
 
 

 
Программа семинара 

«Продукция «Халяль» и современные тенденции рынка.  
Правила прохождения сертификации предприятия и его продукции по стандарту 

«Халяль». 
Расширение экспортных возможностей предприятий области в рамках 

выполнения  «Указа Президента РФ от 07.05.2018г №204  
«О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 

2024г.» и перспективы развития халяльной продукции на экспорт. 
 

 
Цель семинара - проинформировать руководителей и специалистов 
различных отраслей производства области о:  
 

• современных тенденциях рынка продукции «халяль»; 
• особенностях производства данной продукции; 
• возможностях расширения рынка сбыта и правилах сертификации по стандартам 

«халяль» как предприятия, так и выпускаемую им продукции; 
• перспективах развития международной кооперации в сфере АПК; 
• малобюджетных способах продвижения «халяльной» продукции в торговых сетях; 

 
Дата проведения Место проведения 

 
15  Мая  2019г.  

 

 
Ваша площадка 

 
10.30 – 11.00 - регистрация участников  
11.00  - начало  
14.30  - окончание  
Всего: 3,5 часа 
 
Модератор  -  ответственный за организацию в вашем регионе 
 
Выступающие: 
 

• Курамшин Рушан Ханяфиевич – Управляющий партнер «Международного 
сертификационного Центра «Халяль», г.Москва. (1-я часть семинара). 

 
• Белоусов Алексей Николаевич – Ведущий специалист «Международного 

сертификационного Центра «Халяль», г.Москва (2-я часть семинара). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1-я часть семинара. 
 

• Начало: в 11.00  
• 1-е отделение: с 11.00 до 13.00 (2 часа) 
• 3-е отделение: вопросы и ответы (30 мин.) 
• Окончание: в 13.30 

 
Темы для доклада и обсуждения: 

1. Особенности и специфика «халяльной» продукции;  
2. Современные тенденции роста рынка «халяльной» продукции в мире и в 
России в целом; 
3. Правила и требования, регулирующие производство «халяльной» 
продукции; 
4. Процедура сертификация самого предприятия и выпускаемой им 
продукции на предмет соответствия  правилам «халяль»; 
5. Расширение экспортного потенциала продукции «халяль» на страны     
арабского востока; 
6. Ошибки производителей при самостоятельном выходе на арабский рынок 
7. Вопросы и ответы по теме семинара.  
   

2-я часть семинара (45 мин.) 
 

• Начало: в 13.45 
• Время выступления: 30 мин. 
• Время на вопросы и ответы: 15 мин. 
• Окончание: в 14.30 

Тема для доклада и обсуждения:  
«Продукция под маркой «халяль» в торговых сетях.  
Роль упаковки товара в увеличении продаж под маркой «халяль».   
 

 


