия”, Член Правления, курирует Центр 
развития банковской системы

Алина является Вице-президентом Ассоциации «Россия», Членом Правления, курирует Центр 
развития банковской системы. Имеет опыт работы в Промышленно-строительном банке г. Санкт-
Петербург, консультант отдела трансфертных операций Казначейства Дирекции по управлению 
активами и пассивами, в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ, в Международном 
фонде экономических и социальных реформ, эксперт Департамента по банкам и финансовым 
рынкам. Алина работала в Консалтинговой группе “Банки.Финансы.Инвестиции”, первым 
заместителем генерального директора, в АКБ “Инвестторгбанк” занимала пост вице-президента, 
руководителя Центра стратегических разработок и Департамента планирования и 
управленческой отчетности.

Алина окончила Санкт-Петербургский Университет экономики и финансов, получив 
специальность “экономист”, специализация “финансы и кредит, банковское дело”, обучалась в Институте МВФ по 
специальности Финансовое программирование и макроэкономическая политика.
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Panelists:
Ахмед Галал Эльдин Ибрагим — Председатель Совета директоров, Аль-Галал Групп

С 1995 года и по настоящее время – Председатель Совета директоров Аль-Галал Групп. Ахмед 
является Председателем ассоциации международного бизнеса и инвестиций, менеджером по 
западному исламскому региону Союза частных предпринимателей, Вице-президентом IBF 
Северных Африканских стран. Занимает должности в различных международных деловых 
советах: член Правления Египетско-Турецкого совета, член Египетско-Итальянского делового 
совета, член Египетско-Российского делового совета, управляющий Арабской Федерации по 
полиграфической промышленности, официальный представитель Ассоциации бизнесменов 
(MUSIAD) в Египте. 

Ахмед Галал участвовал в различных международных конференциях и бизнес-форумах в 
качестве спикера и модератора.

Ахмед имеет степень Бакалавра естественных наук по специальности технологический менеджмент Высшего 
технологического института в Египте.

Бехнам Гурбанзаде — Генеральный директор, BEST Solutions, Азербайджан

Бехнам является опытным профессионалом в сфере исламского банкинга. Он участвовал в 
предоставлении консультационных услуг крупным корпорациям, банкам, правительственным 
организациям в Азербайджане, России и странах СНГ во время работы в Международном Банке 
Азербайджана в качестве директора по исламскому банковскому направлению.

Бехнам провел ряд исследований для правительственных учреждений в России и Азербайджане. 
Он также является одним из главных инициаторов ряда инициатив в Правительстве Азербайджана 
по продвижению исламских финансовых услуг.

Бехнам получил степень MBA в Московской международной высшей школе бизнеса «МИРБИС», 
диплом CIMA по исламским финансам, диплом с отличием факультета международных 
экономических отношений Российской экономической академии им. Г. В. Плеханова.

Виктор Четвериков — Генеральный директор, Национальное Рейтинговое Агентство  

Г-н Четвериков является генеральным директором Национального Рейтингового Агентства, 
входит в состав Экспертного совета при Центральном банке РФ по деятельности рейтинговых 
агентств, является членом ассоциации АРФИ и ассоциации региональных банков «Россия», а 
также входит в состав Наблюдательного совета Гильдии инвестиционных и финансовых 
аналитиков (ГИФА). Виктор имеет опыт работы на руководящих должностях в крупных российских 
банках: АКБ «Нефтехимбанк», АКБ «Межкомбанк», КБ «Локо Банк». Участвовал в создании и 
постановке систем риск-менеджмента в перечисленных банках, занимал должность старшего 
аналитика в ФК «Уралсиб». Участвовал в создании системы и методологии оценки рисков 
комплексных финансовых продуктов и качества активов корпорации. Работал в НАУФОР 
заместителем Председателя правления, создал проект РА НАУФОР, который затем расширил 
свой профиль деятельности и поменял название на Национальное Рейтинговое Агентство. 
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Panelists:
Владислав Забродин — Управляющий партнер, Capital Legal Services

Владислав Забродин – учредитель и Управляющий Партнер компании Capital Legal Services, один 
из ведущих юристов России. Входит в число экспертов, рекомендованных крупнейшими 
международными рейтинговыми агентствами по ключевым вопросам юридической практики.  
The Legal 500 отмечает опыт и достижения Владислава Забродина в таких областях, как 
корпоративное право, слияния и поглощения, государственно-частное партнерство и 
недвижимость в России. The Chambers & Partners характеризует Владислава Забродина, как 
одного из выдающихся практикующих юристов.

До создания Capital Legal Services Владислав являлся руководителем юридического департамента 
компании OTIS Elevator в России и странах СНГ, а также возглавлял представительство 
юридической фирмы McDermott, Will & Emery, LLC в Санкт-Петербурге. Владиславом накоплен 

опыт успешной работы в составе советов директоров крупных международных компаний.

В настоящее время Владислав, наряду с другими ведущими мировыми экспертами, входит в состав руководящих 
структур наиболее авторитетных международных профессиональных объединений.  Владислав является Председателем 
российского Комитета Международного Совета Торговых Центров и членом Исполнительного Комитета Санкт-
Петербургской Ассоциации Бизнеса (СПИБА).  Владислав принимает активное участие в государственных и общественных 
проектах, связанных с развитием юридической профессии в России и совершенствованием законодательства, особенно в 
сфере  государственно-частного партнерства. 

Гассан Чаммас — Директор по исламским финансам и банкингу, Capital Intelligence

Гхассан Шамаз директор по исламским финансам в Capital Intelligence (CI), международном 
кредитно-рейтинговом агентстве, регулируемым Европейским управлением по надзору за 
рынком ценных бумаг. Гхассан является специалистом по исламским финансам, а также 
финансовым инженером на банковском фронте по вопросам регулирования. До работы в CI, 
Гхассан являлся Советником ЦБ Ливана по вопросам исламских финансов, а также выступал в 
качестве советника членам правления в ряде Исламских Банков по продуктам, вопросам 
коорпоративного управления и управления рисками.  Гхассан также является частым лектором 
Исламских Финансов во многих университатах Ливана, Франции, Веоикобритании, США, Кувейта, 
ОАЭ, Омана, Кюрасао и Аргентины.

Гхассан кандидат наук Роттердамской Школы Управления по Финансам. 
 
Имеет Степень магистра по Финансам, Ecole Supérieure de Commerce de Paris Paris (ESCP-EAP), Франция, по Международным 
финансам и казначейству, Ecole Supérieure des Aff aires (ESA) Beirut, Ливан, по международному маркетингу, EAFIT University, 
Колумбия.

Дмитрий Дембич — Партнер Baker & McKenzie 

Дмитрий Дембич – партнер московского офиса «Бейкер и Макензи». Г-н Дембич специализируется 
в области ценных бумаг и финансовых инструментов. Он имеет обширный опыт представления 
интересов эмитентов и андеррайтеров в ходе размещений акций, а также российских компаний-
заемщиков и банков организаторов в связи с выпусками долговых инструментов. За период с 
2005 г. г-н Дембич консультировал свыше 20 компаний по вопросам, связанным с первичным 
публичным предложением (IPO) и последующими предложениями акций и депозитарных 
расписок.

Дмитрий Дембич также имеет опыт консультирования компаний в связи с выпусками 
еврооблигаций, учреждением программ среднесрочных еврооблигаций и облигаций участия в 
субординированном займе.
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Panelists:
Дмитрий Савельев — Заместитель председателя Комитета Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации по финансовому рынку

Дважды включен в список «Топ-10» законотворцев РФ (рейтинг ИСЭПИ 2014г., рейтинг ИСЭПИ 
2015г.). Автор и соавтор более 20 принятых законопроектов. Инициатор и автор законопроектов, 
направленных на внедрение принципов исламского финансирования на территории РФ. 
(Законопроект «О внесении изменений в статью 5 ФЗ «О банках и банковской деятельности» и «О 
внесении изменений и дополнений в отдельные законодательные акты РФ в части расширения 
сферы взаимного страхования). 

Курирует межведомственную работу по исламским финансам при Государственной Думе РФ. 
Под председательством Дмитрия Савельева в Государственной Думе регулярно проходят 
круглые столы и встречи по вопросам исламского финансирования с участием представителей 
органов власти, профильных министерств и ведомств. В частности, были проведены рабочая 

встреча «Проблемы и перспективы внедрения исламского банкинга в России»; рабочая встреча «Практические аспекты 
внедрения продуктов исламского банкинга. Необходимые и достаточные законодательные инициативы»; рабочая 
встреча «Практическое внедрение альтернативных финансовых продуктов. Законодательный аспект»; круглый стол на 
тему: «Альтернативный банкинг в России: перспективы и законодательные инициативы». Итогом этих мероприятий стало 
создание межрелигиозной комиссии по партнерским финансам.

Евгения Винокурова — Начальник управления альтернативного финансирования, 
Внешэкономбанк 

С 2004 по 2009 гг. работала в отрасли телекоммуникаций, где последовательно занималась  
различными аспектами финансовой деятельности, в том числе планированием, риск-
менеджментом и управлением ликвидностью. Входила в органы управления дочерних компаний 
холдинга Связьинвест. С 2009 по 2013 гг. руководила дирекцией финансов и инвестиций ФГУП 
«Почта России». С 2014 г. работает в Банке развития Российской Федерации, где, в том числе, 
занимается вопросами применения исламских финансовых инструментов и привлечения 
финансирования от стран ОИС.

Евгения Винокурова в 2004 году окончила Санкт-Петербургский Университет экономики 
и финансов, по специальности финансы и кредит, в 2010 г. получила степень кандидата 
экономических наук.

Елена Редько — Аналитик, Moody’s Investors Services, Россия

Елена Редько - Заместитель вице-президента, аналитик международного рейтингового агентства 
Moody’s в России. Она отвечает за контроль портфелей российских, украинских и узбекских 
банков, а также активно участвует в мониторинге банковских систем других стран СНГ. До работы 
в Moody’s Елена работала аудитором в московском офисе одной из аудиторских и консалтинговых 
компаний «Большой четверки».

Елена закончила Финансовую Академию при Правительстве РФ по специальности «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит».
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Panelists:
Роман Рыбалкин — аналитик кредитных рейтингов, рейтинговое агентство Standard & 
Poor’s

Роман Рыбалкин - ведущий аналитик направления «Рейтинги финансовых институтов» 
Московского офиса Standard & Poor’s. Основная сфера его деятельности — рейтинги банков, 
брокерских и лизинговых компаний, а также финансовых организаций, связанных с государством  
России, Ливана, Узбекистана и Грузии. Роман принимает активное участие в подготовке 
исследований по банковскому сектору стран СНГ и Ближнего Востока, в том числе по исламским 
финансам. 

До прихода в Standard & Poor’s Роман Рыбалкин работал аналитиком по финансовому сектору 
в одном из российских рейтинговых агентств, а также аналитиком по рынку еврооблигаций в 
регионе CEEMEA в одной из брокерских компаний.

Роман Рыбалкин является сертифицированным финансовым аналитиком (CFA). Он с отличием закончил магистратуру 
Института стран Азии и Африки МГУ им. Ломоносова, посещал курсы   NasdaqDubai Academy. Роман в совершенстве 
владеет арабским и английским языками.

Рустам Вахитов — Управляющий партнер, International Tax Associates

Рустам Вахитов – специалист в области международного налогообложения

До прихода в компанию ITA работал в консалтинговых компаниях России, Украины, Нидерландов 
и Люксембурга. В вопросах международного налогообложения специализируется с 2002 
года. Специализация: международное налогообложение, налоговое структурирование и 
консультирование с использованием международных

налоговых соглашений, сопровождение сделок с использованием финансовых инструментов, 
структурирование частных инвестиций (фондов), сопровождение международных сделок 
слияний и поглощений. Член Международной налоговой ассоциации (IFA) с 2001 года и 
Нидерландской палаты налоговых консультантов с 2011 года.

С.М. Монируззаман — Исполнительный директор, Банк Бангладеш  

С.М. Монируззаман профессиональный банкир, после получения степени магистра экономики 
начал свою карьеру в Банке Бангладеш (Центральный банк Республики Бангладеш) в 1984 году с 
должности первого помощника директора. Он работал в различных регулирующих и 
функциональных подразделениях банка, в частности в отделах, связанных с банковской 
политикой, инспекцией и иностранной валютой. С июля 2011 Монируззаман был назначен 
исполнительным директором. Во время работы в Банке Бангладеш он прошел обучение по ряду 
программ профессиональной подготовки в стране и за рубежом.
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Panelists:
Фармида Би — Руководитель исламских финансов – Европа, Norton Rose Fulbrigh, 
Великобритания

Фармида Би является партнером по международной юридической практике Norton Rose Fulbright 
в Лондоне и начальником европейского департамента по исламским финансам, 
специализирующемся на исламских финансах и рынках капитала. Фармида участвовала в 
проведении многих исламских финансовых сделок, включая выпуск первого в UK сукук, выпуск 
Dubai Port сукук на 3,5 млрд долларов США, первую соответствующую Шариату секьюритизацию 
с подлинной продажей.
 
Фармида закончила колледж Downing, Кэмбридж и имеет квалификацию юриста в Англии и 
Уэльсе, а также адвоката в Нью-Йорке

Филипп Ламзин — Директор по юридическим вопросам, DLA Piper, Россия

Филипп является квалифицированным российским юристом со стажем более 10 лет. Филипп 
признан одним из ведущих юристов на российском рынке, квалифицирующихся в таких областях 
как: авиация и финансовые активы. У Филиппа уникальный опыт консультирования ведущих 
международных и российских лизинговых компаний, банков и авиакомпаний, большой опыт 
работы в различных аспектах корпоративного и коммерческого права, а также оказание 
консультационных услуг по вопросам инвестиций в Россию и за рубеж, включая сделки по 
слиянию и поглощению и долевое финансирование.

Филипп признан Chambers Global и Legal 500 одним из ведущих юристов в России в области 
авиации и транспортировки.

Эльман Мехтиев — Исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков 

Эльман является исполнительным вице-президентом, советником Президента Ассоциации 
российский банков. Эльман работал на руководящих должностях в таких компаниях как: Samsung 
Electronics, GE Medical Systems. С 2005 года работал в ЗАО «ДжиИ Мани Банк» (директор по 
интеграции, директор департаментов регионального развития, ритейловых продаж, по работе с 
партнёрами, по развитию бизнеса), с 2009 – 2014 член Правления ЗАО “ДжиИ Мани Банк”. 
Ассоциацией менеджеров России Эльман был включён в список ТОП-1000 российских 
менеджеров / категория «Директора по работе с государственными органами»

Эльман окончил философский факультет Московского государственного университета им М.В. 
Ломоносова.
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Panelist:
Эльнур Алиев — Менеджер, Корпоративные и Структурированные Финансы, ITFC, Группа 
Исламского Банка Развития 

Эльнур Алиев ведущий менеджер по региону СНГ по корпоративным и структурированным 
финансам, Международная исламская торгово-финансовая корпорация (ITFC). Международная 
исламская торгово-финансовая корпорация является первой по структурированию сделок по 
торговому финансированию в Центральной Азии, благодаря чему получила международное 
признание. Эльнур начал свою работу в Исламском Банке Развития в 2008, в скором времени ему 
было предложено возглавить Международную исламскую торгово-финансовую корпорацию в 
СНГ. Он начал свою профессиональную карьеру в 2000 году в экономической дипломатии в 
Министерстве иностранных дел Азербайджана. Затем в 2004-08, он работал экономическим 
советником в миссии Азербайджана при Европейском Союзе в Брюсселе в сфере сотрудничества 
по региональной торговле, энергетике и транспорту в рамках взаимодействия страны со 
Всемирной таможенной организацией и Энергетической Хартией. Эльнур получил степени 

бакалавра и магистра по финансам и кредиту в Азербайджанском государственном экономическом университете, а также 
получил МБА по финансам в Манчестерской бизнес-школе в Великобритании.
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