
Наличие природных богатств и 
политика государства являются 
ключом в достижении 
экономических успехов и 
процветания Казахстана. 
Перспективный рынок для 
экспортеров со всего мира.

The availability of natural resources 
and government policy are the 
key in achieving economic 
success and prosperity of 
Kazakhstan. The promising market 
for exporters from all over the 
World.

Almaty is the largest city and the 
most important cultural, historical, 
financial and economic center of 
Kazakhstan. The population is 
almost 2 mln people.

KazakhstanКазахстан

Алматы крупнейший город и 
важнейший культурный, 
исторический и финансово-
экономический центр Казахстана. 
Численность населения  почти 2 
млн. человек.

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ
Помимо общей рекламной кампании о выставке Central Asia Office 

отдельно для каждого участника запускается промо-акция с целью 
увеличения эффективности участия. Она заключается в 

распространении информации об участнике: работа call центра, 
а также рассылка по электронной почте.

SPECIAL  FOR EXHIBITORSPROGRAM
Besides the large and comprehensive advertising campaign about 

exhibition a special promotion program will be launched 
for each exhibitor in order to increase participaton effectiveness. 
In this regard mass mailing, call-centre operation will be carried 

out free of charge.

Международная Ассоциация 
Презентационной Продукции

International Association 
of Presentation Products

Central Asia Trade Exhibitions
Казахстан, г. Алматы, мкр. Самал-1 д. 9/2, офис 43

+7 727 266 36 80, +7 701 068 93 85 
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Канцелярские товары
Бумага и бумажные товары
Организация рабочего места, 
хранение и архивация документов
Школьные принадлежности
Товары для творчества
Расходные материалы для техники
Оборудование для презентаций, 
обучения, демонстраций
Сувениры и подарки
Настольные принадлежности
Штемпельное оборудование
Кожгалантерея: портфели, 
чемоданы, аксессуары 
Средства связи
Безопасность офиса
Мебель, сейфы
Предметы декора 
и аксессуары офиса

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ

Stationery
Paper and paper 
products
Workplace arrangement, 
storage, archive
School supplies
Creative goods
Consumables for office
Equipment for presentations, 
training, demonstrations
Souvenirs and gifts
Desktop accessories 
Stamp equipment
Leather goods: briefcases, 
bags, accessories 
Communication facilities
Office security
Furniture, safe
Office decor supplies 
and accessories

PRODUCT GROUP

В дни выставки  будут проведеныCentral Asia Office
крупномасштабные программы B2B. Программы посвящены
участникам выставки и проводятся бесплатно.

Large scale B2B programs will be held during 
the Central Asia Office exhibition. These programs are
dedicated for exhibitors and will be organized for free.

Цель Выставки Central Asia Office - создать оптимальные условия для
демонстрации канцелярской продукции, школьного ассортимента,
расходных материалов для офисной техники и товаров для офиса.
Установление новых деловых контактов, заключение экспортно-импортных
договоров, анализ состояния рынка и конкурентоспособности продукции.

Участники более чем из 14 стран мира: Россия, Беларусь,
Китай, Италия, Турция, Казахстан, Тайвань, Япония, Германия,
Франция, Иран, Индия, Испания, ОАЭ.
Посетители - профессионалы из крупных городов Казахстана, а также из
соседних стран - Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и России.

Central Asia Office is the only specialized platform where all producers, buyers,
sellers, distributors, other professionals meet. The main purpose of
the Exhibition is to create the best conditions to demonstrate
stationery, school product range, supplies for office equipment and office, 
setting new business contacts, export and import contract conclusion,
to analyze market conditions and competitiveness.

Exhibitors from over 14 countries such as Russia, Belarus, China,
Italy, Turkey, Kazakhstan, Taiwan, Japan, Germany, France, 
Iran, India, Spain, UAE.
Visitors are professionals from main cities of  Kazakhstan  and neighboring
countries : Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan and Russia.


