
7:00

8:00

9:00

10:00
Рабочая встреча участников российского 

рынка исламской экономики

 Национальные стандарты Халяль в 

рамках сотрудничества со странами-

членами ОИС

Питч сессия V Казанского форума 

молодых предпринимателей стран ОИС

Экспорт АПК: кого ждут на полках 

исламского масс-маркета? 

12:00

13:00

Лекция: «Соответствие бизнеса нормам 

шариата в немусульманских странах» 

(BIBF) 

Унификация требований к аккредитации 

Халяль как новый вектор развития 

мировой торговли 

Инвест-сессия V Казанского форума 

молодых предпринимателей стран ОИС 

Привлекая инвестиции в регионы: 

кейс стади и мировой опыт
Международная конференция СМИ онлайн                              

14:30

Пресс-конференция 

V Форума молодых предпринимателей 

стран ОИС 

15:00

Лекция: «Инвестиции по Шариату в 

немусульманских странах» 

(IRTI)

16:00

Лекция: «Методология «Sharia compliance» 

в предприятиях нефинансового сектора» 

(IBFIM)

19.00

7:00

9:00

CIBAFI InFocus Session: Исламские 

финансы в регионе СНГ: путь интеграции в 

финансовую систему для достижения 

экономического роста и устойчивого 

развития

Онлайн-трансляция Делового завтрака 

Сбербанка   

10:30 Работа пресс-центра

11:00 Онлайн-трансляция Пленарного заседания

12:30 Работа пресс-центра

13:30 Сукук: инструкция по применению (DIEDC) Ток-шоу ТАСС "Цена доверия"

Мотивационный тренинг "Результативное 

лидерство" 

Эндрю Брайанта

Российско-Индонезийский бизнес 

форум 

Торгово-экономическая 

миссия Республики 

Казахстан (Часть 1)

Актуальные проблемы 

современных 

международных отношений 

Форум директоров международных 

кинофестивалей

15:00

15:30

Образование и кино: опыт России и стран 

ОИС

16:30 Презентация проекта: "Кино за 7 дней"

17:00
Питчинг-сессия проектов копродукции 

России и стран ОИС

19:00

8:00

10:00

12:00

14:00

Партнерские финансы и  бизнес

Индустрия халяль

Молодые предприниматели

Дипломатия

Экспорт и инвестиции

СМИ

Деловой завтрак Сбербанка

Проект на 11.03.2019

Регистрация участников в течение дня

25 АПРЕЛЯ 2019 (ЧЕТВЕРГ)

 XI МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ САММИТ «РОССИЯ - ИСЛАМСКИЙ МИР: KAZANSUMMIT 2019»

24 АПРЕЛЯ 2019 (СРЕДА)

Инвест-сессия V Казанского форума 

молодых предпринимателей стран ОИС в 

формате ТВ-шоу 

Регистрация участников в течение дня

Открытие Форума молодых 

дипломатов стран ОИС

Торжественная церемония открытия Международного фестиваля мусульманского кино (Татарский театр имени Галиасгара Камала)

Нетворкинг участников Форума молодых дипломатов 

стран ОИС

Кофе-брейк 

Роль молодых дипломатов в формировании 

позитивного имиджа страны

Открытие выставочной экспозиции 

Система шариатского контроля и аудита: 

российский опыт и перспективы развития

Выставка проектов 

V Казанского форума молодых предпринимателей стран ОИС 

Кофе-брейк 

Обход выставочной экспозиции почетными гостями

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

(ГТРК "Корстон-Казань", Бальный зал)    

Глобальные изменения современной системы 

международных отношений: взгляд молодых 

дипломатов

Кофе-брейк 

Работа пресс-центра

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

"Россия-Исламский мир: от перспектив к практической реализации"

Кофе-брейк

Открытие пленарного заседания в конгресс-холле

Работа пресс-центра
Российско-Египетский деловой 

форум 

«Горизонтальная» дипломатия в условиях 

современных глобальных вызовов

Закрытие Форума молодых 

дипломатов стран ОИС

Международный научно-практический 

круглый стол: 

«Оценка соответствия бизнеса нормам 

ислама в практике деятельности 

российских и зарубежных компаний»

Искусство отдыхать красиво. Халяль 

туризм в светском государстве - 

реальность или вымысел?

Спортивный тандем Россия - ОИС: 

опыт чемпиона, возможности 

рекордсмена

Торгово-экономическая 

миссия Республики 

Казахстан (Часть 2)

Презентация лучших проектов                           

V Казанского форума молодых 

предпринимателей стран ОИС   

Международный фестиваль мусульманского кино
Двусторонние бизнес-миссии

                                                                   Модный показ "RUSSIA-OIC FASHION WAY 2019"

Обзорная экскурсия по Казани

Джума-намаз

Торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня родного языка и 133-й годовщины со дня рождения Габдуллы Тукая 

(Татарский театр оперы и балета имени Мусы Джалиля)

26 АПРЕЛЯ 2019 (ПЯТНИЦА)

Экскурсионная программа в древний город Болгар


