
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 
ДЕЛЕГАЦИИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
В РАМКАХ ВСЕМИРНОЙ ВЫСТАВКИ 

В ДУБАЙ (ОАЭ) «ЭКСПО-2020»

1-9 октября 2021 года

Проект на 29.09.2021



ЭКСПО
2020

Всемирная выставка, или Экспо 
(Expo) – международная выставка, 
которая является символом 
индустриализация и открытой 
площадкой для демонстрации 
технических и технологических 
достижений.

Выставка состоится в 2021 в Дубае и 
пройдет с 01 октября 2021 по 31 
марта 2022. ОАЭ была выбрана тема 
«Объединяя умы, создавая будущее» 
с подтемами «Устойчивость, 
мобильность и возможности».



1 октября 2021 года (пятница)
Тема дня: Цифровая экономика

№ Время Мероприятие Ответственные

1 12.00 – 13.00 Татарстан  IT-хаб России

• Презентация Технопарка в сфере высоких технологий «IT Park» (Юнусов Рустем Жаудатович,  Заместитель директора ГАУ 

«ИТ-парк» по работе с резидентами и внешним связям) 

• ИННОПОЛИС. Самый молодой и технологический город России (Шагалеев Руслан Ринатович, Мэр г. Иннополис)

• Презентация ОЭЗ «Иннополис» (Халимов Ренат Азатович, генеральный директор АО «ОЭЗ «Иннополис»)

Иннополис

2 14.00 – 15.30 Сессия «Применение технологий Искусственного интеллекта в решении глобальных задач»

• Модератор: Шайхутдинов Роман Александрович, заместитель Премьер-министра Республики Татарстан

• Приветственное слово (Е.П. Минниханов Рустам Нургалиевич, Президент Республики Татарстан, глава Ассоциации 

инновационных регионов России)

• Практическое использование ИИ в бизнес-проектах и обучение в Университете Иннополис (Семенихин Кирилл 

Владимирович, директор Университета Иннополис)

• Решение проблем экологии с применением технологий ИИ(Константин Новоселов, лауреат Нобелевской премии по 

физике-онлайн)

• Искусственный интеллект для мониторинга окружающей среды (Аджит Абрахам, ученый мирового уровня в области ИИ)

• Основные проблемы и решения искусственного интеллекта (Иван Титов, ученый мирового уровня в области ИИ - онлайн)

• Базовое образование в области ИИ: мировые тренды и опыт университета Иннополис (Адил Хан, профессор, 

руководитель Лаборатории машинного обучения и представления данных Университета Иннополис; Кулеев Рамиль

Фуатович, Руководитель центра искусственного интеллекта Университета Иннополиса)

• Примеры реального использования ИИ (Крайнов Александр Георгиевич, директор по развитию технологий 

искусственного интеллекта, Яндекс)

• От маленькому к большому - универсальные нейросети ближе чем кажутся (Доронин Роман Константинович, 

генеральный директор ЕОRА.ai)

Иннополис

3 18:00 – 18.40 Церемония открытия российского павильона. 

Осмотр выставочной экспозиции Татарстана «Глубокие традиции и сильные инновации» в рамках российского павильона

АИР РТ

4 18.40 – 19.00 Экскурсия для гостей и журналистов по павильону России. Видео о Республике Татарстан в концепте традиций и инноваций. 

Интерактивные инновационные информационные презентации.

АИР РТ

5 19:00 – 19.30 Пресс-подход с участием Е.П. Р.Н.Минниханова, Президента Республики Татарстан, главы Ассоциации инновационных 

регионов России

АИР РТ



2 октября 2021 года (суббота)
Тема дня: Конкурентная промышленность

№ Время Мероприятие Ответственные

1 10.30 – 11.30 Деловая сессия «Конкурентная промышленность» 

• Модератор: Каримов Альберт Анварович, Заместитель Премьер-министра – министр промышленности и торговли 

Республики Татарстан

• Е.П. Минниханов Рустам Нургалиевич, Президент Республики Татарстан, глава Ассоциации инновационных 

регионов России

• Е.П. доктор Тани бин Ахмед Аль Зейуди, государственный Министр внешней экономики Объединенных Арабских 

Эмиратов)

• Е.П. Абдулла Бин Тук Аль Мэри, Министр экономики Объединенных Арабских Эмиратов 

• Е.П. Груздев Алексей Владимирович, заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации 

• Абдулла Насер аль-Джаабари, глава Фонда развития обороны и безопасности Холдинга Tawazun

• Хайрутдинов Тимур Иршатович, Торгово-экономический представитель Республики Татарстан в Дубае

Минпромторг РТ

2 13:00 - 14:30 Презентация инвестиционного потенциала Республики Татарстан и экспортно-ориентированных компаний

• Модератор: Каримов Альберт Анварович, Заместитель Премьер-министра – министр промышленности и торговли 

Республики Татарстан

• Презентация инвестиционного потенциала Республики Татарстан (Минуллина Талия Ильгизовна, руководитель 

Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан) 

• Аксенов Марат Васильевич, директор по развитию бизнеса УК «КЭР-Холдинг»

• Александр Валерьевич Емелюшин, заместитель генерального директора по внешней кооперации АО 

«Судостроительная Корпорация «Ак Барс»

• Курбангалиева Мадина Рафаэльевна, бренд-директор  и Шульгин Александр Константинович, начальник отдела 

электронной коммерции АО «Нэфис Косметикс» 

• Галимов Наиль Мансурович и  Латфуллин Эльдар Рустамович Руководители ООО «ИЦ ЭНЕРГОРАЗВИТИЕ» 

• Шергин Егор Андреевич Директор по экспорту ООО «Натуральное здоровье»

• Финохин Андрей Евгеньевич, коммерческий директор ООО «Бипиум»

• Айдар Рауфович Шакиров, генеральный директор ООО «Алтынай»

3 14:30-17:00 Презентация резидентов ОЭЗ «Иннополис» 

Митапы

• Как создать цифровую модель своей реальности? Подходы и методология. (Финохин Андрей Евгеньевич, 

коммерческий директор ООО «Бипиум»)

• Тенденции развития платежных систем применяемых центральными банками (Макото Такемия, руководитель и со-

основатель  «Сорамитсу»)

• Как ИИ помогает системам здравоохранения противостоять пандемии COVID-19 (Мещерякова Анна Михайловна, 

директор ООО «Платформа Третье Мнение»)

• AI в управлении АПК (Халиуллин Нияз Андреевич, генеральный директор АО «РИВЦ»)

• Как перевести БПЛА на по-настоящему беспилотное управление (Ряшин Николай Дмитриевич, CEO/Founder ООО 

«ДРОНОПОРТ») 

• Rumidimur - окно в ОАЭ для медицинских инноваций из Республики Татарстан (Дмитриев Владимир Сергеевич, 

соучредитель ООО «ТелеМедХаб»).

АИР РТ 

Иннополис

4 18.00 – 20.00 Торжественный приём от имени Е.П.Р.Н.Минниханова, Президента Республики Татарстан (по индивидуальным 

приглашениям) (Аюпова Ирада Хафизяновна Министр культуры Республики Татарстан)

Минкульт РТ, АИР РТ



3 октября 2021 года (воскресенье)
Тема дня: Культура и Туризм

№ Время Мероприятие Ответственные

1 10.30 – 12.00 Национальная идентичность регионов России на примере Республики Татарстан (Аюпова 

Ирада Хафизяновна, Министр культуры Республики Татарстан)

• Презентация отрасли культуры Татарстана.

• Концепт межнационального и межконфессионального мира и согласия в эпоху 

социальной волатильности. 

• Возможности для взаимодействия с международным сообществом в сфере культуры

• Креативные индустрии как зона партнерских проектов. 

Минкульт РТ

2 14.00 – 16.00 Презентация туристической концепции «Татарстан: 1001 удовольствие».

• Туристический потенциал Республики Татарстан (Иванов Сергей Евгеньевич 

Председатель Государственного комитета Республики Татарстан по туризму)

• Туристские возможности Татарстана для путешественников из ОАЭ и других стран 

Персидского залива (Мифтахов Рамиль Зуфарович Президент Ассоциации туристических 

агентств Республики Татарстан, генеральный директор агентства индивидуального 

туризма «Персона Грата»)

• Ведущие гостиничные и спа-комплексы Татарстана (Представитель отелей Татарстана)

• Полетная программа Дубай – Казань (Представитель flyDubai)

• Туристические пакеты в Татарстан(Представитель местного туристического агентства)

• Вопросы и ответы 

Госкомтуризм РТ



4 октября 2021 года (понедельник)
Тема дня: образование для всех

№ Время Мероприятие Ответственные

1 10.00 – 11.30 Казанский федеральный университет: факты в цифрах, история, достижения, 

международные проекты, новые возможности для партнеров из других стран 

(Алишев Тимирхан Булатович, проректор по образовательной деятельности 

КПФУ)

КПФУ

Проректор по образовательной деятельности КПФУ Алишев

Тимирхан Булатович 

2 11.30 – 12.00 Концепт полилингвальных школ в Республике Татарстан: идея создания, 

смыслы функционирования, предложения к зарубежным коллегам 

(Шамсутдинов Айдар Ильдарович, директор Полилингвального комплекса 

«Адымнар – путь к знаниям и согласию» г. Казани)

Министерство образования и науки РТ

Полилингвальный комплекс «Адымнар – путь к знаниям и 

согласию» г.Казани

Директор

Шамсутдинов Айдар Ильдарович

3 14.00 – 15.00 Уникальный университет «Иннополис». Как работают научные лаборатории, 

как стать вузом-партнером, как заказать корпоративную программу по 

цифровизации для менеджмента территории (города или страны) либо для 

частной компании (Тормасов Александр Геннадьевич, ректор Университета 

Иннополис)

Университет Иннополис

Ректор Университета Иннополис Тормасов Александр 

Геннадьевич

4 15.00 – 16.00 Образовательная и просветительская деятельность КГЭУ в области 

циркулярной экономики (Нежметдинова Гузель Тансыковна, Советник при 

ректорате по международным делам Казанского государственного 

энергетического университета) 

КГЭУ



5 октября 2021 года (вторник)
Тема дня: Казань – образцовый город России

№ Время Мероприятие Ответственные

1 10.00 – 10.30 Казань – гостеприимный город древних традиций (Дарья Александровна Санникова, Директор Комитета по развитию туризма г. Казани, 

депутат Казанской городской Думы): 

• особенности развития многонациональной столицы Республики Татарстан;

• презентация туристического потенциала города Казани;

• ежегодные событийные мероприятия.

Мэрия г. Казань

2 10.30 – 12.30 Современная Казань - динамичный город устойчивого экономического роста и широких возможностей (Тимур Эрнестович Кадыров, 

заместитель Главного архитектора Казани):

• стратегия общественных пространств и рекреационных территорий Казани «Зеленый каркас»;

• опыт реновации общественных пространств;

• стратегия развития прибрежных территорий реки Казанки;

• концепция комплексной реновации портовой зоны.

«Умный город» - создание безопасных и комфортных условий для жителей Казани (Радик Равилович Шафигуллин , заместитель 

руководителя Исполнительного комитета г. Казани)

Мэрия г. Казань

3 12.30 – 13.00 Пресс-конференция о стратегии городского развития и международном партнерстве (Ильсур Раисович Метшин, мэр города Казани) Мэрия г. Казань

4 13.00 – 14.00 Татарстан – территория возможности для молодежи (Тимур Джавдетович Сулейманов, министр по делам молодежи Республики 

Татарстан)

0 блок: Ролик о молодежи (3 минуты);

1 блок: Общая информации о молодежи в Республике Татарстан (Казань – город мира и согласия)

• общее количество молодежи с разделением на категории: школьники, студенты, включая иностранных студентов, работающая

молодежь, сельская молодежь

• Республика Татарстан № 1 в реализации молодежной политики в стране;

• Казань неофициальная студенческая столица;

2 блок: сеть инфраструктурных объектов для молодежи

• лагеря, молодежные центры, подростковые клубы, объекты для молодежи;

• ролик об экстрим-парке «УРАМ».

3 блок: самореализация молодежи (Казань – город возможностей)

• социальные лифты, программы поддержки молодежи.

4 блок: Казань – город свободы выбора

• крупные всероссийские/международные молодежные мероприятия, волонтерские программы.

• заявочный ролик: Казань – кандидат молодежной столицы ОИС 2022 (2 минуты).

В настоящее время прорабатывается вопрос вручения символа, что Казань является городом кандидатом-финалистом на получение 

статуса молодежной столицы стран ОИС 2022.

Минмол РТ

5 14.00 – 16.00 Спортивная Казань: звание «спортивная столица России», международные мероприятия: история и будущее, созданная инфраструктура

для международных партнерских проектов

• Леонов Владимир Александрович, министр спорта Республики Татарстан

• Денисов Максим Сергеевич, генеральный директор АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» 

Минспорт РТ



6 октября 2021 года (среда)
Тема дня*: Зеленый Татарстан - Зеленая Россия 

№ Время Мероприятие Ответственные

1 10.30 – 11.00 Примеры экологических проектов нефтяной компании: 

• Хабибрахманов Азат Гумерович, заместитель генерального директора по промышленной безопасности, охране 

труда и экологии ПАО «Татнефть»

• Мингареев Алексей Сергеевич, начальник экспертно-методологического обеспечения Управления охраны 

окружающей среды и экологии ПАО «Татнефть»

• Одаев Вепа Джумамуратович, специалист отдела планирования инновационной деятельности ЦТР ПАО «Татнефть»

ПАО Татнефть

2 12.00 – 13.30 Приветственное слово от лица генерального директора Татнефтехим-инвестхолдинга - Яруллина Рафината Саматовича

(Патраков Сергей Анатольевич, генеральный директор ООО «Натуральное здоровье»)

Презентация компании «Natural Health» (Шергин Егор Андреевич, директор по экспорту ООО «Натуральное здоровье») 

• информация о компании (постулаты, география присутствия, общая информация) 

• анатомическая продукция 

• энергоинформационные препараты 

• первый органический пищевой коллаген 

Презентация компании «Natural Health» (Патраков Сергей Анатольевич, генеральный директор ООО «Натуральное 

здоровье»)

• домашние стационарные термосы для горячей воды 

• детокс-комплекс зеол Х 

• углеродное покрытие медицинских изделий 

• водородные картриджи для питьевой воды 

• «Аквасин» адсорбент для растений 

Презентация НПО «Кинематика» (Сахаров Алексей, заместитель директора по коммерческим вопросам ООО «НПО 

Кинематика»)

Татнефтехим-инвестхолдинг

3 14.00 – 14.30 Трансляция фильма на английском языке о природных ресурсах Республики Татарстан

О природоохранной деятельности в Республике Татарстан (Шадриков Александр Валерьевич, Министр экологии и 

природных ресурсов Республики Татарстан)

Минэкологии РТ

* 5-7 октября -2021 года – это время проведения на площадке Всемирного Экспо в павильоне DEC

специального профильного мероприятия, посвященного экологической тематике “WETEX & Solar Show”



7 октября 2021 года (четверг)
Тема дня: Халяль – качество на совесть

№ Время Мероприятие Ответственные

1 13.00 – 14.00 Видеоролик на английском языке о сельском хозяйстве и продовольствии Республики Татарстан.

Концепт «Халяль» как основа качественно продукции.

Сертификация в России: Духовное управление мусульман Республики Татарстан

Минсельхоз РТ

ДУМ РТ

2 14.00 – 14.30 «Россия – Исламский Мир: KazanSummit» – главная площадка взаимодействия российских 

регионов и стран ОИС. Презентация форума, приглашение организационных, финансовых, 

информационных партнеров.

Проводится в формате кофе-брейка с национальными татарскими кулинарными изысками.

Спикер: Минуллина Таллия Ильгизовна, руководитель Агентства инвестиционного развития 

Республики Татарстан, Секретарь оргкомитета KazanSummit

АИР РТ

3 14.30 – 15.00 Презентация дорожной карты «Халяль - лайфстайл», мероприятий в рамках карты и возможностей 

для сотрудничества (Галиев Инсаф Мушаррафович, первый заместитель руководителя Агентства 

инвестиционного развития Республики Татарстан)

АИР РТ

* 5-7 октября -2021 года – это время проведения на площадке Всемирного Экспо в павильоне DEC

специального профильного мероприятия, посвященного экологической тематике “WETEX & Solar Show”



8 октября 2021 года (пятница)
Тема дня: Здравоохранение

№ Время Мероприятие Ответственны

е

1 14.00 – 15.00 Видеоролик на английском языке о здравоохранении Республики 

Татарстан. Ковидные победы. Презентация медицинского туризма 

(Жаворонков Владимир Владимирович, заместитель министра –

начальник управления здравоохранения по г. Казани Министерства 

здравоохранения Республики Татарстан) 

Минздрав РТ

2 15.00 – 16.00 Презентация нового продукта: LifePad (Валеев Ленар Наилевич, член 

Совета директоров Mirai Genomics)

директоров Mirai

Genomics

3 16:00 – 17:00 Противопролежневые матрацы для ЛПУ, анатомические подушки, 

ортопедические валики опорно-двигательного аппарата. Возможности 

производства уникальных анатомических изделий под различные нужды 

ЛПУ. (Шергин Егор Андреевич Директор по экспорту ООО «Натуральное 

здоровье»)



9 октября 2021 года (суббота)
Тема дня: B2B

№ Время Мероприятие Ответственные

1 10.00 – 14.00 Организация и проведение двухсторонних переговоров по 

вопросам торгово-экономических, научно-технических, 

социальных, культурных, инвестиционных, туристических, 

образовательных направлений для сотрудничества в 

международном контексте среди как государственных деятелей, 

так и представителей бизнес-сообщества

АИР РТ

2 10.00 -16.00 Работа на выставочной экспозиции Республики Татарстан, 

распространение материалов о республике, включая 

инвестиционные гиды, промышленные каталоги, рекламные 

проспекты отдельных мероприятий, компаний Татарстана

АИР РТ


