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Задачи выставки: 
 Поддержка производителей халяльной продукции; 
 Установление и укрепление деловых контактов между участниками рынка Халяль; 
 Развитие российских и международных связей, содействие в освоении новых 

рынков импорта и экспорта Халяльной продукции; 
 Увеличение доли качественной и экологичной продукции в российской 

экономике; 
 Способствование формированию и  удовлетворению спроса на Халяльную 

продукцию;  
 Активное участие в международных процессах, связанных с развитием Халяльной 

индустрии; 
 Изучение отраслевого рынка.  

Целью ежегодной Международной выставки RUSSIA HALAL             
  EXPO 2018 является развитие, продвижение и популяризация  
Халяльной индустрии в Российской Федерации и в мире.  



Актуальность выставки заключается в 
выстраивании добрососедских, позитивных 
отношений в условиях современного мира;  
расширение торговых взаимоотношений 
Российской Федерации и стран ОИС; 
привлечение инвестиций на рынки 
халяльной индустрии. 

Миссией ежегодной международной 
выставки является информационное 

просвещение тенденций развития 
Халяльной индустрии во всем мире.  



Задачи выставки: 
• Поддержка производителей халяльной продукции; 
• Удовлетворение спроса на халяльную продукцию; 

• Расширение сотрудничества между участниками халяльного рынка,  
• развитие региональных и международных связей; 

• Установление и  укрепление деловых контактов между  
• Участниками рынка, обмен информацией о новых проектах,  

• внедрение новых технологий; 
• Увеличение доли качественной и  

• экологичной продукции в российской экономике; 
• Изучение отраслевого рынка.  

Международная выставка RUSSIA HALAL EXPO это: 

Торжественное открытие мероприятия с 
участием VIP-персон и гостей: министров 
Правительства РТ, представителей министерств 
Турции, ОАЭ, руководителей SMIIC, ESMA. Работу 
выставки освещали более 50 представителей 

российских  и зарубежных СМИ. 

Официальные встречи, заключение договоров, 
меморандумы о сотрудничестве и признании 
татарстанской продукции за рубежом, 
подписание рамочных соглашений,  
переговоры торговых представителей,  
деловые знакомства на площадках выставки. 

Иностранные гости, инвесторы, Комитеты по 
стандарту «Халяль» ДУМ Казахстана, 
Пакистана, ассоциации исламского бизнеса. 
Представители органов государственной власти 
и ОИС, эксперты и журналисты. 

Осмотр выставки Президентом РТ, VIP-гостями казанского  
Саммита, спикерами и участниками ежегодного 
международного мероприятия, представителями ритейла,  
специалистами, гостями и жителями республики и регионов 
Российской Федерации. 



Международная выставка RUSSIA HALAL EXPO это: 

Презентации, мастер-классы, выступления 
экспертов перед участниками и гостями 
выставки. Активное освещение работы 
выставки российскими и иностранными 
СМИ. 

Костюмированное шоу,  ярко передающее наследие, 
и дух национального прошлого татарского  
народа, богатую и многогранную историю  
народов России.      

Большой ассортимент продукции, 
предоставленный российскими и 
иностранными экспонентами. Тематика: 
медицина и здравоохранение, мода и 
красота, туризм и индустрия 
гостеприимства, финансы и инвестиции, IT 
для халяль, оптово-розничная торговля, 
товары народного потребления. 

Оригинальные и стильные экспозиции, 
красивые рекламные слоганы,  деловая 
атмосфера, дружелюбные открытые лица. 
Направление: оптово-розничные компании, 
торговые сети, рестораны и отели, 
потенциальные закупщики и дилеры.  
 



Ежегодная международная выставка RUSSIA HALAL EXPO 

Место проведения:  
Республика Татарстан, г.Казань,  
ГТРК «Корстон», 2 этаж. 

Участники выставки разместятся на 1000 кв.м. оборудованной площади. В 
распоряжении гостей и экспонентов пункты питания, платная парковка, 
охрана.  Условия и более подробная информация размещена на сайтах: 

www.russiahalal-expo.ru  www.kazansummit.com     www.halalrt.com  

Дата проведения:  
10 – 11 мая 2018 года  

Ежегодная выставка Russia Halal Expo  проходит в 
рамках юбилейного X  Международного 
экономического саммита «Россия – Исламский мир: 
KazanSummit 2018»,  
проходящего в ГТРК «Корстон. 

http://www.russiahalal-expo.ru/
http://www.russiahalal-expo.ru/
http://www.russiahalal-expo.ru/
http://www.kazansummit.com/
http://www.halalrt.com/


Ежегодная международная выставка RUSSIA HALAL EXPO 

Условия участия:  
Регистрационный сбор -  отсутствует 
Необорудованная площадь: 7000 руб./кв.м 
Оборудованная площадь (с застройкой): 8500 руб./кв.м 
 

Выставка + KazanSummit 2018: 
 
Выставочный стенд до 9 кв.м: пакет участника предоставляется со скидкой 50% 
Выставочный стенд от 9 кв.м: 1 пакет участника предоставляется бесплатно 
Выставочный стенд от 16 кв.м: 2 пакета участника предоставляются бесплатно 
Выставочный стенд от 25 кв.м: 3 пакета участника предоставляются бесплатно 

Информацию об опциях пакетов уточнять у организаторов 



 уникальная возможность для установления новых деловых контактов, 
расширения рынков сбыта и получения актуальной информационной 
базы;  
 

 прекрасная возможность сэкономить свое время и деньги, найти 
производителей и поставщиков всех необходимых товаров и услуг в 
одном месте;  
 

 перспективы в экспортировании производимой продукции на 
зарубежные рынки и импорта в Российскую Федерацию; 
 

 платформа, объединяющая компании, чья продукция и услуги 
соответствуют стандартам качества «Халяль»;  
 

 презентационная площадка Халяль-товаров и услуг, концепты 
мультибрендовых прилавков, секторов и магазинов, проекты в 
области информационных технологий и новейших разработок; 
 

 инвестиционные проекты и старт-апы.  

 

ЧТО ДАЕТ УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ RUSSSIA HALAL EXPO? 



Ежегодная международная выставка RUSSIA HALAL EXPO 

Организатор: Комитет по стандарту "Халяль" Республики Татарстан 
г. Казань, Габдуллы Тукая, дом 3, офис 305 
      +7 (843) 570-40-01 
             info@halalrt.com  

              По вопросам участия в выставке, заключению договоров:  
       Нияскулова Айгуль Галиевна  (русский, английский)  
      +7 93 777 99-030,  
      +7 (843) 590-21-51   
               specialist@halalrt.com  

             По вопросам взаимодействию со СМИ:  
      Мухомеджанов Камиль Менерович (русский, английский, турецкий)  

      +7 937 774-40-30 
               press@halalrt.com 
По вопросам взаимодействия с иностранными участниками: 
     Аль-Шараби Уиам Джамиль  (русский, английский, арабский) 

     +7 904 660 66 57  
               interhalalrt@gmail.com 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


