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IT-стартапы

Деловой завтрак Сбербанка

ЗАДАЧИ САММИТА

Разработка рекомендаций в определении стратегических перспектив развития 
международных экономических отношений между участниками Саммита;

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 экономки 
Российской Федерации;

Организация обмена опытом успешных практик реализации финансовых проектов;

Привлечение прямых иностранных инвестиций в экономику Республики Татарстан.
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ВЫСТАВКА RUSSIA HALAL EXPO

Количество стран: 8 (Россия, Саудовская Аравия, Турция, Индонезия, Малайзия, Узбекистан, Киргизия)

Количество регионов России: 13 (Москва, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Кабардино-Балкарская 
Республика, Пензенская область, Самарская область, Республика Мордовия, Республика Марий-Эл, 
Свердловская область, Челябинская область, Республика Дагестан, Чеченская Республика, Республика 
Башкортостан)

Спикер:

Алексей Горин – каллиграф, художник, основатель собственной онлайн школы. На мастер классе участники 
узнали об истории, а так же ознакомились с техникой написания и особенностями арабской каллиграфии, а в 
завершении семинара участники смогли написать свое имя арабской вязью.

Спикер:

Гузель Хуснутдинова – популярный инстаблогер, фруктовый флорист, автор собственной линии одежды.

Спикер:

Алсу Камалова – общественный деятель, бизнес ментор и духовный наставник.

Спикер:

Аделия Волкова – дипломированный специалист. Занимается росписью более 4 лет.

Спикеры:

Алсу Асылгужина и Альберт Минниханов. На сегодняшний день работа фэшн-иллюстратора заключается в 
зарисовках скетчей, наброски картинки, лукбуки, рекламе, обложки в стиле fashion.

Так же художники показали как сделать скоростные зарисовки на показах, которые рисуют для создания 
Коллекций, журналов и т.д.



Как должна 
трансформироваться 
традиционная 
банковская 
система?

Как преодолеть 
барьеры на пути к 
внедрению 
партнерского 
финансирования?

Какие условия и 
возможности 
должны 
предложить уже 
сейчас?

Из года в год Сбербанк проводит ставшие традиционными встречи 
на площадке KazanSummit.

На сегодняшний день парнерское финансирование является одним из наиболее динамично 
развивающихся финансовых механизмов, на который есть спрос у значительной части населения мира, в 
том числе и в России. Оно предполагает возможности для расширения продуктового предложения и его 
настройку под потребности отдельных клиентских сегментов, а так же выход на новые рынки.

Эти и другие актуальные вопросы поднимают участники встреч Сбербанка 
на площадке саммита.

Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил о безусловной поддержке развития исламских 
финансов в России. Он констатировал, что Сбербанк уделяет большое внимание развитию инструментов 
исламского финансирования. При этом он подчеркнул: «Татарстан в свою очередь будет всегда 
поддерживать это начинание».

На дискуссионной площадке были представлены результаты исследования 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 
искусственном интеллекте.

SBERTALK





ИЗ НИХ 38 КАРТИН - 
ПРОИЗВОДСТВА 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

400
ФИЛЬМОВ

44
СТРАН

ИЗ

55
ФИЛЬМОВ
ВОШЛИ В
КОНКУРСНУЮ
ПРОГРАММУ28

СТРАН

ИЗ

XV КАЗАНСКИЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ

К а з а н с к и й  м е ж д у н а р о д н ы й  
фестиваль мусульманского кино 

проходит в столице Татарстана с 2005 
года под девизом «Через диалог культур  -  

к культуре диалога». Целями фестиваля 
являются: обмен опытом деятелей культуры 

и искусства России, стран ближнего и дальнего 
зарубежья; показ творческих достижений 

кинематографистов, создающих фильмы, 
популяризирующие общечеловеческие духовно-

нравственные и культурные ценности; создание 
объективного представления в российском и мировом 

сообществе об исламе и мусульманах. За время 
существования фестиваль стал неотъемлемым 

атрибутом культурной жизни Казани.В 2019 году 
впервые юбилейный XV Казанский международный 

фестиваль мусульманского кино проходил на площадке 
саммита. В рамках деловой программы фестиваля 

состоялся Форум директоров муждународных 
кинофестивалей, презентация международного проекта 

«Кино за 7 дней», питчинг кинопроектов, круглый стол 
«Кино и образование. Международный опыт».

MODEST FASHION SHOW

Платья в пол, расшитые накидки, яркие ткани, платки и хиджабы - 
скромную моду представили 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 увеличения 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 Hilfinger, DKNY, 
Uniglo, Alice + Olivia, H&M, Nike нацелены на удовлетворение 
спроса потребителей Modest Fashion и уже выпустили новые 
коллекция для этой категории людей

дизайнерских бренда было представлено 
в маркет зоне Russia Halal Expo

Заключены новые контракты по открытию 
представительств в Казани из Киргизии и Турции
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