ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ НА 03.04.2018

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ
X МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО САММИТА
«РОССИЯ - ИСЛАМСКИЙ МИР: KAZANSUMMIT 2018»
10 МАЯ 2018 (ЧЕТВЕРГ)
7:00

Регистрация участников: в течение дня

8:00,
Корстон
2 этаж

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,
Корстон
1 этаж

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.

В течение дня
Чайковский

Работа пресс центра

8:00 – 9:30
Пушкин

ДЕЛОВОЙ ЗАВТРАК СБЕРБАНКА

8:00 – 9:30
Чайковский

Онлайн-трансляция ДЕЛОВОГО ЗАВТРАКА СБЕРБАНКА

9:30 – 10:00

Осмотр выставочной экспозиции VIP – гостями

10:00 – 12:00
Бальный

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ «Россия – Исламский мир: драйвер международной экономики»

12:00 – 13:00

Кофе-брейк

12:00 – 13:00

Пресс-конференция со спикерами Пленарного заседания

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
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закрепленных в резолюции прошлогодней конференции, впервые в России в Республике Татарстан был создан
государственный Технический Комитет №4 по выработке национальных стандартов Халяль.
13:00 – 14:30
Толстой

Особые экономико-правовые зоны в развитии партнерского банкинга

13:00 – 14:30
Достоевский

Открытие 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.

13:00-14:30
Прокофьев

Россия-Египет: международное сотрудничество, перспективы в технологической кооперации и внедрении инноваций.

13:00 – 14:30
Лермонтов

Открытие конференции 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.

В течение дня
Чайковский

Работа пресс-центра

14:30 – 15:30

Кофе-брейк

14:30 – 15:30
Фойе 2 этажа

Мастер-класс от Тюбетей

15:30 – 17:00
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.

15:30 – 17:00
Толстой

Кейс-стади «Опыт партнерских финансовых проектов в России»
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Внедрение механизмов и инструментов партнерских финансов и банкинга невозможно без знаний особенностей
функционирования исламской финансовой системы и основ гражданско-правовых форм инвестиционной деятельности
исламских банков. Какие преимущества дает исламская банковская система, и какие сложности могут возникнуть перед
банкиром и вкладчиком? Есть ли успех в области реализации продуктовой линейки в соответствии с требованиями исламского
права и в рамках действующего российского законодательства? Как они регулируются национальным законодательством и
нормативно-правовыми актами?
15:30 – 17:00
Достоевский

Образовательная 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.

15:30-17:00
Прокофьев

Международный опыт реализации проектов ГЧП.

15:30 – 17:00
Лермонтов

Конференция молодых дипломатов стран ОИС: общественная 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.

15:30 – 17:30
Чайковский

СМИ-онлайн: «Религия в эфире»
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
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изменению ценностных координат. Большую роль в этом играют СМИ, особенно телевидение и интернет, которые являются
самыми популярными и масштабными по охвату.
В течение дня

B2B ВСТРЕЧИ

18:00-19:00

Фестиваль кухонь «Россия – Исламский мир»

19:00

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

11 МАЯ 2018 (ПЯТНИЦА)
7:00

Регистрация участников: в течение дня

В течение дня
Чайковский

Работа пресс центра

В течение дня

Работы выставочной экспозиции

10:00 - 12:30
Пушкин

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.

10:00 - 12:30
Достоевский

Технологии будущего & исламские финансы-совершенный союз?

10:00 - 12:30
It-Park

Технический воркшоп 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.

10:00 - 12:30
Достоевский

Выход российских компаний на рынки Исламского мира

10:00- 12:30
Прокофьев

Global Shapers Community «Формула счастья: как создавать долгую и счастливую жизнь»

10:00 - 12:30

Пресс- конференция молодых дипломатов стран ОИС: общественно-дипломатический корпус
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Лермонтов
12:30 – 13:00

Кофе-брейк

12:30 – 13:00
Фойе 2 этажа

Мастер-класс от Тюбетей

13:00 - 14:30
Пушкин

Научная конференция «Детское исламское образование в России-забота о нашем будущем»

13:00 - 14:30
Толстой

Технический воркшоп CIBAFI Партнерский банкинг как перспективная альтернатива традиционной системы финансирования

13:00 - 14:30
Толстой

Нетворкинг-сессия 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.

13:00 - 14:30
Достоевский

Выход российских компаний на рынки Исламского мира

13:00 - 14:30
Прокофьев

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.

13:00 - 14:30
Лермонтов

Конференция молодых дипломатов стран ОИС: роль молодежи в формировании позитивного имиджа страны
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
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и творческого общения, создание на этом базисе атмосферы взаимопонимания, доверия и общности интересов, а также
укрепление взаимовыгодного сотрудничества в долгосрочной перспективе.
14:30 – 15:30

Кофе-брейк

14:30 – 15:30

Мастер-класс от Тюбетей

15:30 – 17:00
Пушкин

Этический маркетинг

15:30 – 17:00
Толстой

Технический воркшоп CIBAFI: Механизм нормативной базы в устойчивом развитии партнерских финансов
В условиях развития инструментов исламского финансирования интернационализация и усиление глобальных связей
занимают все более значимую роль. Данная сессия, проводимая Генеральным советом исламских банков и финансовых
учреждений (CIBAFI), соберет международную группу специалистов по вопросам исламского финансирования для обсуждения
новых возможностей и перспектив, возникающих перед развитием механизмов исламского финансирования.

15:30 – 17:00
It-Park

Инвест-сессия 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.

15:30 – 17:00
Достоевский

Выход российских компаний на рынки Исламского мира

15:30 - 17:00
Прокофьев

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.

15:30 – 17:00
Лермонтов

Конференция молодых дипломатов стран ОИС: кто, если не мы
Уникальная дискуссионная площадка для действующих молодых сотрудников внешнеполитических ведомств государств мира
с участием известных общественно-политических деятелей, дипломатов, представителей власти, основанная на принципах
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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.
17:00-17:30

Перерыв

17:00-17:30

Мастер-класс от Тюбетей

17:30– 19:00
Пушкин

Серия мастер-классов «Halal fashion»
Профессиональные мастер-классы мэтров российской и международной моды, представителей текстильной и легкой
промышленности. На конференции соберутся дизайнеры, модельеры, представители бизнеса — производители одежды и
директора бутиков, магазинов, торговых фирм, которые будут обсуждать проблемы реализации мусульманской одежды.

17:30 – 19:00
Достоевский

Технический воркшоп «Дискуссия глобальной практики Шариатского корпоративного управления»
• Понимание всемирной практики управления с помощью Шариата
• Предпосылки эффективного Управления с помощью Шариата
• Тематическое исследование

17:30 – 19:00
It-Park

Церемония закрытия IV Казанского форума молодых предпринимателей стран ОИС

15:30 – 17:00
Достоевский

Выход российских компаний на рынки Исламского мира

17:00– 18:00
Лермонтов

Завершение конференции молодых дипломатов стран ОИС

19:00-22:00

А) Фестиваль кухонь «Россия – Исламский мир»
B) Фестиваль дизайнеров «KAZAN FASHION - 2018».

12 МАЯ 2018 (СУББОТА)
В течение дня

Фестиваль кухонь народов исламского мира

9:00 – 13:00

Экскурсионная программа по городу

14:00 – 16:00

Благотворительный забег
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