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Стать эффективнейшей компанией
в организации деловых
мероприятий и поиске
потенциальных партнеров для
наших клиентов 

НАША ЗАДАЧА

Оказывать востребованные и
эффективные услуги, позволяющие
развивать бизнес, решать
проблемы и задачи наших
любимых клиентов  

НАША МИССИЯ 

Проактивность
Клиентоориентированность
Стремление к инновациям 
Конкурентность
Предвосхищение 

НАШИ ЦЕННОСТИ 

КТО МЫ? 

QazImport - международный центр
сотрудничества и торговли.

Главной целью центра является
оказание содействия

отечественному бизнесу в вопросах
импорта необходимых товаров и

услуг из других стран.  



НАШИ УСЛУГИ

покупателей, поставщиков,
инвесторов, специалистов
(online/offline) 

Поиск потенциальных
партнеров (B2B переговоры) 

выставок, форумов, бизнес-миссий
в online и offline формате, встреч,
семинаров, вебинаров, бизнес-
туров, конференций 

Организатор 

форумы, выставки, ярмарки, товары,
услуги

Торговый агент

поставка импортных товаров
(сырье, оборудование и другое),
новые логистические решения для
закупщиков

Альтернативные решения
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БОЛЕЕ 2000 ПОСТАВЩИКОВ И
ПОКУПАТЕЛЕЙ 

Налаженная сеть партнерств с
зарубежными и отечественными
производителями, дистрибьюторами,
торговыми  сетями, Ассоциациями и
Союзами, зарубежными
выставочными организациями и
другими. 

5 ЛЕТНИЙ ОПЫТ 

Более 5 лет являемся
организаторами качественных и
эффективных международных
мероприятий с участием
отечественного, зарубежного
бизнеса и государственных
органов (бизнес-форумы, торговые
миссии, выставки, конференции).

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

СОТРУДНИЧАЕМ С 5
СТРАНАМИ 

Оказываем услуги для
предприятий более 5 стран
(Казахстан, Россия, Китай,

Узбекистан, Турция). А также
имеем партнеров и

представителей в вышеуказанных
регионах.  

 

ГАРАНТИЯ 
САМОЙ НИЗКОЙ ЦЕНЫ

 
Мы готовы предоставлять

наилучшеие условия для наших
партнеров и самую низкую цену на

рынке. 

ОПЕРАТИВНОСТЬ
 

Наша команда организует и
проведет мероприятие в самые
кратчайшие сроки. Проведем

мероприятие в указанные 
 сроки быстрее конкурентов. 

ПРЕДВОСХИЩЕНИЕ
 

Сделаем больше, чем должны и
предвосхитим ваши ожидания.

Наша команда всегда стремится
сделать больше.



ИТОГИ 2022 ГОДА
Проведено более 25 мероприятий (торговые-миссии, выставки,
онлайн переговоры, реверсные бизнес-миссии); 

Организовано 3 реверсные бизнес-миссии в регионы Российской
Федерации из Казахстана и Узбекистана; 

По итогам мероприятий было заключено 10 контрактов,  на сумму более 150
тысяч долларов США. 

На мероприятиях приняло участие более 70 предприятий РФ, а также более 350
предприятий РК в сфере продуктов питания, машиностроения, строительной
отрасли, легкой промышленности, нефтегазовый сектор и др. 

Бизнес-миссия с 14 регионов РФ в 3 региона РК 

Предоставили более 50 благонадежных поставщиков из РФ, РУ и КНР для
импортеров Республики Казахстан. 



ОТЗЫВЫ 



ОТЗЫВЫ 



С НАМИ РАБОТАЮТ 



НАШИ УЧАСТНИКИ



Мы ценим наших партнеров, поэтому готовы
работать 24/7.

Звоните в любое время!

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

010000, Республика Казахстан, г. Астана,
ул. К. Мухамедханова 8

+7 775 774 29 81, +7 778 185 24 64

qazimport.kz@gmail.com

www.qazimport.kz




