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Торжественное открытие Russia Halal Expo 

с участием VIP-персон и гостей: министров 

Правительства Российской Федерации и стран 

Организации исламского сотрудничества.



Russia Halal Expo –
окно в мир халяль









Продовольствие

в Международной выставке «Russia Halal Expo» 2023
МВЦ «Казань Экспо», Павильон 2,3

Оборудованная площадь включает в себя 
стандартный набор оборудования:

конструктив стенда
1 стол
2 стула
розетка
спот-бра
корзина для мусора

Экспонентам выставки Russia Halal Expo предоставляются скидки 
при регистрации на деловую программу KazanForum:

Выставочный стенд от 25 кв.м: 2 пакета стандарт предоставляется бесплатно
Выставочный стенд от 50 кв.м: 2 пакета стандарт, 1 пакет Премиум предоставляются 
бесплатно (по согласованию с Оргкомитетом)
Выставочный стенд от 100 кв.м: 2 пакета стандарт, 2 пакета Премиум 
предоставляются бесплатно (по согласованию с Оргкомитетом)

При покупке стенда также предоставляется скидка 
на участие в Russia Halal Market (Ипподром) в размере 3000 рублей 
(12000 рублей вместо 15000).

Включает в себя общее обслуживание выставки, пакет экспонента с раздаточной
информацией, размещение информации об экспоненте в путеводителе, 
аккредитация экспонента: 1 бейдж категории «экспонент» на каждые 10 кв.м. площади стенда

18-19

15 000

Инвестиционные и инфраструктурные проекты, 

Презентация взаимовыгодных технологических альянсов 
в исламской экономике, 

Выставка b2b проектов, инициатив исламской экономики 
и продуктов крупного бизнеса и субъектов МСП, 

Международные стенды, 

Регионы России, 

Партнеры и спонсоры, 

Исламские финансы, 

Машиностроение.

kazanforum.ru/exhibition/

www.kazanforum.ru/exhibition/ 



Russia Halal Market 
Агропромышленный парк «Казань»

Продукты питания
Площадка открыта для продажи продуктов питания

Участие в Halal Market – это чудесная возможность стать частью большого мира Halal LifeStyle, 

где объединяются бренды и посетители. Площадка ориентированная, как для семейного посещения, 

так и для удачного шоппинга.

В ярмарке принимают только компании, которые имеют Сертификат качества Халяль.

Стоимость места

Доступ на выставку Russia Halal Market свободен для посещения.

от

18-19kazanforum.ru/exhibition/



ПАКЕТ ПАРТНЁРА HALAL FOOD FEST 

СТОИМОСТЬ ПАКЕТа ПАРТНЁРА

 HALAL FOOD FEST 

 

ПРОДВИЖЕНИЕ 
ДО МЕРОПРИЯТИЯ

ПРОДВИЖЕНИЕ 
ВО ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЯ

ПРОДВИЖЕНИЕ 
ПОСЛЕ МЕРОПРИЯТИЯ

500 000 РУБ (c учетом НДС 20%) 

Логотип 
на сайте

Рекламный модуль 
в раздаточных материалах

Логотип 
в рассылках участникам

2 пакета «Стандарт» 
для участия в KazanSummit2023

Логотип 
на презентационных экранах 

выставки

Логотип 
на пресс-волле выставки

Маркетинговая, аналитическая 
и сувенирная раздатка 

для участников 

Возможное проведение 
рекламной акции на площадке 

выставки (по согласованию 
с оргкомитетом)

Участие в жюри конкурсной 
программы выставки

Фотоотчет 
20 фото

Логотип в имиджевом 
ролике выставки
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Логотип 
в рассылках участникам
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20 000

МВЦ «Казань Экспо», павильон 3

Halal Food 
Fest – 

фестиваль 
кухонь 

народов мира

МВЦ «Казань Экспо», павильон 2



Медиа
партнеры 2022
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УВИДИМСЯ НА RUSSIA HALAL MARKET!

Info@kazanforum.ru 
halalexpo@kazanforum.ru 

https://kazanforum.ru/exhibition/

www.youtube.com/@kazanforum 

KAZANFORUM

8 (843) 570-40-01 (доб. 1322),  
8 (843) 570-39-71 (доб.1324)
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