ПРОЕКТ НА 18.03.2019

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ
XI МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО САММИТА
«РОССИЯ - ИСЛАМСКИЙ МИР: KAZANSUMMIT 2019»
24 АПРЕЛЯ 2019 (СРЕДА)
В течение дня

Регистрация участников

8:00

Открытие всероссийского форума индустриальных парков Parki
Форум индустриальных парков - Единственная площадка в России, объединяющая 3 ключевых составляющих успешного
бизнеса: инвестиции, технологии, инфраструктура. Резонансное событие в промышленной индустрии, дающее импульс
развитию новых технологий и расширению производств.
О Форуме:
 2 дня опыта и реальных кейсов;
 Более 3000 инвесторов на одной площадке;
 Более 300 индустриальных парков, ОЭЗ, ТОСЭР и их резидентов;
 Более 50 представителей органов власти и корпораций развития.

9:00

Открытие международной выставочной экспозиции индустрии халяль «RUSSIA HALAL EXPO»
Выставка проводится с целью развития торговых, экономических, социокультурных связей Татарстана с другими
регионами и странами, презентации потенциала «халяльного» сегмента российской экономики и оценки продукции и
услуг халяль российских поставщиков. Международная g RUSSIA HALAL EXPO, масштаб и популярность которой растёт
с каждым годом, является самой крупной в Российской Федерации за всё время развития халяльной индустрии. Так,
если в 2018 году экспозиция выставки занимала площадь в 1,4 тысяч кв. м, то в этом году её общая площадь увеличится
более чем в 3,5 раза и достигнет 5 тысяч кв. м.

9:00-10:00

Нетворкинг участников Форума молодых дипломатов стран ОИС

10:00-12:00

Дискуссия «Исламские финансы для российского бизнеса - возможности и перспективы»
Эксперты исламских финансово-экономических организаций на примере своей работы покажут, как устроена их
деятельность, презентуют финансовые и инвестиционные возможности для предпринимателей-мусульман (в том числе
и новые продукты).
Специалисты также прокомментируют текущее состояние рынка исламских финансово-экономических услуг в
Российской Федерации, обсудят текущие проблемы и попытаются предложить их решение, затрагивая и правовой
аспект их деятельности в своём обращении к регуляторам отрасли.
Мусульманское бизнес-сообщество и иностранные инвесторы осознают важность привлечения халяльного
финансирования для их деятельности, и на этой сессии они смогут понять, как и к кому обратиться в его поисках.
Спикеры:
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Представитель Российского центра исламской экономики и финансов
Рустам Рустамович Сагдеев, Руководитель Финансового Дома «АМАЛЬ»
Мурад Сидярович Алискеров, Генеральный директор Исламской финансовой компании «ЛяРиба-Финанс»
Искандер Рустамович Исхаков, Начальник отдела партнерского финансирования ПАО «АК БАРС» Банк
Исламов Эдил Алиханович, Директор Департамента по развитию потенциала Фонда имени Шейха Зайеда по поддержке
предпринимательства и инноваций
Представитель ПАО «Совкомбанк»
Представитель ООО «УНИСТРОЙ»
Представитель Ассоциации предпринимателей-мусульман РФ
Представитель Международной ассоциации исламского бизнеса
10:00-12:00

Национальные стандарты Халяль в рамках сотрудничества со странами-членами ОИС
В рамках сессии будут обсуждены и выработаны предложения по унификации и гармонизации национальных стандартов
Халяль и их соответствия требованиям международным стандартам, на примере ОИС, GCC и стран Юго-Восточной
Азии. В России в Республике Татарстан был создан Проектный Технический Комитет № 704 по выработке национальных
стандартов Халяль.
Спикеры:
Рафик Мухаметшович Мухаметшин, Ректор Российского исламского института, Председатель ПТК 704 «Продукция и
услуги Халяль»
Рустам Маратович Нургалиев, заместитель председателя Совета улемов Республики Татарстан, проректор по учебной
работе Российского исламского университета, Ответственный секретарь ПТК 704 «Продукция и услуги Халяль»
Ихсан Овют, Генеральный секретарь SMIIC (Института стандартизации и метрологии исламских стран)
Алексей Владимирович Абрамов, Руководитель Федерального агентства по метрологии и техническому регулированию
Российской Федерации
Марат Готович Ахметов, Заместитель премьер-министра Республики Татарстан, Министр сельского хозяйства и
продовольствия Республики Татарстан
Зафер Сойлу, Председатель (HAK) Совет по Халяль Аккредитации, Турция
Юнус Эте, Президент (WHSC) Совета Всемирного Халяль Саммита

10:00-12:00

Питч сессия V 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 130 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.kazanoicstartups.org. 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: Адени Адебайо, Программный директор Форума молодых предпринимателей стран ОИС.
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10:00-12:00

Привлекая инвестиции в регионы: кейс стади и мировой опыт
Модератор: Сергей Юрьевич Беляков, Председатель Правления Национальной Ассоциации агентств инвестиций и
развития
Спикеры:
Андрей Сергеевич Толмачев, Генеральный директор АО «Корпорация развития Калининградской области»
Аслан Султанович Канукоев, Генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока»
Сергей Николаевич Васин, Генеральный директор АО «Корпорация развития Ульяновской области»
Юрий Владимирович Савельев, Генеральный директор АО «Корпорация развития Республики Карелия»
Константин Андреевич Сунцов, Генеральный директор АО «Корпорация развития Удмуртской Республики»
Гаджи Магомедзапирович Гасанов, Руководитель Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики
Дагестан (уточняется)
Дато Азман Махмуд, Главный исполнительный директор Организация инвестиционного развития Малайзии
(уточняется)
Е.П. Саиф Мохамед Аль Хаджери, Председатель Департамента Экономического развития Абу Даби (уточняется)

10:00-12:00

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 странучастниц 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 Министерства иностранных дел
Российской Федерации
Спикеры:
Михаил Леонидович Богданов, Специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и
странам Африки, Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации
Константин Викторович Шувалов, Спецпредставитель Министерства иностранных дел Российской Федерации по
взаимодействию с организациями мусульманских государств, Посол по особым поручениям

12:00-13:00

Кофе-брейк

13:00-14:30

Лекция: «Соответствие бизнеса нормам шариата в немусульманских странах» (BIBF)
Какие особенности оценки бизнеса на соответствие нормам Шариата должны учитываться применительно к бизнеспрактике в «немусульманских странах»?
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Высокие этические стандарты Шариата в сфере бизнеса сформированы в мусульманских странах и ориентированы на
применение в адаптированной под исламское право социокультурной среде. Непосредственное применение таких
стандартов в светских странах с мусульманским меньшинством вызывает известные трудности. Исключение не
составляет и сфера оценки бизнеса на предмет его соответствия нормам Шариата (Sharia compliance). Какие
особенности в связи с этим должны учитываться при проведении проверочных и оценочных процедур? Каковы
особенности построения систем Шариатского аудита и контроля в данных странах?
Спикер:
Мужтаба Халид, Директор Центра Исламских финансов Бахрейнского института банкинга и финансов (BIBF)
13:00-14:30

Унификация требований к аккредитации Халяль как новый вектор развития мировой торговли
В рамках сессии будут рассмотрены проблемы взаимного признания и прохождение процедуры сертификации на
международной арене. В процессе работы сессии будут обсуждены и предложены пути взаимодействия между органами
сертификации, органами аккредитации и аналогичными институтами и ведомствами в Российской Федерации, в
частности в Республике Татарстан.
Спикеры:
Камиль хазрат Самигуллин, Муфтий, Председатель ЦРО Духовного управления мусульман Республики Татарстан
Ахмед Хефны, Ведущий специалист Управления по стандартизации и метрологии Эмиратов
Лукмануль Хаким, Специалист по сертификации MUI
Зафер Сойлу, Президент агентства по аккредитации Халяль (HAK), Министерство торговли Турции
Ихсан Овют, Генеральный секретарь SMIIC – институт стандартов и метрологии ОИС
Шейх Мохаммад Алисса, Генеральный секретарь Всемирной мусульманской лиги
Дато Сираджуддин Бин Сухайми, Руководитель отдела Халяль Хаб Департамента Исламского развития Малайзии
(JAKIM)
Ирек хазрат Зиганшин, Председатель комитета по стандарту «Халяль» при Духовном управлении мусульман Республики
Татарстан

13:00-14:30

Инвест-сессия V 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 130 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.kazanoicstartups.org. 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: Адени Адебайо, Программный директор Форума молодых предпринимателей стран ОИС.

13:00-14:30

Экспорт АПК: кого ждут на полках исламского масс-маркета?
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
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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?
Модератор: Илья Строкин, Директор Центра компетенций в АПК, АО «КПМГ»
Спикеры:
Дмитрий Валерьевич Сиротин, Генеральный директор Корпорации экспорта Республики Татарстан
Марат Готович Ахметов, Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, Министр сельского хозяйства и
продовольствия Республики Татарстан
Джаббори Наджибулло Гаффорзода, Старший эксперт по международному развитию Российского экспортного центра
Татьяна Гвилава, Директор, Российско-Арабского Делового Совета
Айдар Газизов, Руководитель Международного Центра стандартизации и сертификации «Халяль»
Руслан Гильмутдинов, Соучредитель компании «Тюбетей»
Айрат Наилович Касимов, Основатель Halal Guide
Амина Ахмед Мохаммад, Генеральный директор EIAC (Международный Аккредитационный Центр Эмиратов)
Марат Иршатович Хайрутдинов, Руководитель Центра поддержки экспорта Республики Татарстан
13:00-14:30

«Горизонтальная» 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 странучастниц 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 Министерства иностранных дел
Российской Федерации

13:00-14:30

Международная конференция СМИ онлайн
Современные печатные СМИ теряют своих читателей, с каждым днем все больше уступая место интернет-изданиям.
Однако последние тоже не могут считаться лидерами в медиапространстве, поскольку в настоящее время появляются
альтернативные медиа: социальные сети, мессенджеры, рассылки и другие способы прямого выхода на читателя. При
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этом на репутацию людей сегодня в большей степени влияют именно публикации в анонимных каналах мессенджеров,
которые могут стать источником информации для СМИ. Конечно, непроверенная информация всегда влияет на имидж
СМИ, однако вызывает хайп, на волне которого СМИ может набрать большое количество читателей.
Ключевые вопросы для обсуждения:
 Как выдержать баланс между правильной игрой и гонкой за посетителями?
 Совместимы ли хайп и халяль в медиапространстве и может ли …оставаться этичным? Возможно ли сохранить
свою популярность?
 Как правильно перестроиться в современном медиапространстве?
 Важность фактчекинга для современных СМИ и влияние его на репутацию.
14:30-15:00

Пресс-конференция Форума молодых предпринимателей стран ОИС

14:30-15:00

Кофе-брейк

15:00-16:00

Лекция: «Система учета Sharia compliance в предприятиях финансового и нефинансового сектора»
Как должен быть организован учет показателей финансовой деятельности предприятия для обеспечения достоверности
оценки соответствия нормам Шариата?
Построение отечественной системы бухгалтерского и управленческого учета, адаптированного для целей Sharia
compliance представляется одним из важнейших направлений развития этической экономики в России. На лекции будет
представлен зарубежный опыт организации учета на исламских предприятиях. Сделаны практические рекомендации по
адаптации действующих в России систем учета для целей Шариатского контроля.
Спикер:
Мурниати Мухлисин, Ректор университетского колледжа исламской экономики Tazkia (Индонезия)

15:00-17:00

Конференция «Система шариатского контроля и аудита и актуальные исламские финансовые продукты в Российской
Федерации»
Ключевые вопросы для обсуждения:
 Зарубежный опыт становления системы Шариатского контроля и аудита
 Практика Шариатского контроля и аудита исламских финансово-экономических проектов в Российской Федерации
 Презентация двух новых проектов в сфере исламской экономики и финансов, прошедших шариатскую экспертизу
Спикеры:
Доктор Зияад Магомед, Заместитель декана, директор по вопросам исполнительного образования и электронного
обучения, Международный центр образования в области исламских финансов (INCEIF))
Омар Ансари, Руководитель Организации бухгалтерского учета и аудита исламских финансовых учреждений (AAOIFI)
Доктор Белло Лавал Данбатта, Генеральный секретарь Совета по исламским финансовым услугам (IFSB), (Малайзия)
Датук Доктор Мохд Дауд Бакар, Руководитель Шариатского совета Центрального банка Малайзии
Представитель ПАО «Совкомбанк»
Муса Хори, Руководитель Шариатского Департамента Дубайского Исламского Банка (ОАЭ)
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Представитель ООО «УНИСТРОЙ»
Абдурашид Абдуганиевич Жораев, Член рабочей группы Министерства экономики Кыргызской Республики по развитию
Халяль-индустрии в Кыргызской Республике
15:00-17:00

Инвест-сессия V Казанского форума молодых предпринимателей стран ОИС в формате ТВ-шоу
Программа Форума направлена на выявление и поддержку наиболее интересных старт-ап проектов молодых
предпринимателей стран ОИС. Участниками Форума являются 130 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.kazanoicstartups.org. 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: Адени Адебайо, Программный директор Форума молодых предпринимателей стран ОИС.

15:00-17:00

Россия - Египет: новые перспективы сотрудничества
Египетская экономика постепенно набирает темпы росты и по прогнозам специалистов в ближайшем будущем выйдет
на качественно новый уровень. В стране активно проводятся реформы, направленные на повышение уровня жизни
населения и качества жизни в стране. На днях Министр нефти Египта г-н Тарек Эль Молла заявил о том, что Египет
приветствует участие российских компаний в национальных проектах страны. А в феврале прошла полномасштабная
презентация потенциала Российской промышленной зоны в Египте, которая продемонстировала заинтересованность
российского бизнеса в данном проекте.
Ключевые темы для обсуждения:
 Россия – Египет: международное сотрудничество на современном этапе;
 Деловой интерес бизнес-кругов Египта;
 Деятельность группы Российского экспортного центра в Египте и на Ближнем Востоке;
 Кросс-культурная коммуникация как фактор успешного сотрудничества;
 Россия – Египет: практический опыт сотрудничества.
Модератор: Михаил Петрович Орлов, Председатель Российско-Египетского делового совета
Спикеры:
Михаил Леонидович Богданов, Специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и
странам Африки, Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации
Е. П. Ихаб Талаат Наср, Чрезвычайный и Полномочный Посол Арабской Республики Египет в Российской Федерации
Мустафа Халиль, Председатель, Управляющий директор Ройал Манта Трэвел
Фарит Мубаракшевич Мухаметшин, Координатор Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир»
Джаббори Наджибулло Гаффорзода, Старший эксперт по международному развитию Российского экспортного центра
Мона Халиль, Исполнительный директор Российско-Египетского делового совета
Амр Раафат Мохамед Элкхаят, Главный редактор Akhbar AI YOUM
Медхат Адел Мохамед Махер, Продюсер ТВ канала SAD AL BALAD
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Мохамед Йонес Хуссеин Абделгавад, Ведущий ТВ канала SAD AL BALAD
Ахмед Али Муса Муса Шената, Главный телеведущий ТВ канала SAD AL BALAD
15:00-16:00

Глобальные изменения современной системы международных отношений: взгляд молодых дипломатов
Модератор: Константин Колпаков, Председатель Совета молодых дипломатов Министерства иностранных дел
Российской Федерации

16:00-17:00

Лекция: «Методология «Sharia compliance» в предприятиях нефинансового сектора» (IBFIM)
Как определить соответствует ли ваш бизнес нормам Шариата, если у вас нефинансовая организация?
Оценка соответствия бизнеса нормам Шариата «Sharia compliance» в практике зарубежных стран во многом
ориентирована на предприятия финансового сектора. Вместе с тем становится все более востребованным применение
данных технологий промышленными, торговыми предприятиями и в сфере нефинансовых услуг. Определенный опыт в
развитии данного направления накоплен зарубежными странами, в частности в Малайзии. Какие особенности «Sharia
compliance» должны учитываться в нефинансовой сфере? Как сделать эти технологии более популярными, доступными
для практики не обладающим должной экспертизой предпринимателям?
Спикер:
Хаджи Разли Рамли, Главный советник департамента по консультированию бизнеса согласно нормам шариата
Малазийского института исламского бизнеса и финансов

16:00-17:00

Роль молодых дипломатов в формировании позитивного имиджа страны
Модератор: Константин Колпаков, Председатель Совета молодых дипломатов Министерства иностранных дел
Российской Федерации

19:00-21:00

Торжественная церемония открытия Международного фестиваля мусульманского кино
Казанский международный фестиваль мусульманского кино проходит в столице Татарстана с 2005 года. Фестиваль
проходит под девизом «Через диалог культур к культуре диалога». Целями фестиваля являются: обмен опытом
деятелей культуры и искусства России, стран ближнего и дальнего зарубежья; показ творческих достижений
кинематографистов, создающих фильмы, популяризирующие общечеловеческие духовно-нравственные и культурные
ценности; создание объективного представления в российском и мировом сообществе об исламе и мусульманах. В
программу фестиваля отбираются лучшие фильмы отечественного и мирового кинематографа, призывающие к добру,
миру и справедливости вне зависимости от вероисповедания автора. За время существования фестиваль приобрел
статус престижного форума кинематографистов, стал неотъемлемым атрибутом культурной жизни Казани,
мероприятием, способствующим укреплению имиджа Казани как культурной столицы.
(Татарский театр имени Галиасгара Камала)

25 АПРЕЛЯ 2019 (ЧЕТВЕРГ)
В течение дня
В течение дня
9:00-10:30

Регистрация участников
Работа выставочных экспозиций
CIBAFI InFocus Session. Исламские финансы в регионе СНГ: путь интеграции в финансовую систему для достижения
экономического роста и устойчивого развития
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Исламское финансирование продолжает наращивать и укреплять свои позиции на мировой арене, страны СНГ же
сейчас находятся в поиске пути интеграции в рамках его финансовых структур и рассматривают это, как потенциальную
возможность получения доступа к альтернативным инвестициям и источникам финансирования для обслуживания
потребностей внутреннего рынка.
Растущий интерес к этичному и ответственному финансированию в последние годы пролил свет на значение Исламских
финансов и их соответствие глобальным устойчивым инициативам.
Сессия InFocus, во главе с Советом по Исламским Банкам и Финансовым Институтам объединит выдающихся спикеров
и экспертов в области исламской финансовой индустрии для обсуждения формирующихся возможностей, перспектив и
задач для интеграции Исламских финансов в регионе СНГ.
Ключевые вопросы для обсуждения:
 Анализ уровня развития Исламских финансов в странах СНГ;
 Роль Исламских финансов в повышении эффективности развития экономик стран СНГ;
 Подходы к Исламской финансовой интеграции при отсутствии нормативной базы;
 Текущие правовые и налоговые трудности и барьеры при структурировании Исламских финансовых товаров и
услуг в регионе СНГ;
 Оценка ключевых задач и возможностей достижения устойчивого развития в странах СНГ.
Спикеры:
Кайрат Нематович Келимбетов, Управляющий Международным финансовым центром «Астана», Казахстан
Гаффер Халид, Директор по развитию исламских финансовых продуктов, Исламский банк развития (Королевство
Саудовская Аравия)
Осман Акьюз, Генеральный секретарь Ассоциации банков Турции
Марко Личтфоус, Партнер Deloitte в сфере консалтинга
Ияд Асали, Генеральный директор Международного арабского исламского банка, Иордания
9:00-10:30

Обход международной выставочной экспозиции индустрии халяль RUSSIA HALAL EXPO почетными гостями Саммита
Выставка проводится с целью развития торговых, экономических, социокультурных связей Татарстана с другими
регионами и странами, презентации потенциала «халяльного» сегмента российской экономики и оценки продукции и
услуг халяль российских поставщиков. Международная выставка RUSSIA HALAL EXPO, масштаб и популярность
которой растёт с каждым годом, является самой крупной в Российской Федерации за всё время развития халяльной
индустрии. Так, если в 2018 году экспозиция выставки занимала площадь в 1,4 тысяч кв. м, то в этом году её общая
площадь увеличится более чем в 3,5 раза и достигнет 5 тысяч кв. м.

9:00-10:30

Пленарное заседание всероссийского форума индустриальных парков Parki
Форум индустриальных парков - Единственная площадка в России, объединяющая 3 ключевых составляющих успешного
бизнеса: инвестиции, технологии, инфраструктура. Резонансное событие в промышленной индустрии, дающее импульс
развитию новых технологий и расширению производств.
О Форуме:
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 2 дня опыта и реальных кейсов;
 Более 3000 инвесторов на одной площадке;
 Более 300 индустриальных парков, ОЭЗ, ТОСЭР и их резидентов;
Более 50 представителей органов власти и корпораций развития.
9:00-10:30

Торгово-экономическая миссия Республики Казахстан (Часть 1)
Ключевые темы для обсуждения:
 Развитие торговых отношений между казахстанскими и татарстанскими предпринимателями;
 Установление деловых связей между двумя странами.
В программе миссии:
 участие в торгово-экономическом форуме,
 деловые встречи с представителями органов государственной власти,
 проведение В2В сессии предприятий Республики Казахстан и Республики Татарстан.

9:00-10:30

Образование и кино: опыт России и стран ОИС
Сессия «Образование и кино: опыт России и стран ОИС» проходит в рамках Международного фестиваля
мусульманского кино.
Спикеры:
Екатерина Головня, Продюсер, доцент Всероссийского государственного института кинематографии имени
С. А. Герасимова (Россия)
Алексис Кразиловски, Профессор Колледжа искусств, медиа и коммуникации Департамента кино и телевидения (США)
Фахмидул Хаг, Профессор Даккского университета (Бангладеш)
Абдураззак Аззахер, Профессор Высшего института аудиовизуальных искусств и кинопрофессий (Марокко)
Джатла Сиддартха, Продюсер, сценарист, режиссер (Индия)

9:00-10:30

Форум директоров международных кинофестивалей
Форум директоров международных кинофестивалей в рамках Международного фестиваля мусульманского кино.
Спикеры:
Амита Шанкар, Бизнес-директор Сочинского международного кинофестиваля, исполнительный продюсер Открытого
Центрально-азиатского фестиваля искусств (Лондон)
Арун де Жоши, Директор Международного кинофестиваля по правам человека в Непале (Непал)
Ахмед Мостафа Замал, Директор Даккского международного кинофестиваля (Бангладеш)
Канат Торебаев, Директор Международного кинофестиваля им Шакена Айманова (Казахстан)
Алиреза Шахрохи (Иран)
Альмоханнад Калхом, Директор фестиваля короткометражного кино для детей и молодежи (Сирия)
Мохаммед Мостафа Камал, Директор Международного кинофестиваля «Rainbow» (Великобритания)
Магди Ахмед Али, Президент Международного фестиваля азиатского кино в Шарм-эль-Шейхе (Египет)
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Мендерес Демир, Директор Международного фестиваля документального кино тюркских стран (Турция)
Сафар Хакдодов, Директор Международного кинофестиваля «Дидор» (Таджикистан)
Мухамед Абдулхалик, Директор Асуанского международного фестиваля женского кино (Египет)
Ильяс Богатырев, Директор Дагестанского международного кинофестиваля (Россия)
Карл Хайнц Шмидт, Директор фестиваля арабского кино в Германии «Афланма» (Германия)
10:30-11:00

Открытие пленарного заседания в конгресс-холле

11:00-12:30

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ «Россия-Исламский мир: от перспектив к практической реализации»
Модератор: Эндрю Брайант, Основатель Self Leadership International
Спикеры:
Рустам Нургалиевич Минниханов, Президент Республики Татарстан
Е.П. Доктор Юсеф Усаймин, Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества
Михаил Леонидович Богданов, Специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и
странам Африки, Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации
M. Рифат Хисарджиклыоглу, Президент Союза палат и бирж Турции (TOBB)
Юнус Эте, Президент Всемирного Саммита Халяль (Турция)
Абделила Белатик, Генеральный секретарь совета исламских банков и финансовых учреждений (CIBAFI), (Бахрейн)

11:00-12:30

Онлайн-трансляция Пленарного заседания

12:30-13:30

SberTalk
Модератор: Гурбан-Заде Бехнам Байзад Оглы, Советник заместителя Председателя Правления ПАО Сбербанк
Спикеры:
Рустам Нургалиевич Минниханов, Президент Республики Татарстан
Е.П. Доктор Юсеф Усаймин, Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества
Михаил Леонидович Богданов, Специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и
странам Африки, Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации
M. Рифат Хисарджиклыоглу, Президент Союза палат и бирж Турции (TOBB)

12:30-13:30

Онлайн-трансляция SberTalk

12:30-13:30

Кофе-брейк

13:00-15:00

Сукук: инструкция по применению (DIEDC) (Часть 1)
Центр развития исламской экономики Дубая открыт в декабре 2013 года под руководством Его Высочества Шейха
Хамдана бен Мохаммеда Аль Мактума, наследного принца Дубая и Председателя Дубайского исполнительного
комитета. Председателем Центра является министр экономики Объединенных Арабских Эмиратов Султан бен Саид Аль
Мансури. Цель открытия – превращение Дубая в столицу исламской экономики. Центр развития исламской экономики
Дубая нацелен на развитие стратегического партнерства с региональными и международными организациями для
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эффективного сотрудничества в рамках принципов исламской экономики.
Рынок исламского финансирования динамично развивается в последние годы. Основным условием его организации
является соответствие исламских финансовых продуктов требованиям Корана и нормам Шариата. Сукук является
наиболее успешным примером внедрения исламского финансирования в разные страны. Сукук–облигация, выпущенная
в рамках исламского законодательства, в котором нет элемента долгового финансирования.
Спикер:
Сохаил Зубаири, проектный менеджер Центра развития исламской экономики Дубая
13:30-15:00

Ток-шоу информационного агентства ТАСС «Цена доверия»
Конкуренция за потребителя на национальных и мировых рынках ужесточается. Чтобы побеждать в битве за кошелек
покупателя, многие производители делают ставку на улучшение потребительских свойств и повышение качества
продукции. Но есть и такие, кто вводит граждан в заблуждение, дезориентирует неточной или искаженной информацией,
нередки случаи мошенничества, продажи некачественного товара. В такой ситуации перед добросовестными
компаниями остро встает вопрос репутации и системы оценки качества товаров.
Как завоевать, оправдать и не потерять доверие потребителя? Кто должен контролировать качество и безопасность
товаров – государство, бизнес или общество? Что может служить стимулом для повышения ответственности
предпринимателя? Какие меры помогут создать здоровую экосистему мирового уровня?
Модератор: Сергей Борисович Брилёв, журналист, телеведущий, общественный деятель

13:30-15:00

Мотивационный тренинг «Результативное лидерство» Эндрю Брайанта

13:30-15:00

Российско-Индонезийский бизнес форум
Ключевые темы для обсуждения:
 Халяль экономика и стратегия Индонезии: сотрудничество и возможности партнерства;
 Особые экономические зоны: возможности для инвесторов;
 Ведение бизнеса в Индонезии.
Спикеры:
Талия Ильгизовна Минуллина, Руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан
Е. П. Мохамад Вахид Суприяди, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индонезия в Российской Федерации
Шамиль Рахимович Агеев, Председатель Союза «Торгово-промышленная палата Республики Татарстан»
Доктор Сапта Нирвандар, Руководитель Индонезийского центра образа жизни Халяль
Эди Путра Иравади, Руководитель зоны свободной торговли и свободного порта Батам
Михаил Вячеславович Курицын, Председатель Ассоциации «Деловой Совет по сотрудничеству с Индонезией»

13:30-15:00

Торгово-экономическая миссия Республики Казахстан (Часть 2)
Ключевые темы для обсуждения:
 Развитие торговых отношений между казахстанскими и татарстанскими предпринимателями;
 Установление деловых связей между двумя странами.
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В программе миссии:
 участие в торгово-экономическом форуме,
 деловые встречи с представителями органов государственной власти,
 проведение В2В сессии предприятий Республики Казахстан и Республики Татарстан.
13:30-15:00

Актуальные проблемы современных международных отношений
Модератор: Константин Колпаков, Председатель Совета молодых дипломатов Министерства иностранных дел
Российской Федерации

13:30-15:00

Презентация кинокомпании KINODANZ
Презентация кинокомпании KINODANZ проходит в рамках Международного фестиваля мусульманского кино.
Спикер:
Евгений Мелентьев, Генеральный директор кинокомпании KINODANZ
Презентация проекта: «Кино за 7 дней»
Презентация проекта: «Кино за 7 дней» проходит в рамках Международного фестиваля мусульманского кино.
Спикер:
Станислав Ершов, Председатель Правления фонда «Кино и театр», продюсер, режиссер (Санкт-Петербург)

15:30-16:30

Сукук: инструкция по применению (DIEDC) (Часть 2)
Центр развития исламской экономики Дубая открыт в декабре 2013 года под руководством Его Высочества Шейха
Хамдана бен Мохаммеда Аль Мактума, наследного принца Дубая и Председателя Дубайского исполнительного
комитета. Председателем Центра является министр экономики Объединенных Арабских Эмиратов Султан бен Саид Аль
Мансури. Цель открытия – превращение Дубая в столицу исламской экономики. Центр развития исламской экономики
Дубая нацелен на развитие стратегического партнерства с региональными и международными организациями для
эффективного сотрудничества в рамках принципов исламской экономики.
Рынок исламского финансирования динамично развивается в последние годы. Основным условием его организации
является соответствие исламских финансовых продуктов требованиям Корана и нормам Шариата. Сукук является
наиболее успешным примером внедрения исламского финансирования в разные страны. Сукук–облигация, выпущенная
в рамках исламского законодательства, в котором нет элемента долгового финансирования.
Спикер:
Сохаил Зубаири, проектный менеджер Центра развития исламской экономики Дубая

15:00-15:30

Кофе-брейк

15:30-17:00

Искусство отдыхать красиво. Халяль туризм в светском государстве - реальность или вымысел?
Из чего состоит халяль маршрут? Нужно ли разрабатывать новые или адаптировать имеющиеся? Какие уже существуют
стандарты по халяль маршрутам и отелям? И нужно ли вообще сертифицировать маршрут? В чем разница между
halal-friendly и halal и по какому пути стоит предпринимать шаги по сертификации отелей? Как раскрутить разработанный
маршрут или где обитают вся мусульманская публика? Есть ли рынок, кто лидеры этого сегмента?
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Спикеры:
Айрат Наилович Касимов, Основатель Halal Guide
Музаффар Саттиев, Hilal travel
Марат Шавкятович Якупов, Директор «Тюльпан Тревел»
Фаридах Хассан, iHALALMAS
Муртазали Муртазалиева, Заместитель генерального директора ООО «Марва-Тур»
15:30-17:00

Презентация лучших проектов V 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 130 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.kazanoicstartups.org. 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: Адени Адебайо, Программный директор Форума молодых предпринимателей стран ОИС.

15:30-17:00

Спортивный тандем Россия - ОИС: опыт чемпиона, возможности рекордсмена
Ключевые темы для обсуждения:
 Спорт в стране, как фактор социально-экономического развития региона;
 Опыт проведения международных спортивных соревнований: Успешные практики. Ошибки, которые не следует
допускать;
 Опыт эксплуатации современным футбольным стадионом;
 Стандарты подготовки и обучения тренеров-преподавателей для подготовки к международным соревнованиям.
Модератор: Марат Мансурович Бариев, Депутат Государственной Думы
Спикеры:
Владимир Александрович Леонов, Министр спорта Республики Татарстан
Азат Рифгатович Кадыров, Генеральный директор АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов»
Радик Джавдетович Миннахметов, Генеральный директор АО «Казань Арена»
Юсуп Диганшеевич Якубов, Ректор ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и
туризма»

15:30-17:00

Халяль лайфстайл в действии. Заседание Ассоциации предпринимателей-мусульман России

15:30-17:00

Закрытие Форума молодых дипломатов стран ОИС

15:30-16:30

Питчинг-сессия проектов копродукции России и стран ОИС
Питчинг-сессия проектов копродукции России и стран ОИС проходит в рамках Международного фестиваля
мусульманского кино.
Спикеры:
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Магди Ахмед Али, Продюсер, режиссер, Президент Международного фестиваля азиатского кино в Шарм-эль-Шейхе
(Египет)
Мендерес Демир, Директор Международного фестиваля документального кино тюркских стран (Турция)
Премендра Мазумдер, Продюсер, известный критик (Индия)
Невайн Камель, Директор киностудии «Divaprodaction» (США, Египет)
Магомед Мухторов, Руководитель кинокомиссии «Узбеккино»
16:30-18:00

Международный научно-практический круглый стол:
«Оценка соответствия бизнеса нормам ислама в практике деятельности российских и зарубежных компаний»
Основные задачи:
 выработать согласованное экспертное мнение по вопросам применения методологии Sharia compliance в
условиях России.
 систематизировать и изложить в доступной форме представление о критериях оценки соответствия бизнеса
нормам современного исламского права;
Несмотря на значительные усилия руководства страны в России только начинает формироваться представление об
особенностях коммерческой деятельности, соответствующей нормам Шариата. Знание о практическом применении
шариатских экономических стандартов в нашей стране пока остается уделом немногочисленных экспертов.
Большие надежды подает прогрессивное решение руководства Татарстана о реконцепции данного направления с
акцентом на развитие исламских институтов в повседневной жизни российских мусульман – их «халяльного образа
жизни» (халяль лайфстайл). Поддержать эту инициативу предпринимательское сообщество должно, в том числе
практической переориентацией своей текущей деятельности на соблюдение норм шариата. Необходимо развить новый
подход. Важно трансформировать имеющиеся достижения по сертификации производства халяльной продукции в
комплексную систему оценки бизнеса. Новая система также должна обеспечивать гармоничное соответствие бизнеса
высоким этическим стандартам ислама и действующему законодательству.
Общество нуждается в появлении системы общепризнанных, ясных и доступных для понимания обывателей критериев
оценки соответствия бизнеса и объединяемых им процессов высоким этическим стандартам ислама.
Модераторы:
Ильсур Салихов, доцент, к.ю.н., Казанский федеральный университет (КФУ)
Мухаммет Муратов, Заместитель заведующего кафедрой исламской теологии Российского исламского института (РИИ)
Спикеры:
Хаджи Разли Рамли, Главный советник департамента по консультированию бизнеса согласно нормам шариата
Малазийского института исламского бизнеса и финансов (IBFIM), (Малайзия)
Доктор Белло Лавал Данбатта, Генеральный секретарь Совета по исламским финансовым услугам (IFSB), (Малайзия)
Мужтаба Халид, Директор Центра Исламских финансов Бахрейнского института банкинга и финансов (BIBF), (Бахрейн)
Томас Крюссманн, Ректор университета глобального развития (Global Development University), (Мальта)
Мухаммад Обайдуллах, Доктор, старший экономист Исламского научно-исследовательского и учебного института
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Исламского банка развития (IRTI), (Саудовская Аравия)
Мурниати Мухлисин, Ректор университетского колледжа исламской экономики Tazkia, (Индонезия)
Омар Хафиз, Председатель Исламского международного рейтингового агентства (IIRA), (Бахрейн)
Мадина Калимуллина, к.э.н., исполнительный секретарь и член координационного совета Российской ассоциации
экспертов по исламскому финансированию (РАЭИФ), (Россия)
Мурниати Мухлисин, Ректор университетского колледжа исламской экономики Tazkia, (Индонезия)
17:00-19:00

Модный показ «RUSSIA-OIC FASHION WAY 2019»

19:00-21:00

Торжественный прием от имени Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова (ГТРК «Корстон-Казань»)

26 АПРЕЛЯ 2019 (ПЯТНИЦА)
8:00

Экскурсионная программа в древний город Болгар
Древний город Болгар включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Поселение Болгар – один из крупнейших
городов государства Волжская Булгария появилось на этом месте в IX-X веках нашей эры. Город был размещен
стратегически очень удачно, в месте слияния Камы и Волги, и позволял не только контролировать значительные
территории, но и стал крупным торговым центром между Русью и Востоком. На территории древнего города создан
Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник, своего рода музей под открытым небом, куда
входит сразу множество памятников истории, архитектуры, музеи.

10:00

Торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня родного языка и 133-й годовщины со дня рождения
Габдуллы Тукая (Татарский театр оперы и балета имени Мусы Джалиля)

12:00

Джума-намаз

14:00

Обзорная экскурсия по Казани
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