ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ НА 10.02.2020

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ
XII МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО САММИТА
«РОССИЯ - ИСЛАМСКИЙ МИР: KAZANSUMMIT 2020»
Международный выставочный центр Казань Экспо,
Республика Татарстан, Лаишевский район, с. Большие Кабаны, ул. Выставочная, 1

18 ИЮНЯ 2020 (ЧЕТВЕРГ)
В течение
дня

Регистрация участников

9:00
Павильон 2

Открытие выставочной экспозиции VI Машиностроительного кластерного форума

9:00
Павильон 2
Russia Halal
Expo

Открытие международной выставочной экспозиции индустрии халяль «RUSSIA HALAL EXPO»
Выставка проводится с целью развития торговых, экономических, социокультурных связей регионов России со странами
исламского мира, презентации потенциала «халяльного» сегмента экономики и оценки продукции и услуг халяль
российских и зарубежных поставщиков. Международная RUSSIA HALAL EXPO, масштаб и популярность которой растёт с
каждым годом, является самой крупной в Российской Федерации за всё время развития халяльной индустрии. Так, в 2019
году экспозиция выставки занимала площадь в 5 тысяч квадратных метров, в 2020 году площадь увеличена в 2 раза и
составляет 10 тысяч квадратных метров.

В течение
дня

Российский исламский институт: Интерактивная игра по исламским финансам

10:00-12:00

Дискуссия «Исламские финансы для российского бизнеса - возможности и перспективы»
Эксперты исламских финансово-экономических организаций на примере своей работы покажут, как устроена их
деятельность, презентуют финансовые и инвестиционные возможности для предпринимателей-мусульман (в том числе и
новые продукты).
Специалисты также прокомментируют текущее состояние рынка исламских финансово-экономических услуг в Российской
Федерации, обсудят текущие проблемы и попытаются предложить их решение, затрагивая и правовой аспект их
деятельности в своём обращении к регуляторам отрасли.
Мусульманское бизнес-сообщество и иностранные инвесторы осознают важность привлечения халяльного
финансирования для их деятельности, и нкруа этой сессии они смогут понять, как и к кому обратиться в его поисках.

10:00-12:00

Национальные стандарты Халяль в рамках сотрудничества со странами-членами ОИС
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В рамках сессии будут обсуждены и выработаны предложения по унификации и гармонизации национальных стандартов
Халяль и их соответствия требованиям международным стандартам, на примере ОИС, GCC и стран Юго-Восточной Азии.
В России в Республике Татарстан был создан Проектный Технический Комитет № 704 по выработке национальных
стандартов Халяль.
10:00-12:00

Дискуссия: Благотворительность как социальный феномен укрепления дружбы народов и ответ на международные вызовы

10:00-12:00

Круглый стол Modest Fashion Show. Пути и решения для увеличения Modest движения в России
Ключевые темы для обсуждения:
 Наиболее значимые вопросы в продвижении и развитии Modest Fashion в России.
 Аналитика текущего положения.
 Что такое Modest Fashion?
 Есть ли перспективы развития этого направления как большого инвестиционного рынка в России?
 Какие проблемы сейчас стоят перед индустрией для значительного скачка и роста в России?
Общий ресурс HalalShop и перспективы его развития в России?

10:00-12:00

Сессия ООН

10:00-12:00

Питч сессия Казанского форума молодых предпринимателей стран ОИС
Программа Форума направлена на выявление и поддержку наиболее интересных старт-ап проектов молодых
предпринимателей стран ОИС. Участниками Форума являются 130 человек в возрасте от 18 до 35 лет из 30 исламских
стран, а также представители бизнес-сообщества из регионов России, которые прошли предварительный конкурсный отбор
на сайте www.kazanoicstartups.org. Формат питч-сессии позволяет молодым предпринимателям и разработчикам с
различным бэкграундом совместно работать над решением поставленных задач. По итогам определяются авторы лучших
15 старт-ап проектов, которые получают право презентации своих проектов на инвест-сессии KazanSummit.
Спикеры:
Роман КУМАР ВИАС (Roman KUMAR VYASS) Основатель агентства Qmarketing и совладелец компании Qlean
Модуп Одель (Modupe Odele) Основатель ScaleMyHustle
Желько ТЕКИЧ (Zeljko Tekic) Профессор Сколковского института науки и технологий
Зиад БАРОУНИ (Ziad BAROUNI) Основатель Just Start Innovating

10:00-12:00

Открытие V Форума молодых дипломатов стран ОИС
Уникальная дискуссионная площадка для действующих молодых сотрудников внешнеполитических ведомств государств
мира с участием известных общественно-политических деятелей, дипломатов, представителей власти, основанная на
принципах сетевой дипломатии (network diplomacy). Сетевые системы обладают колоссальным интеллектуальным и
мобилизационным потенциалом, посредством которого материализуются идеи, воплощаются в жизнь новые стратегии.
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Целью применения концепции «сетевой дипломатии» в рамках Саммита является становление и развитие тесных
межличностных контактов среди молодых дипломатов, экспертов-международников и представителей элит странучастниц на основе равного, неформального и творческого общения, создание на этом базисе атмосферы
взаимопонимания, доверия и общности интересов, а также укрепление взаимовыгодного сотрудничества в долгосрочной
перспективе.
10:00-12:00

Круглый стол Машфорума: Подготовка кадров, готовность ВУЗов к современным вызовам. Возможность обеспечения
роботизированными комплексами.
Форум проводится с целью передачи лучшего мирового и российского опыта цифровизации промышленности,
формирования макрорегиональной стратегии развития отрасли машиностроения, смежных отраслей и реализации
кооперационных инвестиционных проектов на территории России.
Партнеры Машиностроительного кластерного форума KUKA RUSSIA (Германия), ПАО «Промсвязьбанк», Университет
Иннополис, компания-интегратор промышленных роботов «ВР-мастер».
В рамках мероприятия будут затронуты вопросы государственной и негосударственной поддержки инноваций и развития
бизнеса, субконтрактации и кооперации, новые рынки в сфере робототехники, повышение производительности,
подготовка кадров для предприятий с учетом современных технологий и возможностей их применения, в том числе для
реализации национальных проектов.

12:00-13:00

Кофе-брейк

13:00-14:30

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

13:00-14:30

Дискусионная площадкапо халяльным инвестициям *Группа банка «Ак Барс»

13:00-14:30

Спортивный тандем Россия - ОИС: опыт чемпиона, возможности рекордсмена
Ключевые темы для обсуждения:
 Презентация национальной фитнес программы на базе комплекса «Готов к труду
 и обороне»;
 Стандарты обучения тренеров по избранным видам спорта (рабочие кейсы);
 Опыт подготовки и проведения крупных спортивных мероприятий;
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Опыт работы со спортивными волонтерами;
Презентация социальных спортивных движений «Timerman» и «Зеленый
фитнес»;
Опыт эксплуатации крупных спортивных сооружений.

13:00-14:30

Халяль Digital

13:00-14:30

Соблюдение стандартов ислама при организации трудовых отношений в современном мире

13:00-14:30

Питч сессия VI Казанского форума молодых предпринимателей стран ОИС
Программа Форума направлена на выявление и поддержку наиболее интересных старт-ап проектов молодых
предпринимателей стран ОИС. Участниками Форума являются 130 человек в возрасте от 18 до 35 лет из 30 исламских
стран, а также представители бизнес-сообщества из регионов России, которые прошли предварительный конкурсный отбор
на сайте www.kazanoicstartups.org. Формат питч-сессии позволяет молодым предпринимателям и разработчикам с
различным бэкграундом совместно работать над решением поставленных задач. По итогам определяются авторы лучших
15 старт-ап проектов, которые получают право презентации своих проектов на инвест-сессии KazanSummit.

13:00-14:30
Прессцентр

Пресс-конференция V Форума молодых дипломатов стран ОИС

13:00-14:30

Круглый стол VI Машиностроительного кластерного форума: День поставщика T1

13:00-14:30

Повышение производительности в рамках национального проекта «Цифровая экономика»
Круглый стол VI Машиностроительного кластерного форума
В рамках развития цифровой экономики, все чаще стоит вопрос «как повысить производительность?», «Как обустроить
свое производство, в рамках цифрового производства, сколько это стоит и стоит ли вообще это делать?».
Примеры повышения производительности
Роботизация мелкосерийного производства
Производство композитов. 4 примера эффективного применения роботов
Секреты успеха проектов управления жизненным циклом продуктов (PLM): как сохранить фокус и достичь экономической
и операционной эффективности
Повышение производительности в рамках национального проекта «Цифровая экономика» - Решения SCHUNK в рамках
Индустрии 4.0
Цифровые двойники как инновационный инструмент повышения производительности
Страна – сетевой завод. Повышение производительности национальной экономики
Применение цифровых двойников для оптимизации логистики и цепочек поставок

14:30-15:00

Кофе-брейк

15:00-16:30

Лекция: «Система учета Sharia compliance в предприятиях финансового и нефинансового сектора» (Tazkia)
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Как должен быть организован учет показателей финансовой деятельности предприятия для обеспечения достоверности
оценки соответствия нормам Шариата?
Построение отечественной системы бухгалтерского и управленческого учета, адаптированного для целей Sharia
compliance представляется одним из важнейших направлений развития этической экономики в России. На лекции будет
представлен зарубежный опыт организации учета на исламских предприятиях. Сделаны практические рекомендации по
адаптации действующих в России систем учета для целей Шариатского контроля.
15:00-16:30

Воркшоп по исламским финансам (DIEDC) (Часть 1)
Программа мероприятия состоит из трех блоков, участникам воркшопа выдаются сертификаты Центра развития исламской
экономики Дубая (DIEDC) о прохождении обучения.
Центр развития исламской экономики Дубая открыт в декабре 2013 года под руководством Его Высочества Шейха Хамдана
бен Мохаммеда Аль Мактума, наследного принца Дубая и Председателя Дубайского исполнительного комитета.
Председателем Центра является министр экономики Объединенных Арабских Эмиратов Султан бен Саид Аль Мансури.
Цель открытия – превращение Дубая в столицу исламской экономики. Центр развития исламской экономики Дубая нацелен
на развитие стратегического партнерства с региональными и международными организациями для эффективного
сотрудничества в рамках принципов исламской экономики.
Блок 1: Введение в исламские финансы;
Блок 2: Введение в исламские договоры купли-продажи и соответствующие продукты.

15:00-18:00

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

15:00-18:00

Питч сессия V Казанского форума молодых предпринимателей стран ОИС
Спикеры:
Роман КУМАР ВИАС (Roman KUMAR VYASS) Основатель агентства Qmarketing и совладелец компании Qlean
Модуп Одель (Modupe Odele) Основатель ScaleMyHustle
Желько ТЕКИЧ (Zeljko Tekic) Профессор Сколковского института науки и технологий
Зиад БАРОУНИ (Ziad BAROUNI) Основатель Just Start Innovating

15:00-18:00

Выездная сессия V Форума молодых дипломатов стран ОИС
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15:00-18:00

Экскурсия по промышленным предприятиям в рамках VI Машиностроительного кластерного форума

16:30-18:00

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

16:30-18:00

Воркшоп по исламским финансам (DIEDC), (Часть 2)
Программа мероприятия состоит из трех блоков, участникам воркшопа выдаются сертификаты Цента развития исламской
экономики Дубая (DIEDC) о прохождении обучения.
Центр развития исламской экономики Дубая открыт в декабре 2013 года под руководством Его Высочества Шейха Хамдана
бен Мохаммеда Аль Мактума, наследного принца Дубая и Председателя Дубайского исполнительного комитета.
Председателем Центра является министр экономики Объединенных Арабских Эмиратов Султан бен Саид Аль Мансури.
Цель открытия – превращение Дубая в столицу исламской экономики. Центр развития исламской экономики Дубая нацелен
на развитие стратегического партнерства с региональными и международными организациями для эффективного
сотрудничества в рамках принципов исламской экономики.
Блок 2: (продолжение): Введение в исламские инвестиционные контракты и в соответствующие продукты
Блок 3: Введение в исламский рынок капитала (сукук) и в исламское управление активами (фонды)
Модератор: Сохаил Зубаири, проектный менеджер Центра развития исламской экономики Дубая

19 ИЮНЯ 2020 (ПЯТНИЦА)
В течение
дня

Регистрация участников

В течение
дня

Российский исламский институт: Интерактивная игра по исламским финансам

9:00-10:20

CIBAFI+ISIBEL (Международная школа исламского бизнеса, экономики и права)

9:00-10:20

Воркшоп по исламским финансам (DIEDC) (Часть 3)

9:00-10:20

Форум лидеров этического бизнеса Международной Ассоциации Исламского Бизнеса

9:00-10:20

Искусство отдыхать красиво. Халяль туризм в светском государстве - реальность или вымысел?
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Из чего состоит халяль маршрут? Нужно ли разрабатывать новые или адаптировать имеющиеся? Какие уже существуют
стандарты по халяль маршрутам и отелям? И нужно ли вообще сертифицировать маршрут? В чем разница между
halal-friendly и halal и по какому пути стоит предпринимать шаги по сертификации отелей? Как раскрутить разработанный
маршрут или где обитают вся мусульманская публика? Есть ли рынок, кто лидеры этого сегмента?
9:00-10:20

Пленарная дискуссия «Международная система торговых и промышленных палат»
Спикеры:
Агеев Шамиль Рахимович, Председатель правления Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан
Еренов Аян Айдарович, Председатель Правления Внешнеторговой палаты Казахстана
Е.П. Шейх Халифа бен Джассим бен Мухаммед Аль Тани Председатель Катарско торгово-промышленной палаты (QCCI)
Мохамед Тани Муршед Аль Румайти Председатель Федерации торгово-промышленных палат Объединенных Арабских
Эмиратов
Е.П. Хамад Буамим Президент и исполнительный директор Дубайской торгово-промышленной палаты
Рифат Хисарджиклыоглу Президент Союза палат и бирж Турции (TOBB)
Икрамов Адхам Ильхамович Председатель Торгово-промышленной палаты Республики Узбекистан, Председатель
национальной части ДС ШОС от Республики Узбекистан
Юсеф Х. ХАЛАВИ Генеральный секретарь Исламской торговой палаты, промышленности и сельского хозяйства,
Пакистан

9:00-10:20

Питч сессия Казанского форума молодых предпринимателей стран ОИС
Программа Форума молодых направлена на выявление и поддержку наиболее интересных старт-ап проектов молодых
предпринимателей стран ОИС. Участниками Форума являются 130 человек в возрасте от 18 до 35 лет из 30 исламских
стран, а также представители бизнес-сообщества из регионов России, которые прошли предварительный конкурсный
отбор на сайте www.kazanoicstartups.org. Формат питч-сессии позволяет молодым предпринимателям и разработчикам с
различным бэкграундом совместно работать над решением поставленных задач. По итогам определяются авторы
лучших 15 старт-ап проектов, которые получают право презентации своих проектов на инвест-сессии KazanSummit.
Модератор: Адени Адебайо, Программный директор Форума молодых предпринимателей стран ОИС
Спикеры:
Роман КУМАР ВИАС (Roman KUMAR VYASS) Основатель агентства Qmarketing и совладелец компании Qlean
Модуп Одель (Modupe Odele) Основатель ScaleMyHustle
Желько ТЕКИЧ (Zeljko Tekic) Профессор Сколковского института науки и технологий
Зиад БАРОУНИ (Ziad BAROUNI) Основатель Just Start Innovating
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9:00-10:20

Роль молодых дипломатов в формировании позитивного имиджа страны
Площадка для действующих молодых сотрудников внешнеполитических ведомств стран Организации исламского
сотрудничества с целью обсуждения значимости преемственности в дипломатическом деле и роли молодых дипломатов
в формировании позитивного образа их страны.
Модератор: Константин Олегович Колпаков, Председатель Совета молодых дипломатов Министерства иностранных дел
Российской Федерации

9:00-10:20

B2B встречи VI Машиностроительного кластерного форума в формате speed dating

10:20-10:30

Кофе-брейк

10:30-12:00

CIBAFI+ISIBEL (Международная школа исламского бизнеса, экономики и права)

10:30-12:00

Воркшоп по исламским финансам (DIEDC) (Часть 4)

10:30-12:00

Форум лидеров этического бизнеса Международной Ассоциации Исламского Бизнеса

10:30-12:00

Экспорт халяль продукции

10:30-12:00

B2B встречи ТПП

10:30-12:00

Итоговая инвестиционная сессии VI Казанского форума молодых предпринимателей стран ОИС
Спикеры:
Роман КУМАР ВИАС (Roman KUMAR VYASS) Основатель агентства Qmarketing и совладелец компании Qlean
Модуп Одель (Modupe Odele) Основатель ScaleMyHustle
Желько ТЕКИЧ (Zeljko Tekic) Профессор Сколковского института науки и технологий
Зиад БАРОУНИ (Ziad BAROUNI) Основатель Just Start Innovating

10:30-12:00

Сессия V Форума молодых дипломатов стран ОИС

10:30-12:00

Пленарная дикуссия VI Машиностроительного кластерного форума: Цифровая трансформация: решения для
современного производства.

12:00-12:30

Джума-намаз

12:30-13:30

SberTalk, Зона делового общения Сбербанка/Перерыв

13:30-15:30
Конгрессхолл

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ XII Международного экономического саммита «KazanSummit 2020»

15:30-16:00

Обход выставки почетными гостями

16:00-17:30

CIBAFI+ISIBEL (Международная школа исламского бизнеса, экономики и права)

16:00-17:30

Воркшоп по исламским финансам (DIEDC) (Часть 5)
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16:00-17:30

Форум лидеров этического бизнеса Международной Ассоциации Исламского Бизнеса

16:00-17:30

Работа Двусторонних деловых советов: Россия-Индонезия

16:00-17:30

Итоговая инвестиционная сессии VI Казанского форума молодых предпринимателей стран ОИС . Официальное закрытие.
Награждение участников и победителей.
Программа Форума направлена на выявление и поддержку наиболее интересных старт-ап проектов молодых
предпринимателей стран ОИС. Участниками Форума являются 130 человек в возрасте от 18 до 35 лет из 30 исламских
стран, а также представители бизнес-сообщества из регионов России, которые прошли предварительный конкурсный отбор
на сайте www.kazanoicstartups.org. Формат питч-сессии позволяет молодым предпринимателям и разработчикам с
различным бэкграундом совместно работать над решением поставленных задач. По итогам определяются авторы лучших
15 старт-ап проектов, которые получают право презентации своих проектов на инвест-сессии KazanSummit.
Спикеры:
Роман КУМАР ВИАС (Roman KUMAR VYASS) Основатель агентства Qmarketing и совладелец компании Qlean
Модуп Одель (Modupe Odele) Основатель ScaleMyHustle
Желько ТЕКИЧ (Zeljko Tekic) Профессор Сколковского института науки и технологий
Зиад БАРОУНИ (Ziad BAROUNI) Основатель Just Start Innovating

16:00-17:30

Закрытие Форума молодых дипломатов стран ОИС

16:00-16:30

Пресс-конференция со спикерами Пленарного заседания

16:00-17:30

Круглый стол VI Машиностроительного кластерного форума: Комплексный инжиниринг для предприятий, учебных
заведений и лабораторий
с автоматизацией, цифровизацией и роботизацией процессов

16:00-17:30

Круглый стол VI Машиностроительного кластерного форума: Мобильная сервисная робототехника, как новый способ
взаимодействия с Индустрией 4.0.

17:30-18:00

Кофе-брейк

17:30-18:00

Официальное закрытие VI Казанского форума молодых предпринимателей стран ОИС

18:00-19:00

Модный показ «Kazan Modest Fashion Show 2020»

18:00-20:00

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

18:00-19:00

Ужин для почётных гостей VI Машиностроительного кластерного форума

9

20 ИЮНЯ 2020 (СУББОТА)
7:00-17:00

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.

9:00-17:00

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.

9:00-14:00

Национальный праздник «Сабантуй»
Сабантуй — ежегодный народный праздник окончания весенних полевых работ у татар и башкир.
В этом году в Казани татарский народный праздник Сабантуй отпразднуют 23 июня на четырех площадках, главной из
которых станет Березовая роща поселка Мирный.
Концертная программа развернется на нескольких площадках Березовой рощи, на которых выступят мастера искусств,
восходящие звезды эстрады, а также лучшие творческие коллективы Казани и Татарстана.
Все желающие смогут принять участие в спортивных состязаниях, а одним из самых ярких мероприятий Сабантуя станут
соревнования по национальной борьбе куреш.
В импровизированных деревенских подворьях гости познакомятся с бытом и ремеслами татарского народа.
Праздник в Березовой роще начнется в 9.30.
В это же время праздник пройдет в поселке Дербышки и на озере Лебяжье, где будет организована концертная
программа, а на спортивных площадках пройдут национальные конкурсы и состязания.
Скачки в честь Сабантуя пройдут с 14.30 в международном конно-спортивном комплексе «Казань». Также здесь выступят
звезды татарской эстрады.

15:00-17:00

Обзорная экскурсия по Казани
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