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Пресс – релиз «VOLGA INVESTMENT SUMMIT» и «WORLD HALAL DAY» 
 

По инициативе Международной Ассоциации Исламского Бизнеса (МАИБ) и 
Правительства Самарской Области 3-5 октября 2019 года пройдет глобальное событие 
«VOLGA INVESTMENT SUMMIT» И «6-ой WORLD HALAL DAY» – впервые в России 
объединяющее два международных мероприятия. Объединенный саммит станет 
уникальной платформой для взаимодействия российских и зарубежных инвесторов, 
экспертов, представителей власти и бизнеса, в том числе компаний, работающих в области 
исламских финансов. 

Ключевыми темами деловой программы «VOLGA INVESTMENT SUMMIT» станут 
инвестиции и предпринимательство, исламские финансы и индустрия Халяль. В течение 
3-х дней пройдут пленарные дискуссионные панели и круглые столы с участием российских 
и международных инвесторов и экспертов. Участники обсудят последние тренды 
инвестиционной отрасли, в том числе развитие исламских финансов в России и мире. 
 МАИБ намерена привлечь на саммит первых лиц от исламских банков и мировых 
специалистов в области исламских финансов 

С 2014 г. WORLD HALAL DAY проводился в Сингапуре, Индии, Великобритании и 
привлекает более 8 000 участников, в том числе свыше 1 000 зарубежных гостей из 45 
стран. Соорганизатором выступает United World Halal Development (Сингапур). И, наконец, 
в 2019 году он впервые пройдёт в России ещё с большим масштабом в новом формате.  

Традиционная часть WORLD HALAL DAY – международная выставка, 
объединяющая десятки компаний-производителей и поставщиков сертифицированных 
товаров и услуг Халяль. А также впервые в России, компании всех сфер деятельности, 
придерживающиеся в своей работе соответствия Халяль, смогут представить и 
продемонстрировать свой возможности. Участники представят свою продукцию 
инвесторам и широкой публике. Открытие WORLD HALAL DAY пройдет совместно с 
VOLGA INVESTMENT SUMMIT, а единая церемония открытия соберет представителей из 
более чем 20 стран мира. Выставка пройдет в самом центре г. Самары на самой большой 
площади Европы – площади Куйбышева в г. Самаре. 

«VOLGA INVESTMENT SUMMIT & WORLD HALAL DAY» привлекает ведущих 
инвесторов со всего мира для демонстрации инвестиционно привлекательных проектов, 
заключения сделок и эффективного нетворкинга. 

 
VOLGA INVESTMENT SUMMIT 
 
Цели и задачи 
 

 Обмен экспертными мнениями о последних тенденциях в финансовой и 
инвестиционной отраслях;  

 Налаживание контактов между инвесторами и основателями проектов;  

 Расширение и поддержка сообщества предпринимателей, профессиональных 
инвесторов и экспертов в области исламских финансов; 

 Представить потенциал российских компаний с точки зрения развития экспорта 
продукции и услуг на зарубежные рынки;  

 Возможность для экспонентов продемонстрировать рынку продукты и сервисы 
компании. 

 

Особенности 
 

 Торжественная церемония открытия для 1000 гостей из более чем 20 стран мира; 
Насыщенная программа, посвященная как глобальным экономическим проблемам, 
так и специализированным вопросам исламских финансов;  

 Освещение в региональных и международных СМИ;  

 Переговоры B2B, B2C, B2G, G2G; 

 Возможность назначения индивидуальных встреч; Презентация инвестиционных 
проектов Самарской области; Подписание соглашений;  

 Участие правительственных делегаций;  

 Обход выставочных экспонентов гостями; 
 



 
WORLD HALAL DAY 
 

Цели и задачи 
 

 Возможность для производителей представить свою продукцию 
потенциальным партнерам и инвесторам, а также заключить соглашения с 
российскими розничными сетями; 

 Знакомство покупателей с новыми уникальными продуктами Халяль со всего 
мира; 

 Обмен экспертными мнениями о трендах индустрии Халяль; 
 
Особенности 
 

 В ходе работы форума будут представлены обзоры всех отраслей индустрии 
Халяль;  

 Единая площадка для центров сертификации, стандартизации и комитетов 
Халяль; 

 Конкурс «Лучший Халяль продукт года»; 
 Отдельные выставочные зоны B2B и B2С для эффективной демонстрации 

товаров и услуг; 
 Участие главных игроков российского розничного рынка; 
 Возможность выбора стандартного стенда или индивидуальной застройки 

любой сложности; 
 Освещение и продвижение данного в СМИ, информационной сети Интернет, 

соц. сетях, телерадиовещании;  
 Работа «Центра закупок сетей» в рамках выставки.  

 
 

«VOLGA INVESTMENT SUMMIT» и «WORLD HALAL DAY»  
- уникальная платформа для взаимодействия российских, международных 

инвесторов и представителей исламского бизнеса. Это время для лучших перемен, 
новых идей и реализации потенциальных возможностей.  

Не забудьте подтвердить своё участие. Количество участников ограничено. 
 

 

 
По вопросам участия в  
«VOLGA INVESTMENT SUMMIT»: 
 
Safin Raif  F. / Сафин Раиф Феридович 
mob/тел.: +7 906 341 00 88 (WhatsApp) 
e-mail: rsafin@volgasummit.com 
 

 

 
По вопросам участия в  
«WORLD HALAL DAY»: 
 
Denis Chesnokov  /  Денис Чесноков 
mob/тел.: +7 919 800 78 02 (WhatsApp) 
e-mail: dmchesnokov@amargroup.ru 
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