Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракятуху!
Перед началом своего выступления я бы хотел искренне поблагодарить всех
организаторов и участников данной конференции!
Пусть Всевышний Аллах даст баракят и хороших итогов нашей встречи!
Уважаемые братья и сестры,
Имею честь приветствовать Вас от имени Международной Ассоциации Исламского
Бизнеса!
Ключевое слово во всех разговорах вокруг пандемии — «неопределенность». Никто не
понимает, насколько длительным окажется кризис и сколько волн COVID-19 нам ждать.
Поэтому экономисты рассуждают о самых разных вариантах возобновления экономики.
Главным сегодня является еще и то, что неопределенность влияет на потребителя,
который побуждает всю экономику двигаться и жить. Сейчас на спрос влияет очень много
факторов в дополнение к обычным, например, страхи. Страх потерять доход есть у очень
многих людей. Неопределенность в их жизни выросла в разы, и это совершенно не позволяет
людям, фирмам и отраслям привычно планировать свою деятельность.
Основное — почти банальное — предсказание от экономистов: пандемия сильно
ускорила общий тренд [погружения] в онлайн.
Вероятно, будет развиваться телемедицина. Что тоже будет сильно зависеть от наших
привычек, желания прийти к врачу лично или общаться с ним онлайн. Часть работы компаний
тоже перешла в онлайн — и может в онлайне и останется.
Очень неоднозначной может оказаться ситуация в сельском хозяйстве. Из-за того, что
часть границ оказалась закрыта, нарушились логистические поставки, поэтому
импортозамещение может стать не только российским трендом, но и распространиться более
широко. Прежде всего из-за этого могут пострадать поставщики из развивающихся стран. В
выигрыше, естественно, окажутся те, кто будет развивать собственное производство. Думаю,
сегодня вопрос собственной продовольственной безопасности актуален как никогда,
практически, для всех стран мира. А также создания надежной беспрерывной цепочки поставок
продуктов питания.
Отдельного внимания заслуживают возобновляемые источники энергии — отрасль,
которая может получить очень хороший толчок. Каждый день оценки того, насколько именно
упадет или вырастет спрос на нефть, меняются — это совершенно новый тип кризиса, с которым
нефтяная промышленность еще не сталкивалась. В связи с этим активизировался тренд на
снижение выбросов, к которому присоединяются даже нефтедобывающие компании.
Например, за последние два месяца Shell и BP объявили, что собираются сделать свою добычу
нефти углеродно-нейтральной к 2050 году или раньше. Кроме того, несмотря на кризис,
практически каждую неделю появляются сообщения о новых проектах — в Китае, в Европе, в
США: мощности солнечных модулей кардинально наращиваются, в среднем в два раза,
обсуждаются проекты «зеленого» водорода. Сегодня мы знаем, что некоторая часть проектов в
России и в некоторых странах СНГ в области нефтегазовой добычи заморожена и отложена на
неопределенное время. Такие сдвиги и тенденции в экономике наших стран заставляют нас

активнее и эффективнее внедрять современные технологии как в работу целых отраслей, так и
в нашей повседневной жизни.
Как бы то ни было, нам как гражданам ответственными перед своей страной, перед
народами всего мира, не стоит бояться предстоящих перемен, мы должны научиться легко и
быстро адаптироваться к меняющимся условиям и, конечно же, не забывать о тех людях, кто
остался в сложной жизненной ситуации в нынешних условиях. Взаимная человеческая
поддержка, взаимное доверие и умение полагаться на Всевышнего – залог успешного
прохождения любых жизненных испытаний.
В заключении своего выступления, так же хотел бы пару слов сказать и о нашей
Ассоциации.
Международная Ассоциация Исламского Бизнеса (МАИБ) была основана в 2017 году и
является платформой, объединяющей предпринимателей России и международных
бизнесменов, с целью создания социально ответственного бизнес сообщества, основанного на
духовных ценностях. Главной целью ассоциации является довольство Всевышнего Аллаха.
Кроме этого, основными целями МАИБ являются представление консолидированных
интересов членов Ассоциации в коммерческих, государственных и общественных структурах
Российской Федерации и за рубежом, содействие и координация деятельности членов
Ассоциации.
МАИБ прилагает значительные усилия для расширения международного
сотрудничества, необходимого для защиты и продвижения интересов членов Ассоциации. В
настоящее время, помимо более 40 представительств на территории РФ, функционируют более
20 зарубежных представительства МАИБ в странах Ближнего Востока, Средней Азии, Европы,
Скандинавии, Персидского Залива, Северной и Латинской Америки и Юго-восточной Азии.
В свою очередь, Международная Ассоциация Исламского Бизнеса воплощает в своей
деятельности принципы, которые помогут воплощению глобальных бизнес идей, основанных
на честности, справедливости и доверии!
От себя лично хочу пожелать всем нам смелых идей, надежных партнеров, а главное —
мира, благоденствия и милости Всевышнего Творца.
Международная Ассоциация Исламского Бизнеса открыта для всех ваших идей и
взаимному сотрудничеству в рамках исламского бизнеса, а также не ограничивается какимлибо вероисповеданием и национальностью.
Спасибо за внимание!

М. В. Кабаев
Президент МАИБ

