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ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ 
XIII МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО САММИТА 

«РОССИЯ - ИСЛАМСКИЙ МИР: KAZANSUMMIT 2022» 
Международный выставочный центр Казань Экспо, 

Республика Татарстан, Лаишевский район, с. Большие Кабаны, ул. Выставочная, 1 

 
        

Проект программы на 17.05.2022 

19 МАЯ 2022 ГОДА(ЧЕТВЕРГ)  

07:30-21:00 

 
Зона 
регистрации,  
1 этаж 

Регистрация участников 

08:30-09:00 

 
Халяль для 
потребителей 
(H2C) Павильон 
выставки 
RUSSIA HALAL 
EXPO, 1 этаж 

Торжественное открытие XIII Международного экономического саммита «Россия – Исламский мир: KazanSummit 
2022» и церемония открытия международной выставочной экспозиции индустрии халяль «RUSSIA HALAL EXPO» 

Выставка проводится с целью развития торговых, экономических, социально-культурных связей регионов России со 
странами Исламского мира, презентации потенциала халяль-сегмента экономики и оценки продукции и услуг халяль 
российских и зарубежных поставщиков. Международная выставка RUSSIA HALAL EXPO, масштаб и популярность которой 
растёт с каждым годом, является самой крупной в Российской Федерации за всё время развития индустрии халяль. Так, в 
2021 году экспозиция выставки занимала площадь в 5 000 квадратных метров, в 2022 году площадь увеличена в 2 раза и 
составляет 10 000 квадратных метров. 

Спикеры: 

˗ Рустам Минниханов, Президент Республики Татарстан, Председатель Группы стратегического видения «Россия – 
Исламский мир»; 

˗ Сергей Катырин, Президент торгово-промышленной палаты Российской Федерации;  
˗ Ихсан Овют, Генеральный секретарь SMIIC – институт стандартов и метрологии ОИС; 
˗ Мухаммед Джинна, Председатель Всемирного дня Халяль UNWHD. 

09:00-10:00 

 
Халяль для 
потребителей 
(H2C) Павильон 
выставки 
RUSSIA HALAL 
EXPO, 1 этаж 

Обход выставки почетными гостями 

Представленные сферы: продукты питания, непродовольственные товары, оптово-розничная торговля, промышленность, 
машиностроение, строительство, индустрия моды и красоты,  услуги «халяль»: финансы и инвестиции, туризм и индустрия 
гостеприимства, образование, IT, здравоохранение. 
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09:00-12:00 

 
Халяль для 
потребителей 
(H2C)  

Зона 
нетворкинга, 
Павильон 
выставки 
RUSSIA HALAL 
EXPO, 1 этаж 

Интеллектуально-развлекательная викторина «MuslimQuiz» 

Интеллектуальная игра, целью которой является организация досуга халяль, укрепление дружеских связей между 
мусульманской молодежью России и за рубежом. 

Игра состоит из 6 раундов по 6 вопросов. По итогам определяются 3 команды-победителя, набравшие максимальное 
количество баллов. Вопросы посвящены различным направлениям, таким как история, экономика, география, языки, 
медицина, искусство, досуг и др. 

Модераторы: Айрат Курбангалеев, Регина Бибарисова, Ведущие игры. 

09:00-16:30 

 
Халяль для 
потребителей 
(H2C)  

Зона Ак Барс 
Банка, Павильон 
выставки 
RUSSIA HALAL 
EXPO, 1 этаж 

Российский исламский институт и Ак Барс Банк: Деловая интерактивная игра «Бай» 

Деловая настольная игра является уникальной интерактивной моделью, которая была разработана специально для 
KazanSummit. Освоение и изучение игры позволит участникам получить практический опыт в сфере ведения бизнеса, 
инвестирования и повышения финансовой грамотности в соответствии с исламскими ценностями. 

В ходе успешной игровой сессии участники научатся: 

1) принимать инвестиционные решения: подбирать дозволенные по исламу активы в свой портфель и правильно 
избавляться от недозволенных; 

2) ставить финансовые цели; 
3) сравнивать существующие исламские финансовые продукты, представленные на рынке на данный момент, чтобы 

выгодно приобрести жилье, автомобиль, и другие активы; 
4) основам ведения бизнеса по исламу. 

Игровые сессии проводятся специально подготовленными консультантами по уникальной методике, победители и призеры 
по итогам турнира получат подарки. 

Слово «бай» имеет значение «богач, богатый» в татарском языке и созвучное ему слово «البيع» в переводе с арабского языка 
означает «продажа, торговля, сделка купли-продажи», также созвучное этим словам «buy» с английского языка переводится 
как «покупать». 

Форматы игры: напольная/настольная. 

10:30-12:00 

 
Концертный 
зал, 

1 павильон,  

1 этаж 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ XIII Международного экономического саммита «KazanSummit 2022» по теме: 

«Экономика совместного потребления и всеобщее благо Халяль» 

Модератор: Юсуф Эрим, Главный редактор TRT World, Турция. 

Чтец Корана: Камиль хазрат Самигуллин, Глава Духовного управления мусульман Республики Татарстан, Муфтий 
Татарстана. 

Спикеры: 

˗ Рустам Минниханов, Президент Республики Татарстан, Председатель Группы стратегического видения «Россия – 
Исламский мир»; 
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˗ Максим Решетников, Министр экономического развития Российской Федерации; 
˗ Михаил Богданов, Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации; 
˗ Гурбангулы Бердымухамедов, Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркмении; 
˗ Е.П. Шейх Абдулрахман Мохамед Рашед Альхалифа, Председатель высшего совета по исламским вопросам 

Королевства Бахрейн; 
˗ Осман Хуссейн Осман Элдирдир, Министр по делам Кабинета министров Республики Судан; 
˗ Е.П. Абдулла Аль Салех, Заместитель министра экономики ОАЭ по вопросам внешней торговли и промышленности; 
˗ Сергей Катырин, Президент торгово-промышленной палаты Российской Федерации; 
˗ Хасан Басри Курт, Президент KOSGEB - Организации развития малого и среднего предпринимательства Турецкой 

Республики; 
˗ Сергей Горьков, Генеральный директор, Председатель Правления АО «Росгеология»; 
˗ Мухаммед Джинна, Председатель Всемирного дня Халяль (UNWHD); 
˗ Олег Ганеев, Старший вице-президент ПАО «Сбербанк»; 
˗ Рамазан Абдулатипов, Постоянный представитель Российской Федерации при Организации исламского 

сотрудничества; 
˗ Минтимер Шаймиев, Государственный Советник Республики Татарстан. 

12:00-13:00  

 
Халяль для мира 
(H2W) 

Пресс-центр 

1 этаж 

Подписание соглашений. Пресс-конференция со спикерами Пленарного заседания 

12:30-13:00 

 
Халяль для 
государства 
(H2G) 

Зал 
«Предпринимат
ельство»,  

2 зал, 2 этаж 

Церемония открытия Vlll Казанского Форума молодых предпринимателей стран ОИС 

В VIII Казанском форуме молодых предпринимателей стран ОИС примут участие авторы лучших проектов, 
заинтересованные в обретении новых бизнес-контактов и инвестиций для реализации IT– стартап идей. Форум реализуется 
в рамках работы Проектного офиса международного молодежного сотрудничества по направлению «Россия – Организация 
исламского сотрудничества». Форум проводится ежегодно с 2014 года, привлекая сотни стартапов, инвесторов и экспертов 
отрасли из стран ОИС и Российской Федерации. С каждым годом мероприятие наращивает масштабы. С 2014 по 2021 год 
в Форуме приняли участие более 1000 представителей из 50 стран, а число привлеченных инвестиций составило свыше 2 
миллионов долларов. Спикерами и экспертами станут основатели стартапов, венчурные капиталисты, руководители C-
класса из ведущих технологических фирм в России и по всему миру. 

Модератор: Михаил Ванюшин, Ведущий форума молодых предпринимателей стран ОИС. 

Спикеры: 

˗ Тимур Сулейманов, Министр по делам молодежи Республики Татарстан; 
˗ Таха Айхан, Президент молодежного форума ОИС, Турция; 
˗ Вусал Гурбанов, Руководитель Евразийского отделения молодежного форума ОИС, Азербайджан. 
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12:30-14:00 

 
Халяль для 
государства 
(H2G) 

Зал 
«Сотрудничест
во»,  

3 зал, 2 этаж 

Патентная аналитика в интересах сотрудничества России и стран ОИС и реализации программы научно-технического 
развития Исламского мира "STI Agenda 2026" 

Роспатент и Организация исламского сотрудничества наращивают взаимодействие с целью развития сферы 
интеллектуальной собственности в государствах–членах ОИС, а также повышения квалификации и компетенций 
специалистов в сфере интеллектуальной собственности. 

Одной из ключевых тем сессии станет патентная аналитика как проактивный инструмент управления наукой, технологиями 
и инновациями. Инструментарий патентной аналитики призван оказывать поддержку секторам экономики и отраслевым 
компаниям по широкому спектру задач: выбор направлений инвестирования, оценка конкурентоспособности технологий, 
раскрытие потенциала коммерциализации продукции и другим важным задачам управления технологиями. 

В повестку специальной сессии вынесено обсуждение положений Программы долгосрочного научно-технического развития 
ОИС до 2026 года, включая критически важные направления развития технологий ОИС:  

1) нефтехимия;  
2) генетически модифицированные семена; 
3) рециркуляция сточных вод;  
4) персонализированное сельское хозяйство;  
5) биосенсоры;  
6) топливные элементы и другие. 

Кроме того, участники представят опыт Российской Федерации по подготовке квалифицированных кадров в сфере ИС и 
услуги по проведению патентного поиска.  

Модератор: Олег Ена, Руководитель Проектного офиса Федерального института промышленной собственности (ФИПС). 

Спикеры: 

˗ Григорий Ивлиев, Президент Евразийского патентного ведомства (ЕАПВ); 
˗ Рамазан Абдулатипов, Специальный представитель Российской Федерации при Организации исламского 

сотрудничества;  
˗ Андрей Солонович, Заместитель руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности 

(Роспатент); 
˗ Динар Шакиров, Заместитель министра экономики Республики Татарстан; 
˗ Арсен Савва, Генеральный директор ГУП Республики Татарстан «Татарстанский ЦНТИ»; 
˗ Эмиль Маммадов, Вице-президент Евразийского патентного ведомства (ЕАПВ);  
˗ Николай Попов, Заместитель руководителя Проектного офиса ФИПС; 
˗ Мухаммад Чоудхари, Генеральный координатор Министерского постоянного комитета по научно-техническому 

сотрудничеству ОИС КОМСТЕК; 
˗ Денис Монастырский, Руководитель Научно-образовательного центра ФИПС; 
˗ Андрей Журавлев, Начальник Центра международной кооперации ФИПС. 
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13:00-14:30 

 
Халяль для 
потребителей 
(H2C)  

Зона СБЕР, 1 
этаж 

SberTalk. Зона делового общения СБЕР 

SberTalk будет посвящен современной реальности. Вместе со спикерами мы постараемся определить приоритетные 
направления внешнеэкономической деятельности, а также выявить возможности развития деловых отношений России с 
международным сообществом. 

Модератор: Бехнам Гурбан-Заде, Советник заместителя Председателя Правления Сбербанка. 

Спикеры: 

˗ Рустам Минниханов, Президент Республики Татарстан, Председатель Группы стратегического видения «Россия – 
Исламский мир»; 

˗ Олег Ганеев, Старший вице-президент Сбербанка; 
˗ Роман Смагин, Заместитель Председателя правления, АО Росэксимбанк; 
˗ Петр Колтыпин, Вице-президент, Председатель Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк; 
˗ Тимур Козинцев, Старший вице-президент, Руководитель блока «Sberbank International»; 
˗ Ахмед Салех Хасан, Консультант по международной торговле в области финтеха Исламской Республики Иран; 
˗ Аболфазл Амуэй, Депутат Тегеранского округа и член иранской Национальной партии. Комиссия по безопасности и 

внешней политике; 
˗ Талия Минуллина, Руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан. 

13:00-14:00 

 
Халяль для 
государства 
(H2G) 

Зал 
«Дипломатия», 
1 зал, 2 этаж 

Открытие Vl Форума молодых дипломатов стран ОИС. Пленарная сессия 

Открытие уникальной дискуссионной площадки для действующих молодых сотрудников внешнеполитических ведомств 
государств мира с участием известных общественно-политических деятелей, дипломатов, представителей власти, 
основанной на концепции горизонтальной дипломатии (horizontal diplomacy). Одно из многих тематических мероприятий, 
проводимых Советом молодых дипломатов под общим названием «Форум молодых дипломатов». 

Продвижение внешнеполитических интересов России, развитие двусторонних и многосторонних экономических связей 
между странами-участницами (в том числе и на региональном уровне), а также налаживание доверительных отношений с 
молодыми коллегами из стран ОИС, которые в перспективе будут определять внешнеполитическую повестку дня своих 
государств. 

Модератор: Дильбар Садыкова, Председатель Академии молодежной дипломатии. 

13:00-14:30 

 
Халяль для 
бизнеса (H2B) 

Зал «Финансы», 
6 зал, 2 этаж 

Инновационные технологии в Исламских финансах 

• Стандарты AAOIFI в сфере инновации и технологии;   
• Финтех и Исламский банкинг в Бахрейне; 
• Опыт Турции в цифровизации Исламской банковской системы; 
• Сахих инвест: почему мы проводим ручной анализ компаний; 
• Проблемы использования криптовалюты и NFT; 
• Разработка IT платформы для масштабирования исламских финансовых компаний в регионах России и странах СНГ. 

Модератор: Искандер Исхаков, Советник аппарата правления, ИФК «Нурфинанс».  

Спикеры: 
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˗ Мохаммад Бакир, Директор по разработке стандартов в Организации бухгалтерского учета и аудита исламских 
финансовых учреждений (AAOIFI), Бахрейн; 

˗ Мухаммад Шахид Хан, Генеральный директор Pointcentive, Islamic Fintech-DIFC, Бахрейн; 
˗ Хакан Аслан, Директор Исследовательского центра исламской экономики и финансов, Турция; 
˗ Артур Нурмухаметов, Генеральный директор, «Сахих Инвест»; 
˗ Шамиль Шовхалов , Доктор экономических наук, Профессор Сибирского федерального университета; 
˗ Эльдар Яхин, Основатель и совладелец ИФК «НурФинанс». 

13:00-14:30 

 
Халяль для 
бизнеса (H2B) 

Зал «ТПП»,  

7 зал, 2 этаж 

Общая сессия Международного форума торгово-промышленных палат: «Бизнес как универсальный язык международного 
сотрудничества» 

Темы для обсуждений: 

• От глобальных вызовов - к новым трендам: строим бизнес с новыми партнерами (особенности, инструменты, кейсы); 
• Взаимодействие по линии женских неправительственных организаций.   

Модератор: Мария Суворовская, Генеральный директор издательско-коммуникационной группы «Бизнес-диалог медиа», 
Председатель Комитета по деловым коммуникациям и социальным инновациям торгово-промышленной палаты Московской 
области. 

Спикеры: 

˗ Владимир Платонов, Президент торгово-промышленной палаты Москвы; 
˗ Руслан Алиев, Торговый представитель Азербайджанской Республики в Российской Федерации; 
˗ Екатерина Лебедева, Вице-президент Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты, Руководитель 

международного направления; 
˗ Светлана Лунькова, Директор департамента развития бизнеса «Банк “МБА-МОСКВА»; 
˗ Айдар Гашигуллин, Торговый представитель Российской Федерации в Турецкой Республике (онлайн); 
˗ Руслан Мирсаяпов, Торговый представитель Российской Федерации в Азербайджанской Республике (онлайн); 
˗ Мария Суворова, Китаист, Переводчик, Специалист по межкультурной коммуникации и переговорам, собственник 

агентства «В2В-перевод»; 
˗ Георгий Властопуло, Генеральный директор компании «Оптимальная логистика» (онлайн); 
˗ Юлия Ахметова, Начальник отдела кластерного развития и продвижения Департамента инвестиционной политики и 

государственной поддержки предпринимательства Тюменской области (онлайн); 
˗ Светлана Тананова, Вице-президент Балашихинской торгово-промышленной палаты, председатель комитета по 

развитию АПК торгово-промышленной палаты России; 
˗ Сергей Коротков, Директор Центра международного промышленного сотрудничества ЮНИДО в Российской 

Федерации; 
˗ Эндрю Урэй, Управляющий партнер, Основатель компании Phoenix AmeriCapital (онлайн). 

 

13:00-14:30 

 

World Halal Day. Панельная дискуссия: Глобальные тенденции халяль 

По данным Islamic Services of America (ISA), ожидается, что к 2025 году объем мирового рынка халяль составит около 9,71 
триллиона долларов. Этичные халяль потребители увеличивают потребление продуктов, с сертификатом «халяль», во всех 
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Халяль для 
потребителей 
(H2C)  

Зал World Halal 
Day, 

Павильон 
выставки 
RUSSIA HALAL 
EXPO, 1 этаж 

сегментах, таких как товары повседневного пользования, еда и напитки, косметика, фармацевтика, рестораны и т.д. 
Ведущие эксперты обсудят текущие, будущие тенденции и возможности мировой халяль-индустрии, чтобы помочь отраслям 
в повышении конкурентоспособности. 

Темы для обсуждений: 

• Возможности торговли халяль в России и странах АСЕАН; 
• Халяль-промышленность – F&B; 
• Роль предпринимателей в промышленном развитии; 
• Халяль – прошлое, настоящее и будущее.  

Модератор: Зураими Бин Джумаат, Вице-Президент организации по поставкам халяль, Сингапур. 

Спикеры: 

˗ Д-р. Асиф Икбал, Президент Торгово-экономической организации (IETO), Индия; 
˗ Мохаммед Али, Партнер, Dinar Standard, ОАЭ; 
˗ Д-р. Мулана Навалхи, Директор, Управление Санха халяль, ЮАР; 
˗ Нор Азлан Бин Сулейман, Генеральный директор Halal Talk, Сингапур; 
˗ Удайя Кумар, Директор Национальной корпорации малых предприятий, Индия. (онлайн-участие) 
˗ Д-р. Али Абдель разинг Али Лутфи, Генеральный секретарь Суданского Совета по халяльным товарам и услугам. 

13:00-14:30 

 
Халяль для 
потребителей 
(H2C)  

Зона ЦУР, 
Павильон 
выставки 
RUSSIA HALAL 
EXPO, 1 этаж 

Recycle. Нетворкинг в сфере раздельного сбора и переработки 

Сессия посвящена вопросам организации раздельного сбора отходов, переработки вторсырья и безопасной утилизации 
отходов.  

Темы для обсуждений: 

• Создание вермиферм в разных регионах с целью получения вермикомпоста или биомассы червей. Внедрение 
полуавтоматических систем для вермикомпостирования; 

Модератор: Татьяна Нагорская, Председатель Правления Ассоциации в сфере экологии и защиты окружающей среды 
«РазДельный Сбор». 

Спикеры: 

˗ Евгений Галкин, Финансовый директор ООО Энтопротэк (онлайн); 
˗ Константин Рогатнев, Директор по науке ООО «Эколайн» (онлайн); 
˗ Тит Кинз, Биотехнолог ООО «Биотехкомпост эколо 1»; 
˗ Екатерина Костюк, Заместитель директора по развитию ООО «НЭК» эколо 1»; 
˗ Илья Цигельницкий, Проект «ProEcoPen» (онлайн); 
˗ Николай Кокарев, Директор ООО «Комплексные системы утилизации»; 
˗ Кирилл Смирнов, Создатель и руководитель проекта Экочервь; 
˗ Арина Леденёва, Проекты «Органика – не мусор» и «Огород мечты»; 
˗ Андрей Мадьяров, Проект «7 other» (онлайн). 
˗  
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13:00-14:30 

 
Халяль для 
бизнеса (H2B) 

Зал 
«Трансформаци
я»,  

9 зал, 2 этаж 

VIII Машиностроительный кластерный форум. Панельная дискуссия: «Проблемы и пути решения повышения 
производительности труда в рамках новых ограничений и возможностей. Эффективная роботизация, цифровизация и 
автоматизация производства» 

Всё чаще в современном мире звучат слова «цифровизация», «роботизация», «безлюдное производство» и т.д.  Как обстоят 
с этим дела в России в новых реалиях? Как изменится рынок труда? Какая экономическая эффективность применения 
роботов? Устойчивое развитие компетенций внутри страны. Это и станет ключевой темой панельной дискуссии. 

Модератор: Петр Смоленцев, Коммерческий директор KUKA Robotics. 

Спикеры: 

˗ Никита Пономаренко, Торговый представитель Российской Федерации в Малайзии;  
˗ Алексей Швейцов, Первый заместитель генерального директора – Директор Центра продаж, маркетинга и сервиса 

Ростсельмаш; 
˗ Денис Нигматуллин, Эксперт по внедрению цифровых решений МегаФон. 

13:00-14:30 

 
Халяль для 
бизнеса (H2B) 

Зал 
«Индустрия»,  

10 зал, 2 этаж 

VIII Машиностроительный кластерный форум. Панельная дискуссия: «Производство технических газов, как повышение 
экономической эффективности производств» 

Современную промышленность сложно представить без применения технических газов. Спрос на них постоянно растет. В 
данной дискуссии мы раскроем тему: «Альтернативные способы обеспечения производств техническими газами. Новые 
возможности по обеспечению кислородом медицинских учреждений и применение систем газоснабжения». Будут раскрыты 
решения, способные кардинально улучшить качество выпускаемой продукции, увеличив в разы производительность 
предприятии, снизив скрытые затраты. 

Модератор: Максим Абрамов, Начальник отдела продаж промышленного и компрессорного оборудования Велдинг Групп 
Самара. 

Эксперты: 

˗ Сергей Моршанский, Руководитель отдела автоматизации Велдинг Групп Самара. 

13:00-16:15 

 
Халяль для 
потребителей 
(H2C)  

Зал «Халяль 
лайфстайл», 
Павильон 
выставки 
RUSSIA HALAL 
EXPO, 1 этаж 

Ак Барс марафон финансовых экспертов  

Мероприятие Ак Барс марафон соберет известных финансовых экспертов, которые подробно расскажут куда в сегодняшних 
реалиях безопасно вкладывать, чтобы сохранить, заработать, преумножить сбережения, снизив политические риски. 
Проведут обзор общеэкономической ситуации, перспектив развития на ближайшие 1-5 лет? Кроме того, эксперты поделятся 
практическими кейсами и ознакомят проектом по финансовой грамотности, в том числе для самых маленьких зрителей. 

Темы для обсуждений: 

• Управление финансами в период неопределенности; 
• Детская финансовая грамотность; 
• Эндаумент фонд; 
• Практические советы по финансовой грамотности; 
• Обзор экономической ситуации; 
• Криптоиндустия; 
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• Исламские финансы в повседневной жизни. 

Модератор: Руслан Халиуллин, Руководитель Управления этических финансовых инструментов ООО УК «Ак Барс Капитал». 

Спикеры: 

˗ Кира Юхтенко, Биржевой обозреватель, инвестор, автор ютуб проекта «InvestFuture»; 
˗ Евгений Коган, Автор телеграм-канала bitkogan, президент компании «Московские партнеры», профессор Высшей 

школы экономики; 
˗ Рами Зайцман, Инвестиционный аналитик в России; 
˗ Руслан Халиуллин, Руководитель Управления этических финансовых инструментов ООО УК «Ак Барс Капитал»; 
˗ Рустем хазрат Нургалиев, Ученый-секретарь Совета улемов ДУМ РТ, Проректор Российского исламского института 

(РИИ). 

 

13:30-14:10 

 
Халяль для 
потребителей 
(H2C)  

Зал «Стартап 
Кластер», 
Павильон 
выставки 
RUSSIA HALAL 
EXPO, 1 этаж 

Стартап Кластер. Панельная дискуссия: «Развитие экосистемы стартапов в мусульманском мире: тенденции и вызовы» 

14.00-15.00 

 
Халяль для 
государства 
(H2G) 

Зал 
«Предпринимат
ельство»,  

2 зал, 2 этаж 

Vlll Казанский Форум молодых предпринимателей стран ОИС. Открытая панельная дискуссия: «Построение устойчивого 
бизнеса в ОИС»  

Открытая дискуссия с экспертами и гостями Форума об аспектах ведения бизнеса в странах ОИС. 

Модератор: Михаил Ванюшин, Ведущий форума молодых предпринимателей стран ОИС. 

Спикеры: 

˗ Хасан Басри Курт, Президент KOSGEB (Организация по развитию малого и среднего бизнеса), Турция; 
˗ Рахим Байрамлы, Руководитель SABAH.Lab, Азербайджан (онлайн); 
˗ Зиад Бароуни, Эксперт Форума, Международный эксперт и бизнес-консультант, Иордания; 
˗ Арзиш Азам, Руководитель EjadLabs. 

14:00-16:00 

 
Халяль для 
бизнеса (H2B) 

Зал «B2B ТПП», 
8 зал, 2 этаж 

Бизнес-миссия Международного форума торгово-промышленных палат: Россия-Турция 
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14:00-15:40 

 
Халяль для 
государства 
(H2G) 

Зал 
«Сотрудничест
во»,  

3 зал, 2 этаж 

Международный транспортный коридор «Север-Юг»: торговля, логистика, инвестиции. Новые возможности и перспективы в 
"новом мире" 

Основная миссия Клуба — объединение ресурсов власти и бизнеса государств-членов международного проекта, а также 
стран-партнёров по диалогу, взаимное информирование и анализ подготовки инвестиционных соглашений. 

Темы для обсуждений: 

˗ Интеграционная роль международного транспортного коридора «Север-Юг» в развитии экономики и экспортной 
логистики Большой Евразии. Роль Российской Федерации, Индии и Ирана в развитии МТК; 

˗ Проект «Агроэкспресс» - специализированный сервис АО «РЖД Логистика» и АО «РЭЦ» по доставке отечественных 
продуктов питания в Казахстан, Узбекистан, Иран, Ближний Восток и Китай с помощью ускоренных контейнерных 
поездов; 

˗ Перспективы и пути развития экономик России и Исламской республики Иран через торговые пути и потоки; 
˗ Инвестиционный потенциал стран Большой Евразии и логистика МТК «Север-Юг». Исламские инвестиции в экономику 

и развитие логистики России; 

˗ Россия – Иран: совместные проекты развития экономики, логистики и инвестиций.  

Модератор: Алевтина Кириллова, Генеральный директор АНО «Евразийская Агрологистика», д.т.н., профессор. 

Спикеры: 

˗ Рустам Минниханов, Президент Республики Татарстан, Председатель Группы стратегического видения «Россия – 
Исламский мир»; 

˗ Рамазан Абдулатипов, Председатель Международного интеграционного клуба «Север-Юг», Постоянный 
представитель Российской Федерации при Организации исламского сотрудничества; 

˗ Казем Джалали, Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации; 
˗ Паван Капур, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индия в Российской Федерации; 
˗ Станислав Георгиевский, Вице-президент РЭЦ; 
˗ Дмитрий Мурев, Генеральный директор АО «РЖД Логистика»; 
˗ Артём Даушев, Помощник руководителя Россельхознадзора; 
˗ Мирко Новак, Руководитель представительства Ассоциации логистов Германии BVL в России, координатор 

международной рабочей группы по развитию МТК «Север-Юг» (Германия) (онлайн). 

 

14:30-15:30 

 
Халяль для 
государства 
(H2G) 

Зал 
«Дипломатия», 
1 зал, 2 этаж 

Презентация «Казань – Молодежная столица ОИС 2022» 

Презентация Международной ассоциации молодых дипломатов. Презентация Глобального форума молодых дипломатов. 

Уникальная дискуссионная площадка для действующих молодых сотрудников внешнеполитических ведомств государств 
мира с участием известных общественно-политических деятелей, дипломатов, представителей власти, основанная на 
концепции горизонтальной дипломатии (horizontal diplomacy). Одно из многих тематических мероприятий, проводимых 

Советом молодых дипломатов под общим названием «Форумы молодых дипломатов». 

Модератор: Дильбар Садыкова, Председатель Академии молодежной дипломатии. 
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14:30-16:00 

 
Халяль для 
государства 
(H2G) 

Зал «1100-
летия принятия 
ислама»,  

4 зал, 2 этаж 

Закрытая встреча Чрезвычайных и Полномочных Послов иностранных государств в России 

14:40-15:40 

 
Халяль для 
потребителей 
(H2C)  

Зал «Стартап 
Кластер», 
Павильон 
выставки 
RUSSIA HALAL 
EXPO, 1 этаж 

Стартап Кластер: Speed dating 

14:45-16:15 

 
Халяль для 
бизнеса (H2B) 

Зал «Финансы», 
6 зал, 2 этаж 

Курс по исламским финансам. Исламские финансы: история и современность 

В целях популяризации исламских финансов в России, в рамках KazanSummit пройдут курсы по исламским финансам. 
Данный курс направлен на повышение финансовой грамотности сотрудников и служащих финансовых организаций в сфере 
исламских финансов. Программа мероприятия будет состоять из пяти блоков, и по завершению курса участники будут 
получат Международный сертификат. Курс будет проходить 2 дня. 

Организаторами выступают Российский центр исламской экономики и финансов (РЦИЭФ) при Российском исламском 
институте, Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан. 

Модератор: Ансар Валиулла, Директор Российского центр исламской экономики и финансов (РЦИЭФ) при Российском 
исламском институте. 

Спикер: Шамиль Шовхалов, Доктор экономических наук, Профессор Сибирского федерального университета. 

14:45-16:15 

 
Халяль для 
государства 
(H2G) 

Зал 
«Возможности», 
5 зал, 2 этаж 

Медицина будущего 

Новые экономические реалии заставляют функционировать отрасли, испытывая новые формулы для достижения успеха 
пациентоориентированной системы здравоохранения и для эффективных управленцев стало важно не только время для 
принятия решения, но и качественная проработка принятых решений, влияющих на работу медицинский организации.  

На форуме спикеры обсудят систему здравоохранения в целом и о моделях, которые помогают быть медицинским 
учреждениям более эффективными. Для работы на сессиях приглашены министры здравоохранения субъектов Российской 
Федерации, главные врачи больниц, управленцы в сфере здравоохранения. 
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Для работы на сессиях приглашены министры здравоохранения субъектов Российской Федерации, главные врачи больниц, 
управленческие кадры в сфере здравоохранения, спикеры из Турции, Бахрейна, ОАЭ и других стран арабо-мусульманского 
мира. 

Модератор: Айрат Фаррахов, Депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комиссии по здравоохранению 
«Единой России». 

Спикеры: 

˗ Аббясов Рушан хазрат, Первый заместитель Председателя Совета муфтиев России и Духовного управления 
мусульман РФ; 

˗ Марат Садыков, Министр здравоохранения Республики Татарстан; 
˗ Рафик Шабуров, Главный врач ЧУЗ ЦКБ «РЖД-медицина»; 
˗ Оксана Стукалова, Руководитель учебного процесса проекта MSS, хирург-онколог ЧУЗ ЦКБ РЖД; 
˗ Эльмира Самитова, Заместитель главного врача детской ГКБ имени З.А. Башляевой; 
˗ Айрат Гильманов, Заведующий дневными взрослыми, детским отделениями и стационаром на дому ГБУЗ РКПБ 

Минздрава Республики Башкортостан; 
˗ Рустем Хасанов, Директор Казанской государственной медицинской академии – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России; 
˗ Эвелина Закамская, Главный редактор телеканала «Доктор»; 
˗ Рашид Садыков, Компания «Хэлп Хэлс». 

14:45-16:15 

 
Халяль для 
потребителей 
(H2C)  

Зал World Halal 
Day, 

Павильон 
выставки 
RUSSIA HALAL 
EXPO, 1 этаж 

World Halal Day. Панельная дискуссия: Инвестиции в сектор халяль 

Права потребителей халяль-продукции и социальный спрос. От количества халяль-продукции до ее качества. Сессия 
предоставляет инвесторам уникальную возможность изучить различные халяль-секторы и помогает им понять 
инвестиционные возможности. Эксперты предложат широкий спектр инвестиционных решений в соответствии с реальными 
финансовыми потребностями и целями. 

Темы для обсуждений: 

• Инвестиции в индустрию F&B; 
• Этическое финансирование в социальном развитии; 
• Инвестиционные возможности в халяль-индустрии; 
• Будущие тенденции в области халяль-инвестиций. 

Модератор: Зураими Бин Джумаат, Вице-Президент организации по поставкам халяль, Сингапур. 

Спикеры: 

˗ Зафар Ю. Сарешвала, Генеральный директор группы компаний Parsoli; 
˗ Невилл Матджи, Генеральный директор Отдела торговли и инвестиций, Квазулу-Натал (онлайн); 
˗ Павел Калмычек, Заместитель директора Департамента многостороннего экономического сотрудничества и 

специальных проектов (онлайн); 
˗ Мухаммед Джинна, Председатель Всемирного дня Халяль (UNWHD); 
˗ Дилек Олкун, Менеджер по развитию международного бизнеса. United World Halal Development; 
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˗ Эрик Л. Ван Дейк; Управляющий директор и соучредитель EMFM Advisors, ОАЭ (онлайн); 
˗ Д-р. Атеф Эль Шабрави, Основатель и генеральный директор, Эксперт по Социальным инновациям (онлайн). 

15:00-16:30 

 
Халяль для 
потребителей 
(H2C)  

Зона СБЕР, 1 
этаж 

Панельная дискуссия СБЕР: «ВЭД, логистика и инвестиции: адаптация к сверхновой реальности» 

Сессия посвящена обсуждению вопросов, связанных с адаптацией и помощью бизнесу в новых реалиях. Будут затронуты 
такие направления как: внешнеэкономическая деятельность, логистика и инвестиции. Участники сессии обсудят 
инструменты, которые смогут помочь компаниям решить кризисные ситуации, в которые попал их бизнес, а также расскажут 
об открывшихся перспективах и новых возможностях развития. 

Модератор: Валерия Плотникова, Управляющий партнер Strategy Partners. 

Спикеры:  

˗ Алексей Волостнов, Партнер Strategy Partners; 
˗ Николай Габышев, Управляющий директор Управления собственных инвестиций Департамента инвестиционной 

деятельности ПАО Сбербанк. 

15:00-16:00 

 
Халяль для 
государства 
(H2G) 

Зал 
«Предпринимат
ельство»,  

2 зал, 2 этаж 

Vlll Казанский Форум молодых предпринимателей стран ОИС. Сессии партнеров Форума  

Образовательные сессии и воркшопы от партнеров Форума. 

Модератор: Михаил Ванюшин, Ведущий форума молодых предпринимателей стран ОИС. 

Участники: 

˗ Федерального агентства по делам молодежи; 
˗ ОЭЗ Иннополис; 
˗ SABAH.Lab. 

15:00:16:30 

 
Халяль для 
бизнеса (H2B) 

Зал 
«Трансформаци
я»,  

9 зал, 2 этаж 

VIII Машиностроительный кластерный форум. Панельная дискуссия: «Цифровая трансформация на основе российских IT-
решений» 

В рамках панельной дискуссии будут раскрыты темы цифровой трансформации компаний из приоритетных отраслей 
экономики, механизмы и новые меры поддержки проектов в рамках постановления Правительства Российской Федерации 
от 05.12.2019 N 1598 (ред. от 16.04.2022). 

Модератор: Вероника Романова, ведущая РБК. 

Спикеры: 

˗ Алексей Дорожко, Заместитель директора Департамента развития отрасли информационных технологий 
Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, г. Москва; 

˗ Аркадий Дильман, Руководитель направления «Цифровое производство» Prof- IT Group; 
˗ Ильнур Сендюков, Руководитель направления по развитию отношений с партнерами Дирекции продаж 

корпоративному бизнесу Ак Барс Банк; 
˗ Кирилл Куликов, Директор по информационным технологиям Татспиртпром; 
˗ Сергей Фомин, Основатель и директор Пикварио. 
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15:00:16:30 

 
Халяль для 
бизнеса (H2B) 

Зал 
«Индустрия»,  

10 зал, 2 этаж 

VIII Машиностроительный кластерный форум. Панельная дискуссия: «Использование аддитивных технологий в 
современном производстве.  Лучшие практики» 

Использование аддитивных технологий — один из ярчайших примеров того, как новые разработки и оборудование могут 
существенно улучшать традиционное производство. Поговорим о сдерживающих факторах внедрения на практике и 
способах их преодоления. Обсудим успешные примеры применения аддитивных технологий на предприятиях России. 

Модератор: Николай Булгаков, Генеральный директор Зиас Машинери. 

Спикеры: 

˗ Дмитрий Бреславец, Начальник отдела развития продаж ООО «РусАТ» (Росатом); 
˗ Сергей Сарапулов, Генеральный директор ООО «Воплощение»; 
˗ Артем Родин, Начальник управления прототипирования Корпорации Зеленограда; 
˗ Александр Неткачев, Инженер «Зиас Машинери»; 
˗ Павел Подгорнев, Начальник Управления по сопровождению участников кластера Московского инновационного 

кластера (Правительство Москвы); 
˗ Алена Сидорова, Научный сотрудник, Заместитель руководителя лаборатории робототехники лаборатории 

робототехники Университета Иннополис; 
˗ Илья Микрюков, Технический директор Центра цифровых технологий; 
˗ Андрей Кукушкин, Заместитель исполнительного директора Бугульминского электронасосного завода. 

15:40-18:00 

 
Халяль для 
государства 
(H2G) 

Зал 
«Сотрудничест
во»,  

3 зал, 2 этаж 

Международный транспортный коридор «Север-Юг»: торговля, логистика, инвестиции. Международный проект 
"Агроэкспресс", инвестиции стран ОИС в экономику России, экспорт-импорт 

Темы для обсуждений: 

• Интеграционная роль международного транспортного коридора «Север-Юг» в развитии экономики и экспортной 
логистики Большой Евразии. Роль Российской Федерации, Индии и Ирана в развитии МТК; 

• Проект «Агроэкспресс» - специализированный сервис АО «РЖД Логистика» и АО «РЭЦ» по доставке отечественных 
продуктов питания в Казахстан, Узбекистан, Иран, Ближний Восток и Китай с помощью ускоренных контейнерных 
поездов; 

• Перспективы и пути развития экономик России и Исламской республики Иран через торговые пути и потоки; 

• Инвестиционный потенциал стран Большой Евразии и логистика МТК «Север-Юг». Исламские инвестиции в 
экономику и развитие логистики России; 

• Россия – Иран: совместные проекты развития экономики, логистики и инвестиций.  

Модератор: Алевтина Кириллова, Генеральный директор АНО «Евразийская Агрологистика», д.т.н., профессор. 

Спикеры: 

˗ Рамазан Абдулатипов, постоянный представитель Российской Федерации при ОИС; 
˗ Натиг Гейдаров, Генеральный директор ООО «Альянс Логистик»; 
˗ Бахыт Успаев, Заместитель генерального директора АО «КТЖ Экспресс»; 
˗ Тораби Хоссейн, Председатель совета директоров компании «Iran ITOK» (Иран); 
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˗ Мортаза Аяни, Генеральный директор компании «Iran Dairy industries Commercial Co»; 
«Iran Dairy industries Commercial Co» крупнейшая государственная компания по производству молочной продукции. 

˗ Степан Евдокимов, Генеральный директор ООО «Транспортные технологии», заместитель руководителя 
департамента по GR ГАП «Ресурс»; 

˗ Андрей Тулапин, Председатель наблюдательного совета АО "ДУКС"; 
˗ Дмитрий Дубовик, Сопредседатель Клуба «Север-Юг»; 
˗ Наталья Задонская, АНО «Дирекция международных транспортных коридоров». 

15:30-16:45 

 
Халяль для 
бизнеса (H2B) 

Зал «ТПП»,  

7 зал, 2 этаж 

Международный форум торгово-промышленных палат. Практико-ориентированная дискуссионная площадка: "ESG. 
Трансформация и интеграция факторов устойчивого развития в бизнесе" 

Темы для обсуждений: 

• Благотворительность, КСО, Устойчивое развитие и ESG — в чем разница? 
• Знакомство с основными понятиями и пояснение, зачем это нужно бизнесу. 
• ESG-практики и инициативы в системе торгово-промышленных палат.  
• Знакомство с реальной практикой внедрения, идеи для монетизации. Проекты торгово-промышленных палат, в 

частности, Браунфилд. 

Модератор: Мария Егорова, Руководитель проектов Корпоративного института торгово-промышленной палаты России. 

Спикеры: 

˗ Владимир Гамза, Председатель Совета торгово-промышленной палаты России по финансово-промышленной и 
инвестиционной политике, руководитель проекта «Браунфилд»; 

˗ Игорь Муравьев, Исполнительный директор ЛО торгово-промышленной палаты; 
˗ Ирина Архипова, Профессор Высшей школы экономики, член Совета по КСО торгово-промышленной палаты России, 

эксперт по ESG; 
˗ Елена Мякотникова, Советник генерального директора ООО «Сибур», общественный советник руководителя 

Росмолодежи; 
˗ Сергей Селиванов, Заместитель генерального директора «Экспоцентра»; 
˗ Милана Верхунова, Управляющий директор Дирекции по ESG Сбербанка; 
˗ Янина Дубейковская, Основатель международного женского комьюнити Women Influence Community, эксперт по ЦУР; 
˗ Андрей Усенко, Президент Вятской торгово-промышленной палаты. 

15:50-16:30 

 
Халяль для 
потребителей 
(H2C)  

Зал «Стартап 
Кластер», 
Павильон 
выставки 

Стартап Кластер. Панельная сессия: «Новые реалии венчурного рынка в России и странах ОИС» 
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RUSSIA HALAL 
EXPO, 1 этаж 

16:00-17:30 

 
Халяль для 
государства 
(H2G) 

Зал 
«Дипломатия», 
1 зал, 2 этаж 

«Проблема неделимости безопасности» VI 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 
концепции горизонтальной дипломатии (horizontal diplomacy). Одно из многих тематических мероприятий, проводимых 

Советом молодых дипломатов под общим названием «Форумы молодых дипломатов». 

Модератор: Дильбар Садыкова, Председатель Академии молодежной дипломатии. 

16:00-18:00 

 
Халяль для 
государства 
(H2G) 

Зал 
«Предпринимат
ельство»,  

2 зал, 2 этаж 

Vlll Казанский Форум молодых предпринимателей стран ОИС. Подготовка к «Демо дню». P2P ревью презентаций 

P2P (англ. peer-to-peer, P2P — равный к равному) ревью презентаций, комментарии экспертов о презентациях участников. 

Модератор: Михаил Ванюшин, Ведущий форума молодых предпринимателей стран ОИС. 

Спикер: 

˗ Зиад Бароуни, Эксперт Форума, Международный эксперт и бизнес-консультант, Иордания. 

16:00-18:00 

 
Халяль для 
потребителей 
(H2C)  

Зона ЦУР, 
Павильон 
выставки 
RUSSIA HALAL 
EXPO, 1 этаж 

Устойчивое развитие. Как бизнес помогает потребителям жить экологично? 

Темы для обсуждений: 

• Невидимая Упаковка INVISIBLEBAG; 
• Многоразовая упаковка и компостируемые (растворимые) биопленки в современных условиях развития 

дистанционной торговли; 
• Многоразовая оборотная тара в ретейле и общепите: как сделать продажи экологичными и удобными для 

покупателей; 
• Безотходная доставка еды: реальность или вымысел? 
• Возможности организации, как потребителя услуг, поддерживать устойчивый бизнес 
• «Ин Саф»: производство натуральных моющих средств халяль. Новое имя честного качества 

Изготовителей конструкций из переработанных материалов 

Возможности организации, как потребителя услуг, поддерживать устойчивый бизнес 

«Ин Саф»: производство натуральных моющих средств халяль. Новое имя честного качества 

Модератор: Татьяна Нагорская, Председатель Правления Ассоциации в сфере экологии и защиты окружающей среды 
«РазДельный Сбор». 

Спикеры: 

- Сергей Григорьев, Директор ООО «Биомедтех»; 
- Антонина Евтешина, Эксперт проекта «Ноль отходов», российское отделение Гринпис; 
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- Елизавета Стрижова, Основатель проекта Сновопосуда; 
- Светлана Харитонова, Компания Happy Cups;  
- Константин Максимов, Студия предметного дизайна Qullar; 
- Анна Болышева, Парк-менеджер Горкинско-Ометьевского леса МБУ «Дирекция парков и скверов»; 
- Юсуф Замалиев, Основатель бренда «Ин Саф»; 
- Зульфия Такташева, Менеджер по устойчивому развитию, отель Тасиго Казань; 
- Алия Багаутдинова, Руководитель «ЭКО Утилизация». 

16:30-18:00 

 
Халяль для 
государства 
(H2G) 

Зал 
«Возможности», 
5 зал, 2 этаж 

Цифровизация здравоохранения 

Темы для обсуждений: 

• «Трансграничная передача данных при оказании телемедицинских услуг»; 

• «Искусственный интеллект в медицине – вчера, сегодня, завтра»; 

• Опыт деятельности Международного медицинского кластера; 

Модератор: Муслим Муслимов, Председатель Национальной ассоциации управленцев сферы здравоохранения. 

Спикеры: 

˗ Ильдар Хайруллин, Генеральный директор фонда Международного медицинского кластера. Сколково; 
˗ Эвелина Закамская, Главный редактор телеканала «Доктор»; 
˗ Ансар Жалялов, Генеральный директор Celli.Al, кластер БМТ Сколково, к.б.н.; 
˗ Фатин Дагчинар, Директор Медицинского кластера Анкарского ближневосточного центра промышленности и торговли 

(Турция); 
˗ Бейбут Есенбаев, Руководитель департамента развития цифрового здравоохранения Министерства здравоохранения 

Республики Казахстан (онлайн); 
˗ Фёдор Шпаченко, Основатель телемедицинского проекта DoctorMail. Директор «Столичной Медицинской Клиники»; 
˗ Муслим Муслимов, Председатель Национальной ассоциации управленцев сферы здравоохранения; 
˗ Айрат Фаррахов, Депутат Государственной Думы РФ, Член Комиссии по здравоохранению «Единой России». 

 

16:30-18:00 

 
Халяль для 
потребителей 
(H2C)  

Зал World Halal 
Day, 

Павильон 
выставки 
RUSSIA HALAL 
EXPO, 1 этаж 

World Halal Day. Панельная дискуссия: «Халяль-туризм, цепочки поставок халяль» 

На сессии обсуждаются возможности для бизнеса и доступные платформы, позволяющие ожидать органического роста 
медицинского халяль-туризма. Также эксперты назовут новые экономические возможности для благопристойной моды. 
Эксперты предлагают возможности для интеграции в международный рынок. 

Темы для обсуждений: 

˗ Благопристойная мода и глобальные тенденции; 
˗ Новая эра халяль-туризма в Европе; 
˗ Возможности и проблемы в халяль-туризме; 
˗ Глобальная цепочка поставок халяль; 
˗ Халяль тенденции в медицине и фармацевтике; 
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˗ Исследования, разработка и производство лекарственных средств и БАД в соответствии с нормами стандартизации 
Халяль 

˗ Возможности и проблемы в халяль-туризме. 

Модератор: Зураими Бин Джумаат, Вице-Президент организации по поставкам халяль, Сингапур. 

Спикеры: 

˗ Барбара Руис-Бехарано, директор Академии халяль и Института халяль (онлайн); 
˗ Зураими Джумаат, Вице-президент, Цепочка поставок халяль; 
˗ Дилек Олкун, Менеджер по развитию международного бизнеса. United World Halal Development; 
˗ Людмила Лацерус, Канд. мед. наук, Директор по науке ООО «Инитиум-Фарм»; 
˗ Фания Маганова, Генеральный директор и учредитель ООО «Инитиум-Фарм»; 
˗ Сергей Иванов, Председатель Государственного комитета Республики Татарстан по туризму. 

16:30-18:00 

 
Халяль для мира 
(H2W) 

Пресс-центр 

1 этаж 

Информация – новая нефть: как сохранить лояльность читателей и не потеряться в потоках фейковой информации  

События 2022 года создали новый вызов современным СМИ – одномоментно на людей был выброшен огромный поток 
информации, с которым большинство людей во всем мире просто не справились. Часть из них читали все подряд, и 

буквально в считанные дни столкнулись с серьезными нарушениями психики. Другая часть, наоборот, «ушли в подполье», 
закрылись от информационного мира, удалились из социальных сетей, прекратили контакты. Некоторые люди пытались 
найти истину и понять происходящее в мире, изучая различные источники и точки зрения, но они столкнулись с другой 
проблемой – появлением фейковых новостей, количество которых в разы увеличилось. Это доказывает, что для спокойствия 
читателей все же нужна сильная редактура, выливаясь, поток информации может нанести читателю ущерб. И даже этот, 
казалось бы, «объективный» поток информации в виде видео все равно кем-то управляется. 

Тенденция последних лет в средствах массовой информации подразумевала переход в социальные сети, а это формат 
коротких сообщений, не раскрывающих сути, проблемы, не показывающих различные точки зрения. Чтобы привлечь 
читателей, некоторые редакции при создании контента прибегали к вирусным технологиям – «кликбейтные» заголовки, 
непроверенная информация, недостоверные источники и даже банально неправильный перевод фраз первоисточника. С 
одной стороны, это сразу приводит в издание множество читателей, но, с другой стороны, имеет отложенный негативный 
эффект. Со временем это может привести к необратимым последствиям как для читателей, так и для СМИ. На первый 
взгляд решение простое – цензура. Но разве этого хотело сообщество СМИ последние полвека? Должно быть какое-то 
другое решение, которое мы постараемся найти в ходе дискуссии на одной из секций KazanSummit 2022. 

Темы для обсуждений: 
• Как выдержать баланс между правильной игрой и гонкой за посетителями? 
• Современное медиапространство и стандарты халяль: утопия или реальность? Можно ли совместить эти материи? 
• Как выработать привычку осознанного потребления информации индивидуально и в рамках общества? 
• Халяль в медиа-пространстве. Как увеличить количество просмотров, не прибегая к «хайповым» технологиям?  
• Где читателю получать полноценную и достоверную информацию? 
• Как перетянуть читателей из социальных сетей к чтению СМИ? Будет ли обратный процесс перехода СМИ из 

социальных сетей? 
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• Мессенджеры и СМИ: как правильно современным медиа позиционироваться в мессенджерах? 
• Поменяется ли имидж социальных сетей и телеграм-каналов, как «достоверных источников информации»? Кто 

управляет этим потоком? 
• Сможет ли печатная пресса получить имидж «пространства без фейков» (fake free zone)? Будет ли возрождение 

печати? 
• Как сохранить свою популярность? Как вернуть читателя с просторов социальных сетей? 
• Важность факт-чекинга для современных СМИ и влияние его на репутацию. 
• Новая виртуальность: какие тексты будут читать в этом году? Какие тексты станут виртуальными в новой реальности? 
• Как выстраивать работу со спикерами, чтобы не получать отказов в комментариях? 
• Можно ли вернуть репутацию после негатива в медиа-пространстве? Эффективны ли споры (суды) между медиа и 

спикерами? 
• Тотальный контроль: как не стать нарушителем закона при публикации в официальных социальных сетях СМИ? 

Важно ли транслировать формат издания на ведение социальных сетей? 
• Толерантность и оскорбление: всегда ли правильный с точки зрения закона материал является безопасным для 

общества? 
• Совместимы ли хайп и халяль в современном медиа-пространстве, и как при этом оставаться в нормах этики? 

Модератор: Алексей Блинов, Руководитель РБК-Татарстан. 

Спикеры: 

- Юсуф Эрим, Главный редактор TRT World, Турция; 
˗ Татьяна Магера. Доцент, Заместитель руководителя департамента медиа, Факультет коммуникаций, медиа и дизайна, 

Высшая школа экономики; 
˗ Евгения Лампадова, Директор коммуникационного агентства ЛАМПА; 
˗ Анна Беликова, Cтарший преподаватель МГУ, РАНХиГС и МГИМО, советник Группы стратегического видения 

«Россия-Исламский мир», Главный специалист службы внешних коммуникаций RT; 
˗ Проф. Д-р. Куршат Зорлу, Декан факультета экономики и управления Университета Йозгат Брук, журналист 

«Хабертюрк» 
˗ Сергей Кощеев, Главный редактор интернет-издания «Реальное время». 

16:40-18:00 

 
Халяль для 
потребителей 
(H2C)  

Зал «Стартап 
Кластер», 
Павильон 
выставки 
RUSSIA HALAL 
EXPO, 1 этаж 

Стартап Кластер. Питч-сессия Стартапов с финалистами и подарками 
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17:00-18:30 

 
Халяль для 
бизнеса (H2B) 

Зал «ТПП»,  

7 зал, 2 этаж 

Международный форум торгово-промышленных палат. Медиация. Современность и технологичность 

Темы для обсуждений: 

• Практика медиации: возможности и направления развития; 
• Анализ перспектив взаимодействия и определение приоритетных задач; 
• Совершенствование системы взаимодействия, онлайн-платформы; 
• Работа зарубежных и российских специалистов в сфере медиации: обмен опытом. 

Модератор: Юлия Ширяева, Председатель коллегии посредников торгово-промышленной палаты Российской Федерации. 

Спикеры: 

˗ Владимир Платонов, Президент Московской торгово-промышленной палаты;  
˗ Юлия Видяева, Председатель Коллегии посредников торгово-промышленной палаты Краснодарского края;  
˗ Владимир Шапенко, Партнер, медиатор ООО «Юридическая Фирма «Шапенко и партнеры»; 
˗ Андрей Рожанский, Руководитель Центра альтернативного урегулирования споров и медиации Кузбасской торгово-

промышленной палаты (онлайн); 
˗ Наталья Павлова, Заместитель руководителя Центра альтернативного урегулирования споров и медиации при СПб 

торгово-промышленной палаты; 
˗ Олег Маврин, Правовой центр торгово-промышленной палаты Республики Татарстан. 

19:00-21:00 

 
КРК «Пирамида» 

Модный показ: “Kazan Modest Fashion Day 2022” 

Модный показ благопристойной моды Modest fashion Day – перспективное направление в индустрии моды, которое отражает 
новую эстетику благопристойности и современности. 

20 МАЯ 2022 (ПЯТНИЦА) 

09:00-20:00 

 
Зона 
регистрации,  

1 этаж 

Регистрация участников  

09:00-17:30 

 
Халяль для 
потребителей 
(H2C)  

Зона Ак Барс 
Банка, Павильон 
выставки 
RUSSIA HALAL 
EXPO, 1 этаж 

Российский исламский институт и Ак Барс Банк: Деловая интерактивная игра «Бай» 

Деловая настольная игра является уникальной интерактивной моделью, освоение и изучение которой позволит участникам 
получить практический опыт в сфере ведения бизнеса, инвестирования и повышения финансовой грамотности в 
соответствии с исламскими ценностями. 

В ходе успешной игровой сессии участники научатся: 

1) принимать инвестиционные решения: подбирать дозволенные по исламу активы в свой портфель и правильно 
избавляться от недозволенных; 

2) ставить финансовые цели; 

3) сравнивать существующие исламские финансовые продукты, представленные на рынке на данный момент, чтобы 
выгодно приобрести жилье, автомобиль, и другие активы; 
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4) основам ведения бизнеса по исламу. 

Игровые сессии проводятся специально подготовленными консультантами по уникальной методике, победители и призеры 
по итогам турнира получат подарки. 

Слово «бай» имеет значение «богач, богатый» в татарском языке и созвучное ему слово «البيع» в переводе с арабского языка 
означает «продажа, торговля, сделка купли-продажи», также созвучное этим словам «buy» с английского языка переводится 
как «покупать». 

Форматы игры: напольная/настольная. 

09:00-10:15 

 
Халяль для 
бизнеса (H2B) 

Зал «ТПП»,  

7 зал, 2 этаж 

Международный форум торгово-промышленных палат. Обмен лучшими практиками торгово-промышленных палат по 
развитию членской базы  

Модератор: Анна Палагина, Ректор Международного института менеджмента объединений предпринимателей торгово-
промышленной палаты Российской Федерации, Заместитель председателя Комитета по содействию профессиональному и 
бизнес-образованию торгово-промышленной палаты Российской Федерации, Доктор экономических наук. 

Спикеры: 

˗ Владимир Платонов, Президент Московской торгово-промышленной палаты; 
˗ Светлана Ковалева, Президент Орловской торгово-промышленной палаты - про обучение в рамках Социального 

контракта по основам предпринимательской деятельности; 
˗ Валерий Шинкаренко, Председатель Комитета ЛОТПП по поддержке занятости и производительности труда 

Ленинградской областной торгово-промышленной палаты; 
˗ Максим Костарев, Президент Томской торгово-промышленной палаты; 
˗ Иван Разуваев, Генеральный директор торгово-промышленной палаты Нижегородской области;  
˗ Артур Николаев, торгово-промышленной палаты Республики Татарстан; 
˗ Марат Ахматов, торгово-промышленной палаты Республики Татарстан; 
˗ Диана Хубиева, Президент торгово-промышленной палаты Карачаево-Черкесской Республики; 
˗ Радмила Нальгиева, Президент торгово-промышленной палаты Ингушетии. 

09:00-11:30 

 
Халяль для 
потребителей 
(H2C)  

Зал World Halal 
Day, 

Павильон 
выставки 
RUSSIA HALAL 
EXPO, 1 этаж 

Панельная дискуссия: «Индустрия халяль: вчера, сегодня, завтра, через призму развития экспортного рынка халяль» 

Обсуждение опыта Российской Федерации, изучение общего тренда в развитии халяль-продукции, понимание слабых мест 
в развитии предпринимательства различного уровня и возможных шагов развития. Востребованность халяль-рынка СНГ, 
налаживание контактов с экспортерами из стран СНГ. 

Темы для обсуждений: 

• Экспортный потенциал сельскохозяйственной продукции Республики Татарстан; 
• Спрос на рынок халяль СНГ, установление контактов с экспортерами из стран СНГ. 

Модератор: Айдар Газизов, Генеральный директор МЦСиС «Халяль» при Духовном управлении мусульман Российской 
Федерации. 

Спикеры: 
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˗ Марат Зяббаров, Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – министр сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Татарстан; 

˗ Рафик Фаттахетдинов, Заместитель Председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации; 
˗ Гульсум Кененбаева, Исполняющая обязанности Заместителя Главного Исполнительного Директора в 

Международной Исламской Ассоциации Пищевой Промышленности; 
˗ Габит Мухамбетов, Генеральный директор РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии»; 
˗ Ренат Шигапов, Заместитель директора по экспортным продажам, по АВЭЩ, GR и ИР ООО ТК «Ресурс-Юг»; 
˗ Валерий Погосян, Исполнительный директор ООО «МПК Обнинский»; 
˗ Эльдар Саттаров, Директор по экспорту ГК «Дамате»; 
˗ Наталья Бартновская, Руководитель отдела развития и поддержки экспорта; 
˗ Анастасия Семенова, Заместитель директора по научной работе ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова» 

РАН, д.т.н., профессор; 
˗ Раиль Фазулзянов, Руководитель «ТД Эмиз»; 
˗ Руслан Хайрутдинов, Владелец сети халяль ресторанов и кафе «ИТЛЕ»; 
˗ Гузель Абдрафикова, Руководитель Halal Market. 

09:45-11:30 

 
Халяль для 
государства 
(H2G) 

Зал 
«Возможности», 
5 зал, 2 этаж 

Скаутинг технологий, патентная технологическая разведка, а также прогнозирование научно-технического развития  

Темы для обсуждений: 

• Управление технологиями в условиях ограничения доступа; 
• Скаутинг технологических стартапов в условиях быстро меняющейся экономики; 
• Экспорт ИТ-технологий/продуктов на рынок Ближний Востока. Реальный опыт от участников рынка; 
• Цифровая трансформация бизнеса с помощью новых технологий. Тренды компьютерного зрения: новые 

возможности для аналитики в бизнесе; 
• От стартапа до экспорта за 2 года. Реальные кейсы; 
• Новые инструменты поддержки прав интеллектуальной собственности в России. 

Модератор: Вячеслав Буслаев, Руководитель департамента корпоративных инноваций ГАУ «Технопарк в сфере высоких 
технологий “ИТ-парк». 

Спикеры: 

˗ Андрей Лаенко, Заместитель руководителя Проектного офиса ФГБУ «Федеральный институт промышленной 
собственности»; 

˗ Роман Гаврилин, Партнер Russian Promotion Group, Член правления Российского Совета Предпринимателей в ОАЭ; 
˗ Дмитрий Марков, Генеральный директор VisionLabs; 
˗ Александр Козлов, Председатель совета директоров, Бизнес Реактив; 
˗ Анатолий Валетов, Председатель правления, руководитель Фонда «Московский Инновационный Кластер». 

10:00-10:30 

 
Галерея, 1 этаж 

Торжественная церемония подписания соглашений 
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10:00-10:30 

 
Халяль для 
государства 
(H2G) 

Зал 
«Предпринимат
ельство», 

2 зал, 2 этаж 

Vlll Казанский Форум молодых предпринимателей стран ОИС. Приветственное слово о Форуме 2022  

Приветственное слово модераторов с краткой информацией о Форуме 2022 (формат работы, проекты, менторы) и об 
успехах прошлогоднего форума. Представление экспертов.  

Модераторы: Михаил Ванюшин, Ведущий форума молодых предпринимателей стран ОИС, Дарья Жарова, Ведущая форума 
молодых предпринимателей стран ОИС. 

10:00-11:30 

 
Халяль для 
бизнеса (H2B) 

Зал «Финансы», 
6 зал, 2 этаж 

Курс по исламским финансам. Блокчейн, NFT и Метавселенная101 для мусульман 

В целях популяризации исламских финансов в России, в рамках KazanSummit пройдут курсы по исламским финансам. 
Данный курс направлен на повышение финансовой грамотности сотрудников и служащих финансовых организаций в сфере 
исламских финансов. Программа мероприятия будет состоять из пяти блоков, и по завершению курса участники будут 
получат Международный сертификат. Курс будет проходить 2 дня. 

Организаторами выступают Российский центр исламской экономики и финансов (РЦИЭФ) при Российском исламском 
институте, Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан. 

Модератор: Ансар Валиулла, Директор Российского центр исламской экономики и финансов (РЦИЭФ) при Российском 
исламском институте. 

Спикер: Альфатих Гессан, Старший преподаватель-менеджер, Бахрейнский институт банковского дела и финансов (BIBF). 

10:00-11:30 

 
Халяль для 
государства 
(H2G) 

Зал 
«Сотрудничест
во»,  

3 зал, 2 этаж 

Мастер-класс. Особенности ведения переговоров в странах ОИС. Протокол, этикет, культура  

Сессия будет посвящена особенностям ведения переговоров с представителями стран Ислама. Будут рассмотрены 
культурные, национальные, религиозные и исторические аспекты, традиции и устои, внимательное отношение к которым 
имеет колоссальное влияние на успех переговоров и взаимодействие представителей двух стран. 

Темы для обсуждений: 

• Дипломатические и экономические взаимоотношения Российской Федерации и Исламской Республики Иран. Что 
важно знать представителям российских компаний нужно знать при ведении бизнеса в странах Ислама; 

• Стратегия успеха в переговорах с представителями бизнеса Исламской Республики Иран. Особенности 
национальных и культурных традиций при выходе на Иранский рынок; 

• Особенности ведения переговоров с представителями исламских стран. Деловой этикет и дипломатический протокол. 

Модератор: Екатерина Дронова, Директор Академии дипломатического и бизнес-протокола. 

10:00-11:30 

 
Халяль для 
потребителей 
(H2C)  

Зона ЦУР, 
Павильон 

Перспективы развития молодежного предпринимательства в турбулентном мире 

Бесспорно, молодежное предпринимательство в любой стране мира воспринимается как один из элементов движущей силы 
экономического развития. Изменения, происходящие в мире с ошеломляющей силой и скоростью, вызывают потребность в 
поиске более эффективных инструментов для поддержки молодых предпринимателей на пути к успеху. Одной из причин, 
сдерживающих развитие бизнеса, является недостаток компетенций у детей и молодежи, необходимых предпринимателю.  
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выставки 
RUSSIA HALAL 
EXPO,  

1 этаж 

Модератор: Булатов Айдар, Председатель Группы компаний «Bulatov group», основатель федерального образовательного 
проекта «Фабрика предпринимательства». 

Темы для обсуждения: 

• Особенности в подходе к воспитанию молодежи с активной жизненной позицией в разных странах; 
• Проблемы в области молодежного предпринимательства; 
• Перспективы и инструменты развития молодежного предпринимательства в мире: опыт и реальные решения; 
• Тренды в области молодежного предпринимательства. 

Спикеры: 

˗ Самир Исмаилов, Владелец образовательного проекта «Business Mind Academy» о развитии детского и молодежного 
предпринимательства в Азербайджане; 

˗ Эли Кагарбеков, Руководитель компании Сушишок; 
˗ Хадича Ханбекова, Соучредитель, директор проекта «Фабрика Предпринимательства - Дети», Узбекистан;  
˗ Юрий Шаповалов, Франчайзи партнер «Фабрика Предпринимательства – Дети», Казахстан. 

10:00-11:30 

 
Халяль для 
потребителей 
(H2C)  

Зал «Халяль 
лайфстайл», 
Павильон 
выставки 
RUSSIA HALAL 
EXPO, 1 этаж 

Анализ ценных бумаг с точки зрения Ислама: что важно знать? 

Панельная дискуссия Сахих инвест соберет известных экспертов в области исламских финансов, которые обсудят 
сложности и проблемы анализа инвестиций в ценные бумаги сточки зрения ислама. Обсудят различные мировые методики 
и подходы в анализе, финансовую грамотность. 

Темы для обсуждений: 

• Sahih Invest - первое мобильное приложение на русском языке по анализу акций на соответствие нормам ислама 
• Шариатский аудит: сущность и особенности; 
• Краткий обзор текущего состояния фондового рынка и перспективные направления, на которые стоить обратить 

внимание; 
• Особенности создания семейного капитала по шариату; 
• Основы финансовых взаимоотношений по шариату. 

Модератор: Руслан Халиуллин, Начальник управления этических финансовых инструментов Ак Барс Банка. 

Спикеры: 

˗ Артур Нурмухаметов, Генеральный директор, «Сахих Инвест»; 
˗ Шамиль Шовхалов, Доктор экономических наук, Профессор Сибирского федерального университета; 
˗ Рустам Аскаров, Старший персональный менеджер ООО ИК «Фридом Финанс»; 
˗ Кумар Мухаметзянов, Основатель онлайн Школы Этичных Инвестиций «ProMillion»; 
˗ АбдуРахман ибн Идрис Галяутдин, Главный шариатский эксперт компании Zолотой Sундук. 

10:00-11:30 

 
Халяль для 
потребителей 
(H2C)  

Всероссийский кейс-чемпионат: «Исламские финтех решения» 

Модератор: Камила Хайретдинова, Управляющий партнер Yusuf consulting.  

Впервые в России состоится кейс-чемпионат в сфере исламских финансов, с акцентом на технологические решения. 
Команды получат задание, решение которых позволит им принять участие в соревновании за призовой фонд для реализации 
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Зал приемов А,  

1 этаж 
предложенных проектов. Заявку на участие можно подать на сайте Чемпионата. На Открытии планируется презентация 
этапов Чемпионата, обсуждение критериев отбора решений и др.  

На данный момент на рынке исламских финансовых услуг России представлены несколько продуктов, успешно 
функционирующих в уже существующем правовом поле. Некоторые из них представлены в сугубо цифровом формате, что 
свидетельствует о необходимости стимулирования внедрения проектов в сфере исламских финтех на пути развития 
исламской финансово- экономической системы в России.  

К задачам кейс-чемпионата относится сбор базы финтех-решений для проблемных вопросов в сфере российских исламских 
финансов через современные технологии, а также отбор и финансирование лучших проектов для их успешной реализации 
после чемпионата.  

Формат кейс-чемпионатов зарекомендовал себя в мировом бизнес-сообществе. Такие организации как Исламский банк 
развития (Питч-сессия на открытии МФЦА), Международная консалтинговая компания Маккинзи (Чемпионат McKinsey&Co 
Business Diving), компания Changellenge (Ежегодный чемпионат Cup Russia) успешно применяют этот метод для поиска 
лучших решений для различных отраслей, регионов и стран. 

10:30-11:30 

 
Халяль для 
бизнеса (H2B) 

Зал 
«Трансформаци
я»,  

9 зал, 2 этаж 

VIII Машиностроительный кластерный форум. День поставщика Ростсельмаш 

В рамках развития программы импортозамещения и обеспечения крупных промышленных предприятий необходимыми 
изделиями и комплектующими, у участников мероприятия будет возможность представить свои предложения по 
изготовлению и поставкам производимой продукции. 

Модератор: Ольга Серенко, Директор по взаимодействию и кластерному развитию Машиностроительного кластера 
Республики Татарстан. 

Спикеры:  

˗ Алексей Швейцов, Первый заместитель генерального директора – Директор Центра продаж, маркетинга и сервиса 
Ростсельмаш; 

˗ Андрей Осколков, Начальник бюро закупок гидравлических систем и трансмиссии Департамента закупок тракторов 
Ростсельмаш. 

10:30-11:30 

 
Халяль для 
бизнеса (H2B) 

Зал 
«Индустрия»,  

10 зал, 2 этаж 

VIII Машиностроительный кластерный форум. Панельная дискуссия: «Эффективное электрораспределение. Современные 
технологии» 

Темы для обсуждений: 

• Современные технологии; 
• Шинопроводы в жилищных комплексах; 
• Импортозамещающие решения для распределения в высокоэтажных зданиях; 
• Шинопроводы для Центра обработки данных. 

Модератор: Олег Гусев, Генеральный директор Энерго РС. 

Спикеры: 

˗ Андрей Сёмкин, Директор Питон Кама; 
˗ Павел Нагаев, Руководитель отдела продаж Спектр РС. 
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10:30-12:00 

 
Халяль для 
государства 
(H2G) 

Зал 
«Предпринимат
ельство»,  

2 зал, 2 этаж 

Vlll Казанский Форум молодых предпринимателей стран ОИС. Презентации стартап-проектов инвесторам и гостям форума  

Презентации стартап-проектов инвесторам и гостям форума. Формат включает 3-минутную презентацию проекта и 
голосование, с участием экспертов и инвесторов. 

Модераторы: Михаил Ванюшин, Ведущий форума молодых предпринимателей стран ОИС, Дарья Жарова, Ведущая форума 
молодых предпринимателей стран ОИС. 

11:30-13:00 

 
Халяль для 
бизнеса (H2B) 

Зал «ТПП»,  

7 зал, 2 этаж 

Мастер класс: «Брендинг как эффективный инструмент донесения ценностей и формирования корпоративной культуры» 

• Современные инструменты и лучшие практики построения брендов. Продуктовых, корпоративных, территориальных;  
• Бренд бизнес-объединения. Как грамотно коммуницировать всем заинтересованным сторонам; 
• Практикум. Как доносить смыслы, корпоративные ценности и продвигать услуги на языке клиента. 

Модератор: Мария Егорова, Руководитель проектов Корпоративного института торгово-промышленной палаты России. 

Спикеры: 

˗ Сергей Селиванов, Заместитель генерального директора «Экспоцентра»; 
˗ Владислав Костюков, Управляющий партнер Брендингового агентства КИТ и КОТ, члена Ассоциации брендинговых 

компаний России; 
˗ Ирина Рябова, Стратегический директор Брендингового агентства COMPASS, члена Ассоциации брендинговых 

компаний России; 
˗ Арсений Кутовой, Генеральный директор Dotorg branding & digital; 
˗ Андрей Беседин, Президент Уральской торгово-промышленной палаты;  
˗ Марат Ахматов, Заместитель председателя торгово-промышленной палаты Республики Татарстан; 
˗ Ольга Ходаковская, Президент Межрегиональной Ассоциации женщин бизнеса. 

11:45-13:00 

 
Халяль для 
государства 
(H2G) 

Зал 
«Дипломатия», 
1 зал, 2 этаж 

“Перспективы развития сотрудничества по линии Россия-ОИС в противодействии новым вызовам и угрозам" в рамках VI 
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 
концепции горизонтальной дипломатии (horizontal diplomacy). Одно из многих тематических мероприятий, проводимых 

Советом молодых дипломатов под общим названием «Форумы молодых дипломатов». 

Модератор: Дильбар Садыкова, Председатель Академии молодежной дипломатии. 

12:00-13:00 Джума-намаз 

13:00-14:30 

 
Халяль для 
бизнеса (H2B) 

Международный форум торгово-промышленных палат. Мастер-класс: Современные практики управления изменениями 

Спикеры:  

˗ Юрий Сырцов, Бизнес-тренер. 
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Зал «ТПП»,  

7 зал, 2 этаж 

13:30-15:00 

 
Халяль для 
бизнеса (H2B) 

Зал «Финансы», 
6 зал, 2 этаж 

Курс по исламским финансам. Закят в современных реалиях 

В целях популяризации исламских финансов в России, в рамках KazanSummit пройдут курсы по исламским финансам. 
Данный курс направлен на повышение финансовой грамотности сотрудников и служащих финансовых организаций в сфере 
исламских финансов. Программа мероприятия будет состоять из пяти блоков, и по завершению курса участники будут 
получат Международный сертификат. Курс будет проходить 2 дня. 

Организаторами выступают Российский центр исламской экономики и финансов (РЦИЭФ) при Российском исламском 
институте, Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан. 

Модератор: Ансар Валиулла, Директор Российского центр исламской экономики и финансов (РЦИЭФ) при Российском 
исламском институте. 

Спикер: Шамиль Шовхалов, Доктор экономических наук, Профессор Сибирского федерального университета. 

13:30-15:30 

 
Халяль для 
государства 
(H2G) 

Зал 
«Сотрудничест
во»,  

3 зал, 2 этаж 

 

 

Общественный диалог: Россия-Восток. Взаимовыгодное партнерство 

Секция «Общественный диалог: Россия-Восток. Взаимовыгодное партнерство» в рамках KazanSummit представляет собой 
очередной цикл проекта «Общественный диалог: Россия-Восток» ДУМ Российской Федерации, нацеленного на углубленный 
объединенный поиск представителями важнейших сфер современной общественной жизни России и стран Востока 
реалистичных путей инициативного и оптимального реагирования на наиболее значимые и актуальные проблемы и вызовы. 

Стало уже устойчивой традицией, что в работе проекта принимают участие представители научных, культурных и 
общественно-политических, деловых кругов, СМИ, общественных организаций и укорененных в Российской Федерации и 
странах арабо-мусульманского мира религиозных конфессий. 

В рамках секции предлагаются для обсуждения такие вопросы, как расширение всестороннего гуманитарного 
сотрудничества и продуктивного межнационального и межконфессионального диалога, совершенствование методов 
народной дипломатии и углубление её тематического содержания на основании исторического опыта России и арабо- 
мусульманского мира по поддержанию и всестороннему развитию позитивных взаимоотношений между различными 
народами и религиозными конфессиями – в целом, и через упрочение взаимопроникновения и взаимообогащения культур 
в особенности. В повестке дня секции также обсуждение предложений по гуманитарному сопровождению и 
внешнеэкономической и внешнеторговой деятельности России на ближневосточном и африканском треках, 

межрегиональному и межмуниципальному сотрудничеству. 

13:30-15:00  

 
Халяль для 
государства 
(H2G) 

Зал 
«Возможности», 
5 зал, 2 этаж 

Панельная сессия Ак Барс Банка на тему: «Жилищное финансирование в соответствии с нормами Шариата» 

Эксперты исламских финансово-экономических организаций обсудят меры по устранению барьеров для развития 
жилищного финансирования в соответствии с нормами Шариата. 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. 

Темы для обсуждения: 
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• Рынок жилья и жилищное финансирование в России и Республике Татарстан: основные тренды. Альтернативы 
ипотеке при приобретении жилья; 

• Проблемы жилищного финансирования в текущих реалиях; 
• Существующие барьеры и ограничения; 
• Механизм ЖНК как инструмент жилищного финансирования в соответствии с нормами Шариата. Существующие 

барьеры, в т.ч. законодательные; 
• Жилищное финансирование на основе контракта «мурабаха». Проект «Исламская ипотека». Существующие барьеры, 

в т.ч. законодательные. 

Модератор: Марат Садриев, Руководитель направления исламского банкинга Ак Барс Банка. 

Спикеры: 

˗ Айрат Фаррахов, Депутат Государственной Думы Российской Федерации от Республики Татарстан 
˗ Рустам Сагдеев, Директор Финансового дома «Амаль»; 
˗ Рамиль Батыршин, Координатор проекта ЖНК «Жилищные традиции». 

13:30-15:00 

 
Халяль для 
потребителей 
(H2C)  

Зона ЦУР, 
Павильон 
выставки 
RUSSIA HALAL 
EXPO, 1 этаж 

Инновации в креативной экономике  

Креативные индустрии являются одним из важнейших факторов устойчивого экономического развития и условием для 
формирования качественных характеристик человеческого капитала. Творческие индустрии позволяют сохранять 
культурные традиции, локальную идентичность и обеспечивают баланс спроса и предложения на новых рынках. За 
растущим объемом культурного потребления скрывается мощный рыночный потенциал, сфера досуга и креативные 
индустрии становится инвестиционно-привлекательной для крупнейших компаний, банков и финансовых структур. 
Локальная идентичность, с одной стороны, становится ключевым ресурсом развития творческих индустрий, с другой 
стороны, творческие индустрии формируют локальную идентичность и способствуют развитию культурной солидарности. 

В работе сессии участники затронут креативные индустрии как один из растущих и перспективных сегментов мировой 
экономики, обладающий потенциалом создания рабочих мест. 

Темы для обсуждения: 

• Государственная поддержка креативных индустрий; 
• Креативные индустрии – сектор перспективного развития культуры и экономики; 
• Как сделать российский продукт креативных индустрий популярным и известным за рубежом; 
• Креативный класс: как творческие индустрии могут помочь росту экономики. 

Модератор: Ирада Аюпова, Министр культуры Республики Татарстан. 

Спикеры: 

˗ Юлиана Слащёва, Председатель правления киностудии «Союзмультфильм», председатель правления Ассоциации 
организаций индустрии анимационного кино, генеральный директор киностудии имени М. Горького; 

˗ Виталий Куренной, Директор Института исследований культуры факультета городского и регионального развития, 
профессор Школы философии и культурологии НИУ ВШЭ; 

˗ Татьяна Абанкина, Директор центра креативной экономики НИУ ВШЭ, проф., почетный работник высшего 
профессионального образования; 
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˗ Ольга Ярилова, Заместитель министра культуры Российской Федерации. 

13:30-15:00 

 
Халяль для 
потребителей 
(H2C)  

Зал «Халяль 
лайфстайл», 
Павильон 
выставки 
RUSSIA HALAL 
EXPO, 1 этаж 

Modest fashion как средство межкультурной коммуникации 

Модератор: Садриева Диляра, Региональный Директор Modest Fashion по России и СНГ. 

Спикеры: 

˗ Ражэ Эль Мухандиз, Автор и организатор выставки Modest Fashion «Феномен в культуре искусства», входит в топ 500 
самых влиятельных мусульман в сфере культуры и искусств;  

˗ Анна Рыкова, Редактор моды, Фэшн стилист, Куратор курса «Стайлинг» и «Имиджмейкинг» в Британской Высшей 
Школе Дизайна; 

˗ Камола Рустамова, Международный дизайнер, Основатель бренда устойчивой моды Azukar Moreno, обладатель 
титулов «Лучший дизайнер Мадрида»; 

˗ Светлана Алексеева, PR-директор бренда «AKHMADULLINA»; 
˗ Пинар Пехливан, Дизайнер, Организатор фэшн-мероприятий (онлайн). 

13:30-15:00 

 
Халяль для 
государства 
(H2G) 

Зал 
«Дипломатия», 
1 зал, 2 этаж 

Сессия «Роль Татарстана в развитии международного сотрудничества со странами ОИС» VI 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 
концепции горизонтальной дипломатии (horizontal diplomacy). Одно из многих тематических мероприятий, проводимых 

Советом молодых дипломатов под общим названием «Форумы молодых дипломатов». 

Модератор: Дильбар Садыкова, Председатель Академии молодежной дипломатии. 

13:30-15:00 

 
Халяль для 
государства 
(H2G) 

Зал «1100-
летия принятия 
ислама»,  

4 зал, 2 этаж 

 

 

Круглый стол: "Развитие научно-технологического прогресса в Республике Татарстан" 

13:30-15:00 

 
Халяль для 
бизнеса (H2B) 

VIII Машиностроительный кластерный форум. Панельная дискуссия: «Роль инновационных разработок в рециклинговой 
экономике. Сортировка, утилизация, переработка» 

Поговорим об ответственности производителя, утилизации отходов в товарах народного потребления, а также об оценке 
внедрения дуального раздельного сбора ТКО в городах России, разберем сдерживающие факторы развития и работающие 
практики технологий раздельного сбора. 
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Зал 
«Трансформаци
я»,  

9 зал, 2 этаж 

Модератор: Марина Богомягкова, Генеральный продюсер ESG Media. 

Спикеры: 

˗ Михаил Фишман, Региональный Директор ГК Аривист, Заместитель председателя Совета Ассоциации СРО 
«Национальное объединение таможенных представителей»; 

˗ Денис Батурин, Региональный директор ТрейдКом; 
˗ Ирина Архипова, Профессор НИУ ВШЭ, Руководитель комиссии «Бизнес-практики для целей устойчивого развития» 

Совета торгово-промышленной палаты Российской Федерации по устойчивому развитию бизнеса, корпоративной 
социальной ответственности и волонтерству; 

˗ Роман Козлов, Управляющий Агентством по управлению репутацией ESG MEDIA; 
˗ Мария Савельева, Руководитель органа по сертификации продукции; 
˗ Михаил Макаров, Директор «Бонус»; 
˗ Андрей Курочкин, Генеральный директор «Промышленные материалы»; 
˗ Владимир Гамза, Председатель Совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике; 
˗ Динар Фазуллин, К.т.н., Доцент кафедры химии и экологии Набережночелнинского института КФУ. 

13:30-15:00 

 
Халяль для 
бизнеса (H2B) 

Зал 
«Индустрия»,  

10 зал, 2 этаж 

VIII Машиностроительный кластерный форум. Панельная дискуссия: «Развитие внутреннего производства и процессы 
импортозамещения.  Федеральные и региональные программы поддержки МСП» 

Модератор: Марина Епифанцева, Заместитель руководителя Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан. 

Спикеры: 

˗ Анатолий Валетов, Генеральный директор Фонда «Московский инновационный кластер»; 
˗ Марсель Курбанов, Заместитель директора Инвестиционно-венчурного фонда Республики Татарстан; 
˗ Елена Мельникова, Начальник управления инвестиционной политики, развития предпринимательства и проектного 

управления Сургутского района; 
˗ Наталья Плявинская, Генеральный директор Фонда инвестиционного развития Псковской области; 
˗ Игорь Рябиков, Руководитель Центра развития промышленности Ульяновской области; 
˗ Валерий Песков, Председатель Правления Ассоциации «Деловая Удмуртия», Председатель Совета директоров ГК 

ШтайнБлок. 

13:30-15:45 

 
Халяль для 
потребителей 
(H2C)  

Зал World Halal 
Day, 

Павильон 
выставки 
RUSSIA HALAL 
EXPO, 1 этаж 

«Путь к единству. Нормативно-правовые стандарты и инфраструктура халяль в рамках сотрудничества со странами- 
членами ОИС» 

Национальный стандарт «халяль», соответствующий требованиям международных сертификатов, должен 
систематизировать рынок, повысить доверие потребителей и не допускать недобросовестные компании к торговле. Это, 
безусловно, станет основой международного сотрудничества России и стран ОИС. Потенциал для российской 
сельхозпродукции и продуктов питания представляет собой рынок стран ОИС. Мировой рынок халяль-продуктов и 
соответствующих стандартам услуг (за вычетом услуг исламского банкинга) в ближайшие годы будет расти на 6,5% в год, и 
к 2022 году его объем составит $2,6 трлн, (данные Thomson Reuters и DinarStandard). К 2025 году доля продуктов халяль в 
мире будет составлять не менее 20 процентов от всей произведенной продукции. 

Темы для обсуждений: 
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• Потенциальный экспортный доход продукции халяль для России; 
• Особенности продвижения российской продукции на рынки Ближнего Востока и Северной Африки; 
• Факторы конкурентоспособности российской продукции в странах ОИС; 
• Меры поддержки производителей и экспортеров сельхозпродукции и продуктов питания для стимуляции выхода на 

полки исламского масс-маркета. 

Модератор: Рафик Мухаметшин, Ректор ЧУВО Российский исламский институт (РИИ), Председатель ПТК 704 «Продукция и 
услуги халяль». 

Спикеры: 

˗ Ихсан Овют, Генеральный секретарь SMIIC (Институт по стандартизации и метрологии ОИС), Турция; 
˗ Антон Шалаев, Руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт); 
˗ Назарий Скрыпник, Руководитель Федеральной службы аккредитации (Росаккредитация); 
˗ Зафер Сойлу, Председатель правления (HAK) Агентство по халяль-аккредитации Турецкой Республики; 
˗ Марзуки Хассан, Генеральный директор Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, Малайзия; 
˗ Габит Мухамбетов, Генеральный директор РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии».  

 

13:30-17:00 

 
Халяль для 
государства 
(H2G) 

Зал 
«Предпринимат
ельство»,  

2 зал, 2 этаж 

Vlll Казанский Форум молодых предпринимателей стран ОИС. Презентации стартап-проектов инвесторам и гостям форума  

Презентации стартап-проектов инвесторам и гостям форума. Формат включает 3-минутную презентацию проекта и 
голосование с участием экспертов и инвесторов. 

Модераторы: Михаил Ванюшин, Ведущий форума молодых предпринимателей стран ОИС, Дарья Жарова, Ведущая форума 
молодых предпринимателей стран ОИС. 

14:00-14:30 

 
Халяль для 
государства 
(H2G) 

Зал 
«Дипломатия», 
1 зал, 2 этаж 

Церемония вступления дипломатов в Международную ассоциацию молодых дипломатов VI Форума молодых дипломатов 
стран ОИС 

Модератор: Дильбар Садыкова, Председатель Академии молодежной дипломатии. 

15:00-16:00 

 
Халяль для 
государства 
(H2G) 

Встреча с Казанским дипломатическим клубом VI Форума молодых дипломатов стран ОИС 

Презентация деятельности в рамках Форума, видеопроекта по общественной дипломатии и мероприятий по линии 
Казанского дипломатического клуба. 

Модератор: Дильбар Садыкова, Председатель Академии молодежной дипломатии. 
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Зал 
«Дипломатия», 
1 зал, 2 этаж 

15:15-17:30 

 
Халяль для 
бизнеса (H2B) 

Зал «ТПП»,  

7 зал, 2 этаж 

Международный форум торгово-промышленных палат. Тренинг с элементами стратегической сессии: «Разработка 
стратегии организации» 

Спикеры:  

˗ Юрий Сырцов, Бизнес-тренер. 

15:15-16:45 

 
Халяль для 
потребителей 
(H2C)  

Зал приемов А,  

1 этаж 

Экономический обзор Натальи Зубаревич 

Темы для обсуждений: 

• О меняющейся реальности - бизнесу, ключевые проблемы экономической действительности; 
• Экономические прогнозы относительно дальнейшей деятельности. И относительные рекомендации по адаптации 

бизнеса; 
• Особенности разворота на восток: потенциальные инвестиции и совместные проекты со странами ОИС. 

Модератор: Кирилл Токарев, Шеф-редактор и ведущий РБК ТВ. 

Спикер: 

˗ Наталья Зубаревич, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, главный научный сотрудник РАНХиГС. 

15:15-16:45 

 
Халяль для 
государства 
(H2G) 

Зал «1100-
летия принятия 
ислама»,  

4 зал, 2 этаж 

Пути развития законодательства для исламских финансов (по приглашениям) 

Гармоничное и эффективное развитие исламских финансов в России невозможно без формирования законодательной 
основы, которая обеспечивает защиту прав стейкхолдеров исламских финансовых компаний, включая клиентов и 
инвесторов таковых, в равной степени наряду с участниками общего финансового рынка. Однако каким должно быть 
потенциальное регулирование исламской финансовой компании? Какие особенности сделок, основанных на стандартах 
шариата, вытекающие из существа сделок, важны при разработке законодательных инициатив? На встрече экспертов в 
узком кругу будут обсуждаться конкретные правовые проблемы (коллизии), нуждающиеся в законодательном 
урегулировании.  

Темы для обсуждений: 

• Проблемы расширения использования исламских финансовых инструментов в России; 
• Развитие новых форм кредитных сделок; 
• Инструменты привлечения инвестиций для исламских финансовых компаний и текущие ограничения; 
• Особенности налогообложения сделок исламского финансирования;  
• Ограничения на применение исламских финансовых продуктов в банковском секторе;  
• Ограничения на применение исламских финансовых продуктов через кооперативные формы. 

Модератор: Мадина Калимуллина, Старший научный сотрудник Института права и развития факультета права НИУ ВШЭ, 
исполнительный секретарь РАЭИФ. 

Спикеры: 
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˗ Алмаз Абдуллин, Руководитель аппарата ДУМ РБ, Эксперт РАЭИФ; 
˗ Мурад Алискеров, К.э.н., Генеральный директор «ЛяРиба-Финанс», Эксперт РАЭИФ (онлайн); 
˗ Рамиль Батыршин, ЖНК «Жилищные традиции», Координатор проекта;  
˗ Рустам Вахитов, International Tax Associates B.V. (онлайн); 
˗ Ренат Едиханов, Член комитета по Финансовым услугам, Общероссийская общественная организация «Деловая 

Россия»; 
˗ Олег Иванов, Доцент Кафедры банковского права, МГЮА им. Кутафина (онлайн); 
˗ Искандер Исхаков, Советник «Нурфинанс»; 
˗ Ирина Михеева, К.ю.н., Заместитель заведующего кафедрой банковского права Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) (онлайн); 
˗ Булат Мулюков, Эксперт ФД «Амаль», Эксперт РАЭИФ; 
˗ Марат Садриев, Руководитель направления исламского банкинга ПАО "Ак Барс" Банк; 
˗ Алхазур Тазбаев, Шариатский эксперт при Фонде им. Шейха Зайеда, Чеченская Республика; 
˗ Тимур Хаертинов, Соучредитель ИФК «НурФинанс», эксперт РАЭИФ (онлайн); 
˗ Ринат Янтурин, Эксперт РАЭИФ, Адвокат палаты г. Москвы; 
˗ Ирина Ярыгина, Д.э.н., Профессор, Заведующая кафедрой "Экономика и банковский бизнес" МГИМО (У) МИД РФ 

(онлайн); 

и иные эксперты отрасли. 

15:15-16:45 

 
Халяль для 
потребителей 
(H2C)  

Зал «Халяль 
лайфстайл», 
Павильон 
выставки 
RUSSIA HALAL 
EXPO, 1 этаж 

Исламский юридический центр и Цифровая экосистема халяль. Развитие халяль-индустрии в России и за рубежом. 

Темы для обсуждения: 

• Международное сопровождение исламского бизнеса. Юридические аспекты; 
• Интеграция Цифровой экосистемы халяль в умных городах; 
• Разработка стандартов цифровой прослеживаемости в индустрии халяль; 
• Общие ценности исламского бизнеса; 
• Презентация международного бизнес проекта: «Только халяль»; 
• Новая эра в индустрии халяль - Halal Payment; 
• Социальные запросы людей с ОВЗ в сфере цифровых технологий. 

Модератор: Джалиль Мустафин, Директор «Исламского юридического центра», Генеральный директор ООО «Цифровая 
экосистема халяль». 

Спикеры: 

• Александр Бородич, Основатель и СЕО Universa – блокчейн протокола нового поколения Universa Blockchain, Глава 
комиссии по Инновациям и Научным Исследованиям Международного Аэрокосмического Комитета; 

• Марат Низамов, Заместитель председателя Проектно-технического комитета по стандартизации № 704 «Продукция 
и услуги «халяль»; 

• Марат Кабаев, Президент Международной ассоциации исламского бизнеса; 
• Ильвир Халитов, Соучредитель, Директор по развитию ООО «Цифровая экосистема халяль»; 
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• Лирия Кусайманова, Директор АНО «Добрый мир для всех». 

15:15-16:45 

 
Халяль для 
потребителей 
(H2C)  

Зона ЦУР, 
Павильон 
выставки 
RUSSIA HALAL 
EXPO, 1 этаж 

Влияние целей устойчивого развития ООН до 2030 года на глобальные процессы 

В достижении Целей устойчивого развития большую роль играет деятельность каждого человека и реализация 
сотрудничества на глобальном, региональном и локальном уровнях. Эксперты по основным сферам ЦУР (человеческий 
капитал, процветание, планета, партнёрство и мир) поделятся своим опытом и знаниями в области устойчивого развития и 
в дискуссии с участниками определят важные шаги и задачи для достижения Глобальной повестки ООН до 2030 года. 

Цель данной сессии заключается в обмене знаниями и практиками в области устойчивого развития среди научных 
специалистов, представителей руководящего звена, молодых предпринимателей и активистов, определение общей картины 
мира и повестки до 2030 года на глобальном, региональном и местном уровнях и построение глобальных партнерских 
отношений для успешной реализации ЦУР. 

Ключевые тезисы: 

• Применение ESG-принципов в деятельности коммерческого банка»; 
• «Инновационные решения Энерготэка как способ снижения негативного влияния на окружающую среду»; 
• «Интеграция практики устойчивого развития в бизнес-стратегию для трансформации компаний»; 
• «Центр ЮНИДО в России и его деятельность в международном сотрудничестве в целях достижения устойчивого 

промышленного развития»; 

• «Почему ЦУР для молодёжи – это не завтра, а уже сегодня». 

Модератор: Лиана Мухаматьянова, Координатор направления «Цели устойчивого развития» Академии молодежной 
дипломатии. 

Спикеры: 

˗ Дамир Ганиев, Директор по инновациям ПАО «Ак Барс» Банк; 
˗ Дмитрий Кулешов, Генеральный директор компании «Энерготэк»; 
˗ Александра Замякина, Консультант в области ESG и устойчивого развития, You Social; 
˗ Сергей Коротков, Директор Центра Международного промышленного сотрудничества ЮНИДО в Российской 

Федерации; 
˗ Дарина Елизарова, Координатор направления «ЦУР» в Академии молодежной дипломатии; 
˗ Александр Воронков, Региональный вице-президент «Росатом». 

15:15-16:45 

 
Халяль для 
потребителей 
(H2C)  

Зал «Халяль 
лайфстайл», 
Павильон 

Modest fashion - выстраиваем эффективный бизнес. Взаимодействие с потребителем, СМИ, ритейлом в новых реалиях 

Модератор: Франка Соерия, Эксперт Modest Fashion. 

Спикеры: 

˗ Ольга Штейнберг, Fashion аналитик, Управляющий директор Sees Group; 
˗ Мухаммад Бухари, Основатель, Директор Modest Fashion Direct, Организатор выставки LifestyleTurkey (онлайн); 
˗ Амина Гяургиева, Учредитель и Главный Редактор Первого Всероссийского Мусульманского журнала Firdaus; 
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выставки 
RUSSIA HALAL 
EXPO, 1 этаж 

˗ Диляра Фаткуллина, Основатель «Центр Маркетинга» и АНО «Отличность», Вице-президент Ассоциации 
предпринимателей-мусульман Российской Федерации; 

˗ Тика Муля, Вице-президент Elzatta & Dauky group — одного из крупнейшей сети магазинов  благопристойной моды в 
Индонезии. 

15:15-18:30 

 
Халяль для 
потребителей 
(H2C)  

Зона 
нетворкинга, 
Павильон 
выставки 
RUSSIA HALAL 
EXPO, 1 этаж 

Интеллектуально-развлекательная викторина «MuslimQuiz» 

Интеллектуальная игра, целью которой является организация досуга халяль, укрепление дружеских связей между 
мусульманской молодежью России и за рубежом. 

Игра состоит из 6 раундов по 6 вопросов. По итогам определяются 3 команды-победителя, набравшие максимальное 
количество баллов. Вопросы посвящены различным направлениям, таким как история, экономика, география, языки, 
медицина, искусство, досуг и др. 

Модераторы: Айрат Курбангалеев, Регина Бибарисова, Ведущие игры. 

16:00-18:30 

 
Халяль для 
государства 
(H2G) 

Зал 
«Сотрудничест
во»,  

3 зал, 2 этаж 

Панельная дискуссия: «Женское предпринимательство. Драйверы роста в новых реалиях» 

Совокупная предпринимательская активность, по данным Global Entrepreneurship Monitor GEM, оценивается как доля 
женщин трудоспособного возраста (18-64 лет), которые либо сейчас находятся в процессе создания своего бизнеса, либо 
управляют бизнесом, которому больше трех, но меньше 42 месяцев. Наиболее высок этот показатель в странах Африки на 
юге от Сахары и Латинской Америке: например, в Сенегале, Буркина Фасо, Ботсване, Камеруне, Эквадоре и Белизе он 
составляет более 25% как для мужчин, так и для женщин. Эти регионы также демонстрируют высокий гендерный паритет: 
предпринимательская активность женщин составляет порядка 80% от мужского показателя. В наиболее развитых странах, 
таких как Канада, США, Великобритания, Швеция, Израиль и некоторые страны Ближнего Востока, например, Катар, это 
соотношение составляет в среднем порядка 60%. В России рост числа предпринимательниц за последний год составил 
53%, и гендерный разрыв в стране невелик — около 20%. Проблематика женского предпринимательства – 
профессиональное бизнес-образование, получение поддержки и финансирования, возможность совмещать семью и бизнес.   

Темы для обсуждений: 

• Факторы роста количества женщин-предпринимателей; 
• Международные проекты поддержки женщин-предпринимателей; 
• Продвижение малого бизнеса через инструменты паблисити; 
• Участие женщин-предпринимателей в традиционно «мужских» бизнесах; 
• Опыт акселерационных программ для начинающих предпринимателей. 

Модератор: Зульфия Ханнанова, совладелец швейцарского модного бренда MonMio, тренер для студентов MBA РЭУ им. 
Плеханова, МБМ ГБУ «Малый бизнес Москвы», ментор сообщества PRO Women. Ex-топ менеджер западной компании в 
рамках холдинга De Agostini. 

Спикеры: 

˗ Татьяна Минеева, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москве; 
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˗ Сабина Бабаева, Главный операционный директор Hackquarters (Турция); 
˗ Барно Турсунова, Уполномоченный по защите бизнеса в сфере автосервисов по городу Москве, Сооснователь 

федеральной сети автосервисов Вилгуд; 
˗ Альфия Ильичева, Основатель фонда HK Foundation; 
˗ Фаузи Тулефат, Coоснователь Seeds Feeders Center, FT Global (Бахрейн); 
˗ Хайла Мамадова, Генеральный директор Azerbaijan Young Entrepreneurs Network; 
˗ Элина Идрисова, Директор по международным отношениям, Ctrl2GO, Трансмашхолдинг (Саудовская Аравия); 
˗ Резеда Бикбаева, Преподаватель для студентов MBA РЭУ им. Плеханова, МБМ ГБУ Малый бизнес Правительства 

Москвы; 
˗ Стелла Халикова-Брундукова, Амбассадор Ассоциации женщин предпринимателей при Совете Муфтиев России. 

16:00-18:30 

 
Халяль для 
потребителей 
(H2C)  

Зал World Halal 
Day, 

Павильон 
выставки 
RUSSIA HALAL 
EXPO, 1 этаж 

Круглый стол по вопросам аккредитации органов по сертификации халяль в Российской Федерации и странах ОИС  

Поиск путей унификации стандартов халяль-сертификации. Обмен опытом с зарубежными коллегами. Создание единой 
национальной системы аккредитации. 

Модератор: Рустам Абдуллин, Эксперт комитета сертификации халяль. 

Спикеры: 

˗ Марзуки Хассан, Генеральный директор JAKIM, Малайзия; 
˗ Ихсан Овют, Генеральный секретарь SMIIC, Турция; 
˗ Зафер Сойлу, Председатель правления (HAK) Агентство по халяль Аккредитации Турецкой Республики; 
˗ Евгений Бережных, Директор Республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный центр 

аккредитации» (Государственное предприятие «БГЦА»); 
˗ Рустам Хасеневич, Руководитель центра по стандартизации «БелХаляль», заместитель и официальный советник 

муфтия Беларуси; 
˗ Назарий Скрыпник, Руководитель Федеральной службы по аккредитации; 
˗ Марина Патяшина, Руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Республике Татарстан; 
˗ Д-р. Винаи Дахлан, Директор научного центра халяль, Университет Chulalongkorn. 

16:15-16:45 

 
Халяль для 
государства 
(H2G) 

Зал 
«Дипломатия», 
1 зал, 2 этаж 

Подведение итогов VI Форума молодых дипломатов стран ОИС 

Официальная церемония закрытия 

Модератор: Дильбар Садыкова, Председатель Академии молодежной дипломатии. 

17:00-19:00 

 

Круглый стол по вопросам развития исламских финансов и адаптации их механизмов 

Темы для обсуждений: 

• Исламские финансы в России – ключевые факторы развития; 
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Халяль для 
бизнеса (H2B) 

Зал «Финансы», 
6 зал, 2 этаж 

• Исламские финансовые институты в условиях глобализации; 
• Риски исламского финансирования в России и их минимизация; 
• Финансовая грамотность в продвижении исламских финансов в России; 
• Web 3.0, Metaverse and Ethical Finance 
• Исламские инструменты проектного финансирования; 
• Blockchain, NFT and Metaverse 101 for Muslims; 
• Образовательные программы магистратуры в области исламских финансов. 

Модераторы: Салихов Ильсур, К.ю.н., Доцент Казанского федерального университета, Сафиуллин Ленар, Профессор 
Казанского федерального университета. 

Спикеры:  

˗ Искандер Исхаков, Советник аппарата Правления ИФК «Нурфинанс»; 
˗ Расул Мусаев, Профессор МГУ имени М.В. Ломоносова; 
˗ Мадина Калимуллина, Старший научный сотрудник факультета права / Институт права и развития ВШЭ – Сколково; 
˗ Айдар Туфетулов, Профессор Казанского федерального университета; 
˗ Мохаммад Шахид Хан, Генеральный директор Pointcentive, исламского финтеха в Международном финансовом 

центре Дубая; 
˗ Булат Мулюков, Председатель Центра развития исламской экономики и финансов, Эксперт по вопросам шариата; 
˗ Аль Фатих Джесан Пананджунг, Бахрейнский институт банковского дела и финансов; 
˗ Айдар Аюпов, Профессор Казанского федерального университета. 

17:00-18:30 

 
Халяль для 
потребителей 
(H2C)  

Зал приемов А,  

1 этаж 

Пленарное Заседание. Итоги VIII Международного Машиностроительного Кластерного форума. Tatarstan Industrial Days 

Темы для обсуждений: 

• Цифровизация, автоматизация и роботизация производственных предприятий в условиях неопределённости 
экономической ситуации;  

• Ориентация производственных предприятий на импортозамещение, развитие высокотехнологичных эффективных 
производств с помощью современных технологий;  

• Новые задачи по обеспечению необходимых условий для ускоренного технологического обновления, 
способствующего инновационному развитию страны. 

Модератор: Станислав Натанзон, ведущий телеканала Россия-24. 

Спикеры: 

˗ Алексей Песошин, Премьер-министр Республики Татарстан; 
˗ Станислав Георгиевский, Вице-президент Российского экспортного центра; 
˗ Алексей Дорожко, Заместитель директора Департамента развития отрасли информационных технологий 

Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации; 
˗ Петр Смоленцев, Коммерческий директор KUKA Robotics; 
˗ Алексей Швейцов, Первый заместитель генерального директора – Директор Центра продаж, маркетинга и сервиса 

Ростсельмаш; 
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˗ Наталья Зубаревич, Профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, главный научный сотрудник РАНХиГС. 

17:00-18:30 

 
Халяль для 
государства 
(H2G) 

Зал «1100-
летия принятия 
ислама»,  

4 зал, 2 этаж 

1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией через призму экономических, духовных и культурных связей регионов 
России с государствами мусульманского мира 

Темы для обсуждений: 

˗ Волжская Булгария в системе международных связей средневековья; 
˗ Состояние торгово-экономического, культурного и научно-образовательного взаимодействия Республики Татарстан 

и государств мусульманского мира; 
˗ Экспортный потенциал Республики Татарстан: возможности для нового качества роста; 
˗ Регионы России и страны мусульманского мира: расширение горизонтов экономического сотрудничества; 
˗ Проблемы торгово-экономического сотрудничества российских регионов и государств исламского мира; 
˗ Реализация совместных глобальных энергетических, транспортно-логистических проектов и образовательных 

проектов регионов России и государств исламского мира; 
˗ Цифровые технологии в развитии торгово-экономического сотрудничества России и государств мусульманского 

мира. 

Модератор: Вадим Хоменко, Д.э.н., профессор, вице-президент Академии наук Республики Татарстан. профессор кафедры 
международных экономических отношений Института международных отношений Казанского федерального университета. 

Спикеры: 

˗ Шамиль Агеев, Председатель Союза «Торгово-промышленная палата Республики Татарстан»; 
˗ Рустем Нуреев, Д.э.н., профессор, главный научный сотрудник Института экономики РАН, сопредседатель 

международной ассоциации институциональных исследований (IAIS), профессор кафедры международных 
экономических отношений Института международных отношений Казанского федерального университета;  

˗ Шамиль Агеев, Председатель правления Торгово-промышленной палаты РТ; д.э.н., профессор; 
˗ Мухаммед Саляхетдинов, Руководитель проекта IslamNews.ru, президент ассоциации «Собрание»; 
˗ Рафаэль Валеев, Заместитель директора по научной деятельности Института международных отношений 

Казанского федерального университета, заведующий кафедрой, д.и.н., доцент; 
˗ Искандер Гайнуллин, Руководитель проектного отдела ООО «ЦВТ»; 
˗ Лилия Гадель, Психолог, журналист, общественный деятель; 
˗ Ильгизар Хасанов, Д.э.н., Профессор кафедры международных экономических отношений Института 

международных отношений КФУ; 
˗ Айгуль Нуриева, К.э.н., Доцент мировой экономики, зав. кафедрой международных экономических отношений; 
˗ Марат Гибадуллин, К.э.н., Доцент кафедры международных экономических отношений Института международных 

отношений КФУ; 
˗ Масуд Ахмадванд, Советник по культуре и Глава Культурного представительства при Посольстве ИРИ в РФ. 

17:00-18:30 

 

Развитие спортивных связей в эпоху пандемии. Опыт, вызовы, решения 
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Халяль для 
государства 
(H2G) 

Зал 
«Возможности», 
5 зал, 2 этаж 

Участники: высокопоставленные лица стран Африки, Ближнего Востока, Средней Азии, руководители международных 
организаций (члены правительств стран, министры спорта, депутаты, руководители национальных олимпийских комитетов, 
руководители спортивных федераций, бизнесмены, студенты). 

Темы для обсуждений: 

• Государственные подходы в развитии массового спорта; 
• Опыт организации и проведения крупных спортивных мероприятий; 
• Современная система деятельности спортивных школ; 
• Опыт работы с волонтерами; 
• Успешные практики эксплуатации крупных спортивных сооружений; 
• Халяль в спорте; 
• Вопросы медико-биологического обеспечения спортсменов; 
• Современные спортивные образовательные программы; 
• Опыт внедрения социального фитнеса. 

Модератор: Бариев Марат, Председатель Олимпийского Совета Республики Татарстан, Вице-президент Международного 
комитета игр «Дети Азии». 

Спикеры:  

˗ Даурен Абаев, Министр культуры и спорта Республики Казахстан; 
˗ Владимир Леонов, Министр спорта Республики Татарстан;  
˗ Ферас Муалла, Президент Олимпийского комитета Сирии; 
˗ Рафис Бурганов, Ректор ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и 

туризма»; 
˗ Андрей Рябов, Вице-президент федерации хоккея Республики Татарстан; 
˗ Шериф Магуэд, Генеральный директор компании Sodic (Египет); 
˗ Мохамед Сергани, Атташе Посольства Египта по культуре и образованию; 
˗ Азат Мурадов, Член Исполкома Олимпийского Совета Азии и Вице-президент Международного комитета Игр «Дети 

Азии». 

17:00-18:00 

 
Халяль для 
государства 
(H2G) 

Зал 
«Предпринимат
ельство», 

2 зал, 2 этаж 

Официальная церемония закрытия VIII Казанского Форума молодых предпринимателей стран ОИС  

Подведение итогов и награждение победителей. Слово инвесторам, почетным гостям. 

Модераторы: Михаил Ванюшин, Ведущий форума молодых предпринимателей стран ОИС, Дарья Жарова, Ведущая форума 
молодых предпринимателей стран ОИС. 
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17:00-18:30 

 
Халяль для 
потребителей 
(H2C)  

Зал «Халяль 
лайфстайл», 
Павильон 
выставки 
RUSSIA HALAL 
EXPO, 1 этаж 

Дискуссия «Природа благотворительности как социальный феномен международной консолидации»  

Темы для обсуждений: 

• Обучение и трудоустройство глухих и слепоглухих людей (на примере АНО «Добрый мир для всех»); 
• «Активные волонтеры спортсмены»; 
• «Локальные реабилитационные центры, дома с проживанием и трудоустройством инвалидов с сопровождением»; 
• «Экосистема благотворительности в Москве»; 
• «Бизнес и Благотворительность»; 
• Благотворительность в Африке; 
• Сбор социального обеспечения индустрией Халяль; 
• Социальная справедливость — расширение прав и возможностей женщин. 

Модератор: Лирия Кусайманова, Директор АНО «Центр оказания помощи людям с ОВЗ «Добрый мир для всех». 

Спикеры: 

˗ Адегам Юмагулов, Президент Федерации спорта глухих РТ; 
˗ Салават Рахимов, Главный советник отдела антикоррупционных проверок Управления Аппарата Президента 

Республики Татарстан; 
˗ Монахиня Евфросиния (Матвеева), Президент БФ памяти Преподобномученицы Великой княгини Елисаветы 

Феодоровны Романовой; 
˗ Екатерина Драгунова и Мария Головченко, Правительство Москвы; 
˗ Мурат Ахмеров, Директор БФ «С верой в будущее»; 
˗ Марина Шматова, Руководитель отделения по странам Африки Межпарламентского бюро международных, 

культурных и экономических связей; 
˗ Д-р. Исса Фатима Жасмин, Основатель, Национальный фонд, Индия; 
˗ София Эссахмед Байеро, Основатель - Фонд Sophia Essahmed, Нигерия. 

17:00-18:30 

 
Халяль для мира 
(H2W) 

Пресс-центр 

1 этаж 

Как продвигаться блогерам и брендам в новых реалиях? 

Роль блогеров в турбулентном трансформирующемся медиапространстве: какой он, ответственный блогер 

- мобильный (вопросы перестройки и вариативность других площадок, вместо того чтобы опускать руки, использовать 
возможности); 

- ответственный / осознанный (антихайп, халяль только как качество и транспарентность (прозрачность информации вместо 
фейков), а не как инфjhvfwbz про ислам); 

-  созидающий (проекты благотворительности и помощи, рубрики, мотивация и вдохновение, новое вопреки шаблонам, 
личный пример и саксесс сторис, поддержать своих – это и есть халяль, а не посты с хадисами). 

Блогер как лидер мнений и внешняя опора. 

В современных условиях, чтобы остаться на плаву авторам и владельцам бизнеса, необходимо принять новые правила 
игры. В трансформирующемся мире на блогеров возлагается большая социальная ответственность. По-старому больше 
нельзя, возникают новые вопросы: как адаптироваться и работать с медиаплощадками, как коммуницировать с аудиторией, 
как и о чем рассказывать, и кто он ответственный блогер? 
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Организация Объединенных Наций выделила «инфодемию» как врага, сродни пандемии, перевернувшей нашу жизнь. 
Проблема медиаграмотности огромна во всем мире, перед авторами контента стоит серьезная задача: ответственно 
подходить к факт чеккингу, критически относится к информации в медиапространстве.  

Блогеры обладают значительным влиянием на мнение масс, сегодня они – лидеры мнений для многомиллионной аудитории 
соцсетей. В момент трансформации важно направить данный потенциал в сторону созидания. Созидание помогает 
развивать осознанность, а она в свою очередь дает возможность поступать рационально, не поддаваться инстинктивным 
реакциям. Вдохновляя и призывая аудиторию к созидательным, благотворительным поступка, блогеры становятся 
проводником подписчиков к осознанному образу жизни. 

Основные вопросы: 

• Как сохранить свою популярность и где блогеру развиваться сегодня?  
• Какие навыки необходимо освоить для эффективного продвижения в новых медиа? 
• Здоровые отношения с медиашумом; 
• Важность фактчекинга для блогера, распространение дезинформации; 
• Как брендам действовать в новых для себя соцсетях?  
• Какие каналы есть у блогеров для коммуникации с зарубежной аудиторией?  
• Как выстраивать коммуникацию с аудиторией и сохранить репутацию после негатива в медиапространстве? 
• Использование своего влияния в медиапространстве с целью воспитания созидательности в аудитории; 
• Блог, как средство мотивации и вдохновения не складывать руки, развиваться в меняющемся мире/ 

Спикеры: 

˗ Амина Шабанова, блогер;  
˗ Эльза Зигантдинова, блогер; 
˗ Гульзар Валиева, блогер; 
˗ Владимир Кутилов, соучредитель Ассоциации интернет-технологов; 
˗ Регина Фасхеева, CEO SMM-агентства «FRAGENCY»; 
˗ Рогова Лидия, Руководитель департамента по работе с блогерами «Insight People»; 
˗ Сафиулов Исмаил, Руководитель блогерской студии «Insight People». 

18:00-19:00 

 
Халяль для 
бизнеса (H2B) 

Зал «ТПП», 7 
зал, 2 этаж 

Пленарная дискуссия Международного форума торгово-промышленных палат: "Роль торгово-промышленных палат на 
международную ESG-повестку" 

За последние несколько лет аббревиатура ESG стала достаточно активно встречаться в бизнес-сообществе. Как известно, 
расшифровывается аббревиатура достаточно просто, это всего три слова: environmental – окружающая среда, social – 
социальное развитие, governance – корпоративное управление. Идея, которая лежит в основе ESG - устойчивое развитие 
коммерческой деятельности. 

Модератор: Ольга Голышенкова, Международный эксперт, общественный деятель, член Общественной палаты, президент 
МАКО. 

Спикеры: 
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- Рустам Минниханов, Президент Республики Татарстан, Председатель Группы стратегического видения «Россия – 
Исламский мир»; 

- Сергей Катырин, Президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации;  
- Олег Николаев, Глава Чувашской Республики; 
- Шамиль Агеев, Председатель Союза «Торгово-промышленная палата Республики Татарстан»; 
- Марат Шаркешеев, Президент Торгово-промышленная палата Киргизской Республики. 

19:00-21:00 

 
Концертный 
зал, 

1 павильон, 

1 этаж 

Торжественный прием по случаю празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией 

21 МАЯ 2022 ГОДА (СУББОТА) 

06:00-18:00 Экскурсионная программа в древний город Болгар (объект Всемирного наследия ЮНЕСКО) 

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. 

09:00-18:00 

 
Халяль для 
потребителей 
(H2C), Павильон 
выставки 
RUSSIA HALAL 
EXPO, 1 этаж 

Международная выставочная экспозиция индустрии халяль «RUSSIA HALAL EXPO» 

Представленные сферы: продукты питания, непродовольственные товары, оптово-розничная торговля, промышленность, 
машиностроение, строительство, индустрия моды и красоты,  услуги «халяль»: финансы и инвестиции, туризм и индустрия 
гостеприимства, образование, IT, здравоохранение. 

22 МАЯ 2022 ГОДА (ВОСКРЕСЕНЬЕ) 

09:00-15:00 Обзорная экскурсия на остров-град Свияжск (объект Всемирного наследия ЮНЕСКО) 

Остров-град Свияжск – уникальное по своей истории и географическому положению место. Его построили для осады Казани 
в 1551 году. Успенский собор и монастырь острова-града Свияжск включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

15:30-18:00 Обзорная экскурсия по Казани 

 


