
Марат Кабаев посетил Мордовию 

Глава Мордовии Владимир Волков провел рабочую встречу с президентом
Международной ассоциации исламского бизнеса Маратом Кабаевым. Обсуждались
вопросы взаимодействия по привлечению в республику новых инвесторов и реализации
совместных проектов.
Марат Кабаев рассказал о деятельности возглавляемой им организации, ее работе в
российских регионах и выразил заинтересованность в сотрудничестве с Мордовией, где
тоже открылось представительство Ассоциации.      Глава Мордовии Владимир Волков
подчеркнул, что республика активно работает по привлечению в регион инвестиций, что
очень важно для развития экономики, создания новых рабочих мест. «Мы готовы
рассмотреть предложения по реализации бизнес-проектов в промышленности, сельском
хозяйстве, других отраслях. Особое значение для нас имеет открытие новых
производств в районах республики, где острее стоит проблема занятости населения. Мы
уже серьезно продвинулись в решении этой задачи: недавно Рузаевка получила статус
территории опережающего социально-экономического развития, в ближайшие годы там
будут активно создаваться новые предприятия», - отметил Владимир Волков.
Глава республики дал поручение подготовить перечень проектов, которые могут быть
реализованы при содействии Ассоциации, в том числе в рамках международного
сотрудничества.
В обсуждении этих вопросов приняли участие первый заместитель Председателя
Правительства – министр экономики, торговли и предпринимательства Республики
Мордовия Владимир Мазов и председатель Мордовской республиканской организации
профсоюза работников среднего и малого бизнеса Раис Хайров.
В рамках визита Марата Кабаева в Саранске прошла конференция, на которой
была презентована деятельность Ассоциации. На конференцию были приглашены
представители не только татарского бизнеса, но и предприниматели-мусульмане,
ведущие свое дело в Мордовии, общественные и религиозные деятели.
 Как рассказал Марат Кабаев, Международная ассоциация исламского бизнеса (МАИБ)
была создана в октябре прошлого года, прошла регистрацию в Министерстве юстиции
России. 
- Наша Ассоциация рассказывает и показывает положительный образ
мусульманина-предпринимателя, призывает вести бизнес на нормах и законах,
предписанных Кораном, поддерживает производство халял продукции, - говорил он на
встрече. – Создано и действует молодежное крыло нашей Ассоциации, есть и женское
направление.
Центральным моментом встречи с предпринимателями-мусульманами стало вручение
доверенности на открытие представительства МАИБ в Саранске Раису Хайрову -
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депутату Саранского горсовета.
Во время встречи с президентом Ассоциации бизнесмены, как давно ведущие свое дело,
так и начинающие предприниматели, задавали вопросы о сотрудничестве с МАИБ.
Также обсуждались вопросы доступности исламских финансовых инструментов,
площадок для развития бизнеса, взаимодействие МАИБ с другими организациями.
Марат Кабаев, говоря о приезде в Мордовию, отметил:
- От визита мы ждем плодотворного сотрудничества. И пока самое главное в рамках
моей поездки –  открытие представительства Международной ассоциации исламского
бизнеса.  Важна также встреча с бизнесменами, чтобы объяснить цели и задачи нашей
Ассоциации. А она направлена на  объединение предпринимателей-мусульман и
немусульман, в том числе –  представителей разных конфессий, которые могли бы войти
в нашу Ассоциацию, но на основах исламского бизнеса. 
 Во время визита в Мордовию Марат Кабаев посетил село Белозерье Ромодановского
района, а также побывал в соборных мечетях в Саранске.
Наша справка. Марат Вазыхович Кабаев родился и вырос в Узбекской ССР. Татарин по
национальности. Он профессиональный футболист и бывший крайний нападающий
ташкентского «Пахтакора». Много лет провел в Узбекистане, где и выстроил свою
блестящую спортивную карьеру. Он играл в нескольких известных командах. За
Кабаевым числятся 48 мячей, которые были забиты нападающим в качестве чемпиона
СССР. В 2000 году перешел на тренерскую работу.
В 2010 году выстроил у себя на малой родине в селе Среднее Алькеево новую мечеть
«Рахман» – уменьшенную копию мечети «Кул-Шариф». В 2011 году переехал на
постоянное место жительства в Казань.
У Кабаева две дочери – Алина и Лейсан. Алина – Олимпийская чемпионка по
художественной гимнастике.
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