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История бизнеса
Наша компания специализируется на организации деловых  
встреч и мероприятий регионального и международного  
уровня в различных отраслях.

Группа компаний где мы состоим, свыше 7 лет занимается 
экспортно-импортными операциями по около 20 
направлениям, преимущественно со странами СНГ и Ближнего 
Востока. Имея подобный опыт, мы помогаем в этом другим 
компаниям, отраслевым объединениям и госучреждениям.

Мы организуем результативные деловые миссии как для  
субъектов предпринимательства России, так и для  
представителей бизнес-сообществ, Торгово-Промышленных 
Палат и профильных министерств зарубежных стран 
в  Российскую Федерацию.

Проведя для себя и других большое количество бизнес-
мероприятий, мы накопили экспертизу и полезные контакты 
в различных отраслях и странах, чем готовы  поделиться 
с нашими партнерами.

Год создания 
компании 2012
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Наша ключевая задача - 
создание комфортной 

деловой среды, при 
которой ее участники легко 

смогут найти себе 
партнеров в бизнесе.

Наша 
специализация:
Деловые миссии

Реверсные бизнес-миссии

Качественный перевод и сопровождение  деловой корреспонденции

Организация участия на выставках  

Организация конференций и круглых столов  

Представление интересов зарубежных партнеров в России  Представление 
интересов российских предприятий за рубежом  

Поиск потенциальных партнеров в России и за рубежом

Проведение маркетинговых исследований

Организация встреч с отраслевыми компаниями  для презентации своего 
продукта, как в России, так и за рубежом

Организация посещений профильных предприятий

Взаимодействие, выявление 
потребностей и поиск решения 
задач для:

- государственных и частных компаний

- ассоциаций

- лидеров в области международной торговли

- региональных центров поддержки экспорта

- конфедераций

- торговых Палат

- промышленных Союзов

- инвестиционных фондов

По странам:
Россия

Иран

Азербайджан

 Казахстан

 Узбекистан

 

Армения

Таджикистан

ОАЭ

Турция



Бизнес-миссия для ЦПЭ Дагестана в Азербайджанскую 
Республику в январе 2020 года. Переговоры на базе 
Представительства РЭЦ в Азербайджане.

Результат:
Контракт на поставку мельниц для цельнозерновой муки 
на сумму 13 тыс. долл., заключенный одной из дагестанских 
компаний

На фото:



Реверсная бизнес-миссия из Азербайджана в Дагестан 
в октябре 2019 года.  Круглый стол в здании Центра поддержки 
предпринимательства Республики Дагестан.

Результат:
Заключен экспортный контракт производителем соков 
на сумму 30 тыс. долл.

На фото:



На фото:

Бизнес-миссия дагестанской делегации в Азербайджан 
в октябре 2019 года.  Переговоры на базе Торгово-промышленной 
палаты  Азербайджана и Представительства Дагестана в г. Баку.

Результат:
Заключен экспортный контракт на поставку пшеницы сумму свыше 
1 млн. долл.



Бизнес-миссия в ОАЭ для ЦПЭ Дагестана, одновременно 
с участием на выставке Middle East Organic&Natural 
Dubai Expo 2019 (г. Дубай), в декабре 2019 года

Результат:
Достигнута договоренность о безвозмездном 
предоставлении арендной площади для дагестанской 
продукции в крупном супермаркете эконом-класса “Savings”

На фото:



Реверсная бизнес-миссия делегации из Германии и Венгрии 
 Дагестан в январе 2020 года. 

Результат:
7 компаний заключили договоры дистрибуции продукции 
АПК товаров народного потребления на общую сумму свыше 
700 тыс. евро, а также достигнуты предварительные договоренности 
об открытии Торгового дома Дагестана в Германии, г. Дюссельдорф

На фото:



Бизнес-миссия в рамках собственной группы компаний 
в Иран в январе 2019 года

Результат:
Заключен контракт на поставку баранины на сумму 500 тыс. долл.

На фото:



Организация участия на коллективном стенде на выставке 
TurkeyBuild Istanbul 2018 (г. Стамбул, Турция) в мае 2018г. 
для ЦПЭ Дагестана.

На фото:



Бизнес-миссия в Узбекистан компаний Дагестана 
в декабре 2019 года. 

Результат: 
Заключен контракт на 30 тыс. долл. на поставку пробиотиков.

На фото:



Cопровождаем вход на российский рынок одного из крупных 
производителей
кофе на Ближнем Востоке – иранской компании “Bonmano”. 
Выставка в январе 2019 года.

На фото:



Контактные 
 данные:

ООО «Интеллект»

г. Махачкала ул.Гайдара Гаджиева 20 а

arslan-ali@mail.ru

exportdag@mail.ru

+79894806885
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