


 В Москве, с 26 по 28 апреля 2018 года, в Центральном выставочном комплексе 
«Экспоцентр» пройдет Конгресс-выставка RUSSIAN HALAL EXPO.

 В Конгресс - выставке примут участие производители из России, Евросоюза, стран 
ближнего и дальнего зарубежья таких, как Турция, Пакистан, ОАЭ, Малайзия, Марокко, 
Индонезия, Таиланд, Казахстан и другие. Около 100 компаний из 15 стран представят свой 
ассортимент товаров и услуг.

 Конгресс-выставка RUSSIAN HALAL EXPO  продемонстрирует новые возможности 
в сегменте «Халяль». Туризм, гостиничный бизнес, медицина, фармацевтика, пищевая, 
косметическая и химическая промышленности- далеко не полный перечень производителей 
и услуг, набирающих обороты в продвижении образа жизни «Халяль».

 Конгресс-выставка пройдёт при поддержке Правительства Москвы, Министерства 
экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики, 
Министерства сельского хозяйства Чеченской Республики, Комитета по стандарту 
«Халяль» ДУМ ЧР, органа сертификации GULFTIC (ОАЭ), Всемирного Совета «Халяль» 
WorldHalalCouncil (ОАЭ), Ассоциации по инспекции и сертификации продуктов питания и 
продовольствия GIMDES (Турция).



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%*

• Рынок халяль фармацевтики достигнет $ 370 млрд. долл**.
*Thomson Reuters & Dinar Standard
**ResearchBeam 



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

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 экспертного сообщества в сфере  
       здоровья человека;
• 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
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Спрос в России и СНГ растет!
• Объём халяль рынка России каждый год растёт на 30-40%
• Более 200 российских предприятий сертифицированы по      
      стандарту «халяль»
• Рынок продукции халяль в Татарстане в 2016 году достиг 
      100 млрд рублей
• В Башкортостане впервые разработан 12-дневный халяльный  
      маршрут для туристов 
• В 2015 году впервые в России и странах СНГ появилось на   
      рынке детское халяль питание.



RUSSIAN HALAL EXPO даст новые возможности 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 привлекают большое количество партнерских 
СМИ и предоставляют множество рекламных ресурсов 
для презентации компаний и проведения маркетинговых 
исследований. 

RUSSIAN HALAL EXPO гарантирует целевой трафик на 
выставке. Организаторы выставки работают индивидуально 
с каждым экспонентом! Мы привлекаем аудиторию, учитывая 
ваши пожелания. Нам важно, чтобы участие в выставке было 
эффективным!
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 
• Тренды и аналитика текущей ситуации в сфере индустрии «Халяль»

• Спикеры: эксперты с мировым именем, ученые, представители органов власти,     
топ-менеджеры компаний*

• Партнеры по организации мероприятий -  крупнейшие игроки российского и                  
международного рынка «Халяль», исследовательские учреждения, профильные      
СМИ

• Эффективный формат для участников – круглые столы, семинары, мастер-классы

• Обмен опытом среди представителей отечественного и зарубежного бизнеса

• Живое общение с коллегами и индивидуальные/закрытые встречи с партнерами 

*Участникам конгресс-выставки RUSSIAN HALAL EXPO предоставляется право стать спикером деловой 

программы на специальных условиях.



МЕРОПРИЯТИЯ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ

• IX Международный Конгресс «Халяль»
• Международный HalalMedicalForum
•  Семинары, круглые столы
• Фестиваль кухни HalalFoodFest-2018
• Конкурс «Лучший халяль продукт года»
• Специализированные мастер-классы



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

russianhalalexpo

russianhalalexpo

russianhalalexpo2018

russianhalalexpo

russianhalalexpo

129344, г. Москва,
ул. Искры д.31 корп.1, офис 136

КОНГРЕСС-ВЫСТАВКА RUSSIAN HALAL EXPO

СТАНЬТЕ ЧАСТЬЮ БОЛЬШОГО БИЗНЕСА!

КОНТАКТЫ ДИРЕКЦИИ


