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6. Единый сертификат для внутреннего и внешнего рынка

7. Вопросы. 



Что такое «Халяль»?

«Халяль» (араб. ل —حال разрешённый) — это арабский термин,

который в исламском праве используется для определения разрешенных

или дозволенных с точки зрения Корана.

Буквально слово «Халяль» на арабском языке означает «разрешенное»

или «законное».

У мусульман оно относится не только к продуктам, которые разрешено

употреблять по законам шариата. В обширный список термина «Халяль»

входит и уход за собой, и наряды, и развлечения, мясо и все, с чем напрямую

связана жизнь человека.

Таким образом, сфера услуг и производственный сектор, работающих

на мусульманскую целевую аудиторию, нуждаются в предоставлении

соответствующих товаров и услуг.

Преимущество «Халяль» продукции:

Маркировку «Халяль» воспринимают как дополнительную гарантию качества

и безопасности продукта, не содержат компонентов, которые нельзя

употреблять в пищу мусульманину (например, свинину, мертвечину, кровь)

и являются чистыми продуктами «духовного происхождения».



Знак Халяль
Единых требований к унификации знака нет

Наличие регистрации знака можно проверить через 

Запись в едином реестре № РОССRU.32998.04МЦХ0



Преимущества продукции «Халяль»?

Маркировку «Халяль» воспринимают как дополнительную гарантию качества

и безопасности продукта, знак отсутствия вредных веществ, ГМО и то что продукт

с высоким контролем ее качества при производстве.

«Халяль» - это знак, подтверждающий то, что товары или услуги выработаны

в соответствии с нормами Шариата (исламского права), не содержат компонентов,

которые нельзя употреблять в пищу мусульманину и являются чистыми.



Перспективы развития

Как известно, главный закон бизнеса, озвученный некогда Адамом Смитом 

звучит не иначе как: «спрос рождает предложение». 

Так индустрия «Халяль» из года в год, несмотря на рецессии и мировые 

экономические кризисы, активно набирает обороты.

По оценкам экспертов на 2018 г., индустрия «Халяль» переживает времена подъема.

Согласно данным Всемирного банка, этот рынок на сегодняшний день

оценивается более чем 2 трлн $, а его ежегодный рост приближается к 25%.

Численность мусульманского населения Земли составляет 2 млрд человек,

то есть примерно 25% жителей планеты.

Ожидается, что к 2030 г. количество мусульман приблизится к 2,3 млрд человек.

Следовательно, показатели потребления продовольствия (особенно мяса)

в мусульманских странах будут расти значительно быстрее среднемировых.



Продукты и услуги подлежащие сертификации



Как официально получить «Халяль» сертификат?

Официально выдачей «Халяль» сертификатов имеют право

заниматься уполномоченные  центры в стране 

происхождения и аккредитованные Всемирной исламской лигой

Международные органы по сертификации «Халяль».

Центры сертификации  должны иметь документы, подтверждающие их 

принадлежность к централизованной религиозной организации, 

например, такой как (ЦДУМ России, Совет Муфтиев России и др. )

и международной аккредитацией. 

Производителям необходимо соблюсти полное соответствие 

производственного цикла, сырья, помещений и оборудования 

нормам шариата (исламского права).



Органы  Международной

Аккредитации

Управление по стандартизации и метрологии 

Объединенных Арабских Эмиратов 

(ESMA) 

Центр Аккредитации стран Залива в Королевстве Саудовская Аравия 

(GAC) 



Проверить   Международную аккредитацию 

Российских центров можно на сайтах

(ESMA) 

(GAC) 

https://esma.gov.ae/en-us

http://www.gac.org.sa/en

https://esma.gov.ae/en-us
http://www.gac.org.sa/en


Процедура сертификации предприятия 

на соответствие стандарту «Халяль»
Халяль-сертификация — это процесс документированного подтверждения

соответствия продукции всем необходимым нормам и требованиям стандарта

«Халяль».

Осуществляет комиссия центра, состоящая из экспертов.

(как правило это 2 специалиста- 1 по шариату и 1 по технологии)

Алгоритм процедуры

Подача Заявки и 

документов к ней

(Клиент)

Рассмотрение 

документации

(Центр Сертификации)

Аудит сертифицируемого

объекта

(Центр Сертификации)

Оформление

результатов 

(Центр Сертификации)

Обучение сотрудников 

клиента

(Центр Сертификации)

Выдача 

сертификата

(Центр Сертификации)



КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТА 

СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ И ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

«ХАЛЯЛЬ» РОССИИ ДО 2024 ГОДА

Материалы подготовлены:

"НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ВЫСШАЯ 

ШКОЛА ЭКОНОМИКИ" (НИУ ВШЭ) 2018г.



Проблемы определения понятия «Халяль»

Определение (наполнение понятия) задается иностранными государствами

Определение (наполнение понятия) различались в зависимости от страны

Определение (наполнение понятия) могло противоречить светскому 

характеру России как государства

«Внутреннее» определение для РФ в целом отсутствует
( сложности количественной оценки)



«Халяль» в мире

Саудовская Аравия: 

в 2018 г. анонсировано создание в стране мирового Халяльного хаба и крупнейшего 

центра Халяльного продовольствия

Индонезия: 

с 2019 г. обязательная сертификации Халяль всей продовольственной продукции

РОССИЯ – НЕДОИССЛЕДОВАННАЯ И НЕДОИНВЕСТИРОВАННАЯ КАТЕГОРИЯ

Казахстан

продекларирован зонтичный бренд (Halal Kazakhstan) и попытка ориентации 

на максимальное количество стран-лидеров



Направления экспорта,

отраслевой анализ

Оценка рынка

Численность мусульман – 1.8 млрд.  (расчеты ВШЭ на данных Pew Research Center) 

численность потребителей продукции Халяль составляет 2 млрд 

(Imarat Consultants)

Затраты мусульман на продукты питания в 2017 году составили 1,233 трлн $ США, 

по прогнозам к 2024 году - 1,936 трлн $ США (оценка НИУ ВШЭ)

Рост рынка Халяль будет составлять в среднем 6,7 % в год (оценка НИУ ВШЭ)

Около 15-20 % рынка - импортные поставки (оценки Thomson Reuters )

Регионы – лидеры (2017/2024) (оценки НИУ ВШЭ): 

Ближний Восток (325 / 437 млрд $.), 

Южная Азия (237/373 млрд $.), 

Юго-Восточная Азия (219/344 млрд $.).



Количественные оценки экспорта

продукции «Халяль»

Рынок ТОП 10 стран

Материалы предоставлены:  

"НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

"ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ" (НИУ ВШЭ)2018 



Объем потенциального экспорта продукции Халяль, тыс. тонн в 2024 г.

Экспортный рынок Объем рынка (импорт),

2017 год

Объем рынка 

(импорт), 2024 год

Низкий сценарий Средний 

сценарий

Высокий 

сценарий

Саудовская

Аравия

653 871 9 44 131

Казахстан 123 139 22 49 98

ОАЭ 327 404 5 24 61

Египет 210 199 4 14 45

Малайзия 44 75 2 4 19

Германия 43 67 1 3 5

Франция 35 45 1 2 4

Великобритания 27 38 1 1 3

Индонезия 5 10 0 1 2

США 1 1 0 0 0

Прочие страны 1562 2074 21 46 73

Итого 3030 3940 65 177 441

Мясо птицы (в натуральном выражении)



Объем потенциального экспорта продукции Халяль, млн. $ США в 2024 г. 

Экспортный рынок Объем рынка 

(импорт) долл. 

США, 2017 год

Объем рынка 

(импорт) долл. 

США, 2024 год

Низкий сценарий Средний 

сценарий

Высокий 

сценарий

Саудовская

Аравия
1201,7

1912
12 60 179

Казахстан
106,2 150

30 65 105

ОАЭ
542,2 762

6 17 73

Египет
303,4 323

5 18 56

Малайзия
94,1 182

2 5 23

Германия
102,1 200 2 4 7

Франция
96,7 147 1 2 6

Великобритания
91 150 1 2 4

Индонезия
1,1 20

0 1 2

США
2,4 4 0 0 0

Прочие страны 2106,0 2525 25 56 88

Итого
4646,9 7347 83 229 545

Мясо птицы (в денежном выражении)



Объем потенциального экспорта продукции Халяль, тыс. тонн в 2024 г.

Говядина (в натуральном выражении)

Экспортный рынок Объем рынка 

(импорт) долл. 

США, 2017 год

Объем рынка 

(импорт), 2024 

год

Низкий 

сценарий

Средний 

сценарий

Высокий 

сценарий

Иран 147 101 1 3 5

Индонезия
91 134

0 0,3 3,8

Саудовская Аравия
89 88

0,14 1,2 3

ОАЭ 73 91 0,7 1,8 2,7

Египет
207 210

0 1,1 1,7

Казахстан
11 11

0,7 1,1 1,6

Германия
23 30

0 0 0,3

Великобритания
16 19

0 0 0,2

Малайзия
97 152

0 0 0,2

Франция
20 19

0 0 0,2

США
10 20

0 0 0,2

Нигерия
2 4

0 0 0

Прочие рынки 465 572 0,3
2,9 4,3

Итого
1251 1450 2,8 11,5 23,3



Объем потенциального экспорта продукции Халяль, млн. $ США в 2024 г. 

Говядина (в денежном выражении)

Экспортный рынок Объем рынка 

(импорт) долл. 

США, 2017 год

Объем рынка 

(импорт) долл. 

США, 2024 год

Низкий 

сценарий

Средний 

сценарий

Высокий 

сценарий

Иран 608,6 424 5,8 17,4 29

Индонезия 437,9 547 0 2 22,9

Саудовская Аравия 433,1 352 0,7 6,2 15,3

ОАЭ 352,1 404 3,5 9,6 14,3

Египет 973,2 1258 0,2 8,1 12

Казахстан 31,1 29 1,7 2,9 4,3

Германия 132,9 200 0 0 1,8

Великобритания 83 108 0 0 1,2

Малайзия 337 505 0,1 0,2 1,1

Франция 107,6 109 0 0 1,1

США 50,2 98 0 0 1,1

Нигерия 0,7 10 0 0,1 0,7

Прочие рынки 1765,5 2311 1,7 16,5 24,7

Итого 5312,9 6353 13,6 62,8 129,5



Объем потенциального экспорта продукции Халяль, тыс. тонн в 2024 г.

Баранина (в номинальном выражении)

Экспортный рынок Объем рынка 

(импорт), 2017 год

Объем рынка (импорт), 

2024 год

Низкий

сценарий

Средний

сценарий

Высокий

сценарий

Иран
13

60 6 15 27

Малайзия
25 41

0 6 15

ОАЭ
47

62 2 9 13

Саудовская Аравия
42 43

0 6 10

Индонезия
2 3

0 0 1

Франция
7

7 0 0 1

Великобритания
5

6 0 0 1

Египет
1 1

0 0 0

Германия
3 3

0 0 0

США
1 2

0 0 0

Прочие рынки
87

122 1 4 9

Итого
233 351 10 41 77



Объем потенциального экспорта продукции Халяль, млн. $ США в 2024 г. 

Баранина (в денежном выражении)

Экспортный рынок Объем рынка 

(импорт) долл. 

США, 2017 год

Объем рынка 

(импорт) долл. 

США, 2024 год

Низкий

сценарий

Средний

сценарий

Высокий

сценарий

Иран
78,8

355 35 87 156

Малайзия
119,1 193

2 36 90

ОАЭ
264,4

334 11 51 73

Саудовская Аравия
244,6 217

2 33 57

Индонезия
13,1 21

0 2 5

Франция
43

45 0 2 4

Великобритания
28,7

39 0 2 4

Египет
6,3 7

0 1 1

Германия
24,2

32 0 1 1

США
9,8

17 0 1 1

Прочие рынки 451,1
645 4 21 50

Итого 1283,1 1906
55 237 443



Объем потенциального экспорта продукции Халяль, тыс. тонн в 2024 г.

Кондитерская продукция  (в натуральном выражении)

Экспортный рынок Объем рынка 

(импорт), 2017 год

Объем рынка 

(импорт), 2024 

год

Низкий 

сценарий

Средний сценарий Высокий 

сценарий

Казахстан 66 84 34 50 63

Саудовская Аравия 142 143 11 18 25

Объединенные

Арабские Эмираты

82 123 11 16 21

Иран 29 63 1 2 14

Индонезия 38 64 2 4 9

Малайзия 32 42 1 4 6

Нигерия 14 27 1 2 6

Франция 45 56 1 2 5

Германия 43 61 1 3 5

Великобритания 37 36 1 2 4

Египет 8 29 1 2 3

США 14 19 0 0 1

Прочие рынки 751 997 10 30 55

Итого 1 301 1743 74 135 217



Объем потенциального экспорта продукции Халяль, млн. $ США в 2024 г. 

Кондитерская продукция  (в денежном выражении)

Экспортный рынок Объем рынка 

(импорт), 2017 год

Объем рынка 

(импорт), 2024 год

Низкий 

сценарий

Средний 

сценарий

Высокий 

сценарий

Казахстан 169,8 241 112 156 191

Саудовская Аравия 630,8 700 35 57 77

Объединенные

Арабские Эмираты

392,6 638 32 49 64

Иран 56,5 118 3 5 33

Индонезия 120,6 231 6 11 28

Малайзия 133,9 192 4 10 15

Нигерия 27,1 59 2 6 15

Франция 211,6 250 2 7 14

Германия 207,2 296 3 9 14

Великобритания 148,0 147 1 5 11

Египет 38,3 108 3 5 7

США 49,8 65 0 1 2

Прочие рынки 3005,2 3289 25 76 139

Итого 4742,3 6335 229 395 611



Результаты расчета для Кондитерских изделий

Сводная оценка. Целевое значение 2024 г. (млн. $)



Аналитика показывает

По оценкам экспертов, в целом рынок мяса курицы в 

России падает (на 5% за первый квартал текущего года),

а её производство в сегменте Халяль растёт темпами 

6% в год.

Директор по маркетингу Группы «Продо» 

(входит в топ-10 производителей мяса птицы в России) 

Марина Семёнова считает, что развитие этого сегмента 

интересно производителям, так как доходность Халяль в 

среднем на 10–15% выше доходности производства обычной 

курицы.

https://meat-expert.ru/articles/218-rynok-myasa-ptitsy-padenie-nachalos


Аналитика показывает

Лидирующие позиции в рейтинге привлекательности для 

мясной промышленности занимают Саудовская Аравия и 

Малайзия – в этих странах уже есть крупный 

сформировавшийся для импортеров рынок мяса, 

продолжающий расти. 

Перспективными могут быть также рынки Египта (по говядине 

и мясу птицы), а также Казахстана.

Источник: анализ НИУ ВШЭ на основании данных UN Comtrade, МВФ

В среднем, на продукцию «Халяль», производитель 

увеличивает добавленную стоимость от 10 до 20% в 

зависимости от специфики самой продукции, затратив при 

этом на сертификацию не более 0,5-2,5% от себестоимости.



Требования к продукции и производству

Мясо:

Птицефабрики и мясокомбинаты регламентируют все стадии производства: 

от откорма до убоя и транспортировки (запрещены ГМО, гормоны роста и 

корма животного происхождения) .

Молочный Халяль : 

запрещены подмесы (добавление животных жиров и растительных масел), 

некоторые пищевые красители, искусственные ароматизаторы, вкусовые 

добавки и усилители (например, глутамат натрия).



Аналитика показывает

По словам Альберта Давлеева
(Президент консалтинговой компании Agrifood Strategies )

«Крупных специализированных промышленных предприятий 

по убою и переработке говядины, баранины и козлятины в 

России не существует, только средние и мелкие. 

Поэтому посчитать долю рынка халяльного мяса в России 

невозможно.»

В эту нишу постепенно заходят крупные игроки. Известные 

мясные компании «Мираторг» и «Дамате» запустили проекты 

по промышленному откорму и убою овец для поставок 

баранины и ягнятины отечественного производства на 

российский и международный рынок. 



Аналитика показывает

Сегмент халяльной молочной продукции в России относительно неразвит. Самый 

крупный игрок с федеральным охватом — бренд «Чабан» Нальчикского молочного 

комбината (НМК). Продукция предприятия продаётся в 20 регионах России и 

Казахстане

Сейчас производство халяльной птицы в России составляет 250 000 — 300 000 тонн 

в год – это примерно 5–6% от всех поставок. По словам эксперта, рынок может 

удвоиться. 

При совокупном объеме потребления мяса птицы в России на уровне 5 млн тонн в 

год отечественный рынок халяльной курятины и индюшатины может составить до 

750 000 тонн. 

В России десяток заметных брендов в сегменте мусульманской одежды или, как 

популярно сейчас его называть, подчёркивая востребованность широкой 

аудиторией, — modest fashion.



Меры для развития рынка



Ключевые проблемы рынка продукции Халяль 

в России (1)



Ключевые проблемы рынка продукции Халяль 

в России (2)

ПРОИЗВОДСТВО

 отсутствие компаний, специализирующихся на Халяльных логистических услугах

 специфика производства Халяльной продукции влечет ее удорожание

 отсутствие соответствующих шариату механизмов финансирования производителей

ПРОБЛЕМЫ ДОСТУПА НА РЫНОК ДРУГИХ СТРАН

системные ошибки и заблуждения российских экспортеров относительно работы на рынках 

стран ОИС (Организация Исламского Сотрудничества ) и на рынках Халяль                        

https://geo.koltyrin.ru/kakie_strany.php?v=ОИС

вопросы эффективности государственной поддержки экспорта

https://geo.koltyrin.ru/kakie_strany.php?v=ОИС


Ошибки экспортёров
Неправильная работа с арабским шрифтом1

(Справа – правильно, Слева – неверный порядок букв)

Неверный или неадаптированный перевод2

перевод «chocolate liquor» (какао) как «алкоголесодержащий шоколад»

Сертификация у организации, не аккредитованной в соответствующих 

структурах ОАЭ или КСА.
3

Участие в выставках без предварительного изучения рынка и маркетинга4

(присутствует ли товар (аналогичный товару, предполагаемому к экспорту) на рынке и 

пользуется ли спросом? где и в каком объеме продается товар? кто является ключевыми 

дистрибуторами товара?)

Непроработанность маркетинговых материалов5

В частности, если компания является крупным холдингом, производящим не только 

мясо птицы, но и свинины, для работы на халяльном рынке обязательным является 

создание отдельного бренда со всеми сопровождающими маркетинговыми 

сопроводительными материалами – начиная с сайта и заканчивая визитками.

Незнание бизнес-этикета

Нехаляльные конфеты в подарок, деловые встречи в пятницу, 

некорректные темы в разговорах

6



Ошибки и заблуждения в сфере экспорта Халяль (1)

РАЗДЕЛ ОШИБКИ / ЗАБЛУЖДЕНИЯ НА САМОМ ДЕЛЕ

Менталитет Позиция «Россия – христианская страна и всегда будет 

восприниматься как христианская»

Крупнейшие поставщики халяльной продукции в

мире – Бразилия, Австралия, Новая Зеландия,

Великобритания. Среди новых стран-

поставщиков халяльной продукции – Таиланд,

Япония и пр.

Позиция «достаточно 

произвести товар по 

правилам халяль, и он 

найдет покупателя на 

рынке мусульманских 

стран»

Рынки мусульманские стран (в частности, приоритетные) – это 

высококонкурентные рынки, где на протяжении десятилетий 

работают компании из США, Европы и других стран (в отличие от 

стран СНГ).

Халяль может быть условием доступа на рынок, но не ключом к

конечному успеху.

Продукт Продукт производится без учета запросов конечного 

потребителя отсутствует сегментация. Кейс: смена бренда Latifa

на Dajajti ГК «Черкизово»

Кейс: ключевой потребитель халяльной курицы 

в Саудовской Аравии: это женщина-

домработница средних лет. Соответственно, 

нужно понимать вкусовые и визуальные 

предпочтения такого покупателя

Отсутствуют 

национальные товары 

или сильные бренды 

высокого спроса

Необходимо развивать имидж определенной категории товаров 

(товарной группы) в целом, либо под единым брендом без 

привязки к стране происхождения (пример: Qualiko) либо как 

«продукт из России»

Узкая продуктовая 

линейка российской 

халяльной продукции. Как 

правило, это не более 5 

продуктов в ассортименте.

Зарубежные бренды предлагают свыше 60 наименований 

продукции.

Готовая продукция и 

продукция высокой

степени переработки 

практически отсутствует

Именно сегмент готовой продукция, снэков и продукции высокой 

степени переработки является наиболее быстрорастущим



Ошибки и заблуждения в сфере экспорта Халяль (2)



Содействие в сфере экспорта Халяль

 запрет использования ссудного процента (ростовщичество) вместо этого торговое соглашение, 

проектное финансирование, создание совместных компаний, доверительное управление

 Активное развитие для МСП в Казахстане основной тормоз развития: отсутствие крупных проектов

 Вариант 1: крупные специализированные (pork-free) хозяйства

 Вариант 2:  агробонды по принципу суккук салям (договоры авансирования поставки продукции)

 Вариант 3: разработка новых финансовых инструментов вместо субсидирования процентных ставок

Исламские финансовые инструменты

«Халяльные кластеры»  зоны свободные от свинины
(pork-free, компактно, правильные территории, Халяльные корма, логистика)

Маркетинг и продвижение

 Методическая поддержка

 Помощь в участии в выставках и проведение выставок в России (аналог «паспорта болельщика»)

 Поддержка со стороны торговых представительств



Перечень стран, где Халяльность продукции является 

условием доступа на рынок

Страна Обязательность халяль-

сертификации

аккредитации Примечания

КСА Скотобойни,            птицефабрики,
мясопереработка Продукция мясного 
происхождения должна 
сопровождаться сертификатом от 
исламского центра (любой формы 
мусульманской организации 
аккредитованной) в стране 
происхождения, и аккредитации 
производителя признанного 
Всемирной исламской лигой (MWL)

GAC, MWL Строгий ветеринарный контроль.
Система требований дорабатывается
Запрещается ввозить продукцию с 
изображением свиньи, оголенного тела, 
крестов, цитат из Корана.
При декларировании соответствия 
принципам Халяль продукции (помимо 
мясной) необходимо наличие сертификата 
на партию и аккредитации. Запрещено 
оглушение птицы.

ОАЭ
Скотобойни, птицефабрики, 
мясопереработка
В случае наличия маркировки 
«халяль» на иной продукции 
требуется подтверждение 
соответствия (Обязательна 
аккредитация как организации по 
сертификации, так и производителя)

ESMA, EIAC В целом требования по ввозимой продукции 
достаточно строгие. При декларировании 
соответствия принципам Халяль продукции 
(помимо мясной) необходимо наличие 
сертификата на партию и аккредитации. 
Запрещено оглушение птицы.
Вопросами импорта занимаются 
муниципалитеты и таможенные органы 
каждого из эмиратов  



Перечень стран, где Халяльность продукции является 

условием доступа на рынок

Страна Обязательность халяль-

сертификации

аккредита

ции

Примечания

Катар Скотобойни, птицефабрики: 
следует предоставить 
сертификат признанной 
исламской организации 
(любой правовой формы 
мусульманской 
организации) в стране 
происхождения

Рынок пока закрыт для 
российского производителя

Оман Скотобойни, птицефабрики, 
мясопереработка

Рынок пока закрыт для 
российского производителя

Йемен Мясная продукция Рынок пока закрыт для 
российского производителя



Перечень стран, где Халяльность продукции является 

условием доступа на рынок

Страна Обязательность халяль-

сертификации

аккредитации Примечания

Иран
Скотобойни, птицефабрики, 
мясная продукция: следует 
предоставить сертификат 
Халяль, распространяющийся 
на состав и процесс 
производства
Готовые продукты питания 
должны содержать 
маркировку «халяль»
Сертификация местных 
органов (ни коммерческих, 
ни религиозных) не 
принимается (не признается)

Министерство 
сельскогохозяйстве-
нного джихада ИРИ 
(Ветеринарная 
служба – по мясной 
продукции)

Животное должно отдыхать 
не менее суток до забоя 
Упаковка должна содержать 
маркировку Халяль. 
Ветеринарная организация 
и Министерство по делам 
религии вправе направлять 
своих представителей для 
присутствия при забое и 
последующих процедурах



Перечень стран, где Халяльность продукции является 

условием доступа на рынок
Страна Обязательность халяль-

сертификации
аккредит

ации
Примечания

Египет
Скотобойни,
птицефабрики:
следует предоставить
сертификат
признанной
исламской
организации (любой
правовой формы
мусульманской
организации) в стране
происхождения.

Информация о том, что животное
забито согласно исламским
требованиям должна содержаться на
упаковке, исламская организация,
контролирующая процесс убоя, должна
быть также указана
Разрешение на ввоз выдает
Генеральная организация ветеринарной
службы Министерства сельского
хозяйства и мелиорации

Таджикистан
Мясная продукция:
требуется выездная
инспекционная
проверка

Контролируется государственной
службой ветеринарного контроля
Продукция должна содержать халяль-
маркировку

Туркменистан
Мясная продукция Маркировка ввозимой в страну

продукции должна содержать указание
на халяльность



Перечень стран, где Халяльность продукции является 

условием доступа на рынок

Страна Обязательность халяль-

сертификации

аккредит

ации

Примечания

Бахрейн
Скотобойни, птицефабрики: 
следует предоставить 
сертификат признанной 
исламской организации (любой 
правовой формы 
мусульманской 
аккредитованной организации) 
в стране происхождения

Кувейт
Скотобойни, птицефабрики, 
мясная продукция и любая 
продукция мясного 
происхождения: следует 
предоставить сертификат 
признанной исламской 
организации (любой правовой 
формы мусульманской 
организации) в стране 
происхождения.

Сертификат должен сопровождаться 
халяль-маркировкой. Сертификат 
заверяется в посольстве. При наличии 
животных жиров в продукции должно 
быть указание, что это жир от халяльного
животного.
Импорт свинины и ее производных 
запрещен 



Перечень стран, где Халяльность продукции является 

условием доступа на рынок

Страна Обязательность халяль-

сертификации

аккредитации Примечания

Индонезия Вся продукция (с октября 2019 
г.) Сертификат халяль от 
мусульманской организации 
(любой правовой формы) , 
аккредитованной со стороны 
Индонезии

MUI, Halal 
Product 
Assurance 
Agency (BPJPH)

Процесс сертификации Халяль 
осуществляется органом LPPOM MUI 
через он-лайн платформу

В случае отсутствия сертификации 
Халяль, на упаковке размещается 
информация о нехаляльности 
продукции

Малайзия Скотобойни, птицефабрики, 
мясопереработка.
В случае наличия маркировки 
«халяль» на продукции 
требуется аккредитация 
организации, выдающей 
сертификат, и производителя 

JAKIM Малазийский стандарт MS1500:2009 
содержит требования об отделной
перевозке халяльных и нехаляльных
продуктов

http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/go_to_section/56/1362/page/1


Перечень стран, где Халяльность продукции является 

условием доступа на рынок

Страна Обязательность халяль-

сертификации

аккредитации Примечания

Бруней Вся мясная продукция 
Обязательная аккредитация 
мусульманского органа по 
сертификации и 
производителя

Советом 
улемов (Majlis
Ugama Islam)

Law of Brunei, Chapter 183 "Halal Mea", 
S30 / 1998. Вся ввозимая на территорию 
страны мясная продукция должна иметь 
Halal Import Permit который выдается 
государственным таможенным 
инспектором предприятиям, 
поставляющим продукцию из источника 
(производства ), включенного в перечень 
одобренных MUI 

Пакистан Скотобойни, птицефабрики, 
мясопереработка и молочная 
продукция: следует 
предоставить сертификат 
Халяль

Импорт свинины, алкогольной продукции 
для коммерческих целей запрещен.
На упаковке должно быть указание, что 
продукт не содержит свинины и ее 
производных, а продукция животного 
происхождения изготовлена согласно 
требованиям Халяль. Запрещается 
механический убой и оглушение птицы и 
животных.



ОПРОС В 5 СТРАНАХ

«ПОТРЕБЛЕНИЕ ПРОДУКЦИИ ХАЛЯЛЬ»



Характеристики опроса

Опрос мусульман в 5 странах с использованием сети Интернет

ОБЩЕЕ ЧИСЛО УЧАСТНИКОВ ОПРОСА: 6236 человек, проявляющих интерес к 

исламу и проживающих на территории проведения исследования

СРОК ПРОВЕДЕНИЯ: 12.01.2019 – 19.01.2019

РЕКРУТ РЕСПОНДЕНТОВ К ОПРОСУ (ПРИВЛЕЧЕНИЕ) ОСУЩЕСТВЛЯЛСЯ

при помощи таргетированных рекламных кампаний в социальных сетях Facebook и 

Instagram



Как часто вы потребляете продукты Халяль?

Высокий уровень ориентации на потребление продуктов Халяль (кроме Индонезии)



Важна ли для Вас маркировка «Халяль» на продуктах?

Большое значение придается маркировке



На каких видах продукции для вас важно наличие маркировки Халяль?

(средне значение в разрезе видов продуктов по всем странам) (1)



На каких видах продукции для вас важно наличие маркировки Халяль?

(2)



На каких видах продукции для вас важно наличие маркировки Халяль?

(3)



На каких видах продукции для вас важно наличие маркировки Халяль?

(4)



Доверяете ли вы зарубежным товарам

с Халяль-маркировкой?

Относительно высокий уровень доверия к зарубежной маркировке

(кроме Франции)

Малайзия Индонезия Саудовская

Аравия

Египет Франция

Среднее

по 5 странам

нет 12% 17% 21% 23% 36% 22%

да, всегда 39% 32% 35% 33% 17% 31%

да, только из

исламских стран

45% 46% 37% 38% 32% 40%

да, только из 

стран ЕС

5% 4% 6% 6% 15% 7%



Товары Халяль из каких стран/регионов вам знакомы?

Количество узнаваемых стран невелико



Где вы покупаете продукцию Халяль?

Торговые сети – ключевой партнер для продвижения (кроме Франции)



Анализ структуры рынка производства продукции Халяль 

в России 



Анализ структуры рынка производства продукции Халяль 

в России 

Объем производственных мощностей, потенциально ориентированных 

на Халяльное производство в России, в 2014-2018 гг. 

вырос не менее чем в три раза.

В ближайшем будущем

Для снижения затрат российских компаний на самостоятельное 

продвижение

продукции Халяль на внешние рынки, а также для формирования высокой 

репутации российской продукции, с учётом высококвалифицированной 

создаваемой системы подтверждения соответствия продукции 

требованиям Халяль, 

необходимо разработать и обеспечить продвижение национального 

зонтичного бренда

"HALAL RUS"



Система Halal Hotels или Halal friendly – как экспорт услуг

1. Халяль сертификация предприятий туризма

2. Номерной фонд 

3. Питание 

4. Персонал 

5. Услуги 



Система Halal Hotels или Halal friendly

Проект призван создать комфортную среду пребывания 

для конфессиональных туристов, направлен на повышение интереса 

к России как туристическому направлению. 

Существует два вида сертификации отелей: 

1) Полностью специализирующиеся на приёме мусульман, 

2) Имеющие статус Халяль на услуги и меню 



Успешные реализованные Бизнес кейсы

ЗАО «Агрокомбинат Несвижский»

Объект: Рыбное хозяйство 

ЗАО «Агрокомбинат Несвижский»

Объект: Парниково-тепличное хозяйство 

ЗАО «Агрокомбинат Несвижский»

Объект: Молочное хозяйство 

ЗАО «Агрокомбинат Несвижский»

Объект: Ферма по откорму крупного рогатого скота



ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПАРТНЁРАМИ

СТРАН АРАБСКО-МУСУЛЬМАНСКОГО МИРА 



Gulfood Manufacturing 2019



Gulfood Manufacturing 2019



Gulfood Manufacturing 2018



Участие в выставках



Участие в выставках



Участие в выставках

Pavilions 



Участие в выставках



Участие в выставках



Кто мы?

Международный Сертификационный Центр «Халяль»

Создан при содействии 

Регионального Духовного Управления мусульман 

Ульяновской области в составе

Центрального Духовного Управления мусульман в России

ЦДУМ России 

старейшей  религиозной организации мусульман 

с более чем 200 летней историей, 

а также 

Российско-арабского консультационного центра 

(РАКЦ). 



Немного истории

Центральное духовное управление мусульман России (ЦДУМ России) 

– централизованная религиозная организация мусульман, объединяющая под своим 

началом региональные духовные управления мусульман и местные мусульманские 

религиозные организации (мечети и общины) России от Калининграда до 

Хабаровска.

История ЦДУМ России восходит своими корнями к знаменитому 

«Высочайшему Указу» Императрицы Екатерины II 

об образовании в Уфе Оренбургского магометанского духовного собрания

от 22 сентября 1788 года.

Указ юридически закрепил за мусульманами не просто статус полноправных 

жителей Российской Империи, но явился, по существу, признанием их исторической 

роли в становлении России как государства и цивилизации.

Сами же мусульмане, благодаря Указу, получили легальную возможность для 

создания своей общероссийской духовной организации с центром в г. Уфа.



Наши компетентности

МСЦ Халяль – это группа экспертов международного уровня,

Владеющих

 всеми аспектами исламского права,

 исламского банкинга,

 арабским языком, как инструментом входа в арабо-мусульманский мир

 этно - религиозными знаниями,

 доверием первых лиц,

 пониманием тонкостей бизнеса в РФ.

Будучи практиками бизнеса, мы тонко чувствуем потребности рынка,

представляем необходимый сервис и возможности роста в индустрии

«Халяль».

Приоритетной задачей центра, является популяризация продукции и услуг

«Халяль» на рынке России и не только, и как следствие,

дополнительные возможности для компаний ориентированных 

на экспорт своей продукции.



Наша Аккредитация в России 



Аккредитация в GAC и

JAKIM



Что мы предлагаем?

Мы оказываем полный комплекс услуг в сфере «Халяль» сертификации для 

российского бизнеса, что позволяет нашим клиентам расширить рынок 

потребителей продукции «Халяль». 

Производителю, имеющему сертификат «Халяль» больше доверяют покупатели, 

в том числе и самые требовательные. Среди них есть как верующие мусульмане, 

так и просто сторонники здорового образа жизни. 

После прохождения успешной сертификации, наши заказчики пользуются правом 

наносить на свою продукцию маркировку «Халяль» от Международного 

Сертификационного Центра, которая является доказательством высокого качества 

товара, контроля его производства и соответствия требованиям и канонам Ислама. 

В результате производитель, которому больше доверяют, заработает более высокую 

репутацию среди своих конкурентов.



Преимущество работы с нами

Предоставление услуг по сертификации «Халяль» и Российско-арабского 
консультационного центра (РАКЦ).

 Поддержка на всех этапах сертификации.

 Возможность применения сертификата на территории сопредельных государств и стран 
Персидского залива (список стран, принимающих сертификат постоянно пополняется).

 Бесплатная информационная и консультационная поддержка на весь период  действия 
сертификата.

 Дополнительная маркетинговая и рекламная поддержка по продвижению продукции 
«Халяль» через специализированные реестры и исламские СМИ.

Помощь в поиске партнёров на Ближнем Востоке, заключение договоров и 
сопровождение экспортных поставок (услуга представляется РАКЦ).

Организация участия в специализированных выставках Саудовской Аравии, Катара, 
Кувейта под эгидой Российско-арабского консультационного центра. 



Нам уже доверились



Всё не так страшно, 

как может показаться на первый взгляд!

Халяль – качество должно быть во всём!



Если вопросов больше нет,

Попрошу оставить отзыв в анкете.

С Благодарностью

Алексей Белоусов

+7 903 721-6973

a.belousov@halal-certification.ru





Вопросы


