
Межрегиональный форум мусульманской культуры 
 «ХАЛЯЛЬ МАРКЕТ» 
 13-15 марта 2020 г. 

 

 

ООО «Выставочный комплекс ВолгоградЭКСПО» 
400050, Волгоград, а/я 228 
Тел./факс: (8442) 93-43-06, 526-526 
e-mail: info@volgogradexpo.ru 
www.volgogradexpo.ru 

 

Межрегиональный форум мусульманской культуры «ХАЛЯЛЬ МАРКЕТ» 
13-15 марта 2020 г. Волгоград 
 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
ВЫСТАВКИ: 
Россия, Волгоград,  
ЭКСПОЦЕНТР, 
Пр. Ленина, 65А 
 
 
ОРГАНИЗАТОР: 
Выставочный центр 
«ВолгоградЭКСПО» 
 
 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА: 

 

Комитет промышленности и 

торговли  Волгоградской 

области 

 

Комитет по делам 

национальностей и казачества 

Волгоградской области 

 

Центральное духовное 

управление мусульман 

Волгоградской области 

Волгоградский муфтият 

 

Региональное духовное 

управление мусульман 

Волгоградской области 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Контакты:  

Начальник отдела выставок: 

Лазарева Мария 

office@volgogradexpo.ru 

8 (961) 682-24-92 

 

(8442) 93-43-06, 526-526 

 Участвуя в выставке, Вы выбираете самый эффективный способ: 

 заявить о себе как о серьезном игроке;  

 максимально выгодно представить свою продукцию потенциальным               

покупателям, способствующие улучшению качества жизни людей старшего поколения;  

 расширить клиентскую базу;  

 провести переговоры и заключить договора;  

 значительно увеличить объем продаж; 

 оценить слабые и сильные стороны своих конкурентов. 

 

На выставке представлены услуги и товары следующих тематик:  
 

 Праздничные коллекции мусульманской одежды, обуви, головных уборов 

 Халяль туризм 

 Медицина 

 Коврики для намаза, аксессуары, мусульманская атрибутика 

 Ювелирные украшения и бижутерия 

 Игрушки 

 IT для халяль 

 Халяльные продукты, гастрономические деликатесы 

 Натуральная косметика, драгоценные парфюмы, наборы для ухода за бородой 

 Мусульманские учебные заведения 

 Духовная литература 

 Предметы декоративно-прикладного творчества и народные промыслы 

 Ароматные специи, пряности, рис 

 Восточные сладости, фрукты 

 Оборудование для приготовления восточных блюд и мн.др. 
 

 
В программе выставки: диаспоры и национально-культурные молодежные объединения; Профилактика 
терроризма и экстремизма в мусульманской среде; Женщина в исламе; Конкурс чтецов Корана; Открытый 
лекторий; Выступления профессиональных творческих коллективов; Кулинарное шоу; Принцип ведения 

бизнеса по шариату; Нормы халяль в строительстве. 

В аренду оборудованной площади входит:  

Выставочная площадь на все дни выставки, стендовые конструкции, ковровое покрытие, название 

на фриз, один стол, два стула, корзина для мусора, розетка 220V. 

Общая реклама выставки. Ежедневная вечерняя уборка. Охрана арендуемого стенда с 18.00 до 

9.00. Беспроводное подключение к Wi –Fi сети. 
Заезд участников 12  марта  с 12.00 до 20.00  ВНИМАНИЕ! Дополнительное  время для заезда, 

оплачивается отдельно согласно ценам, установленным в  заявке 
Время работы выставки: 13 марта-14  марта  с 10.00 до 18.00,   
                                                  15  марта  с 10.00 до 16.00 

 
Дополнительные услуги: Подготовь свое участие заранее ! 

Изготовление выставочных стендов по индивидуальному проекту. 

Участие в качестве Генерального спонсора выставки ! 
Выставочный проект подготовлен по технологии «VIZIT line» (качественный 
посетитель) 

Выставочный центр «ВолгоградЭКСПО» 
Выставки, которые посещают ! 
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