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РОССИЯ – ИСЛАМСКИЙ МИР

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.

НАШИ ЦЕЛИ

Цель Саммита – укрепление торгово-экономических, науч-

но-технических, социальных и культурных связей России и 

стран Организации исламского сотрудничества, а также  

развитие институтов исламской финансовой системы в 

России. 

Таким образом, Саммит предоставляет возможность вести 

открытый диалог о тенденциях в бизнесе, инвестицион-

ных перспективах и торговых отношениях России и стран 

исламского мира.





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 актуаль-

ные экономические проблемы и предлагают пути 

их решения.

KAZANSUMMIT 2021 В ЦИФРАХ
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KAZANSUMMIT – ЭТО:

Russia Halal Expo

Modest Fashion Day

IT-стартапы

Халяль лайфстайл

SberTalk

Торговля, экспорт, инвестиции

Осознанное потребление и ESG

Деловые советы

Медицина и Искусственный интеллект

Социальная ответственность бизнеса

Форум молодых предпринимателей

Исламские финансы и партнерский банкинг

Конференция молодых дипломатов

Креативные индустрии

В2В встречи

Выработка рекомендаций и законодательных 

инициатив, направленных на решение проблем в 

исламской финансовой системе и экономике 

Российской Федерации;

Привлечение ведущих мировых экспертов к 

совместному обсуждению текущих экономических и 

политических проблем;

Организация обмена опытом успешных практик 

реализации финансовых проектов;

Укрепление отношений бизнес-сообществ 

участников предпринимательской деятельности 

Российской Федерации, Содружества Независимых 

Государств и стран Организации Исламского 

сотрудничества;

Привлечение прямых иностранных инвестиций в 

экономику регионов России.

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 САММИТА

3500

72

IT-стартапы и искусственный интеллект

Исламские финансы и партнерский банкинг

Осознанное потребление и ESG

Форум молодых предпринимателей

Конференция молодых дипломатов

Машиностроительный кластерный форум

Russia Halal Expo

Площадка СБЕРа SberTalk

Торговля, экспорт, инвестиции

Халяль лайфстайл

Деловые советы и бизнес-миссии

Креативные индустрии

Modest Fashion Day

Медицина и спорт

B2B и B2G встречи





В 2014 году Владимир Владимирович Путин назначил 

председателем Группы стратегического видения «Россия – 

Исламский мир» Президента Татарстана Рустама Нургалие-

вича Минниханова.

KazanSummit – это экономическое крыло Группы стратеги-

ческого видения «Россия — Исламский мир».

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.

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

Международная Ассоциация Исламского Бизнеса (МАИБ) – 

платформа, которая объединяет бизнесменов России и 

международные бизнес-элиты. Формирование положи-

тельного образа современного предпринимателя дости-

гается только тогда, когда бизнес ведется с осознанием 

социальной ответственности и опирается на морально-

этические и духовные ценности. Мы верим, что в основе 

бизнеса лежат такие нравственные принципы, как чест-

Для достижения максимальной эффективности эконо-

мики необходимо сотрудничество между людьми, а для 

такого сотрудничества нужна платформа.

СТРАНА – ЭТО ЭКОНОМИКА,
ЭКОНОМИКА – ЭТО БИЗНЕС,
БИЗНЕС – ЭТО ЛЮДИ. 

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ "ГАРМОНИЗАЦИЯ ЖИЗНИ 
И ПРЕОДОЛЕНИЕ ГРАНИЧНЫХ УСЛОВИЙ РОСТА"1

2

ФОРУМ ЛИДЕРОВ ЭТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА 
МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ ИСЛАМСКОГО 
БИЗНЕСА:

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ
«КАК ВЕСТИ БИЗНЕС ПО ИСЛАМУ?»

ность, справедливость, помощь ближнему и поддержка 

нуждающихся. Членами Ассоциации могут быть все биз-

несмены вне зависимости от национальности, места про-

живания, вероисповедания, различные компании. Единст-

венное условие для всех членов МАИБ: бизнес ни в коем 

случае не должен иметь отношения к видам деятельности, 

запрещенными в Исламе, а наоборот, должен разделять 

этические и религиозные принципы.



ФОРУМ МОЛОДЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

СТРАН ОИС

В 2022 пройдет VIII Казанский форум молодых предпри-

нимателей стран ОИС. Участие принимают авторы лучших 

проектов, которые ищут новые контакты и инвестиции для 

реализации IT– стартап идей. Форум реализуется в рамках 

работы Проектного офиса международного молодежного 

сотрудничества по направлению «Россия – Организация 

исламского сотрудничества». 

Организаторы Форума: Правительство Республики Татар-

стан, Министерство по делам молодежи Республики Татар-

стан, Евразийский Региональный центр Молодежного Фо-

рума Исламского сотрудничества, Татарстанский республи-

канский молодежный общественный фонд «Сэлэт», при 

поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Рос-

молодежь), Проектного офиса международного молодежного 

сотрудничества по направлению «Россия – Организация 

исламского сотрудничества» и Молодежного форума ОИС.

По итогам онлайн акселерационной программы, через серию 

оценок и отчетов о прогрессе, отбираются лучшие стартапов, 

которые примут участие в финальном питчинге проектов в 

рамках ХIII Международного экономического саммита 

«Россия — Исламский мир: KazanSummit 2022». 

ФОРУМ МОЛОДЫХ ДИПЛОМАТОВ

СТРАН ОИС

Уникальная дискуссионная площадка для действующих молодых сотрудников внешнеполитических ведомств государств с 

участием известных общественно-политических деятелей, дипломатов, представителей власти, основанная на принципах 

«горизонтальной дипломатии». Данная инициатива обладает колоссальным интеллектуальным и мобилизационным потенци-

алом, посредством которого реализуются идеи, новые стратегии. Целью применения концепции «горизонтальной диплома-

тии» в рамках Саммита является становление и развитие тесных межличностных контактов среди молодых дипломатов, экспер-

тов-международников и представителей элит стран-участниц на основе равного, неформального и творческого общения. На 

этом базисе создается атмосфера взаимопонимания, доверия и общности интересов, а также укрепление взаимовыгодного 

сотрудничества в долгосрочной перспективе.

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

ОИС. 

Среди успешных проектов такие как:

ProctorEdu – крупнейшее приложение для распозна-

вания и подтверждения личности для участия в 

онлайн экзаменах и тестах в Восточной Европе;

Uniorders – иорданский стартап для управления апте-

ками;

HalalGuide – приложение для поиска «Халяль» кафе и 

многое другое.

Saga Sleeping – самое популярное приложение для 

ком-фортного засыпания на русском языке; 

11 лет

1200 участников > 50 стран

> 2 млн $ инвестицй
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ЗОНИРОВАНИЕ ПО ОТРАСЛЯМ: продукты питания

одежда

финансы

туризм

образование

IT

медицина

непродовольственные товары

СЕРИЯ МАСТЕР-КЛАССОВ ОТ
ЭКСПЕРТОВ ОТРАСЛИ

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

5000
ПОСЕТИТЕЛЕЙ

100 СТРАН

КВ.М
10000

БОЛЕЕ

КОМПАНИЙ-
УЧАСТНИКОВ 

10
БОЛЕЕ



SBERTALK: ESG ТРАНСФОРМАЦИЯ 

НА ФОНЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ТРЕНДОВ

ИЗ ГОДА В ГОД СБЕРБАНК ПРОВОДИТ СТАВШИЕ ТРАДИЦИОННЫМИ ВСТРЕЧИ НА ПЛОЩАДКЕ KAZANSUMMIT

џ Устойчивое развитие существует как феномен уже десятки 

лет, но только в последние годы началось широкое вовлече-

ние бизнеса. 

џ Реальными триггерами масштабирования должны стать не 

переходные, а физические риски, т.к. именно они являются 

источниками первичного ущерба и потенциальных потерь 

для бизнеса и государства. Наблюдаемые изменения климата 

уже сегодня влияют на бизнес-процессы.

џ Дополнительными факторами являются изменения в пове-

дении инвесторов и потребителей, связанные с наблюдаемы-

ми изменениями окружающей среды, и как следствие 

продуманные подходы к выбору целей инвестирования. 

џ Популярные триггеры масштабирования: зеленые и привя-

занные к целям устойчивости финансовые инструменты, 

различные подходы по систематизации знаний об устойчи-

вом развитии, а также реальное регуляторное воздействие в 

рамках внешнеторговых отношений. 

ESG – НЕ ТОЛЬКО ТРЕНД – ЭТО НЕОБХОДИМАЯ 
И ЕСТЕСТВЕННАЯ РЕАКЦИЯ1

Для России, безусловно, важны и физические и переходные 

риски.

Наиболее важными элементами на сегодня, конечно, являют-

ся переходные риски и регулирование ЕС, связанное с 

предотвращением так называемой «утечки углерода».

Татарстан в 2020 году занимал первое место в ESG рейтинге 

регионов от RAEX EUROPE. Регион активно развивает «зеле-

ное» и социальные направления. Такие крупнейшие компа-

нии как Татнефть, ТАИФ, КАМАЗ активно внедряют инструмен-

ты и пытаются адекватно адаптироваться к происходящим 

изменениям.

ESG 
В РЕГИОНАХ РОССИИ2 Быстро меняющиеся экологические и социальные требова-

ния не могут остаться без реакций со стороны государства и 

населения. Очевидно, подходы, и скорость интеграции 

вопросов инклюзии и перехода к устойчивой экономике в 

разных странах значительно отличаются.

В таких вопросах существенный фактором является процесс 

трансформации бизнеса, а именно стимулы, а также социаль-

ная политика, экология и корпоративное управление. Также 

немаловажный аспект – привлечение инвестиций, сопровож-

дение и реализация инвестиционных проектов, которые 

участвуют в формировании благоприятного инвестиционно-

го климата и выстраивании эффективного государственно-

частного партнерства.

КАК ГОСУДАРСТВA, РЕГИОНЫ, БИЗНЕС, ЛЮДИ 
ДОЛЖНЫ РЕАГИРОВАТЬ НА БЫСТРО МЕНЯЮЩИЕСЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ  И СОЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

3

Для аудитории Саммита исламский бэнкинг – часть реальнос-

ти. И, очевидно, что наиболее важным качеством является 

ориентация на суть инвестиций, а не на доходность.

ИСЛАМСКИЙ БАНКИНГ И ESG РАЗНЫЕ, 
НО КОМПЛЕМЕНТАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ4

В мире более 1.8 млрд мусульман, большинство из них живет в 

регионах с ресурсной специализацией, в развивающихся 

странах (Китай, Бразилия, Индия). Суммарно более 2.4 трлн 

долларов в 2020 году занял рынок исламского финансирова-

ния, задействовав почти 1500 банков и финансовых организа-

ций.

ESG – это история про долгосрочные системные риски и, 

очевидно, что любые новые продукты также повлекут измене-

ния в подходе к оценке рисков. Развитие повестки устойчиво-

го развития в части social и governance соответствует этим 

задачам. Увеличение охвата, повышение доступности банков-

ских услуг, в том числе через специальные продукты – это 

важная задача.



В 2021 году Союзом «Торгово-промышленная палата Рес-

публики Татарстан» впервые была организована пленар-

ная дискуссия «Международная система торговых и 

промышленных палат» на площадке KazanSummit: 

МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕССИЯ

ТОРГОВЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ПАЛАТ

Предпринимательское сообщество и участники Международного 
Форума Торговых и промышленных палат

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: 

С УЧАСТИЕМ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ТОРГОВЫХ И 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПАЛАТ РОССИИ, АРАБСКИХ СТРАН И СТРАН СНГ

2350
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

ТПП ТАТАРСТАНА: 30 ЛЕТ ВМЕСТЕ. 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СТАБИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Свыше 100 участников 

Представители 38 регионов России

23 Президента Торгово-промышленных палат

Спикеры из 9 стран

В 2022 году Союз «Торгово-промышленная палата Респуб-

лики Татарстан» проводит Международный Форум Торго-

вых и промышленных палат, приуроченный к празднова-

нию 30-летия ТПП Татарстана. Участие в пленарной дискус-

сии «Международная система Торговых и промышленных 

палат» на площадке KazanSummit примут:

Торгово-промышленная палата – это добровольное него-

сударственное объединение предпринимателей, дейст-

вующее в соответствии с особым федеральным законом. 

Непосредственными членами палаты являются отдельные   

коммерческие и некоммерческие организации.

Партнеры и коллеги ТПП Татарстана;

Молодежное крыло системы ТПП – молодые лидеры 

Торгово-промышленных палат.

Представители международных палат, представители 

органов власти и другие почетные гости; 

Крупнейшие торговые партнеры ТПП РТ по экспорту: Китай, 

Казахстан, Польша, Германия, Нидерланды.





MODEST FASHION DAY

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, как Dolce&Gabbana, Tommy 

Hilfiger, DKNY, UNIQLO, Alice + Olivia, H&M, Nike нацелены на удовлетворение спроса 

потребителей Modest Fashion и уже выпустили новые коллекции в этом направлении.

ПОКАЗОВ ДИЗАЙНЕРСКИХ БРЕНДОВ ПРОШЛИ 
В РАМКАХ MODEST FASHION DAY В 2021 ГОДУ

БРЕНДЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН:

џ Alsu Gilmi, (г. Казань).

џ Guzelem, (г. Казань);

џ Su.Su, (г. Казань);

РОССИЙСКИЕ БРЕНДЫ:

џ SAHARA, (г. Уфа);

џ VALENTIN YUDASHKIN, (г. Москва);

џ IGORGULYAEV, (г. Москва);

џ Measure, (г. Махачкала);

џ ZUHAT, (г. Москва);

џ Eva Graffova, (г. Санкт-Петербург).

ДЕНЬ БЛАГОПРИСТОЙНОЙ МОДЫ



ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ХАЛЯЛЬ

Среди ключевых задач «World Halal Day 2022»: объедине-

ние инвесторов и бизнесменов со всего мира, развитие 

ориентированного на халяль туризма, разработка иннова-

ционных идей, создание халяльного логистического цент-

ра, развитие Республики Татарстан как интеграционного 

центра торговли халяль.

9-й Всемирный день Халяль «World Halal Day» и встреча по 

торговле и инвестициям.

«World Halal Day 2022» представляет собой трехдневную 

Международную выставку халяльной торговли и туризма 

для мировой индустрии, посвященная ключевым игрокам 

халяльного рынка Организации исламского сотрудни-

чества, Совета сотрудничества арабских государств 

Персидского залива, Евросоюза и Азии, тем самым 

предоставляя комплексную бизнес-платформу для 

связи торговли и промышленности с глобальным ха-

ляльным рынком.

Организаторами Всемирного дня Халяль и встречи по 

торговле и инвестициям выступают United World Halal 

Development и Правительство Республики Татарстан. 

Председателем и основателем World Halal Day является 

Мохамед  Джинна.





СПИКЕРЫ KAZANSUMMIT 2021

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

Рамазан Абдулатипов
Постоянный председатель Российской 
Федерации при Организации исламского 
сотрудничества

Мехмет Муш    
Министр торговли Турецкой Республики

Максим Решетников    
Министр экономического развития 
Российской Федерации

Тани Ахмед Аль Зайюди
Государственный министр внешней торговли, 
Объединенные Арабские Эмираты

Мюджахит Кючюкйылмаз    
Главный советник Президента 
Турецкой Республики

Анна Беликова   
Основатель Клуба востоковедов, преподаватель 
МГУ, МГИМО и РАНХиГС, советник Группы 
стратегического видения «Россия-Исламский 
мир», главный специалист службы внешних 
коммуникаций RT

Сохаил Зубаири   
Эксперт в области исламских финансов, 
финтех ментор и основатель 
консалтинговой фирмы Dar Al Sharia 

Пойя Шахани
Основатель и CEO AMG Media Group, 
обладатель премии Оскар за «лучшие 
визуальные эффекты» за фильм 
«Гравитация»

Юнус Эте
Президент Совета Всемирного Халяль Саммита

Алмамбет Шыкмаматов    
Министр инвестиций Киргизской Республики

Надира Тудор
Ведущая новостей и корреспондент, 
Великобритания

Рифат Хисарджиклыоглу
Президент Союза палат и бирж 
Турции ТОВВ

Ихсан Овют    
Генеральный секретарь SMIIC –        
институт стандартов и метрологии ОИС

Муджтаба Халид   
Руководитель Центра исламских финансов 
Бахрейнского института банковского дела 
и финансов (BIBF) 

Айман Амин Седжини
Руководитель Исламской корпорации 
развития частного сектора



ПАРТНЕРЫ KAZANSUMMITМЕДИА ПАРТНЕРЫ KAZANSUMMIT



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».

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, 

укреплении торгово-экономического и инвести-

ционного партнерства, осуществлении иннова-

ционных проектов, в том числе авторских 

проектов молодых предпринимателей».

Сергей Лавров
Министр иностранных дел
Российской Федерации

Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации

Республики Татарстан

Рустам Минниханов
Президент

«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!»

Юсуф Бин Ахмад Аль-Усаймин
Генеральный секретарь Организации 
исламского сотрудничества (ОИС)

Бостиан Скалар
Исполнительный директор Всемирной 
ассоциации инвестиционных агентств (WAIPA)

The Kanoo Group

Мишаль Кану
Председатель

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



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА XIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ САММИТ
«РОССИЯ – ИСЛАМСКИЙ МИР: KAZANSUMMIT 2022»

19-21 МАЯ 2022

РОССИЯ, КАЗАНЬ

КОНТАКТЫ

РЕСПУБЛИКА
ТАТАРСТАН

info@kazansummit.ru

+7 843 570 40 01

www.kazansummit.ru

420107, Российская Федерация,

Республика Татарстан, г. Казань, ул. Агрономическая, д. 11

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
KAZANSUMMIT 2022

ПУБЛИКАЦИИ ПО ИТОГАМ KAZANSUMMIT 2021

Глава Татарстана отметил, что KazanSummit позволяет продемонстрировать исламскому миру 
широкие возможности российских регионов с мусульманским населением. Среди них такие 
проекты, как выставка халяль индустрии Russia Halal Expo, проект «Виртуальная мечеть», первый 
в России мусульманский телеканал «Хузур ТВ» и другие.

Объем активов исламской экономики должен вырасти к 2024 году до $3,7 трлн. Сейчас он 
составляет $2,9 трлн. Об этом на международном экономическом саммите «Россия – исламский 
мир: KazanSummit» сказал глава Татарстана Рустам Минниханов,  передаетТАCC.

Международный экономический саммит «Россия – Исламский мир: KazanSummit 2021», главной 
темой которого станет исламское осознанное потребление, открывается 28 июля в Казани. Об 
этом рассказали в пресс-службе Агентства инвестиционного развития Татарстана.

ТАСС

РИА НОВОСТИ

КОММЕРСАНТЪ

28 июля в Казани в рамках XII Международного экономического саммита «Россия – Исламский 
мир: KazanSummit» при поддержке Национальной палаты моды пройдет Modest Fashion Day. 
Мероприятие состоится на территории международного выставочного центра «Казань Экспо». 
Modest Fashion Day в 15:30 откроет деловая программа, а вечером, с 19:00 до 22:00, пройдут показы 
дизайнеров VALENTIN YUDASHKIN, IGORGULYAEV, Measure, Guzelem, SAHARA, ZUHAT, Su.Su, Alsu 
Gilmi, Eva Graffova которые представят коллекции «благопристойной моды».

На международном саммите в Казани обсудили проблемы религии и СМИ
На саммите выступил директор Новостной академии агентства «Анадолу» Бора Байрактар.

Сегодня в Казани стартовал 12-й Международный экономический саммит «Россия – Исламский 
мир» с участием высокопоставленных официальных лиц и представителей российских и 
зарубежных компаний.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПАЛАТА МОДЫ

ANADOLU AGENCY

RUSSIA TODAY ARABIC

#kazansummit

#investtatarstan

KazanSummitBot

kazansummit2022

kazansummit


