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Приглашение на деловой форум в Греции 

 

Посольство Республики Казахстан в Греческой Республике сообщает, 

что 24 сентября 2018 года в Афинах состоится III Казахстанско-

Греческий бизнес-форум с участием официальных лиц двух стран. 

Греческая сторона выражает заинтересованность и готовность к 

расширению взаимовыгодного и эффективного сотрудничества между РК и 

ГР. В деловом форуме примут участие более 70 крупных греческих компаний 

в сфере энергетики, строительства, химической и фармацевтической 

промышленности, а также аграрного сектора, заинтересованных в развитии 

экспорта, импорта и инвестиций в Казахстан (справка прилагается). 

В рамках мероприятия предусмотрены «В2В» встречи, на которых 

планируются различные презентации по секторам. 

Уверены, что диалоговая площадка послужит обмену опытом в области 

строительства, а также определению наиболее привлекательных и 

перспективных направлений двустороннего взаимовыгодного 

сотрудничества. 

Для участия в III Казахстанско-Греческом бизнес-форуме просим 

пройти регистрацию по следующей ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfE4i0vOZr46jCKX_ilKgGsm

40EErxKXGFH9pCyzSc7FTRQQQ/viewform?c=0&w=1 

По всем вопросам просим обращаться: Aрсен Абдильдин,  

тел.: +30 (210) 6531629, e-mail: a.abdildin@mfa.kz  
 

Приложение: на 1 л. 
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СПРАВКА 

IIІ Казахстанско-греческий бизнес-форум 
(г. Афины, 24 сентября 2018 года) 

 

Место проведения: г.Афины, отель «____________», зал «_________» 

Дата проведения: 24 сентября 2018 года (понедельник), 10:00-15:00 ч. 

Рабочие языки: русский/английский (синхронный перевод) 

 

На бизнес-форуме греческой стороне будут презентованы 

инвестиционные возможности Казахстана, а также меры государственной 

поддержки для инвесторов. 

В работе форума планируется участие около 100 предпринимателей из 

двух стран. 

Греческая сторона выражает заинтересованность и готовность к 

расширению взаимовыгодного и эффективного сотрудничества между 

странами в сфере энергетики, строительства, химической и 

фармацевтической промышленности, а также заинтересована в развитии 

экспорта-импорта. 

Компании из Эллады заинтересованы: 

1) рассмотреть вопросы инвестирования в РК; 

2) найти партеров по импорту из РК сырьевых и других продуктов 

(алюминий, фосфаты, газ, и др.); 

3) найти региональных партнеров для организации совместного 

производства и строительства; 

4) обсудить вопросы открытия представительств на территории РК и 

организации торговли. 

 

 

 

 

 


