


Выставка

RUSSIAN HALAL EXPO
приглашает к сотрудничеству

В Москве, с 26 по 28 апреля 2018 года, в Центральном Выставочном Комплексе «Экспоцентр» 
проходит Конгресс-Выставка RUSSIAN HALAL EXPO. 
В Конгресс - Выставке принимают участие производители из России, и стран ближнего 
и дальнего зарубежья, такие как Турция, Пакистан, ОАЭ, Малайзия, Таиланд, Казахстан и 
другие. Около 100 компаний из 15 стран представят свой ассортимент и свои услуги.
Конгресс-Выставка RUSSIAN HALAL EXPO сформирует инструменты внедрения и развития 
индустрии Халяль в производственном, финансовом и агропромышленном секторах 
российской экономики. 
Выставка проходит при поддержке Правительства Москвы, Духовного управления 
мусульман РФ, Министерство экономического, территориального развития и торговли ЧР, 
Министерство сельского хозяйства ЧР, Торгово-промышленной палаты РФ, GULFTIC (ОАЭ), 
WorldHalalCouncil (ОАЭ), Комитет по стандарту «Халяль» ДУМ ЧР.



УСТОЙЧИВЫЙ РОСТ ГАРАНТИРОВАН!

К 2021 году во всем мире:

• Расходы на продукты питания  и  напитки Халяль 
достигнут $1,9 трлн 

• Расходы на Халяль-туризм составят $243 млрд

• Рынок Халяль-косметики вырастет на 14,63%



• Туризм
• Косметика
• Продукты питания
• Образование
• Медицина и фармацевтика
• HoReCa
• Сувениры
• Инвестиционные проекты
• Спортивные мероприятия

ТЕМАТИЧЕСКИЕ  РАЗДЕЛЫ



1. Ценовая доступность продуктов питания

2. Защита малообеспеченных слоев населения

3. Ликвидация голода

4. Борьба с изменением климата

5. Сохранение биоразнообразия

Пять глобальных целей 
халяль-отрасли для создания здорового будущего
(по версии Global Halal Industry Platform)



АУДИТОРИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
• Представители бизнес-структур;

• Представители крупных оптово-розничных сетей                        
и сегмента HoReCa;

• Представители научного сектора «Халяль»;

• Представители органов                                           
исполнительной власти;

• Представители малого и среднего                                           
предпринимательства;

• Потребители продукции и услуг.



Спрос в России и СНГ растет!
• Рынок продукции Халяль в Татарстане в 2016 г. достиг              

100 млрд рублей.
• 12 представителей Духовных управлений мусульман                

нескольких регионов Северного Кавказа в 2016 г. впервые     
получили статус экспертов стандарта «Халяль».

• Башкирия впервые разработала 12-дневный Халяльный    
маршрут для туристов.

• Брянская мясная компания первой в России получила право 
поставок Халяль-говядины в Иран.

• В 2015 году впервые в России и странах СНГ появилось на  
рынке детское Халяль-питание.



RUSSIAN HALAL EXPO создает атмосферу для ведения 
серьезных деловых переговоров. Это одна из немногих 
выставок, благодаря которой за несколько дней можно 
составить представление обо всем спектре Халяль-индустрии.

RUSSIAN HALAL EXPO обеспечивает широкую 
информационную поддержку экспонентов. Организаторы 
выставки делают рассылки по базе потенциальных посетителей 
с личным приглашением руководителей компаний, технологов 
и менеджеров по закупкам, а также привлекают большое 
количество партнерских СМИ. 

RUSSIAN HALAL EXPO гарантирует целевой трафик на 
выставке. Организаторы выставки работают индивидуально 
с каждым экспонентом! Мы привлекаем целевую аудиторию, 
учитывая ваши пожелания. Нам важно,   чтобы участие в 
выставке было эффективным! 



ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 
В рамках выставки RUSSIAN HALAL EXPO будет организована деловая программа. 
Ее участниками станут известные эксперты в области сертификации, продаж и межкультурных 
коммуникаций. 
Во время деловой программы вас ожидает:

• аналитика и последние тенденции рынка Халяль в России и за рубежом; 
• полезные лекции и семинары на профессиональные темы; 
• разбор практических кейсов; 
• живое общение с коллегами;
• консультации экспертов.

Почему стоит участвовать в деловой программе?
Вы окажетесь в кругу единомышленников – людей, которые вас понимают; 
Вы примете участие в обсуждении актуальных вопросов индустрии; 
Вы получите полезные знания и поймете, как применить их на практике.                 

Участникам конгресс-выставки RUSSIAN HALAL EXPO предоставляется право стать спикером деловой 
программы на специальных условиях. 



ОРГАНИЗАТОРЫ КОНГРЕСС-ВЫСТАВКИ

ПОДДЕРЖКА КОНГРЕСС-ВЫСТАВКИ

ООО «Корпорация 
Сияние Востока»

 Международный Центр 
стандартизации и 

сертификации «Халяль»

Правительство
Чеченской Республики



Тел.: +7-903-189-22-00   +7-495-669-22-64
e-mail: info@russianhalalexpo.ru   web-сайт: www.russianhalalexpo.ru
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129344, г. Москва,
ул. Искры д.31 корп.1, офис 136

КОНГРЕСС-ВЫСТАВКА RUSSIAN HALAL EXPO

СТАНЬТЕ ЧАСТЬЮ БОЛЬШОГО БИЗНЕСА!

КОНТАКТЫ ДИРЕКЦИИ


