


 Слово «Halal», или то, что считается допустимым в Исламе, раньше приме-
нялось в основном к пищевым продуктам. Но сегодня он охватывает гораздо 
более широкую область продуктов и услуг, включая здравоохранение, туризм, 
финансовые услуги, фармацевтику и косметику.
 Халяльная индустрия относительна молодая, так как до 70-х годов прошло-
го века об этой индустрии практически не было известно ничего. Сегодня, это 
уже глобальная индустрия которая оценивается в 2.3 триллиона долларов США 
(продукты питания и напитки (67%), фармацевтическая продукция (22%), сред-
ства личной гигиены и косметика (10%). Как мы видим, это без учета исламско-
го банкинга и финансов.  
 Рост данной отрасли оценивается примерно в 20% в год, что равно при-
мерно $560 млрд. Согласно прогнозам, к 2020 году мировая халяльная инду-
стрия вырастет до $6.7 трлн. Таким образом, Халяль индустрия является одним 
из самых быстрорастущих потребительских сегментов в мире.
 Осведомленность и интерес к продуктам и услугам  «Halal» значительно 
возросли как в мусульманских таких как Малайзия, Турция, Саудовская Аравия, 
Бахрейн, Египет и т.д., так и в немусульманских странах США, Филлипины, Ин-
дия, Новая Зеландия, Австралии, Германия и т.д. Приведем всего несколько при-
меров: Объем рынка халяльной еды в Европе оценивается примерно в 15 млрд. 
Евро. Тайланд, известный как «Всемирная Халяльная Кухня», в настоящее время 
является пятым по величине экспортером халяльных продуктов и признан Ха-
ляль-Центром передовых знаний в области науки и испытаний. Объединенные 
Арабские Эмираты являются основным торговым партнером Таиланда в этом 
регионе.



 Россия могла бы стать партнером для мусульманских стран в разы лучше и мас-
штабнее, чем Тайланд и др.
 В связи с увеличением спроса в РФ на развитие исламских инвестиционных 
возможностей и проектов и на взаимодействие с финансовыми организациями и 
институтами развития крупного, малого и среднего бизнеса, работающих в инду-
стрии «Halal», породило потребность в создании дополнительных площадок для про-
движения и популяризации продукции и услуг «Halal» 
в регионах Российской Федерации.
  Одной из таких площадок является международная конгресс-выставка «Russian 
Halal Expo», которая планируется с 11-14 июня 2020 г. в городе Кавказские Минераль-
ные Воды, в МВЦ «МинводыЭКСПО». Организатором, которой является ООО «Корпо-
рация Сияние Востока». 
 В рамках II-ой Международной Конгресс - Выставки «Russian Halal Expo» прой-
дут следующие мероприятия: 
• Международный Экономический Форум «Business Week in Caucasus». 
• Фестиваль кухни «Halal Food Fest» 
• Выставка «Russian Halal Expo»
II-ая Международная Конгресс - Выставка «Russian Halal Expo» планируется под 
патронатом Правительства Ставропольского края и при поддержке Министерства 
иностранных дел РФ, Торгово-промышленной палатой РФ, Министерства  сельского 
хозяйства РФ, Министерства промышленности и торговли РФ  Федерального 
агентства по туризму РФ, МВЦ «МинводыЭКСПО», Автономной некоммерческой 
организации «Консалтингово-Управляюший Центр «Европейско-Азиатский 
Консорциум», Международного Центра Стандартизации и Сертификации «Халяль», 
Рекламное агентство полного цикла «COLOR BLOCKING».



II-АЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНГРЕСС-ВЫСТАВКА «RUSSIAN HALAL EXPO»
 В г. Кавказские Минеральные Воды,который является особо охраняемый 
эколого-курортный регионом в Ставропольском крае, и называют «Воротами 
Кавказа», связывающий  Кавказ с другими регионами Российской Федерации, 
планируется  вторая международная выставка-конгресс «Russian Halal Expo».
 Мероприятие планируется как крупнейшее международное мероприятия 
России в сегменте услуг и продуктов, произведенных по международным 
стандартам «Halal», основной целью которых, является организация 
профессиональной площадки, объединяющей всех работающих на рынке 
«Halal», участников и заинтересованных в работе на них, что пособствуют 
созданию климата инвестиционной привлекательности Ставропольского 
края, и в целях создания благоприятного предпринимательского климата и 
условий для ведения бизнеса, повышения инновационной  активности бизнеса 
и реализации государственной политики, направленной на поддержку и 
развитие малого и среднего предпринимательства, создание благоприятных 
условий для развития малого и среднего бизнеса в регионе по приоритетным 
направлениям для стимулирования повышения качества и безопасности 
товаров и услуг в сфере «Halal», производимых как на территории региона, 
так и за пределами её, для усиления ответственности товаропроизводителей 
перед потребителями; содействие продвижению конкурентоспособных 
товаров и услуг на региональном, всероссийском и международном рынках; 
стимулирование роста общественного интереса и оценки к продукции и 
услугам со знаком «Halal». В выставке примут компании из России, СНГ и из 
зарубежа, которые представят свой ассортимент сертифицированных по



стандарту «Halal», товаров и услуг. Тематические разделы выставки и форума 
сформированы таким образом, что весь проект можно охарактеризовать как 
социально направленный. Здесь будут представлены продукты питания, товары 
народного потребления, а также услуги в сфере медицины, образования, 
туризма, и т.д.
Цели и задачи:
• Сотрудничество, основанное на отношениях доверия и дружбы руководства, 

бизнес элит  Северо-Кавказского Федерального округа Российской Федера-
ции с представителями власти и бизнеса других округов РФ, а так же между-
народного бизнес сообщества, что  позволит выстроить, поддержать и расши-
рить долгосрочные взаимовыгодные деловые связи. 

• Организация контактов на высоком уровне, которые будут содействовать раз-
витию торгово-экономического сотрудничества между бизнес-сообществом 
Российской Федерации и ее регионов, а так же с представителями бизнеса 
других стран.

• Создание благоприятных условий и делового климата для бизнеса в пользу  
популяризации «Halal» индустрии в регионе;

• Обмен опытом между представителями научных, образовательных и обще-
ственных структур в сегменте «Halal» в рамках деловой программы.

• Представление лучших производителей продукции и услуг «Halal» на миро-
вых профильных выставочных площадках, способствуя выведению их про-
дукции и услуг на новые рынки сбыта.



МЕРОПРИЯТИЯ 
ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ

•Международный Экономический Форум 
«Business Week in Caucasus».

•Фестиваль кухни «Halal Food Fest» 

•Семинары, круглые столы

•Специализированные мастер-классы



•Представители бизнес-структур;
•Представители экспертного сообщества в  
  сфере здоровья человека; 
•Представители научного сектора «Halal» 
•Представители органов исполнительной   
  власти;
•Представители малого и среднего 
  предпринимательства; 
•Потребители продукции и услуг

АУДИТОРИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ



• Туризм
• Продукты питания
• Банковская деятельность 
• Инвестиционные проекты 
• Медицина и фармацевтика 
•  Косметика

ТЕМАТИЧЕСКИЕ  РАЗДЕЛЫ



Пять глобальных целей
халяль-отрасли для создания здорового будущего

(по версии Global Halal Industry Platform)

1. Ценовая доступность продуктов питания

2. Защита малообеспеченных слоев населения

3. Ликвидация голода

4. Борьба с изменением климата

5. Сохранение биоразнообразия



Спрос в России и в мире растет!

• Объём «Halal» рынка России каждый год растёт на 30-40%

• Более 300 российских предприятий сертифицированы по  
 стандарту «Halal»

• 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.



Целевая аудитория:
• Представители органов Исполнительной власти               
 регионов Российской Федерации;
• Представители крупных предприятий экономики       
 регионов Российской Федерации, СНГ и зарубежа ;
• Представители Малого и Среднего предприниматель 
 ства  регионов Российской Федерации; 

• Представители  оптово-розничных сетей СКФО и ЮФО;
• Представители научного сектора «Halal»; 

Деловая программа: 
• Тренды и аналитика текущей ситуации в сфере                   
индустрии «Halal» .
• Спикеры от государств: Малайзии, Катар, Королев-
ства Саудовской Аравии, Королевства Марокко, СНГ и  
России, эксперты с мировым именем, учёные, предста-
вители органов власти, топ-менеджеры компаний.
• Партнёры по организации мероприятий – крупней-
шие игроки российского и международного рынка «Halal», исследовательские 
учреждения, профильные СМИ.
• Обмен опытом среди представителей государств Малайзии, Государство  
Катар,  Королевства Марокко, СНГ и России, в частности Северо-Кавказский  
Федеральный округ и Южный Федеральный округ. 
• Живое общение с коллегами и индивидуальные/закрытые встречи с   
партнёрами.



ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
 СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

• Ставропольский край — один из наиболее значимых аграрных субъектов 
Российской Федерации, занимающий в ее структуре особое положение, 
сложившееся географически и исторически. Здесь проживает 1,8 % населения 
России, из которого 44 % — сельское население.

• Ставропольский край один из важнейших субъектов Российской 
Федерации. Регион знаменит санаториями и курортами, сельским 
хозяйством и промышленностью. Промышленность края это прежде 
всего электроэнергетика, химическая и пищевая промышленности, 
машиностроение, металлообработка и топливная отрасль. Промышленное 
производство края обеспечивает 23% ВВП, 70% экспорта, до 40% налоговых 
платежей и других доходов в бюджет разных уровней. 

• Ставропольская экономика всё больше и теснее интегрируется в мировую, 
товары региона экспортируются в 70 стран мира. В Ставропольский край 
привлечены инвестиции белее чем из 30 стран. В крае работают более 200 
предприятий с участием иностранного капитала, в частности известные 
бренды как Кока-Кола и Хайнц. Внешняя торговля складывается из экспорта и 
импорта. Основа экспорта — это зерновые культуры, минеральные удобрения, 
полимеры, органические и химические соединения и многие другие виды



сырья и продукции.

• Для увеличения роста экономического потенциала активно использует-
ся механизм субсидирования процентных ставок по кредитам банка при-
влекаемых для реализации инвестиционных проектов с использованием 
средств краевого бюджета. Еще один резерв активизация инвестиционной 
деятельности по всем канонам экономики является фондовый рынок.  При-
ток розничных клиентов в различные компании заметен в последние годы.  
Это объяснимо, улучшились базовые условия, увеличились доходы населе-
ния, индустрия инвестиционных услуг растет.

• В Ставропольском крае принята программа – стратегия по которой все от-
росли разбиты по приоритету и объединены технически и развивающиеся 
с высокой синхронностью

1. Санаторно-курортные, туристско - рекреационные комплексы.
2. Торговля – транспорт –логистика, образование-наука-инновация
3. Промышленное производство, агропродовольственные комплексы
• В целом Ставропольский край является привлекательным для инвесторов, 

бизнесменов со своей четкой сложенной, эффективной и работающей си-
стемой импорта и экспорта по-своему географическому расположению, 
широкому спектру предприятий разных отраслей и положительной дина-
мике роста производства.



НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
 Северный Кавказ населяет множество народов, и, следовательно, многона-
циональная культура является еще одним немаловажным определяющим фак-
тором разнообразия народных промыслов и ремесел на Кавказе. Народные про-
мыслы играли существенную роль в их хозяйственной жизни с давних времен. 
Они с древних времен знали металлообработку, скотоводство, высокое земле-
делие, знали секреты ювелирного дела, а также владели ткацким и гончарным 
мастерством.
 Народные промыслы на Ставропольской земле имеют давнюю историю, 
которую можно начать с древней сарматской керамики XI века. Современные 
традиции прикладного народного искусства начали развиваться со второй по-
ловины XIX века в регионе Кавказских Минеральных Вод. Курортные города – 
Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск, Железноводск-стали центрами, где разви-
вались различные ремесла: резьба по рогу, кости, и дереву, художественная 
ковка, чеканка, вязание, ковроткачество, роспись по ткани. Главным принципом 
производства была добротность, качественность вещи и вместе с тем легкость 
и удобное использование. 



Тел.: +7- 495-669-22-64; +7 926-990-56-77;+7-929-77-77-27
e-mail: info@russianhalalexpo.ru   web-сайт: www.russianhalalexpo.ru
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СТАНЬТЕ ЧАСТЬЮ БОЛЬШОГО БИЗНЕСА!

КОНТАКТЫ ДИРЕКЦИИ

ОРГАНИЗАТОР: 

ООО «Корпорация Сияние Востока»


