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Обращение Генерального 
Директора

Согласно последнему глобальному Все-
мирному докладу о продовольственных 
кризисах, который ежегодно выпускается 
16 всемирными и многопрофильными 
партнерскими организациями, 135 миллионов 
человек  остро нуждаются в продовольствии 
и проживают в условиях предельного кризиса, 
а 17 миллионов  детей в возрасте до 5 лет в 
55 странах страдают истощением и крайним 
недоеданием. Необходимо отметить, что 
50% из 10 стран с худшими показателями 
являются членами Организации Исламского 
Сотрудничества (ОИС). Текущий мировой 

спад связанный с пандемией COVID-19, будет 
продолжать прерывать цепочки поставок 
продовольствия в страны ОИС, тем самым окажет 
серьезное воздействие на здоровье и питание 
населения в этих странах, а также на наличие 
продовольствия и его доступность.

Учитывая, что более 52% населения стран 
ОИС проживают в сельских районах и 
зависят от сельского хозяйства, развитие 
конкурентоспособных агропромышленных от-
раслей имеет решающее значение для создания 
рабочих мест и возможностей получения дохода 
в странах ОИС и Исламской Организации по 
Продовольственной Безопасности (ИОПБ). 
Индустриализация агросектора представляет 
собой ценные возможности и выгоды для 
стран ОИС с точки зрения общих процессов 
индустриализации и экономического развития, 
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эффективности экспорта, управления 
водными ресурсами, безопасности и 
качества продовольствия. 

International IFPA имеет очень четкое 
видение - быть признанным двигателем и 
катализатором торговли частного сектора 
и инвестиций для устойчивого развития 
продовольственной безопасности в странах 
-участниках ИОПБ/ОИС, в то время как 
наша миссия состоит в том, чтобы оказывать 
поддержку частному сектору для успешного 
ведения торговли и реализации инвестиций 
между участниками агропродовольственной 
экосистемы через создание цепочки 
стоимости и использование инструментов 
Халяль и Шариата.

Мы твердо верим в то, что наш  стратегический 
подход по достижению заданных высоких 
стандартов видения и миссии заключается 
в применении критического анализа в 
создании цепочки агропродовольственной 
ценности в ведущих секторах и с ведущими 
игроками экосистемы ОИС при поддержке 
наших стратегических партнеров. Мы 
нацелены на получение конкурентных 
преимуществ путем постоянного стремления 
к соответствию мировым стандартам 
создания цепочки ценностей. Мы будем 
стараться перевести мандат ИОПБ через 
нашу уникальную платформу B2B, чтобы 
обеспечить этичное, инновационное и 
устойчивое участие частного сектора в 
торговых отношениях между странами 
ОИС. International IFPA объединит все 
продовольственные ассоциации, союзы, 
палаты, исламские финансовые институты, 
технологические компании и другие 
соответствующие структуры для прямого 
взаимодействия между всеми участниками 
экосистемы в странах ОИС/ИОПБ. 

Мы надеемся реализовать все стратегически 

важные договоры, подписанные между 
ИОПБ и ключевыми институтами ОИС, а 
также региональными/государственными 
органами, такими как Группа Исламского 
банка развития (IsDB, ICD, ITFC и ICIEC), 
с помощью которых International IFPA 
будет развиваться и содействовать 
распространению  Исламского финан-
сирования, инвестиций и системы 
страхования Такафул  на подходящие агро-
проекты и торговые сделки  участников 
нашей ассоциации. Объединяя сеть, 
инфраструктуру и ресурсы наших 
стратегических партнеров, мы надеемся 
обеспечить рост пищевой промышленности 
в странах ОИС, поддерживая развитие 
процветающего продовольственного рынка 
в странах ИОПБ/ОИС и тем самым создавая 
благоприятные условия для расширения 
взаимной торговли внутри региона ОИС, 
привлекая исламские финансы /инвестиции, 
увеличивая экспорт и импорт устойчивым, 
этичным и новаторским способом. Наконец, 
мы намерены организовывать ежегодные 
саммиты и другие регулярные мероприятия 
вместе с ИОПБ и другими ключевыми 
институтами ОИС, где мы надеемся показать 
запущенные нами отраслевые отчеты и 
собранные вместе идеи, мнения крупных 
и лидирующих компаний ОИС со всех 
смежных секторов. Мы также планируем 
открыть другие региональные офисы в 
геостратегически расположенных странах 
-участников ОИС/ИОПБ, и благодаря этим 
усилиям мы искренне надеемся на очень 
тесное и многостороннее сотрудничество 
с каждым во имя лучшего будущего 
ИншаАллах. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ИСЛАМСКОЙ АССОЦИАЦИИ ПИЩЕВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ

SHEIKH BILAL KHAN....
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ФРУКТЫ, ОРЕХИ 
И ОВОЩИ

МОЛОЧНЫЕ 
ПРОДУКТЫ

РЫБА И 
МОРЕПРОДУКТЫ

ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ – 
ПШЕНИЦА И МЕСЛИН

ЖИВОТНОЕ ИЛИ 
РАСТИТЕЛЬНОЕ МАСЛО

РОЛЬ INTERNATIONAL IFPA 

В ИОПБ/ОИС 

СТРАТЕГИЧЕСКИ 
ВАЖНЫЕ ТОВАРЫ

НАУЧНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ И 
ИННОВАЦИИ

РЕЗЕРВЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ

ПРОГРАММЫ 
ГУМАНИТАРНОЙ 
ПОМОЩИ

ТОРГОВЛЯ В ЧАСТНОМ 
СЕКТОРЕ И ИНВЕСТИЦИИ 

ОИС (Организация 

Исламского 

Сотрудничества)

ИОПБ (Исламская 

Организация по 

Продовольственной 

Безопасности)

Многопрофильный орган, состоящий из 57 государств-

участников и представляющий 17,1 триллионов долларов 

США совокупного ВВП.

Многопрофильный орган ОИС, направленный на 

укрепление продовольственной безопасности в 

государствах-участниках.

9 КЛАСТЕРОВ 

АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО 

СЕКТОРА СТРАН ОИС

АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ 

ЭКОСИСТЕМА ОИС

Деятельность International IFPA направлена на развитие пищевой 

обрабатывающей промышленности и готова объединить 16 

стратегических программ ИОПБ уровня G2G для создания 

благоприятного государственного и частного партнерства 

в целях развития пищевой промышленности и укрепления 

продовольственной безопасности в странах ОИС. Участниками 

нашей организации будут компании и ассоциации, которые 

ведут деятельность в странах ОИПБ/ОИС и из соответствующих 

институтов ОИС, работающие в сфере агропродовольственной и 

пищевой обрабатывающей промышленности.

ТАЛАНТ 4 ИЗ 100 УНИВЕРСИТЕТОВ

РЕГУЛИРОВАНИЕ – БЕЗОПАСНОСТЬ 

ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, КАЧЕСТВО И 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И 

АГРОТЕХНИКА

ТОРГОВЫЕ КОРИДОРЫ (10+)

ЛОГИСТИКА

ИСЛАМСКИЕ ФИНАНСЫ И 

ИНВЕСТИЦИИ

САХАР И КОНДИТЕРСКИЕ 
ИЗДЕЛИЯ

МЯСО И МЯСНЫЕ 
ПРОДУКТЫ

ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ 
– РИС

ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ – 
КУКУРУЗА
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ТОРГОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 
И ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ПРОЕКТОВ

ОБУЧЕНИЕ И КУРСЫ

КОНСАЛТИНГ

ПРИВЛЕЧЕНИЕ 
ТАЛАНТОВ

МЕРОПРИЯТИЯ И ПОИСК 
БИЗНЕС-ПАРТНЕРОВ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 
РЕСУРСЫ

Компании и ассоциации могут подать заявку на 
участие в нашей ассоциации. Одна из категорий 
участников включает государственные высшие органы 
переработчиков любого продукта питания, такие как 
рыба, молочные продукты, мясо, финики, объединения 
переработчиков зерна, отдельные государственные 
и частные компании, работающие в области 
агропродовольственной промышленности и пищевой 
обрабатывающей промышленности, инвестиционный 
капитал которых не ниже минимального порога.

В другую категорию участников входят органы, 
поддерживающие государственный и частный сектор, 
такие как бюро стандартов, агентства по стимулированию 
экспорта, агентства по стимулированию инвестиций, 
научно-исследовательские институты, ассоциации 
фермеров, производители сельскохозяйственной 
продукции и оборудования, а также исламские 
финансовые институты, инвестиционные фонды и 
поставщики логистических услуг.

 6 INTERNATIONAL IFPA



«БЫТЬ ПРИЗНАННЫМ ДВИГАТЕЛЕМ И КАТАЛИЗАТОРОМ 
ТОРГОВЛИ И ИНВЕСТИЦИЙ ДЛЯ ЧАСТНОГО СЕКТОРА 
И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В СТРАНАХ ИСЛАМСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОРГАНИЗАЦИИ 
ИСЛАМСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА»

INTERNATIONAL IFPA

ВИДЕНИЕ
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Оказывать содействие 
частному сектору стимулируя 
торговлю и инвестиции 
посредством привлечения 
и распространения 
услуг партнеров между 
всеми участниками 
агропродовольственной 
экосистемы в странах – 
участниках по принципам 
Халяль и Шариата.

INTERNATIONAL IFPA: КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О НАС 

ИСТОРИЯ

НАШИ ЦЕЛИ НА 5 -10 ЛЕТ 

НАША МИССИЯ

СОДЕЙСТВИЕ РОСТУ ЭКСПОРТА КОМПАНИЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ 
СНИЖЕНИЯ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИМПОРТА СТРАН-УЧАСТНИКОВ ИОПБ/ОИС, А ТАКЖЕ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕДСКАЗУЕМЫХ И НЕПРЕДСКАЗУЕМЫХ КРИЗИСОВ (НАПРИМЕР, 
COVID-19) 

1

ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ И ПОДДЕРЖКИ ЛИДИРУЮЩИМ КОМПАНИЯМ ИЗ ОИС ПО 
КЛЮЧЕВЫМ ПОДСЕКТОРАМ ОСНОВНЫХ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ2
ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАСТОЯЩИХ ИСТОРИЙ УСПЕХА В СТРАНАХ ОИС, РАСПРОСТРАНЕНИЕ И 
ПРИМЕНЕНИЕ ИХ НА ДРУГИХ РЫНКАХ ОИС3
КОЛИЧЕСТВЕННОЕ СОКРАЩЕНИЕ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ, ПОСЛЕУБОРОЧНЫХ ПОТЕРЬ 
И УСТОЙЧИВЫЙ РОСТ АГРОСЕКТОРА (НАПРИМЕР, ПРОВЕДЕНИЕ КАМПАНИЙ ПО 
РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ СОКРАЩЕНИЯ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ И ПОСЛЕУБОРОЧНЫХ 
ПОТЕРЬ)

4

СОЗДАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ РОСТА И РАЗВИТИЯ ТОРГОВЛИ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО СЕКТОРА В СТРАНАХ ОИС5
ДОСТИЖЕНИЕ САМООБЕСПЕЧЕНИЯ И ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ6
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11–12 октября 2011 года в г. Кампала, Уганда, 

Исламская организация по продовольственной 

безопасности (ИОПБ) организовала Форум по 

развитию агропродовольственной промышленности 

стран ОИС. По итогам форума было рекомендовано, 

среди прочего, создать Агропромышленную 

Ассоциацию, которая будет содействовать развитию 

агробизнеса и сельского хозяйства в странах ОИС по 

концепции приращения стоимости. Эта инициатива 

получила название Исламская Ассоциация Пищевой 

Промышленности (IFPA).

ИОПБ была создана с учетом необходимости решения 

основных проблем продовольственной безопасности, 

с которыми сталкиваются ее страны-участницы, 

в частности, резкий дефицит продуктов питания, 

История International IFPA

недоедание, голод, всеобщая нищета, стремительный 

рост населения, нехватка продовольствия, опус-

тынивание, вырубка лесов, засоленность и неэффективное 

использование существующего потенциала. ИОПБ 

также нацелена на создание общей платформы для 

обеспечения продовольственной безопасности, устой-

чивого развития сельских районов и сельского хозяйства 

путем мобилизации всех имеющихся ресурсов в пределах 

стран-участниц, обмена передовым опытом и методами, 

привлечения инвестиций и передачи соответствующих 

технологий. Резолюция о создании Исламской 

Ассоциации Пищевой Промышленности была принята на 

3-й Генеральной Ассамблее ИОПБ в декабре 2020 года 

в Турецкой Республике. International IFPA была создана 

в качестве дочерней организации ИОПБ в соответствии 

с ее целями. 

INTERNATIONAL IFPA  9



Источники: 26 ноября, 2020, Covid-19 

Tracker, Университет Джона Хопкинса, Центр 

системных наук и инженерии; Анализ торговых 

данных DinarStandard (ITC  Trade Map). Данные 

ПМС ООН, база данных компаний ОИС 

DinarStandard 

УВЕЛИЧЕНИЕ ТОРГОВЛИ В СТРАНАХ ОИС

ЦЕПОЧКА ПОСТАВОК 

$8

#3 СЛУЧАЕВ 
COVID-19 

ТРИЛЛИОНОВ 
ПОТРАЧЕНО НА 

ВСЕМИРНОЕ 
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ

#1 СЛУЧАЕВ 
COVID-19 

15% доля 
ОИС

#2 СЛУЧАЕВ 
COVID-19 

#4 СЛУЧАЕВ 
COVID-19 

ТОРГОВЫЙ ДЕФИЦИТ ЧИСТОГО 

ПРОДОВОЛЬСТВИЯ   В СТРАНАХ 

ОИС СОСТАВИЛ 65 МИЛЛИАРДОВ 

$ США (  2019 Г.), ЧТО ОКАЗАЛО 

ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 

НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ 

БЕЗОПАСНОСТЬ

COVID-19 ПРЕРВАЛ 

ЦЕПОЧКУ ПОСТАВОК 

ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 

НЕ ЗАВИСИМУЮ ОТ 

САМИХ СТРАН ОИС, 

ТЕМ САМЫМ СОЗДАЛ 

ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ 

РАЗВИТИЯ ПИЩЕВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ВНУТРИ ОИС

#1 
 БРАЗИЛИЯ 

$16 МЛН

#2
ИНДИЯ 

$14 МЛН

#3 
США

$13.8 МЛН

#4 
РОССИЯ

$12 МЛН

 10 INTERNATIONAL IFPA



Общее число населения стран ОИС равняется 1,9 
млрд. людей, что составляет одну пятую часть 
населения мира и 15% от мировых потребителей 
продовольствия. Однако, общий дефицит 
торгового баланса данных стран составляет 65 
млрд. долларов США, что отрицательно влияет на 
их продовольственную безопасность. Более того, 
ни одна из мировых продовольственных компаний 
из категории топ-100 не базируется в странах ОИС.

В  большинстве    стран    ОИС пищевая    про-
мышленность в полной мере еще не развита. Развитие 
конкурентоспособной пищевой промышленности 
сможет обеспечить значительные возможности для 
трудоустройства и повышения дохода. Поскольку 
52% населения ОИС проживает в зависимой от 
аграрного хозяйства сельской местности, развитие 
перерабатывающих предприятий существенно 
улучшит индустриализацию сельских районов, 
качество потребляемой продукции, а также снизит 
послеуборочные потери.

Учитывая важность развития внутристрановой 
пищевой промышленности в укреплении 
продовольственной безопасности и ограниченную 
роль участников ОИС в удовлетворении спроса 
на продовольствие, пищевая промышленность 
ОИС нуждается в дальнейшем развитии.

В настоящее время в ОИС насчитывается более 
6500 ведущих продовольственных компаний, 
которые могут стать мировыми лидерами 
отрасли. Совокупно эти компании приносят 
доход в размере 645 миллиардов долларов 
США и трудоустраивают 4,4 миллиона человек. 
Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация ООН (FAO) рассматривает частный 
сектор как ключевого игрока в  борьбе с 
голодом. Искоренение проблемы голода - это 
объединение усилий для расширения масштабов 
успешных программ и согласованность действий 
для достижения лучших результатов.

В ПОСТПАНДЕМИЧЕСКИЙ ПЕРИОД 
INTERNATIONAL IFPA БУДЕТ ИГРАТЬ ЕЩЕ 
БОЛЬШУЮ РОЛЬ В СФЕРЕ ПИЩЕВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И В ОБЕСПЕЧЕНИИ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОИС

КЕЙС INTERNATIONAL IFPA

СТАНОВЯСЬ СИЛЬНЕЕ

Ни одна из мировых 
продовольственных компаний 
из категории топ-100 не 
базируется в странах ОИС

Однако существует 
необходимая экосиситема 
с быстро развивающимся 
потенциалом

$645 
МЛРД.

ЕЖЕГОДНЫЙ 
ДОХОД6500

ВЕДУЩИХ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 

КОМПАНИЙ ОИС 

$4.4 
МЛН.

РАБОТНИКОВ
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ТАБЛИЦА УРОВНЯ РАЗВИТИЯ 

И БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМЫ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ СТРАН ОИС

Члены  ОИС  в  зависимости  от    уровня      развития 
их продовольственной безопасности 
подразделяются на четыре группы. 
Данные четыре группы подразделяются 
на следующие виды: признанные лидеры 
агропродовольственного сектора; с раз-
витой системой продовольственной безо-
пасности и импортозависимые участники; 
отстающие экспортеры, но с высоким 
потенциалом; и, наконец, наиболее уяз-
вимые, наименее развитые участники с 
низкой продовольственной безопасностью.  
В приведенной схеме показана таблица 
стран ОИС, отражающая уровень развития 
системы продовольственной безопасности, 
которая четко показывает необходимый 
для усиления объем производительности 
через платформы INTERNATIONAL IFPA. 

КЛАССИФИКАЦИИ ГРУПП 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ INTERNATIONAL IFPA

ГРУППА А1:

ГРУППА Б1:

ГРУППА А2:  

ГРУППА Б2:

ПРИЗНАННЫЕ ЛИДЕРЫ  
АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО  
СЕКТОРА

УЧАСТНИКИ С РАЗВИТОЙ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТЬЮ И 
ИМПОРТОЗАВИСИМЫЕ

ОТСТАЮЩИЕ ЭКСПОРТЕРЫ С 
ВЫСОКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ

МЕНЕЕ РАЗВИТЫЕ УЧАСТНИКИ С 
НИЗКОЙ  ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТЬЮ
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УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

ТАБЛИЦА СТРАН
БАХРЕЙН КАТАР
КУВЕЙТ
ОАЭ                                      
АЗЕРБАЙДЖАН
БРУНЕЙ-ДАРУССАЛАМ 
МАЛАЙЗИЯ
ОМАН
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
TУРКМЕНИСТАН 
АЛБАНИЯ
СУРИНАМ

ТУРЦИЯ

ИНДОНЕЗИЯ 

ГАЙАНА

ТУНИС
КИРГИЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
УЗБЕКИСТАН
ГАМБИЯ 
БЕНИН  
ЛИВИЯ 
МАЛЬДИВЫ
МАВРИТАНИЯ 
СЕНЕГАЛ
ИОРДАНИЯ 
ТОГО
ДЖИБУТИ
ГВИНЕЯ
КОТ-Д`ИВУАР 
БУРКИНА-ФАСО 
СЬЕРРА-ЛЕОНЕ
ГВИНЕЯ-БИССАУ 
СИРИЯ
ТАДЖИКИСТАН 
ИРАК
МОЗАМБИК 
ЙЕМЕН
ЧАД
КОМОРЫ 
ЛИВИЯ
СОМАЛИ

КАЗАХСТАН 
МАРОККО
АЛЖИР          
ЕГИПЕТ
ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА ИРАН 
МАЛИ
КАМЕРУН            
ГАБОН
НИГЕРИЯ 
НИГЕР
БАНГЛАДЕШ 
ПАКИСТАН
СУДАН
АФГАНИСТАН 
УГАНДА

A2  

A1  

Б2  

Б1  

ПРИЗНАННЫЕ ЛИДЕРЫ  
АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО  
СЕКТОРА
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INTERNATIONAL IFPA 

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРИОРИТЕТНЫЕ 
КЛАСТЕРЫ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕН- 
НОГО И СЕЛЬСКО-
ХОЗЯЙСТВЕННОГО 
СЕКТОРА ОИС

УКРЕПЛЕНИЕ 
ЭКСПОРТНО-
ИМПОРТНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ    В ОИС

НАПРАВЛЕНИЕ 
ИНВЕСТИЦИЙ 
В СТРАНЫ С 
СУЩЕСТВУЮЩИМИ, 
НО УСТАРЕВШИМИ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ 
ОБЪЕКТАМИ

Кластеры пищевой промышлен-
ности ОИС (c хабами и узловыми 
пунктами) представляют прио-
ритетные секторы для Interna-
tional IFPA для осуществления 
новых возможностей и решения 
задач. 9 отраслевых кластеров 
ОИС вместе составляют теку-
щую общую экспортную стои-
мость объемом в $158. Они 
представлены 30 участниками 
ОИС, которые являются хабом 
или узловым пунктом по 
крайней мере 1 кластера. Более 
того, различные “специальные 
проекты”, требующие инвести-
ционные займы со стороны 
отраслевого кластера, были 
определены в рамках 9 кластеров.

При анализе импорта опре-
деленных кластеров многие 
производители полагаются на 
импорт сырья. Внутри самого 
кластера узловые пункты могут 
помочь странам определить, с 
кем они могут сотрудничать 
в торговле, например, 
производитель сельскохозяйс-
твенной продукции может 
определить страны, которым 
требуется их продукция в 
качестве сырья (первичные 
производители), и напрямую 
обратиться к ним в целях 
сотрудничества. Страны могут 
определить другие страны, 
которые имеют продукты в 
дополнение к их требованиям, и 
заключить торговые соглашения.

Такие страны,  как   Афга-
нистан, располагают 
мощностями по перера-
ботке пшеницы, однако 
используемая технология 
очень устарела и не 
позволяет добиться необ-
ходимых темпов произ-
водства. Эти страны, как 
правило, имеют доступ 
к сельскохозяйственным 
ресурсам, выращенным 
в их собственной стране, 
и получили бы большую 
выгоду после модернизации 
этих объектов. Это, в свою 
очередь, также создаст 
новые рабочие места.

ФРУКТЫ, ОРЕХИ И 

ОВОЩИ

МОЛОЧНЫЕ 

ПРОДУКТЫ

РЫБА И 

МОРЕПРОДУКТЫ

ЗЕРНОВЫЕ – 

ПШЕНИЦА И 

МЕСЛИН

ЖИВОТНЫЙ ЖИР 

И РАСТИТЕЛЬНОЕ 

МАСЛО

САХАР И 

КОНДИТЕРСКИЕ 

ИЗДЕЛИЯ

МЯСО И МЯСНЫЕ 

СУБПРОДУКТЫ

ЗЕРНОВЫЕ- РИС

ЗЕРНОВЫЕ – 

КУКУРУЗА
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ТЕХНОЛОГИЯ
УВЕЛИЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ 

В  ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И 

СТАРТАПЫ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СРЕДЫ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
СЕКТОРА ПИЩЕВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В 
СТРАНАХ ОИС

ФИНАНСЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСЛАМСКОГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЛЯ 

СТИМУЛИРОВАНИЯ РОСТА 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО СЕКТОРА ОИС

НОРМАТИВНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ
РАЗРАБОТКА СТАНДАРТОВ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ СТРАН ОИС

ТАЛАНТ 
РУКОВОДСТВО ПО ОБУЧЕНИЮ 

И ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ

ЛОГИСТИКА
СОЗДАНИЕ ПАРТНЕРСТВ ДЛЯ 

ПЕРЕВОЗОК И ДИСТРИБУЦИИ

Технологические   стартапы    в  ОИС 
нуждаются в финансировании 
для роста и дальнейшего 
совершенствования продукции. 
Следует рассмотреть вопрос 
о конкретных инвестициях в 
технологии пищевых отходов. 
Рекомендации для предприятий, 
оказывающих помощь в выборе 
соответствующей технологии и 
определении поставщиков таких 
продуктов, также могут помочь 
привлечь больше инвестиций в 
эту область.

Были определены различные 
“специальные проекты” в 
инвестиционной экосистеме, 
(например,  пищевые техно-
логии, привлечение талантов, 
логистика). Также упор делает- 
ся на развитие талантливых 
специалистов (только 4 из 100 
лучших мировых университетов 
в области продовольственных 
наук в ОИС). Экосистема 
должна использовать торговые 
коридоры (строить связи) и 
объединять исламские финансы 
(связи в размере 2,88 трил-
лиона долларов в исламских 
финансовых активах, 2019 год).

Некоторые потенциальные 
потребности в финансировании вклю-
чают финансирование приобретения 
для достижения вертикальной 
(цепочка поставок) и горизонтальной 
(конкурент) интеграций и, таким 
образом, содействие отраслевой 
экономики за счет масштаба путем 
консолидации; финансирование 
расширения, чтобы инвестировать в 
покупку/модернизацию сооружений 
и оборудования, и тем самым 
повысить производительность; 
и оборотный капитал, чтобы 
финансировать приобретение.

Согласно исследованиям GFSI, 
многие страны, в которых 
отсутствуют регулятивные органы 
продовольственной безопасно-
сти, являются странами ОИС. 
Сборник стандартов может быть 
разработан в соответствии с 
международными стандартами, 
такими как ISO22000 и принципы 
ХАССП (HACCP), которые 
могут быть использованы в 
качестве основы регулирования 
продовольственной безопасности 
во всех странах ОИС. Это также 
будет стимулировать торговлю 
внутри ОИС и поддерживать 
торговлю за пределами ОИС.

Программы  обучения позво-
ляют обучать навыкам работы 
на рабочем месте. Многие 
страны ОИС сталкиваются 
с проблемой высокой 
безработицы среди молодежи. 
Программы обучения позволят 
создать возможности для 
трудоустройства и развития 
навыков. Если эти программы 
будут регламентированы, 
то квалификация, которую 
получат участники, может быть 
признана во всех странах ОИС 
и позволит обеспечить общее 
развитие продовольственного 
сектора.

Создание партнерств между 
логистическими операторами 
облегчит перевозку товаров, 
особенно между соседними 
странами и регионами, которые 
окружены сушей. Это будет 
включать в себя переговоры 
по торговым соглашениям 
и инвестиции в торговые 
коридоры.

большего количества сельско-
хозяйственных работ и обучать 
их автоматизации процессов и 
овладению методами анализа 
данных с использованием 
подходящих режимов ислам-
ского финансирования.

INTERNATIONAL IFPA  15



Услуги International IFPA основаны на: 1) услугах для участников агропродовольственной отрасли 
ОИС 2) специальных проектах, которые будут предоставлены различным потенциальным 
инвесторам по всем странам ОИС. Ниже приводится краткое описание каждой из услуг. Основные 
услуги по членству были разработаны на основе обзора передового всемирного и регионального 
опыта работы отраслевых ассоциаций, ведущих деятельность в различных географических 
регионах.

INTERNATIONAL IFPA

УСЛУГИ

Торговое финансирование/
инвестиционные займы (совместно 
с партнерами International IFPA) 

Ориентированный на страны ОИС сайт 
вакансий в агропродовольственном секторе 
для облегчения доступа талантливым 
сотрудникам; кроме того, для набора 
персонала, необходимые ссылки на 
университеты, связанные с ОИС в области 
агропродовольственного сектора.

ТОРГОВОЕ  

ФИНАНСИРОВАНИЕ

ТАЛАНТ

Включают конференции, 
вебинары, нетворкинг, 
организованные International 
IFPA и услуги по поиску бизнес-
партнеров

Онлайн-семинары, курсы, тренинги, совместно 
с ОИС или институтами глобального сектора

Запуск бизнеса; 
юридические вопросы/
заключение договоров; 
арбитражный центр, 
нормативные документы 
(стандарты Халяль, 
ISO, этичная торговля, 
производственные 
потери/сертификация 
экологической 
безопасности объекта 
строительства/обучение), 
качество, соответствие 
установленным 
требованиям, технологии 
(сельскохозяйственные 
технологии, 
автоматизация, переход 
на цифровые технологии), 
инвестиции, устойчивость, 
потери продовольствия 
(совместно с партнерами 
International IFPA)

Данные услуги включают 
рассылку отраслевых 
новостей, промышленные 
исследования, ежегодные 
отчеты, базы данных 
компаний и контактных 
данных. 

МЕРОПРИЯТИЯ И 
ПОИСК БИЗНЕС-
ПАРТНЕРОВ

ОБУЧЕНИЕ И 
КУРСЫ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬ- 
НЫЕ РЕСУРСЫ

КОНСАЛТИНГ1 3

2

5

4

6 
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ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ  

СТРУКТУРА INTERNATIONAL IFPA

ИОПБ 
РОДИТЕЛЬСКАЯ 

КОМПАНИЯ

IFPA 

ДОЧЕРНЕЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

СОВЕТ

КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ 

СОВЕТ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР IFPA

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
ДЕПАРТАМЕНТ

ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ДЕПАРТАМЕНТ

ДЕПАРАТМЕНТ  
ПРОЕКТОВ

ДЕПАРТАМЕНТ 
МАРКЕТИНГА И PR

INTERNATIONAL IFPA является дочерней компанией 
в 100% собственности Исламской Организации 
по Продовольственной Безопасности (ИОПБ), 
была зарегистрирована как некоммерческая 
организация в Международном финансовом центре 
“Астана” (МФЦА), которая в свою очередь является 
юрисдикцией английского общего права. 

Совет INTERNATIONAL IFPA состоит из членов-
учредителей (ИОПБ), в лице Председателя, 
который является Генеральным директором ИОПБ. 
Два внутренних основных органа обеспечивают 
привлечение ключевых акционеров и консалтинг 
INTERNATIONAL IFPA: 1) Исполнительный совет: 
данный орган обеспечивает стратегическую 
правовую поддержку ОИС/ООН и является органом 
без права голоса. Его структура, возглавляемая 
Почетным Президентом и Председателем (ГД 
ИОПБ), состоит из 9 участников.  

Члены Совета INTERNATIONAL IFPA будут 
включать ключевых Генеральных Директоров 
органов ОИС и других должностных лиц с 
аналогичным статусом; 2) Консультативный 
Совет: данный орган будет предоставлять 
отраслевые консультации и взаимодействие, 
а также будет являться органом без права 
голоса. Его структура состоит из 9 членов во 
главе с Председателем (в лице Генерального 
директора INTERNATIONAL IFPA). В его состав 
войдут руководители региональных Ассоциаций 
пищевой промышленности, ИОПБ, генеральные 
директора Исламской корпорации по развитию 
частного сектора, Исламской торгово-финансовой 
корпорации, Исламской корпорации по 
страхованию инвестиций и экспортных кредитов 
и ведущих исламских финансовых институтов, 
влиятельные и успешные агропродовольственные 
предприниматели и другие лица, принимающие 
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ИОПБ 

ЕРЛАН БАЙДАУЛЕТ  

Ерлан Байдаулет – является генеральным 

директором Исламской организации по 

продовольственной безопасности (“IOFS”), 

отдельного института Организации Ислам-

ского Сотрудничества (OIC) в области 

продовольственной безопасности и аграрного 

развития, основанного в 2013 году, и 

председателем Международного Совета 

Исламской организации пищевой промышлен-

ности (“IFPA”).

Ерлан Байдаулет имеет многолетний опыт ра-

боты в сфере международных отношений и 

исламского финансирования, на протяжении 28 лет 

занимал различные корпоративные руководящие 

должности, такие как Исполнительный директор 

Исламского банка развития (IDB), Директор ОАО 

«Центр инжиниринга и передачи технологий», 

Евразийского Банка Развития, Председатель 

Ассоциации по развитию исламских финансов, 

Старший эксперт по продовольственной 

безопасности Экспертного Совета при Совете 

Безопасности Казахстана, и др.

Е.П. Ерлан Байдаулет является обладателем 

специального приза CIFA 2015 (Роль 

руководителя) за вклад в развитие мировой 

индустрии исламского финансирования 

(награ-жден в Бахрейне комитетом CIFA 

Великобритании).

Е.П. Ерлан Байдаулет имеет степень бакалавра 

истории и политической экономии, является 

доктором политической экономии, имеет 

степень MBA в области банковского дела и 

финансов Университета КИМЭП, а также прошел 

стажировку при Университете MAPOW, в Санкт-

Галлене, Швейцария.
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ШЕЙХ БИЛАЛ ХАН

Шейх Билал Хан – генеральный директор и Главный исполнительный 

директор Международной Исламской организации пищевой 

промышленности (“IFPA”) под эгидой специализированного учреж-

дения Организации Исламского Сотрудничества (OIC) - Исламской 

организации по продовольственной безопасности (“IOFS”).

Шейх Билал Хан был активно вовлечен в реализацию многих 

геостратегических проектов реализуемых как на рынках OIC так и на 

дру-гих основных рынках из различных секторов входящих в произ-

водственно-сбытовую цепочку, включающую в себя производителей, 

поставщиков, переработчиков, дистрибьютеров, розничных 

торговцев, а также поддерживающие организации и взаимосвязанных 

инфраструктурных провайдеров агропродовольственной индустрии. 

Шейх Билал Хан тесно сотрудничает с ключевыми лицами, 

принимающими ключевые решения как в государственном, так и 

в частных секторах, и руководит деятельностью Международной 

организацией IFPA и ее участием в IOFS/OIC.

Шейх Билал Хан всемирно известен участием в создании и управлении 

финансовыми центрами и финансовыми институтами, а также 

широко известен как специалист в области корпоративных финансов, 

корпоративного управления, финансовых услуг, юридических 

услуг, исламских финансов, финансовых технологий, агробизнеса и 

торговли внутри OIC. На ряду с этим, имеет опыт работы в совете 

директоров, в качестве председателя и генерального директора, 

независимого неисполнительного директора, генерального 

директора, генерального секретаря, члена правления, специального 

правительственного советника и бизнес-посла, а также является 

сертифицированным юристом по английскому праву, партнером 

международной юридической фирмы, утвержденным арбитром и 

судьей, почетным приглашенным преподавателем британских и 

международных университетов, неоднократный обладатель наград и 

оратор с многолетним опытом. Шейх Билал Хан имеет степень MBA 

со специализацией в сфере юриспруденции, степень магистра в сфере 

исламского банковского дела, финансов и менеджмента и степень 

бакалавра права (с отличием) ведущих британских университетов, а 

также степень магистра исламских наук и арабского языка со знанием 

нескольких языков, включая английский, арабский и урду.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ИОПБ 

ЕРЛАН БАЙДАУЛЕТ  
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