
3.10.2019

4.10.2019

Выставочная экспозиция Экскурсионная программа для гостей Volga Investment Summit & World Halal Day10:00 - 13:00
13:00 - 16:00

Открытие выставки на площади Куйбышева
Приветственный кофе-брейк
Торжественное открытие деловой программы Volga Investment Summit & World Halal Day 2019
Панельная дискуссия “Глобальная экономика на траектории роста: вызовы и решения”
Панельная дискуссия “Стратегия развития Самарской области: вклад в глобальную экономику”

Панельная дискуссия “Глобальная экономика Халяль” Исламские финансы как альтернативное решение 
финансирования для российского бизнес-сообщества

Ключевые аспекты современного Халяль бизнеса
в России

Возможности для инвесторов в Самарской области:
 льготы, субсидии, софинансирование

Кофе-брейк
Инвестиции в будущее: формирование глобальной 
стратегии инвестирования

Питч-сессия инвестиционных проектов 
Самарской области

Адаптация российских товаров на иностранных рынках, 
в особенности на территории Китая и иных стран ЮВА

Закрытая пленарная сессия с первыми лицами
Правительства Самарской области

Перерыв
Торжественный ужин. Передача ключа стране хозяйке World Halal Day 2020. Выступление артистов. Показ мод

Экспертная сессия “Экспортный 
потенциал здравоохранения 
Самарской области”
Панельная дискуссия “Актуальные 
тенденции и перспективы развития 
ритейла”. Часть 1

Круглый стол “Интеллектуальная
собственность как эффективный
инструмент экспорта”
Коммерциализация бренда
региональных продуктов

Исламская мода -актуальный
тренд

Наука и технологии в индустрии 
Халяль

Кофе-брейк

Нетворкинг
Церемония подписания соглашений

Панельная дискуссия “Актуальные 
тенденции и перспективы развития 
ритейла”. Часть 2

Круглый стол “Эффективные
инструменты экспорта” 

Инновации как возможности
роста для бизнеса. Кейс 
Венчурного фонда Самарской
области. Питчи венчурных 
проектов

10:00 - 11:00

10:00 - 11:00

9:30 - 10:00

11:00 - 11:45

11:45 - 12:45

12:45 - 14:15 Обед

Круглый стол “ВЭД в эпоху 
глобализации. Новые правила 
игры”
Сессия Российского 
Экспортного Центра

Торговля между Россией
и исламскими странами

Глобальный рынок Халяль
Аккредитация Халяль -
стандартизация, сертификация, 
управление качеством

Закупочные 
сессии с 
представителями
торговых сетей

Кофе - брейк
Закрытая сессия о ходе реализации 
федерального проекта “Развитие 
экспорта медицинских услуг”
Медицинский туризм Халяль
Пленарное заседание “Перспективы
развития медицинского туризма 
в России”

14:15 - 15:00

15:00 - 16:00

16:00 - 16:45

16:45 - 18:00

18:00 - 18:15
18:15 - 20:00
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Школа ритейла  
от METRO Group

10:30 - 11:00
11:00 - 11:15
11:15 - 12:30
12:30 - 13:15
13:15 - 14:30

14:30 - 15:15

15:15 - 16:00

16:00 - 16:45

16:45 - 17:30

17:30 - 18:15

18:15 - 20:00
20:00 - 23:00


