GROZNY SUMMIT
FOR ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION
ОБЩАЯ ПРОГРАММА САММИТА:
Время
Секция 1 (Банкетный зал)
Секция 2 (Банкетный зал)
Секция 3 (Банкетный зал)
Секция 4 (Переговорная, 2-этаж)
12 июля
Прибытие спикеров, инвесторов и экспонентов | застройка выставок
13 июля
В течение всего дня Регистрация участников
8:00-9:00
Открытие выставки "Made in Chechnya"
9:00-9:30
Приезд ВИП гостей, посещение выставки "Made in Chechnya"
9:30-10:00
Открытие Саммита, приветственные слова руководителей
9:00-10:00
Кофе-брейк
10:00-11:30
Пленарное заседание "Развитие предпринимательства и инноваций в Чеченской Республике"
11:30-12:00
Церемония награждения лучших предпринимателей Фонда имени Шейха Зайеда
12:00-13:00
Обед | Молитва | Пресс-конференция
13:00-14:30
Исламская экономика в
Герои нашего бизнеса
Как вырастить единорога?
Ярмарка стартапов: питч-сессия
светском государстве
14:30-15:00
Кофе-брейк | Нетворкинг | Пресс конференция
15:00-16:30
Глобальные тренды и
Будущее торговли в
Стартапы будущего и как не
локальные перспективы
Ярмарка стартапов: питч-сессия
технологическом мире
отстать
АПК
16:30-17:00
Кофе-брейк | Нетворкинг | Молитва | Пресс-конференция
17:00-18:30
Потенциал и перспективы
Перспективы
развития туристскоРазвитие экосистемы МСП
международного
Ярмарка стартапов: питч-сессия
рекреационного комплекса
сотрудничества
20:00-23:00
Торжественный ужин | Концертная программа
14 июля
Экскурсия по Грозному, Бено, Российскому Университету Спецназа
Трансфер в аэропорт
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
ГРОЗНЕНСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА
13 июля 2019 г.
Пленарное
заседание
10:00-11:30
Банкетный
зал TheLocal

Развитие предпринимательства и инноваций в Чеченской Республике
Развитие малого и среднего бизнеса является одной из приоритетных задач,
поставленных Руководством ЧР. Создание условий для роста деловой
активности жителей республики, содействие представителям малого и среднего
бизнеса, реализация потенциала предпринимателей являются важными
факторами устойчивого социально-экономического развития Республики.
По данным ООН, в мировой хозяйственной системе МСП являются
работодателями почти для 50 процентов трудового населения всего мира, а
объем производства в сфере МСП в различных странах составляет от 33% до 67%
ВВП. Опыт различных стран показывает, что вложения в малый бизнес –
благодарное дело, которое быстро дает плоды и создает более устойчивую
экономику.
В последние годы поддержка российского МСП, основанная на опыте других
стран, получила новый импульс. На различных уровнях в Российской Федерации
создается большое количество инструментов для поддержки развития малого и
среднего бизнеса. В каждом регионе есть свои рецепты для увеличения доли
МСП – также, как и на федеральном уровне. Однако потенциал для роста у
российского МСП до сих пор еще значителен.
Ключевые вопросы:
- Есть ли положительный эффект от существующих инструментов
поддержки?
- Как бизнес оценивает поддержку?
- Необходимы ли новые инструменты или лучше использовать принцип
«не мешать»?
- Как различные страны добились высокой доли МСП в ВВП?
- Каков международный опыт поддержки МСП?
- Возможно ли его «тиражирование» в России?
Модератор:
Эдил
Исламов,
Директор
Департамента
предпринимателей «Фонда имени Шейха Зайеда»

развития

потенциала

Участники:
Ибрагим Идрисов, Министр экономического, территориального развития и
торговли Чеченской Республики
Низар Чениур, Директор Департамента инновационных и специальных
проектов «Фонда Халифа» (ОАЭ)
Юрий Припачкин, Президент Российской Ассоциации Криптоиндустрии и
Блокчейна
Татьяна Минеева, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в
городе Москве
Хоселит Рамирез, Суперинтендант Sunacrip (Венесуэла)
Ахмед Аль-Саати, Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Бахрейн
в Российской Федерации
Панельная
дискуссия
13:00-14:30

Исламская экономика в светском государстве
Исламская экономика начала развиваться в России позже, чем в целом ряде
стран, даже тех, в которых несколько последних столетий не было коренного
мусульманского населения. Развитие исламской экономики в России ограничено

Секция 1
Банкетный
зал TheLocal
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по ряду причин, прежде всего в силу отсутствия соответствующих изменений в
российском закондательстве и негативного восприятия обществом. Но в данной
сессии мы не будем говорить о данных проблемах или о том, какой лучше термин
использовать в законодательстве «партнерские», «исламские» или
«беспроцентные». В данной сессии мы обсудим возможности исламского
бизнес-сообщества в Чеченской Республике.
Ключевые вопросы:
- Какие
преимущества
у
исламской
модели
экономических
взаимоотношений?
- Как исламское бизнес-сообщество может доказать свою нацеленность на
длительное конструктивное развитие, на поддержку инноваций, развитие
высокотехнологичных производств?
- Может ли оно строить прогрессивные трудовые взаимоотношения,
поощрять высокую квалификацию работников, их стремление к
честному труду, строить эффективную систему социальной защиты?
- Какие проекты по исламской экономике возможны и перспективны в
Чеченской Республике?
Модератор:
Бекхан Чокаев, Заместитель Министра экономического, территориального
развития и торговли Чеченской Республики
Участники:
Хондамир Нусратхуджаев, Злен Совета AAOIFI, Менеджер Исламского Банка
Развития (Саудовская Аравия)
Мэттью Джозеф Мартин, Основатель Blossomfinance (Индонезия)
Расул Мусаев, Д.э.н., Профессор кафедры макроэкономической политики и
стратегического управления МГУ имени М.В. Ломоносова
Селима Саламова, Президент МКК НКФ Баракат
Ренат Едиханов, Председатель отраслевого отделения по исламским финансам
«Деловая Россия», Председатель правления Потребительского общества
«Амаль»)
Мадина
Калимуллина,
К.э.н.,
Исполнительный
секретарь,
Член
координационного совета РАЭИФ, Управляющий партнер компании ООО
"Алиф Консалт"
Мурад Алискеров, Генеральный директор «ЛяРиба-Финанс»

Панельная
дискуссия
13:00-14:30
Секция 2
Банкетный
зал TheLocal

Герои нашего бизнеса
7 успешных предпринимателей, которые с нуля начинали, развивали и
продолжают развивать свое дело в России, несмотря на окружающие сложности,
поделятся секретами успешного ведения бизнеса. Люди разных поколений и
разных отраслей бизнеса. Они действительно Герои, которые создают новые
рабочие места, платят налоги и развивают рынки
Модератор:
Татьяна Минеева, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в
городе Москве
Участники:
Аслан Джукалаев, Основатель Boomzi
Фатима Сутаева, Основатель кондитерской-ресторана “Кутюр”
Ислам Осмаев, Основатель Florange
Ризван Масаев, Основатель RIM Group
Магомед Супьянов, Основатель ОРАМС
Артур Терисаян, Основатель Uremont.com
Файсал Аль Шиммари, Digital research technologies (Robotics) (ОАЭ)
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Панельная
дискуссия
13:00-14:30
Секция 3
Банкетный
зал TheLocal

Как вырастить единорога?
Единороги (Facebook, Uber, Airbnb, Twitter) - определяющий термин для частных
предпринимательских компаний, стоимость которых превышает миллиард
долларов США. Какие условия необходимы для возникновения подобных
компаний в России и в частности, в Чеченской Республике?
Сегодня предпринимательство является одним из наиболее быстро растущих
предметов в учебных программах ВУЗов. Ежегодно предлагается более 5000
курсов по предпринимательству для более 400 000 студентов в ведущих
университетах мира. Большинство из этих учреждений также инвестируют в
клубы, конкурсы, воркшопы, тренинги, стажировки, встречи и другие
вспомогательные программы поддержки и обучения. Ведущие университеты
уже реализовали или планируют реализовать инициативы, направленные на
стимулирование активной деятельности стартапов и поддержку студентовоснователей, в том числе акселерационные программы и seed-финансирование
(начальное финансирование) наиболее перспективных идей.
Самые прогрессивные институты экспериментируют с новыми подходами,
которые предлагают (среди прочего) коммерциализацию технологий и
программы открытых инноваций, и активно пытаются соединить внешний
капитал, ресурсы и опыт с начинающими стартапами.
Мечта многих предпринимателей состоит в том, чтобы получить необходимую
поддержку для следующей миллиардной компании в своем регионе, что бросает
вызов университетам и другим организациям в поддержке предпринимательства
и инноваций.
Четвертая промышленная революция все активнее заставляет задуматься о
лавинообразных радикальных и масштабных переменах в экономике, бизнесе,
социальной сфере и образовании. Очевидным становится, что основой для
прорыва в направлении успешного инновационного производства должны стать
новые
образовательные
модели
и
технологии.
Формирование
предпринимательской экосистемы – результат взаимодействия множества
игроков: органов государственной власти, университетов и бизнесакселераторов, некоммерческих организаций, исследовательских центров,
венчурных фондов крупного и малого бизнеса. В ходе панельной дискуссии
участники из разных стран обсудят лучшие мировые практики в области
создания экосистемы для инновационного предпринимательства, возможности
внедрения новых образовательных методик, примеры использования
инструментов прямой и косвенной поддержки стартапов, пути обеспечения
акселерации и продвижения проектов как на уровне страны, так и на
международном уровне.
Вопросы для обсуждения:
- Чему и как учить молодых людей, способных заниматься бизнесом в
Чеченской Республике?
- Как формировать предпринимательские компетенции? Есть ли лучшие
практики?
- Могут ли университеты и институты поддержки менять отношение
общества к предпринимательству?
- Эффективно ли онлайн-образование для предпринимателей?
Модератор:
Лом-Али Шидаев, Бизнес-тренер «Фонд имени Шейха Зайеда»
Участники:
Екатерина Петрова, Директор корпоративного акселератора GenerationS
Российской венчурной компании (РВК)
Александр Румянцев, Венчурный инвестор
Мансур Арсанукаев, Руководитель парка высоких технологий HighPark ГГНТУ
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Магомед Алиев, Основатель Expovision, Бизнес-тренер Фонда имени Шейха
Зайеда
Панельная - Глобальные тренды и локальные перспективы АПК
дискуссия
Россия уже достигла самообеспеченности по основным позициям
сельхозпродукции, и все дальнейшие перспективы роста связаны, прежде всего,
15:00-16:30
с экспортом продукции глубокой переработки. Одной из важных точек роста для
российского агробизнеса является расширение присутствия на исламских
Секция 1
рынках, которые на протяжении последнего десятилетия продолжают расти.
Банкетный
Мусульманское население сегодня составляет 1,8 млрд. человек – 24% от
зал TheLocal мирового. Рост общей исламской экономики – около 3% в год.
Понимая потенциал мирового рынка халяльной продукции, Минсельхоз России
разработал стратегическую концепцию развития ее экспорта до 2024 года.
Благодаря географическому расположению, культурным традициям и теплым
взаимоотношениям, Чеченская Республика обладает огромным потенциалом для
наращивания присутствия на исламских рынках, особенно в отрасли АПК.
Ключевые вопросы:
- Готовы ли чеченские предприниматели экспортировать продукцию на
исламский рынок? И выгодно ли это для них?
- Какая поддержка необходима производителям и экспортерам
сельхозпродукции для стимуляции выхода на целевые рынки?
- Каковы особенности реализации и продвижения сельхозпродукции в
страны Ближнего Востока?
Модератор:
Илья Строкин, Директор Центра компетенций в АПК, КПМГ в России и СНГ
Участники:
Мадина
Калимуллина,
К.э.н.,
Исполнительный
секретарь,
Член
координационного совета РАЭИФ, Управляющий партнер компании ООО
"Алиф Консалт"
Басем Аль Хавальдех, Технический специалист программы по развитию
сельского хозяйства Фонда Халифа, ОАЭ
Мурад Яндиев, Генеральный директор АО «ТМИК», Менеджер по
инвестиционной деятельности Исламской Корпорации по Развитию Частного
Сектора (Королевство Саудовской Аравии)
Залимхан Койлакаев, Руководитель СПК «Эдил»
Панельная
дискуссия
15:00-16:30
Секция 2
Банкетный
зал TheLocal

Будущее торговли в технологическом мире
Электронная коммерция, большие данные, блокчейн, искусственный интеллект
и мобильные платежи меняют отношение правительств и бизнеса к торговле,
делая процессы более эффективными и доступными. Эта сессия определит
влияние технологий на цепочки поставок, потребление и собственное
производство, то, как государство может создать основу для использования
технологий в торговле и как частный сектор может подготовиться к будущим
технологическим разработкам.
Модератор:
Денис Собе-Панек, Партнер Strategy Partners
Участники:
Зелимхан Сулейманов, Основатель и генеральный директор Preca LLC
Елена Привалова, Генеральный директор Global Tech Hub
Сергей Лукашкин, Директор по цифровой трансформации Банк ВТБ
Мэттью Джозеф Мартин, Основатель Blossomfinance
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Алексей Мостовщиков, Член Генерального совета, Председатель подкомитета
по цифровой экономике Деловой России
Венера Шайдуллина, Директор центра исследований и экспертиз Финансового
университета при Правительстве Российской Федерации
Сархан Байрамов, Президент Ассоциации содействия развитию цифровой
экономики
Панельная
дискуссия
15:00-16:30
Секция 3
Банкетный
зал TheLocal

Стартапы будущего и как не отстать
Какие технические новшества появятся в ближайшие 50 лет, о которых вы еще
не слышали? Космическая гонка снова началась, во главе которой стоит Китай,
а здесь, на Земле, мы уже в ожидании летающих автомобилей, квантовых
вычислений, CRISPR и синтетической биологии. Позволит ли технология
блокчейна действительно обеспечить децентрализацию систем и сетей? Какие
модели искусственного интеллекта мы должны использовать, чтобы каждый
смог получить выгоду? Возможно, «технология прогнозирования»
(интеллектуальный анализ данных, нейронные сети) может помочь нам понять,
что будет в тренде, а чего не стоить ждать. Какие инновации будут актуальны
для Чеченской Республики и какие стартапы нам стоит ждать?
Модератор:
Эдил
Исламов,
Директор
Департамента
предпринимателей «Фонда имени Шейха Зайеда»

развития

потенциала

Участники:
Мансур Арсанукаев, Руководитель парка высоких технологий HighPark ГГНТУ
Магомед Алиев, Основатель стартапа Expovision
Мохаммед Аль Маджид, Экосистемный катализатор TheGreekCampus,
Саудовская Аравия
Александр Абраменко, Вице-президент РАКИБ, Генеральный директор ОАО
«Завод Нефтегазмаш»
Хамзат Асабаев, резидент и советник Columbia Startup Laboratory (США)
Магомед Штанчаев, Основатель проекта «Свежая вода»
Лева Абухаит, CIO Daal (Саудовская Аравия)
Панельная
дискуссия
17:00-18:30
Секция 1
Банкетный
зал TheLocal

Потенциал и перспективы развития туристско-рекреационного комплекса
в Чеченской Республике
За последние годы туристский рынок России серьезно изменился, в первую
очередь за счет роста внутреннего туризма. Современная туристическая
индустрия — это и гостиницы, и точки общественного питания, и организации
экскурсионного, познавательного, оздоровительного, развлекательного,
спортивного и иного назначения, турагенты и туроператоры, транспортные
перевозчики и пр. Их деятельность в совокупности уже сейчас формирует 1,5%
ВВП страны и оказывает влияние на развитие 53 смежных отраслей, что
открывает большие возможности для развития туризма как одного из ключевых
драйверов экономического развития регионов.
Ожидается, что к 2020 году количество мусульманских туристов увеличится до
156 млн, а их расходы достигнут в общей сложности 220 млрд долларов. Как
сообщает Ростуризм, в 2017 году Россию посетило порядка 9,5 млн туристовмусульман. Россия вошла в ТОП стран вне ОИС по количеству мусульманских
путешественников, что говорит о большом потенциале для развития
туристической халяльной отрасли.
Туристы-мусульмане целенаправленно ищут места отдыха, которые отвечают их
потребностям, с точки зрения питания, одежды и традиций. Будучи
мусульманской республикой, Чеченская Республика обладает огромным
потенциалом для того, чтобы стать центром притяжения туристов-мусульман со
всего мира. Чего же нам не хватает?
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Ключевые вопросы:
- Каковы стратегические приоритеты развития туризма?
- Как использовать благоприятную конъюнктуру для туризма в Чеченской
Республике?
- Какие меры поддержки необходимы предпринимателям в сфере
туризма?
- Как повысить качество туристического продукта в Чеченской
Республике?
- Какие барьеры есть в Чеченской Республике для развития туризма и как
их можно преодолеть?
Модератор:
Ибрагим Заурбеков, Представитель компании AirArabia
Участники:
Муслим Байтазиев, Министр туризма ЧР
Артур Мурадян, Генеральный директор Space Travel
Никита Попов, Старший эксперт Strategy Partners
Халид Абдулшаидов, Генеральный директор отеля «Грозный Сити»
Сааду Казиев, Директор департамента по маркетингу АО «Курорты Северного
Кавказа»
Елена Ублиева, Исполнительный директор Российский Союз Выставок и
Ярмарок
Панельная
дискуссия
17:00-18:30
Секция 2
Банкетный
зал TheLocal

Развитие экосистемы МСП
Доля малого и среднего бизнеса в российской экономике по итогам 2017 года
составляла 21,9%. При этом доля малого и среднего бизнеса в ВВП развитых
стран составляет 50–60%.
В постиндустриальную эпоху и в век информационных технологий одной из
первоочередных задач для практически всех стран мира является создание
благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства и
инновационных технологий.
При этом растут глобальные связи между тысячами локальных
предпринимательских экосистем, и правительствам и предпринимательскому
сообществу при разработке государственных и региональных программ развития
приходится все больше принимать во внимание вопросы встраивания в общую
глобальную предпринимательскую экосистему.
Настоящая панельная дискуссия будет посвящена вопросам поиска лучших
мировых
практик
развития
локальных
экосистем
поддержки
предпринимательства, вопросам налаживания эффективного взаимодействия и
достижения синергетического эффекта между такими системами.
Ключевые вопросы:
- С какими вызовами приходится сталкиваться ключевым участникам
экосистемы поддержки предпринимательства?
- Как преодолеваются эти вызовы и какие практики применяются в
различных странах и регионах для обеспечения вовлеченности населения
в предпринимательскую деятельность?
- Как наладить эффективное взаимодействие между экосистемами
различных стран и регионов?
Модератор:
Эдил
Исламов,
Директор
Департамента
предпринимателей «Фонда имени Шейха Зайеда»
Участники:

развития

потенциала
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Низар Чениур, Директор Департамента инновационных и специальных
проектов «Фонда Халифа», ОАЭ
Дмитрий Галкин, Советник генерального директора АО «МСП Лизинг», ВРИО
Генерального директора, Члена Совета директоров
Муса Магомадов, Сооснователь компании Dexter
Зелимхан Сулейманов, Основатель и генеральный директор Preca LLC
Адем Есeн, Профессор факультета политических наук и центра исламской
экономики Стамбульского Университета
Панельная
дискуссия
17:00-18:30
Секция 3
Банкетный
зал TheLocal

Перспективы международного сотрудничества
Противоречивые глобальные и региональные тенденции непосредственно
влияют на международное экономическое сотрудничество в национальном и
международном контексте. Каждая из них имеет как позитивные, так и
негативные составляющие. Глобализация усиливает взаимозависимость и
конкуренцию, рост конкуренции провоцирует протекционизм, углубление
интеграции и концентрация компетенций на наднациональном уровне ведут к
дезинтеграции, цифровизация способствует внедрению новых бизнес-моделей,
повышению производительности и конкурентоспособности, но содержит риски
усиления технологического неравенства.
Одновременно совокупность указанных тенденций формирует возможности для
создания новых форм бизнеса и инновационного развития традиционных
секторов. Для Чеченской Республики, экономика которой постепенно
восстанавливается, задача создания и поддержки новых драйверов роста
является особенно актуальной. Одним из необходимых условий для обеспечения
поступательного развития остается укрепление и расширение сотрудничества с
зарубежными партнерами.
Модератор:
Лом-Али Шидаев, Бизнес-тренер «Фонд имени Шейха Зайеда»
Участники:
Майк Брюбэкер, Генеральный директор венчурного фонда Blackford Ventures,
Lancaster, PA
Александра Филатова, Руководитель международного направления
корпоративного акселератора GenerationS АО РВК
Елена Привалова, Генеральный директор Global Tech Hub

