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Добро пожаловать в Казахстан!
Казахстан - политически стабильная и привлекательная страна с благоприятным бизнес-климатом,
находящаяся в самом центре Евразии.
Издревле Казахстан был своеобразным логистическим центром, где сплетались караванные цепи
Великого Шелкового Пути. Именно по этой земле проходили стратегически важные грузы из Китая в
Россию, из Индии в Европу, и именно здесь заключались важнейшие соглашения и торговые договоры
мирового значения.
Три из шести стран БРИКС находятся в непосредственной близости от Казахстана, это Россия, Китай и
Индия.
А 2010 год ознаменовался вступлением Казахстана в таможенный союз с Р оссией и Беларусью,
благодаря чему рыночный охват страны достиг 170-ти миллионов человек.
Казахстан занимает 77 место в Ease of Doing Business 2014.
Казахстан это 9-ое по величине государство в мире, земля которого таит огромные богатства и
потенциальные открытия. В её недрах обнаружено 99 химических элементов таблицы Менделеева.
Разведываются 70, извлекаются и используются 60. Разработаны программы по глубинному бурению и
открытию новых ресурсов. По добыче и запасам урана Казахстан занимает лидирующее место в мире,
опережая Канаду и Австралию. А запасов руды при нынешних темпах развития хватит на 400 лет.
Экономические показатели Казахстана
Основные показатели Казахстана:
Население 17, 458 500 чел.(2015г.) Индекс Физического Объема (ИФО) 100,4 % (2015г.) ВВП $141,4$
(2015г) Национальная Валюта: Тенге (KZT) Уровень инфляции: 6,1% (2015г.)
На период до 2015 года основным приоритетом политики форсированной индустриализации станет
реализация крупных инвестиционных проектов в традиционных экспортоориентированных секторах
экономики, с мультипликацией новых бизнес возможностей для малого и среднего бизнеса через
целенаправленное развитие казахстанского содержания, последующих переделов и переработки.
О Портале
Данный портал создан с целью раскрытия всех преимуществ казахстанской продукции/услуг, дать
информацию обо всех производителях качественной продукции.

Данный интернет-проект поможет Вам найти, установить и укрепить прямые контакты не только с
потенциальными поставщиками/продавцами, но и непосредственно с производителями, что позволит
Вам сократить время и деньги.
Для Вашего удобства созданы упрощенные способы поиска партнера/продукции, в разделах аналитики
Вы найдете необходимую для Вас информацию о способах транспортировки, страхования грузов,
отдельные законодательные акты и много другое.
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