ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ НА 03.05.2018

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ
X МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО САММИТА
«РОССИЯ - ИСЛАМСКИЙ МИР: KAZANSUMMIT 2018»
10 МАЯ 2018 (ЧЕТВЕРГ)
В течение дня

Регистрация участников

8:00– 9:00

Открытие работы выставочной экспозиции «RUSSIA HALAL EXPO»
Индустрия Халяль пользуется огромной популярностью среди компаний, претендующих на высокое качество сервиса и
желающих удовлетворить самую взыскательную аудиторию. Крупнейшие российские производители продуктов питания и
услуг один за другим выходят на халяльный рынок, запуская отдельные линии производства или внося технологические
доработки в процесс производства продукции.
Выставка — универсальная площадка, которая позволяет достичь
значительных результатов: увеличить продажи, презентовать и вывести на рынок новые товары или услуги, улучшить имидж
фирмы, повысить узнаваемость бренда и уровень лояльности, сформировать сеть дилеров или дистрибьюторов, изучить
рынок, конкурентов и т.д.

8:00– 9:00

Открытие работы выставочной экспозиции «INVEST EXPO»
Презентация инфраструктуры и возможностей особых экономических зон, инновационных проектов, ведущих промышленных
игроков и объединений, финансовых институтов, инвестиционного потенциала регионов РФ. Выставка – универсальная и
эффективная презентационная площадка.

8:00 – 9:00
Пушкин

ДЕЛОВОЙ ЗАВТРАК СБЕРБАНКА «Россия – Исламский мир: больше чем бизнес»
Модератор: Бехнам, Гурбан-Заде, советник заместителя Председателя Правления ПАО Сбербанк.

9:00 – 10:00

Спикеры:
- Рустам Минниханов, Президент Республики Татарстан;
- Петр Колтыпин, Вице-президент – председатель Волго-вятского банка;
- Марат Кабаев, Президент Международной Ассоциации Исламского Бизнеса;
- Абдулла Мухаммед Альавар, Генеральный директор Дубайского Центра Развития Исламской Экономики;
- Аднан Чилван, Генеральный директор группы Дубайского Исламского Банка;
- Замир Икбаль, Вице-президент Исламского банка развития;
- Евгений Титов, Председатель Юго-Западного банка;
- Сергей Горьков, Председатель Внешэкономбанка.
Осмотр выставочной экспозиции VIP – гостями

9:00 – 10:00
Толстой

Выставка проектов IV Казанского форума молодых предпринимателей стран ОИС
Программа Форума направлена на выявление и поддержку наиболее интересных старт-ап проектов молодых
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предпринимателей стран ОИС. Участниками Форума являются 150 человек в возрасте от 18 до 35 лет из 30 исламских стран,
а также представители бизнес-сообщества из регионов России, которые прошли предварительный конкурсный отбор.
Модератор: Тимур Сулейманов, исполнительный директор фонда «Сэлэт».
В течение дня
Чехов

ОИС стартапы: B2B встречи

9:00 – 10:00

Нетворкинг участников Форума молодых дипломатов стран ОИС
Модератор: Константин Колпаков, председатель Совета молодых дипломатов МИД России.

10:00 – 12:00
Бальный

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ «Россия – Исламский мир: драйвер международной экономики»
Модератор: Джонатан Уилсон, Телеведущий, Профессор, Главный редактор «Journal of Islamic Marketing».
Спикеры:
- Рустам Минниханов, Президент Республики Татарстан;
- Юсеф Усаймин, Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества (ОИС);
- Султан бен Саид Аль-Мансури, Министр Экономики Объединенных Арабских Эмиратов;
- Маджид бин Абдулла аль-Касаби, Министр торговли и инвестиций Саудовской Аравии;
- Досаев Ерболат, Заместителем Премьер-Министра Республики Казахстан;
- Максим Орешкин, Министр экономического развития Российской Федерации;
- Михаил Богданов, Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации;
- Аднан Чилван, Генеральный директор группы Исламского Банка Дубая (ИБД);
- Сергей Горьков, Председатель Внешэкономбанка;
- Замир Икбаль, Вице-президент Группы Исламского банка развития;
- Олег Сафонов, Руководитель Федерального агентства по туризму «Ростуризм».

12:00 – 13:00

Перерыв

12:00 – 13:00

Пресс-конференция со спикерами Пленарного заседания

13:00 – 14:30
Достоевский

Правовые условия в создании микроклимата для партнерских финансов
Долгие годы исламские экономические и финансовые организации и отдельные представители религиозных кругов пытаются
способствовать созданию правовых и экономически выгодных условий для предоставления исламских финансовых продуктов
в России. Есть ряд причин, по которым партнерские финансовые продукты на данный момент не могут быть предоставлены
общественности на выгодных условиях, и поддержка государства могла бы сыграть важную роль в развитии таких
организаций. Существует также мнение, что функционирование исламских финансовых организаций возможно и в уже
существующем правовом поле. Какие модели создания условий для таких организаций существуют в других странах? Можно
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ли назвать создание особой экономико-правовой зоны в России, о котором сейчас ведется множество дискуссий - решением
для России? Ответы на эти и другие вопросы специалисты отрасли попытаются найти на нашей сессии.
Модераторы:
- Фаррахов Айрат Закиевич, Депутат Государственной Думы РФ седьмого созыва;
- Боташев Расул Борисович, Депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ седьмого созыва.
Спикеры:
- Бехнам Гурбан-Заде, Cоветник заместителя председателя правления, Сбербанк;
- Александр Торшин, заместитель председателя Банка России;
- Доктор Бэлло Лауал Данбатта, Генеральный секретарь Совета по исламским финансовым услугам (IFSB);
- Ерлан Байдаулет, Советник министра инвестиций и развития Республики Казахстан;
- Мехмет Булут, Ректор, Университет Стамбул Шабахат Зайн;
-Мадина Калимуллина, Управляющий партнёр «Alif Consult», Рабочая группа по партнерскому банкингу при ЦБ РФ;
- Алексей Гузнов, Директор Юр. Департамента ЦБ РФ;
- Абдурашид Жораев, руководитель аппарата Комитета Развития Исламской Экономики, Республика Кыргызстан.
13:00 – 14:30
Пушкин

Национальные стандарты Халяль в рамках сотрудничества со странами членами ОИС
Обсуждение и выработка предложений по унификации и гармонизации национальных стандартов Халяль и их соответствия
требованиям международным стандартам, на примере ОИС, GCC и стран Юго-Восточной Азии. Выполняя задачи
закрепленных в резолюции прошлогодней конференции, впервые в России в Республике Татарстан был создан
государственный Технический Комитет №4 по выработке национальных стандартов Халяль.
Модератор: Фарах Аль Заруни, Советник, Секретариат IHAF (Международный Форум Аккредитации Халяль).
Почетные гости:
Абдулла Абделькадер Аль Маэни, Генеральный директор ESMA (Агентство стандартизации и метрологии ОАЭ);
Абдулла Мохаммед Аль Авар, Генеральный Директор DIEDC (Центра Развития Исламской Экономики Дубая);
Ахмед Аль Мутайри, Генеральный Директор, GAC (Центр Аккредитации Стран Залива);
Камиль хазрат Самигуллин, Председатель Духовного Управления Мусульман Республики Татарстан, муфтий Республики
Татарстан;
Марат Готович Ахметов, Вице-премьер Республики Татарстан, Министр Сельского Хозяйства и продовольствия
Республики Татарстан;
Херсонцев Алексей Игоревич, Руководитель Федеральной службы по аккредитации;
Спикеры:
Марат Низамов, Председатель Комитета по Стандартам Халяль;
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13:00 – 14:30
Прокофьев 1

Далер Туев, Специалист отдела международного сотрудничества Федерального автономного учреждения "Национальный
институт аккредитации" (ФАУ НИА)
Юнус Эте, Президент (WHSC) Совета Всемирного Халяль Саммита
Ихсан Овют, Генеральный секретарь SMIIC (Института стандартизации и метрологии исламских стран)
Представители Halal Accreditation Authority (HAK), Турция
Круглый стол «Россия-Египет: международное сотрудничество, перспективы в технологической кооперации и внедрении
инноваций»
Начало 2018 года ознаменовалось рядом перемен, затрагивающих двусторонние российско-египетские отношения: в обоих
государствах прошли выборы президента; Россия и Египет согласовали вопрос открытия прямого авиасообщения; Росатом
согласовал все условия для начала реализации проекта российской атомной станции Эль-Дабаа.
В свете активизации российско-египетского сотрудничества на разных направлениях, в том числе торгово-экономическом,
Российско-египетский деловой совет (РЕДС) при ТПП РФ проводит круглый стол для обсуждения актуальных вопросов,
потенциала и перспектив двустороннего взаимодействия.
Модератор: Михаил Орлов, Председатель Российско-Арабского Делового Совета
Спикеры:
- Михаил Богданов, Заместитель министра иностранных дел, Специальный представитель Президента России по
Ближнему Востоку;
- Ихаб Наср, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Египет в Российской Федерации;
- Михаил Орлов, Председатель Российско-Арабского Делового Совета;
- Вениамин Попов, Координатор Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир»;
- Анастасия Иванова, Директор по международному сотрудничеству Российского экспортного центра;
- Мона Халиль, Исполнительный директор Российско-Арабского Делового Совета;
- Герман Кичатов, Директор ООО НПО «УСП»;
-Доктор Мустафа Халиль – Председатель, Управляющий директор «Ройал Манта Трэвел» (Royal Manta Travel).

13:30 – 15:00
Толстой

Открытие IV Казанского форума молодых предпринимателей стран ОИС с участием Президента Республики Татарстан
Р.Н. Минниханова
Программа Форума направлена на выявление и поддержку наиболее интересных старт-ап проектов молодых
предпринимателей стран ОИС. Участниками Форума являются 150 человек в возрасте от 18 до 35 лет из 30 исламских стран,
а также представители бизнес-сообщества из регионов России, которые прошли предварительный конкурсный отбор.
Модератор: Тимур Сулейманов, исполнительный директор фонда «Сэлэт».
Эксперты:
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- Рустам Минниханов, Президент Республики Татарстан;
- Юсуф бин Ахмад Аль-Усаймин, Генеральный секретарь Организации Исламского Сотрудничества.
Приветственные слова:
- Радик Гиматдинов, Помощник Президента Республики Татарстан;
- Роман Шайхутдинов, Заместитель премьер-министра – министра информатизации и связи Республики Татарстан;
- Владимир Леонов, Министр по делам молодежи и спорту Республики Татарстан;
- Талия Минуллина, Руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан;
- Эльшад Искандаров, Президент Молодежного форума Организации Исламского сотрудничества;
- Антон Грачев, Директор технопарка в сфере высоких технологий «Ит-парк, Казань»;
- Тимур Сулейманов, Исполнительный директор Фонда «Сэлэт».
13:30 – 14:30
Рахманинов

Открытие Форума молодых дипломатов стран ОИС
Уникальная дискуссионная площадка для действующих молодых сотрудников внешнеполитических ведомств государств мира
с участием известных общественно-политических деятелей, дипломатов, представителей власти, основанная на принципах
сетевой дипломатии (network diplomacy). Сетевые системы обладают колоссальным интеллектуальным и мобилизационным
потенциалом, посредством которого материализуются идеи, воплощаются в жизнь новые стратегии. Целью применения
концепции «сетевой дипломатии» в рамках Саммита является становление и развитие тесных межличностных контактов
среди молодых дипломатов, экспертов-международников и представителей элит стран-участниц на основе равного,
неформального и творческого общения, создание на этом базисе атмосферы взаимопонимания, доверия и общности
интересов, а также укрепление взаимовыгодного сотрудничества в долгосрочной перспективе.
Модератор: Константин Колпаков, председатель Совета молодых дипломатов МИД России.
Спикеры:
- Михаил Богданов, заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации;
- Константин Шувалов, посол по особым поручениям МИД России.

15:30 – 16:30
Рахманинов

«Легкая» дипломатия в условиях современных глобальных вызовов
Уникальная дискуссионная площадка для действующих молодых сотрудников внешнеполитических ведомств государств
мира с участием известных общественно-политических деятелей, дипломатов, представителей власти, основанная на
принципах сетевой дипломатии (network diplomacy). Сетевые системы обладают колоссальным интеллектуальным и
мобилизационным потенциалом, посредством которого материализуются идеи, воплощаются в жизнь новые стратегии.
Целью применения концепции «сетевой дипломатии» в рамках Саммита является становление и развитие тесных
межличностных контактов среди молодых дипломатов, экспертов-международников и представителей элит стран-участниц на
основе равного, неформального и творческого общения, создание на этом базисе атмосферы взаимопонимания, доверия и
общности интересов, а также укрепление взаимовыгодного сотрудничества в долгосрочной перспективе.
5

Модератор: Константин Колпаков, Председатель Совета молодых дипломатов Министерства иностранных дел России.
13:00-14:30
Чайковский

Работа пресс-центра

14:30 – 15:30

Кофе-брейк

14:30 – 15:30
Фойе 2 этажа

Мастер-класс от Тюбетей

15:30 – 18:00
Достоевский

Опыт создания партнерских финансовых проектов в России и мире
Опыт создания и функционирования партнерских финансовых проектов в России красочен, драматичен, разнообразен. Были
яркие и скоротечные проекты, которые были приостановлены, но до сих пор прекращение их функционирования сильным
чувством отзывается в сердцах тех, кто стремится достичь осознанности в ведении личных финансов. Есть и те компании,
которые функционируют на данный момент, достаточно давно - они могут много рассказать о своем пути, и это удивительные
истории. Рынок партнерских финансовых проектов и по сей день расширяется и растет, поэтому появляются все новые
проекты. О многих этих компаниях и будущем партнерских финансовых проектов в России Вы можете узнать на нашей
сессии. От первого лица.
Модератор: Искандер Исхаков, Начальник отдела партнерского финансирования, АкБарс Банк.
Спикеры:
- Мурад Алискеров, Генеральный директор, ЛяРиба-Финанс;
- Арман Воскерчян, Генеральный директор Philips в России и СНГ;
- Бехнам Гурбан-Заде, Cоветник заместителя председателя правления, Сбербанк;
- Эдил Исламов, Директор Департамента по развитию потенциала, Фонд имени Шейха Зайеда по поддержке
предпринимательства и инноваций;
- Марс Хасанов, Директор дирекции по технологиям «Газпром нефти», генеральный директор «Газпромнефть НТЦ»;
- Мухаммад Зубэйр Мугал, Глава AlHuda Centre of Islamic Banking and Economics;
- Рустам Сагдеев, Генеральный директор, Финансовый дом «Амаль»;
- Ренат Едиханов, Председатель правления, Потребительское общество «Амаль»;
- Мадина Калимуллина, Управляющий партнёр «Alif Consult».

15:30 – 18:00
Пушкин

Унификация требований к аккредитации Халяль как новый вектор развития мировой торговли
Обсуждение проблем взаимного признания и прохождение процедуры сертификации в странах ОИС. В процессе работы
сессии будут обсуждены и предложены пути взаимодействия между органами сертификации и органами аккредитации, и
аналогичными институтами и ведомствами в Республике Татарстан и Российской Федерации.
Модератор: Саид М. Харбаш, Заместитель Генерального Директора, Стратегия и Планирование, DIEDC (Центра Развития
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Исламской Экономики Дубая).
Спикеры:
- Мухаммед Салех Бадри, Генеральный Секретать, IHAF (Международный Форум Аккредитации Халяль);
- Амина Ахмед Мохаммад, Генеральный Директор EIAC (Международный Аккредитационный Центр Эмиратов);
- Суфьян Аль Ирхаим, Директор, Отдел Оценки Соответствия, GSO (Организация Стандартизации стран Залива);
- Салех Саид Лута, Директор, Аль Ислами Фудс.
15:30 – 18:00
Толстой

Инвест-сессия IV Казанского форума молодых предпринимателей стран ОИС: исламские стартапы, возможности и проблемы
Ключевым драйвером роста является молодежь, в развитие которой исламские страны совместно с Российской Федерацией
вкладывают основные инвестиции как в будущее своих стран. В рамках Саммита пройдет Летний международный
молодежный лагерь, IV Казанский форум молодых предпринимателей стран ОИС и заседание Правления Молодежного
форума ОИС, Совета Ассоциации молодых предпринимателей стран ОИС, а также впервые планируется проведение
Международной молодежной премии ОИС в сфере социального предпринимательства. Участниками станут представители
более 30 исламских стран, а также представители бизнес-сообщества из регионов России. На инвест-сессии авторы лучших
15 старт-ап проектов презентуют свои проекты с целью привлечения инвесторов и получают оценку и практические
рекомендации ведущих экспертов.
Модератор: Тимур Сулейманов, исполнительный директор фонда «Сэлэт».

15:30 – 18:00
Прокофьев 1

Международный опыт реализации проектов ГЧП.
По данным Национального Центра ГЧП по состоянию на начало текущего года, общий объем финансирования,
привлеченного в проекты ГЧП, составляет порядка 2,7 трлн рублей – это около 3% от текущего размера экономики России, в
то время как в ряде развивающихся стран общий объем инвестиций в проекты ГЧП может достигать от 10 до 18% всей
экономики. Но положительная тенденция всё же прослеживается и в России. Так, количество проектов растет в
геометрической прогрессии – от 100 проектов в 2013 году до 2500 к началу 2018. Расширяется перечень отраслей, в которые
приходят инвесторы – появляются концессии в портовом хозяйстве, железнодорожной инфраструктуре, IT. Интерес к
проектам ГЧП проявляют зарубежные инвесторы, и речь не только о транспортных проектах федерального масштаба, но и
проектах регионального значения в сфере медицины, ЖКХ и др. Какой политики должны придерживаться субъекты
Российской Федерации для привлечения новых инвесторов? Как выстроить эффективную систему подготовки и управления
проектами ГЧП? Какие меры поддержки необходимы для проектов со сложной моделью окупаемости?
Спикеры:
- Михаил Баженов, Руководитель практики по предоставлению консультационных услуг, PwC.

15:30 – 17:00
Рахманинов

Роль молодых дипломатов в формировании позитивного имиджа страны
Модератор: Константин Колпаков, Председатель Совета молодых дипломатов Министерства иностранных дел России.
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17:15 - 18.30
Рахманинов

Сетевая дипломатия: усиление взаимозависимости и новые тенденции на примере Первого всемирного форума молодых
дипломатов в Сочи и Московской ассоциации молодых дипломатов
Модератор: Константин Колпаков, председатель Совета молодых дипломатов МИД России.

15:30 – 18:00
Шостакович

Религия в эфире «Конфессиональные СМИ как сегмент современного медиа пространства»
Информация в настоящее время является мощнейшим инструментом общественного воздействия. В условиях активного
роста коммуникаций контроль за распространением деструктивной информации почти невозможен. Будучи инструментом
религиозной пропаганды, данная информация способна видоизменить сознание человека, пользуясь его слабостями,
склонностями и психологическими особенностями. Что в результате приводит к полному разрыву с прошлой жизнью и
изменению ценностных координат. Большую роль в этом играют СМИ, особенно телевидение и интернет, которые являются
самыми популярными и масштабными по охвату.
Модераторы:
- Радик Амиров, начальник отдела Международного информационного агентства «Россия сегодня»;
- Анна Беликова, главный специалист службы внешних коммуникаций телеканала Russia Today.
Спикеры:
- Ренат Патеев, руководитель Центра исламоведческих исследований АН РТ;
- Адам Шахидов, Советник Главы Чеченской Республики, генеральный директор ТРК «Путь»;
- Мавлид Мазукаев, Генеральный директор ТК «Наше Национальное Телевидение»;
- Шейх Мухаммад Ас-Саккаф, Генеральный директор ТК «Ирсун»;
- Айдын Орджан, представитель министерства по делам религий Турции;
- Фатих Курд,генеральный директор «Дийанет», представитель министерства по делам религий Турции.

В течение дня

Фестиваль кухонь «Россия – Исламский мир»

18:00 – 21:00

Международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева

19:00 – 22:00

Торжественный прием от имени Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова

11 МАЯ 2018 (ПЯТНИЦА)
В течение дня
8:00 - 10:00
В течение дня
Чехов

Регистрация участников
Работа выставочной экспозиции в течение дня
ОИС стартапы: B2B встречи

10:00 - 12:00
Пушкин

Технологии будущего & исламские финансы-совершенный союз?
Занимательно наблюдать, как технологический прогресс своей скоростью и мощью меняет нашу реальность, безвозвратно,
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необратимо, кардинально. 50 лет назад для исследования какого-либо проекта в целях инвестиций необходимо было
встретиться с основателями, вложить много времени и сил. Сейчас достаточно одного клика, чтобы понять, в чем состоит
суть рассматриваемого для инвестиций проекта и каков должен быть уровень доверия к нему, по крайней мере так мы видим
это на экранах наших смартфонов. Благотворительность тоже обрела другие формы: сидя в кафе за чашечкой чая в России,
можно быстро и легко поддержать нуждающихся на другом конце света через специальные платформы и приложения.
Блокчейн-технологии, краудфандинговые решения, новые возможности проверки контрагентов могут существенно помочь
развитию исламских финансов, институтов благотворительности, социальных предприятий современной России и мира.
Каким образом? Насколько защищены инвесторы, чтобы попробовать для себя исламские финтех-решения? Означают ли эти
изменения отсутствие необходимости в юридической основе для проверки партнера в бизнесе? Расскажут эксперты отрасли
на нашей сессии.
Модератор: Курбангалеев Максим, основатель Blockchain Club.
Спикеры:
- Мухаммад Катиб, Глава Path Solutions;
- Мухаммад Раафи Хусейн, Директор, Finocracy;
- Доктор Эзамшах Исмаил, Международный центр образования в сфере исламских финансов (INCEIF);
- Айрат Касимов, Руководитель Halal Guide;
- Ричард Чингелл, Руководитель Awqaf World Foundation;
- Саид АбуБакр, Шариатский эксперт, Emaan Islamic Banking, Silk Bank, Пакистан;
- Мужтаба Халид, руководитель Исламского финансового центра BIBF;
- Абдул Маджед Ахмад, Вице-президент, Глава Департамента структурирования и дью-дилидженс, Ethis Ventures.
10:00 - 12:00
Достоевский

Особенности стратегии продвижения экспорта продукции АПК в страны Ближнего Востока и Северной Африки
Страны Ближнего Востока и Северной Африки представляют собой рынок с огромным потенциалом для российской
сельхозпродукции и продуктов питания. Мировой рынок халяль к 2020 году вырастет до $2,6 трлн. К 2025 году доля продуктов
халяль в мире будет составлять не менее 20 процентов от всей произведенной продукции.
• Какова роль России в популяризации продукции халяль? Какой потенциальный экспортный доход она может принести
нашей стране?
• Каковы особенности продвижения российской продукции на рынки Ближнего Востока и Северной Африки?
• Каковы факторы конкурентоспособности российской продукции на Ближнем Востоке?
• Какая поддержка необходима производителям и экспортерам сельхозпродукции и продуктов питания для стимуляции
выхода на целевые рынки?

10:00 - 12:00
Толстой

TV show IV Казанского форума молодых предпринимателей стран ОИС
Программа Форума направлена на выявление и поддержку наиболее
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интересных старт-ап проектов

молодых

предпринимателей стран ОИС. Участниками Форума являются 150 человек в возрасте от 18 до 35 лет из 30 исламских стран,
а также представители бизнес-сообщества из регионов России, которые прошли предварительный конкурсный отбор на сайте
www.oicyouthforum.tatar. Формат питч-сессии позволяет молодым предпринимателям и разработчикам с различным
бэкграундом совместно работать над решением поставленных задач. По итогам определяются авторы лучших 15 старт-ап
проектов, которые получают право презентации своих проектов на инвест-сессии KazanSummit.
Модератор: Тимур Сулейманов, Исполнительный директор Молодежного общественного фонда Татарстана «СЭЛЭТ».
10:00 - 12:00
Прокофьев 1

10:00 - 11:30
Чехов

Global Shapers Community «Формула счастья: как создавать долгую и счастливую жизнь»
Изучение счастья — область, обретающая популярность во всем мире.
Что же такое счастье? Поиском ответа на этот вопрос уже несколько десятков лет занимается наука под названием
«позитивная психология». Ученым удалось вывести формулу счастья, разработать методики и упражнения, позволяющие
любому человеку стать счастливым, а также представить больше данных в пользу сбалансированного подхода к оценке
благополучия в противоположность вниманию исключительно деньгам или личным интересам. По результатам научных
исследований, ощущение счастья на 50% зависит от генетического фактора, еще на 10 — от внешних факторов. Это и
красота, и квартира, и любовь, и путешествия, и все остальное. Но главное: на целых 40% все зависит от нас самих. В рамках
секции будут раскрыты секреты долгой и, что немаловажно, счастливой жизни.
Спикеры:
- Бабенкова Светлана Юрьевна, научный сотрудник центра арабских и исламских исследований института
востоковедения РАН, к.э.н., Представитель компании Muslim Ocean или «MeatCoin»;
- Антон Грачёв, директор Технопарка в сфере высоких технологий “ИТ-парк”;
- Максим Халин, руководитель Blockchain club;
- Ислам Шарифуллин, руководитель бизнес-кейс клуба;
- Ляйсан Арсентьева, к.э.н., доцент кафедры экономической методологии и истории.
Форум молодых дипломатов стран ОИС: подготовка итоговых рекомендаций
Модератор: Константин Колпаков, председатель Совета молодых дипломатов МИД России.

В течение дня
Чайковский

Работа пресс центра

12:00 - 13:30

Кофе-брейк

12:00 – 13:30
Фойе 2-го этажа

Мастер-класс от Тюбетей

13:00 - 14:30
Толстой

Технический воркшоп DIEDC «Введение в тему Исламских финансов»
Спикер:
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- Сохаил Зубаири, проектный менеджер Центра развития исламской экономики Дубае.
13:30 – 15:00
Лермонтов

Халяльный туризм
Какую роль играет туристская дестинация и как вывести формулу устойчивого развития туристического бизнеса в условиях
турбулентности на потребительском рынке? Новые факторы привлекательности и конкурентоспособности рекреационных зон.
Модератор: Сергей Иванов, Председатель Государственного комитета Республики Татарстан по туризму.
Спикеры:
- Иванов Сергей, Председатель Государственного комитета Республики Татарстан по туризму;
- Мусин Ильдар, Президент компании «Спутник-спорт & бизнес тревел»;
-Низамов Марат Ренатович, Председатель Комитета по стандарту "Халяль" Централизованной религиозной
организации Духовного управления мусульман РТ;
- Сафина Гульнара Маратовна, Генеральный директор Ассоциации рестораторов и отельеров в г.Казани и РТ;
- Айрат Касимов, Руководитель Halal Guide.

13:30 - 15:00
Толстой

TV show IV Казанского форума молодых предпринимателей стран ОИС
Программа Форума направлена на выявление и поддержку наиболее интересных старт-ап проектов молодых
предпринимателей стран ОИС. Участниками Форума являются 150 человек в возрасте от 18 до 35 лет из 30 исламских стран,
а также представители бизнес-сообщества из регионов России, которые прошли предварительный конкурсный отбор на сайте
www.oicyouthforum.tatar. Формат питч-сессии позволяет молодым предпринимателям и разработчикам с различным
бэкграундом совместно работать над решением поставленных задач. По итогам определяются авторы лучших 15 старт-ап
проектов, которые получают право презентации своих проектов на инвест-сессии KazanSummit.
Модератор: Тимур Сулейманов, Исполнительный директор Молодежного общественного фонда Татарстана «СЭЛЭТ».

13:00 – 14:45
Пушкин

Рынок ОИС: потенциал российского экспорта
Крупнейшие торговые партнеры РФ среди стран ОИС. Структура экспорта РФ в страны ОИС. Конкурентоспособность
российских товаров в странах исламского мира. Международная сертификация халяль.
Модератор: Айдар Шагимарданов, Президент Ассоциации предпринимателей-мусульман Российской Федерации.
Спикеры:
- Шериф Медхат Камель, Президент Alliance Business Centers (Russia, Middle East and Africa);
- Алибеман Экбали Зарч, ВРИО руководителя Генерального консульства Исламской Республики Иран в Казани;
- Эдуард Серегин, старший менеджер отдела налогового и юридического консультирования KPMG в России и СНГ;
- Данияр Акказиев, Исполнительный директор Деловой совет Россия – АСЕАН;
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- Михаил Орлов, Председатель Российско-Египетского Делового Совета;
- Юрий Шурыгин, Главный редактор, Единый информационный портал Экспортеры России, исполнительный директор
Ассоциация малых и средних экспортеров;
- Шамиль Агеев, Председатель Союза "Торгово-промышленная палата Республики Татарстан";
- Марат Низамов, Председатель Комитета по стандарту "Халяль" ДУМ РТ;
- Ихсан Булатов, Руководитель ООО “АКСИ”.
13:30 - 15:00
Шостакович

Женщины и бизнес: хрупкие плечи Атланта. Часть 1
Женское предпринимательство составляет в России сегодня более четверти малого и среднего бизнеса. Важно отметить, что
оно охватывает не только такие традиционные отрасли, как образование, легкая и пищевая промышленность. Женщины
успешны в области развития экономики знаний, в сфере инноваций и высоких технологий.
На площадке Саммита создана дискуссионная площадка для обсуждения масштабных проектах, которые направлены на
поддержку женщин, реализацию их инициатив в самых различных областях. Например, обучение женщин-лидеров, участие
женщин в продвижении высоких технологий, женское предпринимательство. Практически все проекты получают
международное звучание.
Модератор: Татьяна Гвилава, Руководитель межрегиональной ассоциации «Женщины и бизнес».

13:30 - 15:00
Чехов

Спикеры:
- Татьяна Гвилава, Президент Общероссийской общественной организации «Женщины Бизнеса», директор РоссийскоАрабского делового совета;
- Александр Белгороков, руководитель Belgorokov Business School;
- Ирина Солдатова, ООО «АПМ логистика» Генеральный директо, руководитель регионального отделения
Общероссийской общественной организации «Женщины Бизнеса» в Свердловской области;
- Зухра Исмагилова, Генеральный директор ГУП Башкирские художественные промыслы «Агидель»;
- Елена Кондрашкина, Руководитель агентства по юридическому и налоговому консалтингу ООО «Б.А.Ю.-Консалтинг»;
- Фатима Цокиева, Директор всесезонного курорта «АРМХИ»;
- Светлана Нигматулина, Директор Автономной некоммерческой организации Центр развития социальных и
образовательных проектов «АУРА»;
- Рублева Таша, «Портновский дом Рублеффка».
Закрытие форум молодых дипломатов стран ОИС
Модератор: Константин Колпаков, председатель Совета молодых дипломатов МИД России.

15:00 – 15:30

Кофе-брейк

15:00 – 15:30

Мастер-класс от Тюбетей

Фойе 2-го этажа
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14:45 – 17:00
Достаевский

Технический воркшоп DIEDC «Введение в тему исламских инвестиций и реализации договоров купли-продажи» Часть 1
Спикер:
- Сохаил Зубаири, проектный менеджер Центра развития исламской экономики Дубае.

15:30 – 17:00
Лермонтов

Исламские образовательные проекты для детей - успешная бизнес-модель для развития нашего будущего
Вообразите, население Российской Федерации и количество мусульман растет ежедневно, все больше и больше детей
нуждается в организациях дошкольного и дополнительного образования и воспитания. Если Вы начинающий
предприниматель или состоявшийся бизнесмен на моменте расширения, Вы скорее всего находитесь в поиске успешной
модели для развития. Что может быть одновременно прибыльно и приносить большое благо для общества? Инвестиции в
наших детей. Центры дополнительного и дошкольного образования с включением исламского компонента только начинают
создаваться и развиваться: можно ли считать их основание выбором стратегии «голубого океана» для нынешних
предпринимателей? Каков уровень поддержки данных организаций со стороны государства и духовенства на данный момент?
Какие существуют успешные примеры подобных организаций? Ответы на эти и многие другие вопросы мы приглашаем Вас
получить на нашей сессии.
Модератор: Рафис Закиров, Проректор по научной работе Российского исламского института.
Приветственные слова:
- Бурганова Рафиса Тимерхановича, Министра образования Республики Татарстан;
- Камиль хазрат Самигуллин, Председатель Духовное Управление Мусульман Республики Татарстан, Муфтий;
Спикеры:
- Рафик Мухаметшин, Заместитель Муфтия РТ по образованию, Ректор - Российский исламский институт, РекторБолгарская исламская академия;
- Рустам Хайруллин, имам-хатыйб мечети Гаиля;
- Джаннэт Бабаханова, руководитель сети детских центров «Счастливые пчелки»;
- Антон Дыганов, Руководитель Центра инноваций социальной сферы (Ресурсный центр поддержки СО НКО) Фонда
поддержки предпринимательства Республкики Татарстан;
- Айдар Карибуллин, Начальник отдела науки и образования, Духовное Управление Мусульман Республики Татарстан
- Айрат Касимов, Руководитель Halal Guide.

15:30 – 17:00
Толстой

Подведение итогов IV Казанского форума молодых предпринимателей стран ОИС
Модератор: Тимур Сулейманов, исполнительный директор фонда «Сэлэт».

15:30 – 16:15

Программы государственной поддержки экспорта. Привлечение инвестиции
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Пушкин

Финансирование экспортных проектов. Документарные операции. Предэкспортное финансирование инвестиционных
проектов. Финансирование инвестиционных проектов за рубежом. Поддержка высокотехнологичных производств. Работа на
рынках с высоким уровнем риска. Использование новых валют финансирования и расчетов.

16:15 – 17:00
Пушкин

Выход российских компаний на зарубежные рынки, работающие по законам Шариата
Спикер:
- Шериф Медхат Камель, Президент Alliance Business Centers (Russia, Middle East and Africa)

15:30 – 17:00
Шостакович

Женщины и бизнес: хрупкие плечи Атланта. Часть 2
Женское предпринимательство составляет в России сегодня более четверти малого и среднего бизнеса. Важно отметить, что
оно охватывает не только такие традиционные отрасли, как образование, легкая и пищевая промышленность. Женщины
успешны в области развития экономики знаний, в сфере инноваций и высоких технологий.
На площадке Саммита создана дискуссионная площадка для обсуждения масштабных проектах, которые направлены на
поддержку женщин, реализацию их инициатив в самых различных областях. Например, обучение женщин-лидеров, участие
женщин в продвижении высоких технологий, женское предпринимательство. Практически все проекты получают
международное звучание.
Модератор: Татьяна Гвилава, Руководитель межрегиональной ассоциации «Женщины и бизнес».
Спикеры:
- Гузель Убулханова, Руководитель регионального отделения общероссийской общественной организации «Женщины
бизнеса», Директор НКО «Шелковый путь»;
- Татьяна Забегина, Директор ООО «Эбиволь»;
- Татьяна Ларионова, Председатель Татарстанского регионального общественного движения «Женские инициативы»;
- Ганиева Венера, Народная артистка России и Республики Татарастан, лауреат Государственной премии им. Габдулы
Тукая, кавалер 2-х Орденов, ордена «Дружбы народов» и «Заслуги перед РТ»;
- Заррина Бабаджанова, Основатель бренда «IQuttn Zarrinа»;
- Дарья Артемьева, Руководитель event-холдинга «Express Grоup», ведущая и организатор деловых и частных событий,
автор Школы Мероприятий, проекта «EventОбед», директор по развитию женского клуба «Луноликая» и творческого
пространства «Счастливое место», автор народного ансамбля «Благодарья».

15:20 – 17:00
Рахманинов
17:00-17:30
17:00-17:30

Пресс-конференция форума молодых дипломатов стран ОИС
Перерыв
Мастер-класс от Тюбетей

фойе 2-го этажа

17:30 – 19:00
Достоевский

Технический воркшоп DIEDC «Введение в тему исламских инвестиций и реализации договоров купли-продажи» Часть 2
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Спикер:
- Сохаил Зубаири, проектный менеджер Центра развития исламской экономики Дубае.
17:30– 19:00
Лермонтов

Этический маркетинг
Классическими концепциями управления маркетингом являются: концепция социально этичного маркетинга,
совершенствования производства, совершенствования товара, интенсификации коммерческих усилий и собственно
концепция маркетинга. Сущность концепции социально этичного маркетинга заключается в том, что компании создают
наивысшую потребительскую ценность такими способами, которые увеличивают благосостояние не только клиента, но и
общества в целом.
Спикер:
- Александр Белгороков, руководитель Belgorokov Business School.

17:30 – 19:00
Толстой

Церемония закрытия IV Казанского форума молодых предпринимателей стран ОИС
Модератор: Тимур Сулейманов, исполнительный директор фонда «Сэлэт».

17:30 – 19:00
Пушкин

Административно-правовые условия ведения бизнеса
Пошаговый воркшоп для представителей бизнес-структур, опыт реальных компаний. Разработка бизнес-стратегии. Выбор
оптимальной модели бизнеса. Общие закономерности налогообложения исламских стран, в том числе: Иран, Ирак, Египет,
Иордания, Турция, Конго. Национальные и культурные особенности ведения бизнеса в странах ОИС.
Спикеры:
- Эдуард Серегин, старший менеджер отдела налогового и юридического консультирования KPMG в России и СНГ;
- Юрий Шурыгин, Главный редактор, Единый информационный портал Экспортеры России, исполнительный директор
Ассоциация малых и средних экспортеров.

19:00

А) Международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева
B) Фестиваль дизайнеров «KAZAN FASHION - 2018».
C) Фестиваль кухонь «Россия – Исламский мир»

12 МАЯ 2018 (СУББОТА)
10:00

Фестиваль кухонь народов исламского мира

9:00

Экскурсионная программа по городу

18:00

A) Показ мод "Silk Fashion Way"
B) Международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева
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