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НАШИ ЦЕЛИРОССИЯ – ИСЛАМСКИЙ МИР

Целью Саммита является укрепление торгово-экономи-

ческих, научно-технических, социальных и культурных 

связей России и стран Организации исламского сотруд-

ничества, а также содействие развитию институтов 

исламской финансовой системы в России. 

Главная площадка экономического взаимодействия 

Российской Федерации и стран исламского мира. Впер-

вые Саммит России и стран-участниц Организации 

исламского сотрудничества (ОИС) состоялся в 2009 году, 

создав ведущую платформу для обсуждения вопросов 

сотрудничества. Ежегодно KAZANSUMMIT проходит при 

поддержке Совета Федерации и Республики Татарстан.

Таким образом, Саммит предоставляет возможность вести 

открытый диалог о тенденциях в бизнесе, инвестицион-

ных перспективах и торговых отношениях России и стран 

исламского мира.





РОССИЯ – ИСЛАМСКИЙ МИР

KAZANSUMMIT 2019 В ЦИФРАХ

ПОЧЕМУ KAZANSUMMIT?

KAZANSUMMIT создает уникальную экосистему, 

где руководители компаний, институциональные 

и частные инвесторы, а также представители 

государственной власти России и стран Организа-

ции исламского сотрудничества обсуждают 

актуальные экономические проблемы и предла-

гают пути их решения.

3500
УЧАСТНИКОВ

72 38 12
СТРАНЫ РЕГИОНОВ РОССИИ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ

МИССИЙ

3 50 250
ДНЯ СЕССИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

СМИ



Содействие укреплению взаимоотношений 

участников предпринимательской деятельности 

Российской Федерации, Содружества Независимых 

Государств и стран Организации Исламского 

сотрудничества;

Привлечение ведущих мировых экспертов к 

совместному обсуждению текущих экономических и 

политических проблем;

Выработка рекомендаций и законодательных 

инициатив, направленных на решение проблем в 

области функционирования институтов исламской 

финансовой системы и экономики Российской 

Федерации;

Привлечение прямых иностранных инвестиций в 

экономику Республики Татарстан.

Организация обмена опытом успешных практик 

реализации финансовых проектов;

Разработка рекомендаций в определении 

стратегических перспектив развития 

международных экономических отношений между 

участниками Саммита;

СТАТИСТИКА УЧАСТНИКОВ KAZANSUMMIT ПО ГОДАМ: 

СТАТИСТИКА СТРАН-УЧАСТНИЦ KAZANSUMMIT ПО ГОДАМ: 
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ЗАДАЧИ САММИТАKAZANSUMMIT – ЭТО:

Торговля, экспорт, инвестиции

Социальная ответственность бизнеса

Деловые советы

Форум молодых предпринимателей

В2В встречи

Креативные индустрии

Халяль лайфстайл

Выставка

Деловой завтрак Сбербанка

Исламские финансы и партнерский банкинг

IT-стартапы

Осознанная мобильность

Конференция молодых дипломатов





В 2014 году Владимир Владимирович Путин назначил 

председателем Группы стратегического видения «Россия – 

Исламский мир» Президента Татарстана Рустама Нургалие-

вича Минниханова.

Группа, созданная в 2006 году после того, как Российская 

Федерация присоединилась к Организации исламского 

сотрудничества в качестве наблюдателя, выступает совеща-

тельным органом для расширения сотрудничества между 

Россией и исламскими странами во всех областях.

KazanSummit – это экономическое крыло Группы стратеги-

ческого видения «Россия — Исламский мир».

ГРУППА СТРАТЕГИЧЕСКОГО ВИДЕНИЯ

«РОССИЯ — ИСЛАМСКИЙ МИР» 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ
ПО МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ1

2

3

ГРУППА СТРАТЕГИЧЕСКОГО ВИДЕНИЯ «РОССИЯ – 
ИСЛАМСКИЙ МИР» ВЫСТУПАЕТ ПАРТНЕРОМ РЯДА 
СЕССИЙ В РАМКАХ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ САММИТА: 

СЕССИЯ ПО СМИ «РЕАЛИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ И МУСУЛЬМАНСКИХ СТРАН»

ПРАКТИЧЕСКАЯ ДИСКУССИЯ
«МЕДИА О РЕЛИГИИ: ХАЙП ИЛИ ФАКТЫ?»

МАИБ ОБЪЕДИНЯЕТ

Для достижения максимальной эффективности экономи-

ки необходимо сотрудничество между людьми, а для 

эффективного сотрудничества нужна платформа.

Международная Ассоциация Исламского Бизнеса (МАИБ) – 

платформа, которая объединяет бизнесменов России и 

международные бизнес-элиты. Формирование положи-

тельного образа современного предпринимателя достига-

ется только когда бизнес ведется с осознанием социальной 

ответственности и опирается на морально-этические и 

духовные ценности. Мы верим, что бизнес может и должен 

СТРАНА – ЭТО ЭКОНОМИКА,

ЭКОНОМИКА – ЭТО БИЗНЕС,

БИЗНЕС – ЭТО ЛЮДИ. 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ
СО СТРАНАМИ АССОЦИАЦИИ ГОСУДАРСТВ
ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ (АСЕАН)»

1

2

3

ФОРУМ ЛИДЕРОВ ЭТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА 
МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ ИСЛАМСКОГО 
БИЗНЕСА:

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ
«КАК ВЕСТИ БИЗНЕС ПО ИСЛАМУ?»

опираться на такие нравственные принципы, как честность, 

справедливость, помощь ближнему и поддержка нуждаю-

щихся. Членами Ассоциации могут быть все бизнесмены 

вне зависимости от национальности, места проживания, 

вероисповедания, а также компании – представители 

крупного, среднего и малого бизнеса Российского госуда-

рства, ближнего и дальнего зарубежья. Имеется только 

единственное условие для всех членов МАИБ: – бизнес 

члена МАИБ ни в коем случае не должен иметь отношения с 

видами деятельности, запрещенными в Исламе, а наоборот, 

должны разделять этические нормы Ислама. 



МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕССИЯ

ТОРГОВЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ПАЛАТ

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН – ЭТО:

Продвижение товаропроизводителей Татарстана

Поиск надежных партнеров

Доступ в любую страну мира

Новые каналы сбыта

Защита интересов вашего бизнеса

179 открытых дверей ТПП России

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: 

Предпринимательское сообщество и участники Форума молодых 
лидеров ТПП

С УЧАСТИЕМ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ТОРГОВЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ПАЛАТ АРАБСКИХ 

СТРАН И СТРАН СНГ

Союз «Торгово-промышленная палата Республики Татар-

стан» в 2021 году впервые проводит пленарную дискуссию 

«Международная система торговых и промышленных 

палат» на площадке KazanSummit.

Торгово-промышленная палата – это добровольное негосу-

дарственное объединение предпринимателей, действую-

щее в соответствии с особым федеральным законом. 

Непосредственными членами палаты являются отдельные 

коммерческие и некоммерческие организации. 

2309
общее количество членов Торгово-промышленной 

палаты Республики Татарстан;

30
работающих в странах;40 

деловых советов с зарубежными странами, направленных 

на развитие взаимовыгодного сотрудничества между 

российскими и зарубежными предпринимателями;

Более                 представительств ТПП РФ за рубежом, 

70Более

41Подписаны соглашения с               страной мира
Торгово-промышленная палата возглавляет российские 

части деловых советов ШОС и БРИКС, представляет 

Россию в Совете директоров Азиатского форума Боао 

(КНР), принимает в организации крупнейших в России, 

СНГ и Восточной Европе международных отраслевых 

выставок. 

Крупнейшие торговые партнеры ТПП РТ по экспорту: 

Китай, Казахстан, Польша, Германия, Нидерланды.



Клуб ставит своей целью повышение финансовой и управленческой эффективности реализуемых международных инициа-

тив, содействие в продвижении проектов, связанных с формированием транспортных и торговых потоков на пути Индия – 

Иран – Азербайджан – Россия – Европа с использованием геополитического положения заинтересованных стран и регио-

нов.

Основная миссия Клуба — объединение ресурсов власти и бизнеса государств-членов международного проекта, а также 

стран-партнеров по диалогу, взаимное информирование и анализ подготовки инвестиционных соглашений.

Клуб создан под председательством специального представителя России при ОИС Рамазана Абдулатипова и старшего 

вице-президента по Каспийскому региону ООО«БКЕ» Александра Жилкина, является единственной площадкой в России 

для обсуждения проектов в рамках международного транспортного коридора «СЕВЕР-ЮГ». 28.07.21

«ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЕ 

ПРЕИМУЩЕСТВА МТК СЕВЕР-ЮГ

И СОПРЕДЕЛЬНЫХ СТРАН»

КРУГЛЫЙ СТОЛ

В РАЗВИТИИ И ИНТЕГРАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

ПРИКАСПИЙСКОГО БАССЕЙНА 

КАСПИЙСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ

ИНТЕГРАЦИОННЫЙ КЛУБ «СЕВЕР-ЮГ» 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТРАНСПОРТНЫЙ КОРИДОР

«СЕВЕР-ЮГ» 

ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

и Развитие МТК Север-Юг 2000 – 2021 гг.

и Вопросы разработки и согласования сквозных 

тарифных решений при участии в перевозках разных 

видов транспорта по всем маршрутам коридора

и «Каспийский кластер» – объединение портовой ОЭЗ 

и ОЭЗ «Лотос»

29.07.21

И СОПРЕДЕЛЬНЫХ СТРАН»

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ

В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ СТРАН 

КАСПИЙСКОГО РЕГИОНА 

«СВЯЗУЮЩАЯ РОЛЬ МТК «СЕВЕР-ЮГ» 

ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

и Связующая роль международного транспортного коридора 

«Север-Юг» в развитии экономики и социальной политики 

стран Каспийского региона

и Развитие исламских финансов и их применение в междуна-

родных торговых и инфраструктурных проектах Каспийского 

региона

и Проработка вопросов введения единых международных стан-

дартов развития инфраструктуры и логистики коридора «Север-

Юг»

и Вопросы таможенного администрирования и создания 

«зеленого таможенного коридора» «Север-Юг»

Является основным маршрутом для перевозки грузов из Индии, Юго-Восточной Азии, Африки и стран Ближнего Востока в 

Европу и обратно, минуя Суэцкий канал.



ВОПРОСЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ ХАЛЯЛЬ

В РАМКАХ СОТРУДНИЧЕСТВА СО СТРАНАМИ ЧЛЕНАМИ ОИС

Обсуждение и выработка предложений по разработке 

национальных стандартов Халяль и их соответствия и 

гармонизации с требованиями международных стандар-

тов, на примере стандартов SMIIC (Института стандартиза-

ции и метрологии исламских стран при ОИС). Перспекти-

вы деятельности Проектного Технического Комитета № 

704 «Продукция и услуги халяль» по выработке националь-

ных стандартов халяль.

Проектный Технический Комитет № 704 «Продукция и услуги 
халяль» при Российском исламском институте,

ОРГАНИЗАТОРЫ:  

Российский центр исламской экономики и финансов при 
Российском исламском институте

РАЗВИТИЕ ИСЛАМСКОЙ ЭКОНОМИКИ

В РОССИИ И СНГ

Зарубежные и отечественные эксперты о роли международных организаций в развитии исламской экономики и структури-

ровании финансовых услуг в России и СНГ

ОРГАНИЗАТОР:  

Российский центр исламской экономики и финансов при Российском исламском институте

Техническим комитетом планируется разработка 15 нацио-

нальных стандартов, в том числе определяющие требова-

ния к процессам производства и реализации продукции и 

услуг халяль, единую процедуру проведения сертифика-

ции, процессы производства лекарственных средств 

халяль и т.д. Таким образом, от эффективной работы 

именно технического комитета и зависит конечный успех 

систематизации рынка халяль в России.

К участию в конференции приглашаются руководители 

Федерального агентства по техническому регулированию 

и метрологии (Росстандарт), представители органов 

сертификации и аккредитации, ведущие международные 

эксперты в сфере халяль, специалисты предприятий-

производителей продукции халяль, религиозных, научных 

и общественных организаций.



Рынок юридических услуг в соответствии с законодательством и исламским 

правом является одним из самых быстрорастущих и актуальных в современной 

России. Процесс получения качественной консультации по защите прав 

физических и юридических лиц, составления договоров, представления 

интересов мусульман на данный момент не систематизирован. 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ПРАВ МУСУЛЬМАН

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Как в России проверить бизнес, финансовую услугу или определенный 

товар на соответствие исламскому праву?

Какова процедура составления договоров, одновременно соответствую-

щих исламскому праву и законодательству России? Какие существуют 

распространенные ошибки, влияющие на их дозволенность с точки 

зрения исламского права? Какова готовность правового поля для ислам-

ской финансово-экономической системы в России?

ПЕРЕДОВЫЕ УЧАСТНИКИ ОТРАСЛИ ПОДЕЛЯТСЯ ПРАКТИЧЕСКИМ ОПЫТОМ:

Как мусульманин может защищать свои права? Имеет ли право мусульман-

ка носить хиджаб в учебных заведениях и при трудоустройстве? Как лучше 

всего организовать для ребенка халяль питание в детском саду или школе?

Как разрешить семейный спор, составить брачный договор или завещание 

в соответствии с обеими правовыми системами?

Реально ли соблюдать предписания религии в правовом поле России?

Yusuf Consulting, консалтинговая организация

ОРГАНИЗАТОР:  

«ХАЛЯЛЬ» МАРКИРОВКА

Появление единой системы стандартизации повысит 

степень защиты потребителей и конкурентоспособность 

производителей, а также укрепит международное дове-

рие к халяльной продукции.

В рамках презентации будут представлены решения в 

области оценки (соответствия) производимой продукции 

стандартам халяль, начиная от маркировки продукции и 

заканчивая контролем импорта, прохождением необходи-

мых процедур, предоставлением необходимых данных, а 

также аутентификации потребителей и органов власти.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА

МАРКИРОВКИ «ХАЛЯЛЬ», ПРОДУКЦИИ ПИЩЕВОЙ

И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ



ФОРУМ МОЛОДЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

СТРАН ОИС

СОВМЕСТНАЯ ИНИЦИАТИВА ОРГАНИЗАЦИИ 

ИСЛАМСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН.

Стартапы, ранее принимавшие участие в Форуме, решают 

несколько важных проблем. Например:

CURE разрабатывает в Тунисе адаптируемые, гибкие, 

тактильные протезы для пациентов; 

LetsLunch связывает за обедом потенциальных кандида-

тов и работодателей в стартапах; 

ProctorEdu предоставляет SaaS-решение для распознава-

ния лиц в сферах HR и образования; 

PandaMoney использует приемы геймификации для 

распространения финансовой грамотности; 

Dokitari работает на тем, чтобы обеспечить персонализи-

рованное медицинское обслуживание для многих людей 

в Африке.

лаборатория NoxaData помогает предприятиям обра-

батывать и хранить петабайты данных;

VII Казанский Форум молодых предпринимателей ОИС 

начнется 3 июня 2021 года как онлайн акселератор. По 

итогам акселерационной программы 30 лучших стартапов 

примут участие в офлайн сессиях и Демо дне, которые 

пройдут в Казани в июле 2021 года.

Отличная площадка для испытания гипотез, проверки 

предположений и общения с единомышленниками по 

всему миру, которые делают удивительные вещи, принося-

щие пользу людям. Синергия и энергетика, созданные 

силами высокомотивированной команды вместе заинте-

ресованными и энергичными наставникам, являются 

ключевым фактором успеха программы.

В ходе акселерационной программы 100 стартапов смогут 

принять участие в образовательных сессиях, мастер-

классах и встречах с наставниками, менторами и инвесто-

рами. По истечении 8 недель онлайн-акселератора будут 

отобраны 30 лучших стартапов, которые примут участие в 

офлайн-программе и Демо дне в Казани. Они смогут 

побороться за главный приз – $25000.

ФОРУМ МОЛОДЫХ ДИПЛОМАТОВ

СТРАН ОИС

Форум проходит с 2015 года, за время проведения объединил более 120 представителей внешнеполитических ведомств 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 

горизонтальной дипломатии. Обладает колоссальным интеллектуальным и мобилизационным потенциалом, посредством 

которого материализуются идеи, воплощаются в жизнь новые стратегии. Целью применения концепции «горизонтальной 

дипломатии» в рамках Саммита является становление и развитие тесных межличностных контактов среди молодых диплома-

тов, экспертов-международников и представителей элит стран-участниц на основе равного, неформального и творческого 

общения, создание на этом базисе атмосферы взаимопонимания, доверия и общности интересов, а также укрепление взаимо-

выгодного сотрудничества в долгосрочной перспективе.

ОРГАНИЗАТОРЫ:  

Общественная организация «Академия молодежной дипломатии», Совет молодых дипломатов МИД России



ВЫСТАВКА RUSSIA HALAL EXPO
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ЗОНИРОВАНИЕ ПО ОТРАСЛЯМ: продукты питания

одежда

финансы

туризм

образование

IT

медицина

непродовольственные товары

Количество регионов России: 14 (Республика Адыгея, 
Республика Башкортостан, Республика Дагестан, 
Кабардино-Балкарская Республика, Республика Марий 
Эл, Республика Мордовия, Республика Татарстан, 
Чеченская Республика, Пензенская область, Самарская 
область, Свердловская область, Челябинская область, 
Москва, Санкт-Петербург)

Количество стран: 10 (Бахрейн, Индонезия, Казахстан, 
Киргизия, Малайзия, ОАЭ, Россия, Турция, Саудовская 
Аравия, Узбекистан)

СЕРИЯ МАСТЕР-КЛАССОВ ОТ
ЭКСПЕРТОВ ОТРАСЛИ

ИНТЕРАКТИВНАЯ ИГРА
ПО ИСЛАМСКИМ ФИНАНСАМ «БАЙ»
ОТ РОССИЙСКОГО ИСЛАМСКОГО ИНСТИТУТА
И АК БАРС БАНКА

1

2

3
ДЕЛОВЫЕ СЕССИИ
ПО АКТУАЛЬНЫМ ТЕМАТИКАМ
ХАЛЯЛЬ ИНДУСТРИИ

Стандартизация и аккредитация

Modest fashion

Юридические услуги и бизнес

Ак Барс-марафон финансовых 
экспертов: деньги, как ресурс
на длинных дистанциях



Уникальная интерактивная модель, освоение и изучение 

которой позволит участникам получить практический опыт 

в сфере ведения бизнеса, инвестирования и повышения 

финансовой грамотности в соответствии с исламскими 

ценностями. 

Слово «бай» имеет значение «богач, богатый» в татарском 

языке и созвучное ему слово «البیع» в переводе с арабского языка 

означает «продажа, торговля, сделка купли-продажи», также 

созвучное этим словам «buy» с английского языка переводится 

как «покупать».

В ХОДЕ KAZANSUMMIT 2021 ЗАПЛАНИРОВАНО ПРОВЕДЕНИЕ 

МАСШТАБИРОВАННЫХ ВЕРСИЙ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ, ГДЕ 

СМОГУТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ ГОСТИ МЕРОПРИЯТИЯ.

Российский центр исламской экономики и финансов при 
Российском исламском институте

ОРГАНИЗАТОР:  

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

сравнивать существующие исламские финансовые 
продукты, представленные на рынке на данный 
момент, чтобы выгодно приобрести жилье, авто-
мобиль, и другие активы;

В ХОДЕ УСПЕШНОЙ ИГРОВОЙ СЕССИИ УЧАСТНИКИ 
НАУЧАТСЯ:

ставить финансовые цели и идти к ним;

основам ведения бизнеса по исламу.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ

КЛАСТЕРНЫЙ ФОРУМ

С 2015 года форум проводится с целью обмена 

опытом в сфере цифровизации промышленности. 

В работе принимают участие ведущие эксперты из 

различных регионов России, а также зарубежных 

стран, таких как Бельгия, Германия, Италия, Китай, 

США, Франция, Япония, Швейцария и  других. В их 

числе руководители субъектов и муниципалите-

тов, министерств и ведомств, промышленных 

предприятий, инжиниринговых центров, заведе-

ний высшего образования.

ДЕЛОВАЯ ИНТЕРАКТИВНАЯ ИГРА

«БАЙ»



SBERTALK

ИЗ ГОДА В ГОД СБЕРБАНК ПРОВОДИТ

СТАВШИЕ ТРАДИЦИОННЫМИ ВСТРЕЧИ

НА ПЛОЩАДКЕ KAZANSUMMIT

На сегодняшний день партнерское финансирова-

ние является одним из наиболее динамично 

развивающихся финансовых механизмов, на 

который есть спрос у значительной части населе-

ния мира, в том числе и в России. Оно предполага-

ет возможности для расширения продуктового 

предложения и его настройку под потребности 

отдельных клиентских сегментов, а также выход на 

новые рынки.

ЭТИ И ДРУГИЕ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОДНИМАЮТ УЧАСТНИКИ
ВСТРЕЧ СБЕРБАНКА НА ПЛОЩАДКЕ САММИТА

Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил о безусловной под-

держке развития исламских финансов в России. Он констатировал, что 

Сбербанк уделяет большое внимание развитию инструментов ислам-

ского финансирования. При этом он подчеркнул: «Татарстан в свою 

очередь, будет всегда поддерживать это начинание».

На дискуссионной площадке были представлены результаты исследова-

ния внедрения исламских финансовых инструментов в бизнес-модель 

Сбербанка. Кроме того, участники сессии обсудили текущее развитие 

исламских финансов в России и потенциал сотрудничества российских 

предпринимателей с партнерами из стран Персидского залива.

Кроме того, на мероприятии были презентованы возможности нового 

исламского финтех-проекта PayZakat – цифровой платежной системы 

для сбора и распределения пожертвований, основанной на искусствен-

ном интеллекте.

Как должна 

трансформироваться 

традиционная 

банковская 

система?

Как преодолеть 

барьеры на пути

к внедрению 

партнерского 

финансирования?

Какие условия и 

возможности 

должны 

предложить уже 

сейчас?1 2 3





MODEST FASHION SHOW

Платья в пол, расшитые накидки, яркие ткани, платки и хиджабы – скромную моду 

представят на полях саммита «Россия – Исламский мир». Направление Modest 

Fashion объединяет в себе стиль, культуру, красоту и традиционные исламские 

ценности.

КРУГЛЫЙ СТОЛ MODEST FASHION SHOW. 
ПУТИ И РЕШЕНИЯ ДЛЯ РОСТА MODEST ДВИЖЕНИЯ В РОССИИ

Проводя аналитику текущего положения международного рынка, можно 

сделать вывод о том, что такие крупные бренды, дизайнеры, ритейлеры, как 

Dolce&Gabbana, Tommy Hilfiger, DKNY, UNIQLO, Alice + Olivia, H&M, Nike нацелены 

на удовлетворение спроса потребителей Modest Fashion и уже выпустили новые 

коллекции для этой категории людей.

ДИЗАЙНЕРСКИХ БРЕНДА
БЫЛО ПРЕДСТАВЛЕНО 
В МАРКЕТ ЗОНЕ
RUSSIA HALAL EXPO 2019
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О САММИТЕ ГОВОРЯТ

«С успехом прошел KazanSummit, вызвавший 

значительный интерес бизнес-сообществ и 

инвесторов исламских государств.  Активизиро-

валась парламентская составляющая наших 

контактов с исламским миром».

«Международный экономический саммит Рос-

сии и стран ОИС призван показать открытость, 

готовность России к диалогу в рамках развития 

сотрудничества в сфере торговых отношений, 

прямых иностранных инвестиций, обсуждения 

вопросов функционирования исламской финан-

совой системы».

«KazanSummit – это большой шаг в поиске 

сотрудничества между основными игроками 

мировой экономики. Площадка Саммита позво-

ляет создать идеальное пространство для 

деловых отношений. Мы должны умело исполь-

зовать все преимущества этого мероприятия и 

дальше развивать международные экономичес-

кие отношения».

«KazanSummit всегда акцентировал внимание 

на современных идеях в области исламского 

финансирования и банковских услуг, унифика-

ции стандартов халяль и создания условий для 

молодежи и женщин для персонального роста в 

социальном секторе. Я искренне надеюсь, что 

новые области сотрудничества с Россией 

создадут новые условия».

«Нам необходимо совершенствовать понимание 

особенностей индустрии ислама и осознать те 

правильные рамки, которые позволят развивать 

и запускать деятельность исламских банков. 

Если мы хотим иметь успешную и устойчивую 

растущую отрасль, нам необходимо инвестиро-

вать в человеческий капитал». 

«Я уверен, что работа этого Саммита направлена 

на благо мира и особенно Республики Татар-

стан. Я желаю успехов этому Саммиту!»

Владимир Путин
Президент
Российской Федерации

«Мы намерены активно работать с властями 

арабских стран, чтобы оперативно восстановить 

наши экономические позиции… Вижу реальные 

предпосылки, чтобы Россия в полной мере 

сохранила свои ведущие позиции на ближне-

восточной арене, где у нас всегда было много 

друзей».

«Саммит стал авторитетной площадкой для 

профессионального и открытого обсуждения 

экономических вопросов. С годами все более 

заметна роль Саммита в развитии исламского 

бизнеса и финансов на российском рынке, 

укрепление торгово-экономического и инвести-

ционного партнерства, осуществлении иннова-

ционных проектов, в том числе авторских 

проектов молодых предпринимателей».
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Мишаль Кану
Председатель

Абделила Белатик
Генеральный секретарь Совета исламских 
банков и финансовых учреждений (CIBAFI)
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