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 ● Приветственные письма

Приветственная речь
Первого вице-премьер-министра Кыргызской Республики

Уважаемые гости и участники международной специализированной строительной 
выставки «KyrgyzBuild – 2017»! От имени Правительства Кыргызской Республики рад 
приветствовать Вас на международной специализированной строительной выставке 
«KyrgyzBuild – 2017», объединившей на единой выставочной площадке стратегически 
важные для Кыргызстана отрасли – строительство и энергетику.

Отмечу, что выставка «KyrgyzBuild – 2017», посвященная строительству, отмеча-
ет свой юбилей и открывает двери для профильных специалистов строительной инду-
стрии уже 15 лет, что стало доброй традицией, устойчивой площадкой для развития 
взаимопонимание между отечественными и зарубежными компаниями.

Кыргызская Республика во многих отраслях активно развивается. На государствен-
ном уровне вносятся новые предложения по развитию страны, и на сегодняшний день 
актуальными и востребованными являются новые идеи и передовые технологии.

Учитывая значимость строительной и энергетической отрасли, необходимо 
уделять особое внимание организации социальной инфраструктуры и созданию ком-
фортной среды проживания. В реализации этой задачи особенно важно эффективное 
сотрудничество между Правительством и профессиональной отраслью.

Надеюсь, что выставка пройдет под этой эгидой и сегодня все встречи здесь будут 
плодотворными, а принятые решения пойдут на благо всех участников строительной 
отрасли.

Позвольте пожелать участникам и гостям строительной выставки «KyrgyzBuild 
– 2017» плодотворной работы, взаимовыгодного сотрудничества и успешных контрак-
тов!

Первый Вице-премьер-министр 
Кыргызской Республики     М.Д.Абулгазиев
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Welcome speech of the
First Vice-Prime Minister of the Kyrgyz Republic
Dear guests and participants of the International Specialized Construction Exhibition 

«KyrgyzBuild - 2017»! On behalf of the Government of the Kyrgyz Republic, I am pleased to 
welcome You to the International Specialized Construction Exhibition «KyrgyzBuild - 2017», 
which united on the single exhibition area the strategically important sectors for Kyrgyzstan - 
construction and energy.

I would like to note that the Exhibition «KyrgyzBuild - 2017», dedicated to construction, 
celebrates its anniversary and opens the doors for specialized specialists of the construction 
industry for 15 years, which has become a good tradition, a stable platform for development of 
mutual understanding between domestic and foreign companies.

The Kyrgyz Republic is actively developing in many sectors. At the state level, new proposals 
for the development of the country are being introduced, and to date, new ideas and advanced 
technologies are relevant and in demand.

Considering the importance of the construction and energy industries, it is necessary to pay 
special attention to the organization of social infrastructure and creation of a comfortable living 
environment. In this task, effective cooperation between the Government and the professional 
sector is particularly important.

I hope that the Exhibition will be held under this aegis and today all the meetings here will be 
fruitful, and the adopted decisions will benefit all participants of the construction industry.

Let me wish the participants and guests of the Construction Exhibition «KyrgyzBuild - 2017» 
fruitful work, mutually beneficial cooperation and successful contracts!

First Vice-Prime Minister of the
Kyrgyz Republic             М.D.Abulgaziev
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Приветственная речь министра транспорта и дорог
   Кыргызской Республики 

Уважаемые гости и участники выставки! Рад приветствовать вас на выставке 
«KyrgyzComex 2017»!

Развитие транспорта и строительство дорог – важная составляющая развития 
государства в целом.

На ближайшие годы Правительством Кыргызской Республики запланирована реали-
зация крупных проектов в области дорожного строительства, поэтому традиционная 
выставка «Дорожное строительство, спецтехника, комплектующие», как никогда 
актуальна и полезна.

У гостей выставки будет уникальная возможность ознакомиться с инновационны-
ми инженерными разработками, новейшей техникой и механизмами, применяемыми в 
дорожной отрасли.

Специалисты смогут получить полную информацию об отрасли, тенденциях её 
развития и наиболее эффективных бизнес-решениях.

Постоянное участие авторитетных предприятий и поставщиков говорит о том, 
что цели, которые они ставят перед мероприятием, достигаются.

Уважаемые участники! Плодотворной работы вам и выгодных контрактов!
 

Министр      Калилов Ж.К.

 ● Приветственные письма
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Welcome speech of the Minister of transport and roads
of the Kyrgyz Republic 

 
Dear guests and participants of the exhibition! I am glad to welcome you at the exhibition 

«KyrgyzComex 2017»!
Transport development and road construction is an important component of the development 

of the state as a whole.
For the coming years, the Government of the Kyrgyz Republic has planned implementation 

of the majora projects in the field of road construction, therefore the traditional exhibition “Road 
construction, special machinery, components” is of interest and useful at this time.

The exhibition guest will have a unique opportunity to get acquainted with innovative 
engineering developments, the latest equipment and mechanisms used in the road sector.

The specialists will be able to get full information about the industry, its development trends 
and the most effective business solutions.

The permanent participation of reputable companies and suppliers testifies that the goals that 
they set before the event are achievable.

Dear participants! I wish you fruitful work and lucrative contracts!
 
 

Minister        Kalilov J.K.

 ● Welcomе letters
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Приветственное слово
Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики 

Уважаемые гости, Коллеги, участники и организаторы выставки «KyrgyzBuild 
2017»!

От лица Госстроя Кыргызской Республики хочу поприветствовать участников, 
организаторов и гостей на 15-ой Юбилейной Международной специализированной 
строительной выставки - «KyrgyzBuild 2017» 

Международная строительная специализированная выставка – «KyrgyzBuild 2017» 
это Важное событие для строительной индустрии Кыргызстана. В данной сфере 
необходимо делать всё качественно – и проектирование, и строительство.

Мы ставим задачу перед всеми участниками строительного процесса, совмест-
ными усилиями сделать столицу Кыргызской Республики - Бишкек привлекательным, 
для наших горожан и гостей столицы, в целях улучшения жизни, инфраструктуры 
в городе и для инвестиционного развития. Поэтому колоссальное значение имеет 
развитие сотрудничества всех представителей строительной отрасли.

Особенность таких выставок заключается в том, что на единой специализиро-
ванной площадке встречаются поставщики, производители, дилеры влиятельных 
иностранных и отечественных компаний. Это отличная возможность для участни-
ков и посетителей выставки ознакомиться с широким спектром услуг и богатым 
ассортиментом различной продукции.

Очень надеюсь, что переговоры, встречи, семинары и конференции, знакомства 
с последними достижениями в области строительства позволят строительному 
комплексу города усилить свои возможности и укрепить взаимоотношения.

Желаю всем участникам, гостям и организаторам эффективной работы, пло-
дотворных встреч, перспективного сотрудничества и процветания Ваших стран!

Спасибо за внимание!

Всегда с глубоким и искренним
уважением,

Директор Госстроя
Кыргызской Республики     Б.А.Абдиев

 ● Приветственные письма
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Welcome speech
By the State Agency for architecture, construction and housing and public utility sector 
of the Government of the Kyrgyz Republic 
 

Dear guests, Colleagues, participants and organizers of the exhibition «KyrgyzBuild 
2017»! 

 On behalf of the State Construction Committee of the Kyrgyz Republic I would like 
to welcome the participants, organizers and guests at the 15-th Anniversary International 
Specialized Exhibition – “KyrgyzBuild 2017”

The International Specialized Exhibition «KyrgyzBuild 2017» is an important event for the 
construction industry of Kyrgyzstan. In this area everything should be done in a good manner - 
both design and construction.

We pose a challenge to all participants of the construction process to make by joint 
efforts the capital of the Kyrgyz Republic - Bishkek appealing for our citizens and guests of 
the capital, in order to improve life, infrastructure in the city and for investment development. 
Therefore, the development of cooperation between all representatives of the construction 
industry is of great importance.

The feature of such exhibitions is that the suppliers, manufacturers, dealers of the 
influential foreign and domestic companies meet on a single specialized platform. This is a 
great opportunity for exhibitors and visitors of the exhibition to get acquainted with a wide 
range of services and a rich assortment of different products.

I really hope that the negotiations, meetings, workshops and conferences, familiarization 
with the latest achievements in the field of building will allow the city construction complex to 
enhance their capabilities and to strengthen relationships.

I wish efficient work, fruitful meetings, promising cooperation and prosperity of your 
countries to all exhibitors, guests and organizers!

Thanks for your attention!
 

Always with deepest and sincere respect,
 
Director of the State Construction 
Committee of the Kyrgyz Republic    B.A. Abdiev

 ● Welcomе letters
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Приветственная слово от имени
 Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользова-
ния Кыргызской Республики 

Уважаемые участники и гости, рад приветствовать Вас на международной вы-
ставке «EnergyExpoKyrgyzstan 2017».

Повышение эффективности производства и потребления энергии является 
одной из ключевых задач экономики Кыргызстана. Сегодня от степени разрешения 
проблем энергосбережения и достижения максимальной энергоэффективности на-
прямую зависят не только темы экономического роста страны, но и благосостояния 
граждан, уровень и качество жизни общества в целом.

Специализированная            выставка «EnergyExpoKyrgyzstan 2017» является 
платформой для обмена профессиональным опытом, а также лучшими местными 
и мировыми практиками по решению задач энергетической отрасли. Выставка 
«EnergyExpoKyrgyzstan 2017» предоставляет нам возможность продемонстрировать 
последние достижения в электроэнергетической сфере, представить последние 
инновационные технологии и открыть новые горизонты сотрудничества междуна-
родных компаний с компаниями Кыргызстана.

За время существования выставка зарекомендовала себя, как ведущая площадка 
в регионе, где можно познакомиться с деятельностью конкурентов, изучить новики, 
провести переговоры и установить новые деловые связи.

Желаю     организаторам,         участникам    и          гостям выставки конструк-
тивного диалога, успехов в реализации планов и всего самого доброго!

Заместитель председателя    К. Мырзаканов

 ● Приветственные письма
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Welcome word on behalf of
The State Committee of industry, energy and subsoil use of the Kyrgyz Republic 
 

Dear exhibitors and guests, I am pleased to welcome you at the international exhibition 
«EnergyExpoKyrgyzstan 2017».

Improving the efficiency of energy production and consumption is one of the key tasks 
of the Kyrgyzstan economy. Today not only the topics of economic growth of the country, but 
also the well-being of the citizens, the level and quality of life of the society as a whole directly 
depend on the extent of solving the problems of energy saving and achieving the maximum 
energy efficiency.

The specialized exhibition «EnergyExpoKyrgyzstan» 2017 is a platform for sharing 
professional experience, as well as the best local and international practices for resolving 
the challenges of the energy sector. The exhibition «EnergyExpoKyrgyzstan 2017» provides 
us with an opportunity to demonstrate the latest achievements in the electric energy sector, 
to present the latest innovative technologies and to open new horizons of cooperation of the 
international companies with the companies in Kyrgyzstan.

For the time of its existence the exhibition has proved itself as the leading platform in 
the region, where it is possible to get acquainted with the activities of competitors, to explore 
novelties, to conduct negotiations and to establish new business relationships.

I wish a constructive dialogue, success in implementation of the plans and all the best to 
the organizers, exhibitors and guests!

 
 

Deputy Chairperson     K. Myrzakanov

 ● Welcomе letters
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Приветственная речь
Председателя Правления 
Национальной Энергохолдинговой компании 

Я рад приветствовать участников и гостей от Национальной Энер-
гохолдинговой Компании и от себя лично на специализированной выставке 
«EnergyExpoKyrgyzstan2017».  

На сегодняшний день, в условиях роста производства и промышленности в 
Кыргызстане, энергетический сектор является флагманом экономики Кыргызской 
Республики, одной из жизнеобеспечивающих отраслей нашей страны. Одна из основ-
ных наших задач — обеспечить надежное энергоснабжение. Благодаря реализации 
основных проектов в области энергетики как модернизация ТЭЦ города Бишкек, ре-
конструкция Токтогульской ГЭС, реализация международного проекта CASA – 1000 и 
многие другие проекты, которые направлены на развитие энергетического сектора, 
а также строительство и ввод новых электростанций, развитие электросетевых 
объектов, энергосбережения и повышения энергоэффективности, только благодаря 
комплексному подходу мы сможем решить ряд проблем: энергетических, экологиче-
ских и экономических.

 В современном мире энергетика является основой процветания общества, кото-
рая притягивает к себе сильных и надежных людей, на которых лежит ответствен-
ность за энергетическую безопасность страны. 

8-я Международная выставка «EnergyExpoKyrgyzstan2017» это прекрасная 
возможность демонстрации современных достижений науки, техники и технологий в 
сфере энергетики, энергосбережения, автоматизации, электроники, защиты окружа-
ющей среды, использования возобновляемых источников энергии.

Ежегодно выставка становится уникальным местом встреч энергетиков, что 
способствует расширению сотрудничества, обмену передовыми научными разработ-
ками и инновационными проектами.

От всей души желаю участникам, гостям и организаторам выставки найти 
новые возможности для плодотворного делового партнерства, личного успеха и 
развития.

Председатель Правления    Калиев Айбек Рыспекович

 ● Приветственные письма
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Welcome speech
By the Chairperson of the Management Board of
The National Energy Holding Company 
 

I am glad to welcome the exhibitors and guests on behalf of the National Energy Holding 
Company and on my own behalf at the specialized exhibition «EnergyExpoKyrgyzstan2017». 

At present day, in the context of production and industry growth in Kyrgyzstan, the 
energy sector is the flagship of the economy of the Kyrgyz Republic, one of the vital sectors 
of our country. One of our main tasks is to ensure reliable power supply. Thanks to the 
implementation of the major projects in the field of energy such as the modernization of the 
Bishkek city thermal power plant, Toktogul hydropower plant reconstruction, implementation 
of the international project CASA-1000 and many other projects that are aimed at the 
development of the energy sector, as well as the construction and commissioning of new 
power plants, development of electric grid facilities, energy conservation and energy efficiency 
improvement, only through an integrated approach we will be able to resolve a number of 
problems: energy, environmental and economic.

In today’s world, energy is the basis of the prosperity of society, which attracts strong and 
reliable people, who are responsible for the energy security of the country. 

The 8-th international exhibition «EnergyExpoKyrgyzstan2017» is is a great opportunity 
to demonstrate the latest achievements of science, engineering and technology in the field 
of energy, energy efficiency, automation, electronics, environmental protection, and use of 
renewable energy sources.

Every year, the exhibition becomes a unique place for meeting of energy specialists that 
promotes enhancement of cooperation, exchange of cutting-edge scientific research results 
and innovation projects.

I wish to the exhibitors, guests and organizers of the exhibition to find new opportunities 
for fruitful business partnership, personal success and development.
 

Chairman of the Management Board   Kaliev Aibek Ryspekovich

 ● Welcomе letters
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Уважаемые участники и гости
Международного инвестиционно-промышленного форума!

От лица выставочной компании «BiExpo» приветствуем Вас на открытии 15-й 
юбилейной Международной специализированной строительной выставки «KyrgyzBuild 
2017» «Строительство и интерьер», объединившей на единой площадке 8-ю 
Международную специализированную выставку «EnergyExpo 2017» – «Энергетика и 
освещение», 4-ю специализированную выставку «RealtyExpo 2017» – «Недвижимость», 
3-ю специализированную выставку «SPEX 2017» – «Промышленная безопасность и 
средства спасения» и 3-ю спецвыставку «KyrgyzComex 2017» – «Дорожное строи-
тельство, спецтехника».

За годы своего существования Международная выставка «KyrgyzBuild» доказала 
необходимость проведения подобных мероприятий. «KyrgyzBuild» по праву может счи-
таться главным строительным выставочным событием республиканского масшта-
ба. Выставки, проводимые компанией «BiExpo», заслужили доверие как отечествен-
ных представителей рынка, так и заводов-производителей из более чем 20 стран 
мира. Ежегодно география участников специализированных выставок расширяется, 
что говорит о большом интересе со стороны потенциальных иностранных партне-
ров к нашей республике.

На экспозиции Вашему вниманию будут представлены стенды более чем 50 
компаний из 19 стран мира. Со своими разработками на рынок Кыргызстана изъявили 
желание выйти компании из России, Казахстана, Беларуси, Украины, Китая, Турции. 
Кроме того, на выставке Вы сможете оценить продукцию производителей из таких 
стран, как Германия, Финляндия, Швеция, Англия, Корея, ОАЭ, Италия, Румыния, 
Швейцария, Польша, США и Канада.

Большая честь, что данные мероприятия ежегодно поддерживает Прави-
тельство Кыргызской Республики в лице Министерства транспорта и дорог КР, 
Государственного комитета КР промышленности, энергетики и недропользования, 
Госагентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, 
Национальной энергохолдинговой компании и Госагентства по продвижению инвести-
ций и экспорта при Министерстве экономики КР.

Мы искренне надеемся, что договоренности, достигнутые в ходе работы выста-
вок, укрепят деловые связи между основными компаниями, работающими на рынке 
строительства и энергетики, промышленной безопасности и дорожного строитель-
ства как внутри страны, так и за ее пределами.

Позвольте пожелать Вам плодотворной работы, новых контактов и благодар-
ных клиентов, заинтересованных именно в Вашем продукте!

Организационный комитет выставок «KyrgyzBuild», «EnergyExpo», 
«RealtyExpo», «SPEX» и «KyrgyzComex»

 ● Приветственные письма
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Dear participants and guests
of International Investment and Industrial Forum!

On behalf of «BiExpo» exhibition company we welcome you at the opening of the 15th 
Jubilee International specialized construction exhibition «KyrgyzBuild 2017» - «Construction 
and Interior», which is unifying the 8th International Specialized Exhibition «EnergyExpo 2017» 
- «Energy and Lighting», the 4th specialized exhibition «RealtyExpo 2017» - «Real Estate», 
the 3rd specialized exhibition «SPEX 2017» - «Industrial Safety and Survival Aids», and the 
3rd Specialized Exhibition «KyrgyzComex 2017» - «Road building, Special Vehicles and 
Components».

For the existence time, “KyrgyzBuild” International Exhibition has proved the necessity 
of holding such events. «KyrgyzBuild» rightly stands as the main building exhibition event of 
the nation-wide scale. Exhibitions held by «BiExpo» company have gained confidence both of 
the domestic market representatives and manufacturing plants from more than 20 countries. 
Annually, the geographical diversity of the participants of specialized exhibitions expands, 
signifying a great interest on the part of potential foreign partners in our republic. 

At the exposition the stands of more than 50 companies from 19 countries from all over 
the world will be represented to your attention. The companies from Russia, Kazakhstan, 
Belarus, Ukraine, China, and Turkey expressed their desire to enter the market of Kyrgyzstan 
with their projects. In addition, at the exhibition you will be able to evaluate the products of 
manufacturers from such countries as Germany, Finland, Sweden, England, Korea, United 
Arab Emirates, Italy, Romania, Switzerland, Poland, USA, and Canada.

It is a great honor that these annual events are supported by the Government of the 
Kyrgyz Republic acting through the Ministry of Transport and Highways of the Kyrgyz Republic, 
the State Committee of Industry, Energy and Subsoil Use of the Kyrgyz Republic, the State 
Agency of Architecture, Construction and Housing and Communal Services, the National 
Energy Holding Company and the State Agency for Promotion of Investments and Exports 
under the Ministry Economy of the Kyrgyz Republic. 

We sincerely hope that the agreements reached during the work of exhibitions will 
strengthen business ties between the main companies, operating on the market of construction 
and energy, industrial safety and road building both within and outside the country.

Allow us to wish you a fruitful work, new contacts and grateful customers, interested 
specifically in your product!

Organizing Committee of «KyrgyzBuild», «EnergyExpo», «RealtyExpo», «SPEX», 
and «KyrgyzComex» exhibitions

 ● Welcomе letters
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 ● План выставки
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 ● Exhebition plan

А-1  ОАО «МЭТЗ ИМ. В.И. КОЗЛОВА»
A-2  ООО «БЕЛТРАНСНЕТ»
А-3  АРХИТЕКТУРНО – СТРОИТЕЛЬНЫЙ  
 ЦЕНТР «TILEN AND BAI»
А-4  ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР   
 INFOX
А-5  ТОО «WL-ASTANA»
А-6  ОСОО «VERIRS»
А-7 ТОО «FIBROTUNING»
А-8  ЗАО «ЗАВОД ЛИТ»
А-9  ООО «ПРОФЕССИОНАЛ»
А-10  КСИЛ КЫРГЫЗСТАН
А-11  ОСОО «ГИП ПРОФИ»
А-12  LLC «THE FIRST GROUP»
А-13  ООО «СПЕЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И  
 ТЕХНОЛОГИИ»
А-14  ГАЗЕТА ВИТРИНА
А-15  ООО «НПО «ГКМП»
А-16  ОСОО «МЕДИАХОЛДИНГ 
 ПИРАМИДА» 
А-17 РАБОЧИЕ МЕСТА
 ОСОО «РЕМСТРОЙМОСТ»
 ОСОО «ЭКОНОМСТРОЙ»
 ЦО «РАДУГА»
 АЙНЕКСТАН ОПТОМ
 TOO «WALLS DECOR» 
А-18  ООО «РОСЭНЕРГОСЕРВИС»
А-20  ОСОО «ЛОКСТОК»
А-21  ОСОО «ЭЛЕКТРОСИЛА»
А-22  ОСОО «ПРОМОМЕДИА»
А-23  ПРОГРАММА ФИНАНСИРОВАНИЯ  
 УСТОЙЧИВОСТИ ЭНЕРГИИ KYRSEFF +
А-24  АО «ТИЗОЛ»
А-30  ОСОО «ОИР ГРУПП»
А-25  SIPDOM.KG 
А-29  ОСОО «БИАСТ» / ОСОО «FYRDAVS»
А-26  GAUS
А-27
А-28  ОСОО «ELEMENT»
B-1 «HYDROENERGETICA» LTD
B-2 ЗАО «SAIMA-TELECOM»
B-3 ОСОО «СТЕКЛОСТРОЙ»
B-4 ОСОО «ЭР-УСТ»
B-5 LAMINATE SERVICE
B-6 СТУДИЯ АРХИТЕКТУРЫ И 
 ДИЗАЙНА «КВАРТИРА 13»

B-7 ТОО «РОСАТОМ ЦЕНТРАЛЬНАЯ  
 АЗИЯ»
B-8 ОСОО «SEIDO SYSTEMS»
B-9 PRESSA
C-2 PRESSA
C-3 ГАПИЭ МЭ КР
С-4 LALAFO
D-1 
D-2 ТОО «NOVUS POLYMER»
D-3 ТОО «ЖАРТАС-СН»
E-1 ТОО «NEDEX ALMATY»
E-2 ТОО ИП “БОРУСАН МАКИНА 
 КАЗАХСТАН”
E-3 ТОО «АЛЮГАЛ» (ALUGAL)
E-4 ОСОО «ТЕПЛОИНВЕСТ»
F-1 ОСОО «БУУДАН»
F-2 ОСОО «АТАР ЭНЕРДЖИ»
F-3 KLINGSPOR SP. Z O.O
F-4 ОСОО «NTEK»
G-1 ОСОО «КАНТ ТШП»
G-2 ОСОО «АСС» - АРХИТЕКТУРНАЯ  
 СТУДИЯ СМИРНОВА
G-3 TDM ELECTRIC
G-4 ОСОО «АЛПРОФ АВРОРА»
H-1 ОАО «МОГИЛЕВЛИФТМАШ»
H-2 ОСОО «ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКС»
I-1 ОСОО «ТОБЛЕР ЦА»
J-1 ОСОО «EB GROUP»
K-1 TRIBEN
L-1 ОСОО «АЙКСС»
L-2 ТОО «YOUNGSAN-KAZAKHSTAN»
L-3 ТД «МИСТИ»
 ОСОО «АСЫЛТАШ ПЛЮС»
M-1 ОСОО «REDEM»
M-2 ТОО «GTH ТЕХНОДОМГЕРМАНИЯ»
M-3 ОСОО «KG NAVIEN»
P-1 ООО «СТРОЙКОНСТРУКЦИЯ» ZZBO
R-1 ОСОО «БИВТОР»
R-2 ОСОО «БИФОРС»
R-3 ОСОО «ТЕПЛОИНВЕСТ»
R-4 ОСОО «АКВА ПЛАСТ»
R-5 ОСОО «ЭЛЕКТРОСИЛА»



27-29 Марта 2018
Манеж КГАФКиС
ул. Ахунбаева, 97СПЕЦИАЛИЗИРОВАНАЯ ВЫСТАВКА

«ЭНЕРГЕТИКА И ОСВЕЩЕНИЕ»
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 ● Описание участников

АЛФАВИТНЫЙ СПИСОК  
ЭКСПОНЕНТОВ С  
ОПИСАНИЕМ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА  
РУССКОМ ЯЗЫКЕ

ALPHABETICAL LIST OF 
EXHIBITORS WITH BUSINESS 
DESCRIPTION IN RUSSIAN

19-41
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 ● Описание участников

■ L-1

ОСОО «АЙКСС»

Ленинский район, Чон-арык, ул. Семетей, 
154, Бишкек, 720000, Кыргызская Респу-
блика
тел.: +996 (770) 378 377 
 +996 (701) 771 724
e-mail: tommy.ikss@mail.ru
 kanat_33@mail.ru
web:  www.ikss.kg
 www.ikssrussia.com

ОсОО «Айксс» занимает лидирующую по-
зицию среди компаний представляющих 
технологию «зеленой» и возобнавляемой 
энергетики. Представленное компанией 
LED освещение направлено на снижение 
парникового эффекта и загрязнения окру-
жающей среды. Компанией разработана 
высокоэффетивная система охлаждения, что 
позволяет улучшить эффективность электри-
ческого оборудования, яркость освещения, 
тем самым - экономит электроэнергию. Мы 
открыты для сотрудничества  с мировыми 
компаниями и будем рады внести вклад в 
сохранение экологии земли.

■ R-4

ОСОО «АКВА ПЛАСТ»

пр-т Чуй, 2/3,
Бишкек, 720000, Кыргызская Республика
тел.: +996 (312) 633 786 
e-mail: aquaplast.bishkek@yandex.ru
web:  www.aquaplast.kg

ОсОО «Аква Пласт» проектирует и изго-
тавливает системы очисткы сточных вод, 
а так же дополнительное оборудование. 
Очистные сооружения для очистки хозяй-
ственно-бытовых стоков производительно-
стью до 1000 м3 в сутки и более, очистные 
сооружения для очистки промышленных 

стоков (физико-химическая очистка) жироу-
ловители, нефтеуловители, пескоуловители, 
системы усльтрафиолетового обеззаражи-
вания воды, емкости и резервуары пище-
вого азначения, резервуары пищевые от 
5м3 до 200м3 и более, сборка емкостей и 
резервуаров внутри помещений. Изготов-
ление чаш бассейнов из полипропилена, 
любой формы, размера и объема, монтаж 
фильтрационно-насосного оборудования. 
Изготовление нестандартных изделий из 
пищевого пластика.

■ G-4

ОСОО «АЛПРОФ АВРОРА»

ул. З.Игембердиева 1А,
Бишкек, 720000, Кыргызская Республика
тел.: +996 (703) 320 460 
e-mail: alprof_office@mail.ru
web:  www.alprof.kg

ОсОО «Алпроф – Аврора» является офици-
альным дистрибьютором продукции кон-
сорциума «Алпроф» в Кыргызской Респу-
блике. Компания занимается реализацией 
алюминиевых профилей и комплектующих, 
также предоставляет технические консуль-
тации по оконно - витражным системам, 
вентилируемым фасадам. «Алпроф» - пер-
вый и единственный на сегодняшний день 
производитель алюминиевого профиля 
и конструкций в Республике Казахстан 
и Средней Азии с полным и замкнутым 
современным технологическим циклом 
производства, осуществляющий декори-
рование и анодирование алюминия по 
итальянской технологии.

■ E-3

ТОО «АЛЮГАЛ»

мкр. Атырау, 10,
Алматы, 050019, Республика Казахстан
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тел.: +7 (727) 29 55 100 
e-mail: alugal@siegeria.com
web:  www.alugal.kz

Компания ТОО «Alugal», входящая в состав 
GALAKSI group, осуществляет свою деятель-
ность с 2002 года, являясь одним из первых 
отечественных заводов по производству 
высококачественных алюминиевых про-
филей строительного назначения. Компа-
ния занимается не только производством, 
продвижением и продажей профилей 
любой сложности, но также разрабатыва-
ет собственные профильные системы для 
производства окон и дверей, внутренних 
перегородок, зимних садов, остекления и 
облицовки фасадов зданий. Для производ-
ства алюминиевого профиля используется 
высококачественное сырье, отвечающее 
требованиям ГОСТ 4784-97 и междуна-
родным стандартам DIN 1725. Одна из 
основных целей компании - производить 
продукцию в Казахстане.

■ F-2

ОСОО «АТАР ЭНЕРДЖИ» 
TM «IEK», «WOLTA»

ул. Садыгалиева, 1,
Бишкек, 720043, Кыргызская Республика
тел.: +996 (312) 357 543
 +996 (312) 899 961
e-mail: atarenergy@gmail.com
web:  iek.kg

ОсОО «АТАР Энерджи» является офици-
альным представителем  ООО «ИЭК Хол-
динг»- крупнейшего российского произ-
водителя электротехнической продукции 
под широко известным брендом IEK и также 
Является Официальным дистрибьютором 
российско-немецкой компании «Вольта». 
Основная деятельность компании ОсОО 
«АТАР Энерджи» поставка и установка вы-
соковольтного и низковольтного электроо-

борудования; поставка всех видов кабель-
но-проводниковой продукции; выполнение 
электромонтажных работ любой сложности 
внутренних и наружных инженерных си-
стем, сетей и сооружений; поставка и уста-
новка силовых трансформаторов 10/0,4 
кВ, поставка энергосберегающих ламп, 
светодиодные лампы, панели и прожекто-
ры, промышленные светильники, садовые 
светильники на солнечных батареях, а также 
точечные светильники, люстры и подвесы.

■ G-2

ОСОО «АСС» (АРХИТЕКТУР-
НАЯ СТУДИЯ СМИРНОВА)

ул. Токтогула, 208-18,
Бишкек, 720000, Кыргызская Республика
тел.: +996 (312) 318 008
 +996 (312) 317 947
e-mail: accstudio@mail.ru
web:  www.acc.kg

- разработка строительной документации 
- архитектурное проектирование жилых и 
общественных зданий и сооружений 
- объекты производственного назначения 
- строительное проектирование и кон-
струирование 
- проектирование инженерных систем, 
сетей и сооружений 
- проектирование внутренних инж.сетей 
- разработка специальных разделов 
- осуществление функции генерального 
проектировщика

■ A-2

ООО «БЕЛТРАНСНЕТ» 
TM SW

пер. Пожарный, дом 3-а, офис 11-а,
Могилев, 212030, Республика Беларусь
тел.: +375 (222) 764 450
e-mail: btn@beltransnet.by
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web:  www.beltransnet.by

Представитель в Кыргызстане

БЦ «Дордой Плаза», 4 этаж , ул. Ибраи-
мова, 115-А, Бишкек, 720000, Кыргызская 
Республика
тел.:  +996 (550) 571 650 
e-mail:  skyway.info.kg@gmail.com
web:  www.beltransnet.by

«ООО «БелТРАНСНЕТ» - пар-
тнер инжиниринговой компа-
нии ЗАО «Струнные технологии». 
Занимается финансированием проекти-
рования и строительства инновационного 
транспорта эстакадного типа по техно-
логии SkyWay в Республике Беларусь и 
странах СНГ, а также информировани-
ем об инновациях в области транспорта. 
SkyWay - это безопасный, экологичный, 
скоростной, инновационный транспорт 
эстакадного типа, разрабатываемый бело-
русской инжиниринговой компанией ЗАО 
«Струнные технологии».

■ A-29

ОСОО «БИАСТ» 
TM СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ

ул.Курманжан Датка, 105 А,
Бишкек, 720051, Кыргызская Республика
тел.: +996 (700) 719 101
e-mail: office@biast.kg
web:  biast.kg

Компания ОсОО БиАст уже более 3 лет из-
готавливает легкие металлоконструкции на 
собственном производстве. Модули «Кисло-
водск» и балочные конструкции шириной 
18 м. Также производим сэндвич – панели. 
Современный строительный материал в ос-
нову которых, положены высококачествен-
ные экологически безопасные материалы 
– минеральная вата и пенополистерол, 

полностью готовый к монтажу  продукт. Мы 
придерживаемся комплексного и вместе с 
тем индивидуального подхода к клиенту.

■ A-25

ОСОО «БИАСТ» 
ТМ СИПДОМ

ул.Курманжан Датка, 105 А,
Бишкек, 720051, Кыргызская Республика
тел.: +996 (700) 719 101
e-mail: office@biast.kg
web:  biast.kg

Разработка и производство качественного 
продукта для дальнейшей популяризации 
зданий коммерческого и некоммерческого 
назначения из СИП-панелей и реализация 
СИП-панелей на территории Кыргызста-
на.  СИП-панели используются в качестве 
основных элементов стен, перекрытий и 
кровельных конструкций. Качественный 
продукт соответствующий современным 
нормам и отвечающий всем стандартам ка-
чества, являющийся удобным в применении 
и безопасным для жизни и здоровья лю-
дей проживающих в СИП-домах из данных 
панелей. Это технология дает возможность 
получить качественное и недорогое жилье 
в максимально короткие сроки.

■ R-1

ОСОО «БИВТОР»

ул.Ибраимова, 251/1,
Бишкек, 720000, Кыргызская Республика
тел.: +996 (770) 900 248
e-mail: office@bivtor.kg
web:  www.bivtor.kg

«ОсОО «Бивтор» начиная с 2003 г. осущест-
вляет полный комплекс услуг в области про-
изводства полиэтиленовой продукции: от 
полиэтиленовых труб до систем капельного 
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орошения. Современное технологичное 
оборудование и мощная испытательная ла-
боратория компании позволяют выпускать 
продукцию высочайшего качества, соответ-
ствующую всем современным требованиям. 
Ассортимент и виды услуг нашей компании:
1) Производство и продажа полиэтилено-
вых труб 
2) Производство и продажа локальных 
очистных сооружений 
3) Продажа стеклопластиковой арматуры 
4) Полиэтиленовые емкости  
5) Колодец оперативного доступа (КОД) 
6) Системы капельного орошения

■ R-3

ОСОО «БИФОРС»

ул. Льва Толстого, 37,
Бишкек, 720007, Кыргызская Республика
тел.: +996 (312) 351 412
 +996 (312) 352 042
e-mail: biforce@saimanet.kg
web: www.biforce.kg

«БиФорс» работает на рынке Кыргызстана c 
2001 года, занимается оптовой и розничной 
продажей высококачественных импортных 
строительных и отделочных материалов.  
Имеет ассортимент продукции торговых ма-
рок ISOVER, ISOTEC, ECOPHON, GYPROC, 
WEBER - VETONIT, PHILIPS, CERESIT, АЛБЕС, 
ПЕНОПЛЭКС, ТЕХНОНИКОЛЬ, ЭРА, OSRAM, 
в том числе: 
• Теплоизоляцию из стекловолокна, 
каменной ваты и вспененного пенополи-
стирола 
• Техническую теплоизоляцию из стекло-
волокна и каменной ваты 
• Подвесные акустические потолки и 
стеновые панели 
• Подвесные металлические потолки 
• Сухие строительные смеси 
• Лампы и светильники 
• Монтажную пену, клеи

Надежная репутация зарубежных партне-
ров значительно облегчает работу компа-
нии по продажам, т.к. практически отсут-
ствуют какие-либо рекламации на качество 
продукции со стороны покупателей.

■ E-2

ТОО ИП БОРУСАН МАКИНА  
КАЗАХСТАН 
ТМ CATERPILLAR

ул. Панфилова, 142,
Бишкек, 720040, Кыргызская Республика
тел.: +996 (312) 663 781
 +996 (312) 663 789
e-mail: info-bmk@borusan.com
web:  borusanmakina.kz

«Борусан Макина Казахстан - официаль-
ный дилер Caterpillar® в Казахстане и 
Кыргызстане. Так же бренд представлен в 
Азербайджане, Грузии и Дальневосточной 
России. Компания предлагает горнодобы-
вающее оборудование Cat®, строительную 
технику Cat и генераторы Cat. БМК пред-
ставлен в 22 городах Казахстана с возмож-
ностью аренды оборудования и приобре-
тения сертифицированной Б/У спецтехники.
Быть официальным дилером Caterpillar оз-
начает:
1. Предоставлять Заказчикам уникальный 
сервис по восстановлению отдельных ком-
понентов и машин в Центре Восстановле-
ния Компонентов.
2. Предоставлять квалифицированный вы-
ездной сервис, сервис на территории За-
казчика 24/7 и содержание склада запасных 
частей общей стоимостью 30 млн. $
3. Использование инновационных техноло-
гий с целью поддержания бесперебойного 
процесса работы техники
4. S•O•S лаборатория по анализу рабочих 
жидкостей
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■ F-1

ОСОО «БУУДАН»

ул. Садырбаева, 491,
Бишкек, 720047, Кыргызская Республика
тел.: +996 (312) 880 965
 +996 (312) 542 706
e-mail: buudan@mail.ru
web: www.media.com.kg

ОсОО «Буудан» занимается поставками и 
установкой промышленных систем конди-
ционирования.Предприятие работает на 
отечественном рынке свыше 20 лет. Поми-
мо этого, компания является официальным 
представителем бренда промышленных 
кондиционеров CAC Midea в Кыргызстане. 
Главное отличие – это высокое качество 
продукции, бесшумность работы, а также 
эстетический вид климатической системы. 
Отметим, что ОсОО «Буудан» представитель 
не только  бренда CAC Midea, а также зани-
мается поставками и установкой холодиль-
ного оборудования немецкой фирмы Bitzer.

■ A-6

OCOO «ВЕРИРС»

ул. Суюмбаева, 181,
Бишкек, 720045, Кыргызская Республика
тел.: +996 (312) 680 099
e-mail: verirs2003@mail.ru
web: verirs.kg

На данный момент компания «Verirs» явля-
ется эксклюзивным дистрибьютором следу-
ющих компаний:
Pulver Kimiya - полимерно-порошко-
вые краски и технология покрытия. 
 SistemTeknik- оборудование для нанесения. 
Наши преимущества:
-Высокое качество продукции, международ-
ные сертификаты качества. (Порошковые 
краски соответствуют требованиям «Между-

народного стандарта и качества продукции 
ISO-9001» и «QUALICOAT»).
-Приемлемые цены.  
-Гарантийное и послегарантийное обслу-
живание.  
-Создание краски по требованиям кли-
ента
Также мы предлагаем немецкие пигменты 
компании «»LANXESS»»  отвечающие всем 
международным стандартам качества, ко-
торые регулярно проходят сертификацию. 
В каталоге производителя представле-
но свыше 20 разновидностей пигмента, 
из которых Вы можете заказать любую.  
И гидроизолирующую продукцию компа-
нии «»Пенетрон»» Россия, а  также раз-
личные добавки в бетон производства 
компании «FREM».

■ A-17

ОСОО «ВЕРШИНА»

ул.Шопокова, 89,
Бишкек, 720047, Кыргызская Республика
тел.: +996 (555) 946 788
 +996 (312) 439 207
e-mail: vershina2003@mail.ru
web: www.vershina.kg

ОсОО «Вершина» успешно работает на 
отечественном рынке услуг с 2002 года.  
За это время нами были освоены различ-
ные отделочные технологи, оказано немало 
высотных, отделочных, и прочих услуг свя-
занных с применением методов промыш-
ленного альпинизма. ОсОО «»Вершина»», 
единственная в Республике, кто в 2014 году 
открыл центр подготовки промышленных 
альпинистов и спасателей и имеет право 
выдавать официальные сертификаты и удо-
стоверения по окончании курса промыш-
ленных альпинистов.
Профессиональный коллектив компа-
нии «Вершина» - это настоящие знатоки 
своего дела, которые постоянно повы-
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шают свою квалификацию. Технологии 
не стоят на месте, и мы движемся вместе 
с ними. Благодаря использованию мето-
дов промышленного альпинизма, а так 
же постоянно обновляющимся техноло-
гиям и материалам, наши бригады могут 
выполнять весьма сложные высотные ра-
боты в труднодоступных местах зданий. 
ОсОО «Вершина» предлагает Вам, долго-
срочное сотрудничество – наши сотрудники 
могут выполнять следующие виды работ:
- помывка окон на высотных зданиях  
- наружные отделочные, покрасочные и 
ремонтные работы 
- монтаж рекламных щитов и баннеров 
- украшение зданий в предпраздничные 
дни

■ A-5

ТОО «WL-ASTANA»

ул. Бейбитшилик, д.18,
Астана, 010000, Республика Казахстан
тел.: +7 (7172) 910 140
 +7 (7172) 321 978
e-mail: wl-a@inbox.ru
web:  www.wl-astana.kz

ТОО «WL-Astana» на рынке Казахстана с 
2006 года. Компания хорошо зарекомен-
довала себя за это время, и продолжает 
динамично развиваться. Главным направ-
лением деятельности является работа в об-
ласти охраны окружающей среды и зеленых 
технологий, а именно поставка и монтаж, 
пуско-наладка Локальных очистных соору-
жений (ЛОС) Европейского производства. 
Одним из важных направлений деятельно-
сти компании также является поставка про-
дукции ведущих производителей насосного 
и другого оборудования для систем водо-
снабжения, отопления, водоотведения и по-
жаротушения, а также комплектующих к ним. 
ТОО «WL-Astana» является официальным 
эксклюзивным представителем компаний 

«WAVIN-LABKO» OY, «REŠETILOVS UN CO» 
IK, «NEMA Makine» в Республике  Казахстан

■ A-26

ГАУСС

пр-т Чуй, 178,
Бишкек, 720000, Кыргызская Республика
тел.: +996 (312) 880 098
e-mail: uluk2001@mail.ru
web: www.gauss.kg

Официальный дистрибьютер группы ком-
паний «Вартон». Оптовая-розничная про-
дажа светодиодных ламп, светильников, 
прожекторов и люстр. Свето-техническое 
проектирование различных обьектов.

■ A-11

ОСОО «ГИП ПРОФИ»

ул. Л.Толстого, 210,
Бишкек, 720047, Кыргызская Республика
тел.: +996 (312) 418 158 
 +996 (701) 740 760 
e-mail: gipprofi@mail.ru
web: www.gipprofi.kg

ОсОО «Гип Профи» – один из лидеров по 
поставкам и продажам строительно-от-
делочных материалов, электротехниче-
ской продукции на рынке Кыргызстана. 
За многолетний период работы зареко-
мендовало себя как динамично развива-
ющееся предприятие, осуществляющее 
прямые поставки от производителя и 
являясь представителем заводов России, 
Украины, Беларуси, Казахстана, Китай.        
Хорошо развитая торговая сеть магази-
нов ОсОО «»Гип Профи»» представлена 
магазинами, расположенными на Льва 
Толстого, 210, Кулатова 14, Кулатова 8, 
Матросова 3, Матросова 6. А также ве-
дется распространение продукции че-
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рез обширную сеть дилеров, охваты-
вающих всю территорию Республики. 
Качество ассортимента, представленного в 
фирменных магазинах ОсОО «»ГипПрофи»» 
не вызывает сомнений. Весь товар серти-
фицирован.

■ M-2

ТОО «GTH ТЕХНОДОМ ГЕР-
МАНИЯ»

пр. Суюнбая, 499,
Алматы, 050030, Республика Казахстан
тел.: +7 (727) 29 01 698
 +7 (727) 29 01 578
e-mail: mbt_too@mail.ru
web:  www.mbt.kz

1 октября 2007 года в Алматы введен в 
промышленную эксплуатацию завод по 
производству изделий из газобетона ав-
токлавного твердения, имеющий произво-
дительность 600 м3 в день. Газобетон – лег-
кий строительный материал. Стандартный 
мелкий блок из ячеистого бетона (ГОСТ 
31360-2007), марки плотности Д500, раз-
мером 300х250х600 мм. имеет массу 22,5 кг 
и может заменить 25 кирпича, вес которых 
составляет 112 кг.

■ B-1

ГИДРОЭНЕРГЕТИКА 
TM CINK HYDRO ENERGY

ул. Димеевская, 43а,
Киев, 03040, Украина
тел.: +38 (097) 90 86 009
 +38 (063) 16 21 595
e-mail: office@hydroenergetica.com
web:  hydroenergetica.com

Поставка оборудования для малых ГЭС 
мощностью до 5 Мвт компании Cink HYDRO 
ENERGY (Чехия). Компания “Гидроэнерге-

тика” была создана в 1995 году как част-
ная инженерно-консалтинговая компания. 
Компания оказывает инженерные услуги в 
технической оценке, проектировании, стро-
ительстве, эксплуатации и техническом об-
служивании гидротехнических сооружений 
и малых ГЭС. Компания специализируется, 
главным образом, в исследовании плотин 
и водохранилищ и МГЭС. Мы принимаем 
участие во всех вопросах, связанных с 
разработкой новых и обеспечением безо-
пасности уже существующих сооружений, 
а также механики грунтов и фундаментов. 
При осуществлении своей деятельности 
компания использует современные ана-
литические методы, основанные на мате-
матическом моделировании процессов. Эти 
модели основаны на программном обеспе-
чении, разработанном как самой компанией, 
так и ведущими международными фирмами. 
Гидроэнергетика работает в секторе во-
дного хозяйства, в сфере возобновляемых 
источников энергии и экологии.

■ A-17

ОСОО «ГЛАССЛЭНД  
КОМПАНИ» 
ТМ АЙНЕКСТАН ОПТОМ

ул. Лермонтова, 44,
Бишкек, 720000, Кыргызская Республика
тел.: +996 (559) 300 600 
e-mail: glasslandcompany@gmail.com
web:  aynekstan.kg

«Айнекстан Оптом – это сеть розничной и 
оптовой торговли стекла более 65 видов. 
Функционирует на рынке более 10 лет.  
Айнекстан Оптом ведет прямое сотрудни-
чество с российскими , украинскими и ки-
тайскими заводами -поставщиками. Имея 
успешный опыт по работе с клиентами мы 
не стоим на месте, наряду с основной дея-
тельностью предоставляем услуги по деко-
ративному оформлению стекла и изделий. А 
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главным проектом 2017 года является – ав-
томатизированное производство стеклопа-
кетов - энергосберегающие, мультифункци-
ональные и другие виды любой сложности.  
Современный бизнес – это бизнес без гра-
ниц. Айнекстан Оптом готов к долгосрочно-
му сотрудничеству и новым партнерствам!

■ J-1

ОСОО «ЕЙБИ ГРУПП»  
ТМ PARADYZ CERAMIKA

ул. Байтик-Баатыра, 36,
ТЦ «АЮГРАНДКОМФОРТ», Бутик А-157,
ул. Аалы Токомбаев, 53/2,
Бишкек, 720001, Кыргызская Республика
тел.: +996 (559) 955 558
e-mail: elbon_2011@mail.ru
web:  www.paradyz.kg

Марка Paradyż Ceramika была создана с 
мыслю о требовательных клиентах на ка-
чественный кафель, керамогранит. Визиро-
ванные этой маркой продукты отличаются 
высшим качеством, точностью выполнения, 
отважными дизайнерскими решениями. 
Коллекции керамических плиток марки 
Paradyż Ceramika позволяют создать не-
повторимые интерьеры

■ L-2

ТОО «ЁНГСАН-КАЗАХСТАН»

ул. Макатаева, дом 117,
Алматы, 050000, Республика Казахстан
тел.: +7 (727) 32 90 326 
e-mail: almaty09@youngsan.com
web:  www.youngsan.kz
 www.kiturami-original.kz

ТОО «YOUNGSAN-KAZAKHSTAN» являет-
ся неотъемлемой частью международной 
торговой компании YOUNGSAN GLONET 
CORPORATION, представляющей лучшие 

корейские бренды в странах СНГ и Евро-
пе. Явлется официальным дистрибьютером 
отопительного оборудования и систем кон-
диционирования компании «Kiturami», бы-
тового оборудования для ресторанного и 
гостиничного бизнеса «Biolos» и «Hurom», а 
также промышленные товары бренда «Elias».  
YOUNGSAN - мост между Европой и Азией, 
постоянно предлагающий новый ассорти-
мент высокотехнологичной продукции в 
странах СНГ, Восточной Европы, а также 
США, и будет прилагать все усилия, чтобы 
расти в качестве международной торговой 
корпорации.

■ D-3

ТОО «ЖАРТАС-СН»  
ТМ SAPAMIX

ул. Усть-Каменогорская, д.2,
Алматы, 050061, Республика Казахстан 
тел.: +7 (727) 33 41 967
e-mail: sales@zhartas-sn.kz
 sales@zkc.kz
web: www.zkc.kz
 www.zhartas-sn.kz

Компания «Жартас-СН» основана в 1967 
году на базе Чильбастауского дорожно- 
строительного комбината и является одной 
из крупнейших горнодобывающих компа-
нии Алматинской области.  На сегодняш-
ний день компания «Жартас-СН» выпускает 
следующие виды дорожно- строительных и 
строительных материалов: Активированный 
минеральный порошок (МП 1) обязательно 
применяется в автодорожном строительстве, 
как компонент асфальтобетонных и других 
органоминеральных смесей автомобиль-
ных дорог и взлетных полос аэродромов 
согласно ГОСТ 16557-2005. Керамзитовый 
гравий Мы рады предложить экологиче-
ский чистый продук . Керамзит, получае-
мый высокотемпературным обжигом гранул, 
обладает высокой степенью экологической 
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чистоты. Карбонат кальция из мраморных 
пород (различных фракции).Сухие строи-
тельные смеси брэнда «SapaMix»

■ A-12

THE FIRST GROUP

22-й этаж, строение Tameem,
House Barsha Heights, Дубаи, 24573, ОАЭ
тел.: +971 (4) 455 01 00
e-mail: info@thefirstgroup.com
web:  www.thefirstgroup.com

The First Group может похвастаться 30-лет-
ним опытом в области развития недви-
жимости и предлагает возможности для 
инвестиций в недвижимость и субрынки 
с высоким потенциалом роста. Основным 
конкурентным преимуществом компа-
нии является ее нацеленность на разви-
тие гостиничной недвижимости, которая 
исторически генерирует высокую отдачу 
от инвестиций. Дубай является одним из 
быстроразвивающихся бизнес-центров 
и центров туризма в мире. В 2020 году в 
городе пройдет Всемирная выставка, ко-
торая, как ожидается, привлечет 25 мил-
лионов посетителей для бизнеса и отдыха. 
Большинство известных международных 
корпораций открывают свои региональ-
ные представительства в Дубае, создавая 
сотни тысяч рабочих мест для специалистов, 
обслуживающих широкий спектр отраслей 
со всего мира. В результате спрос на жилую 
и коммерческую недвижимость неуклонно 
растет.

■ P-1

ZZBO

ул. Суворова, 57,
Златоуст, Российская Федерация
тел.: +7 (351) 90 09 015 
 +38 (063) 16 21 595

e-mail: 9009015@mail.ru
web:  zzbo.ru

Завод ZZBO — №1 в по количе-
ству установленных бетонных заво-
дов в РФ и странах СНГ в 2013-2016 г 
Продукция Завода ZZBO: стационарные 
бетонные заводы производительностью 
от 7 до 144 куб\метров за час, компакт-
ные бетонные заводы 15…90 куб\метров 
за час, а так же всесезонные бетонные 
заводы «»Флагман»», силосы цемента, 
дозирующие комплексы, бетоносмеси-
тели широкого модельного ряда, в т.ч. 
двухвальные бетоносмесители, тепловые 
центры для РБУ, вибропрессы, виброфор-
мы ЖБИ и другие комплектующие к РБУ. 
Гарантия от производителя 2 года.  
Надежные комплектующие веду-
щих мировых производителей.  
Склад запасных частей всегда в наличии. 
Собственный автопарк готов обеспечить 
непрерывные поставки по всей территории 
РФ и СНГ.

■ G-1

ОСОО «КАНТ ТШП»

Восточная промзона,
Бишкек, 725000, Кыргызская Республика
тел.: +996 (312) 616 990
 +996 (312) 616 991
e-mail: kantslate@kantslate.kg
web: www.kantslate.kg

Наш завод, работающий С 1967 года, яв-
ляется единственным предприятием на 
территории Кыргызской Республики, вы-
пускающее хризотилцементную продукцию 
высокого качества, подтвержденное Госу-
дарственными Сертификатами соответствия 
на каждый вид продукции С 2015 года пред-
приятия расширило линейку выпускаемой 
продукции. Заработали абсолютно новые 
линии по производству фиброцементных 
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плит и цементно-песчаной черепицы.  
ОсОО «Кант ТШП (Кантское трубно-шифер-
ное предприятие) расположено в Чуйской 
долине в 22 км в северо-восточном направ-
лении от столицы Кыргызской Республики 
г. Бишкек.

■ B-8

ОСОО «СЕЙДО СИСТЕМС» 
ТМ «KARKAS.KG»

ул. Исанова, 42/1, 6 этаж,
Бишкек, 720000, Кыргызская Республика
тел.: +996 (312) 314 051
e-mail: info@karkas.kg
 marketing@karkas.kg
web:  www.karkas.kg

Karkas.KG это успешный в строительной 
отрасли бренд, занимающий внедрени-
ем технологии легких тонкостенных кон-
струкций (ЛСТК) в Кыргызской Республике. 
Сегодня строительство из ЛСТК является 
одним из самых популярных способов 
возведения каркасных зданий. Компания 
Karkas.KG является лидером по количе-
ству возведенных объектов из ЛСТК. На 
сегодня построено более 220 объектов. 
Также фирма является представителем 
канадской компании HONCO, которая 
специализируется на строительстве боль-
шепролетных зданий шириной пролетов 
до 100м и высотой зданий более 20м. 
Основные принципа работы компании 
Karkas.KG:
Непревзойденное качество и надежность 
конструкций;
Предоставление качественного продукта 
точно в срок;
Непрерывная работа по улучшению каче-
ства продукции;
Экологичность материалов и забота об 
окружающей среде;
Международные стандарты ведения бизне-
са и цивилизованные отношения на стро-

ительном рынке.
Глобальная цель компании-стать признан-
ным лидером на рынке строительства, 
внедряя инновационные конкурентные 
решения.

■ B-6

СТУДИЯ АРХИТЕКТУРЫ И 
ДИЗАЙНА «КВАРТИРА 13»

ул.Тыныстанова, 14, кв. 13,
Бишкек, 720000, Кыргызская Республика
тел.: +996 (551) 908 094
e-mail: kv_13_design@mail.ru

Создать пространство с неповторимым сти-
лем, полностью укомплектовать его, сде-
лать комфортным для пребывания людей 
– вот основная задача студии «Квартира 
13» Наши дизайнеры разработают для Вас 
проект интерьера с полным составом не-
обходимых чертежей, 3D эскизами  и 3D 
визуализацией, с последующим подбором 
материалов и оборудования. Наши архи-
текторы разработают эскизный и рабочий 
проект Вашего дома, с учетом всех нюансов 
участка. Мы изготовим для Вас светильники, 
торшеры, бра, люстры и другие элементы 
интерьера из гофрокартона по эксклюзив-
ным эскизам. Студия архитектуры и дизайна 
«Квартира 13» берет на себя заботы, свя-
занные с реализацией пректа: рекомен-
дуем строительных подрядчиков, находим 
подрядчиков на отделочные работы, ведем 
авторский надзор и занимаемся комплек-
тацией проекта.

■ M-3

ОСОО «КЕЙ ДЖИ НАВЬЕН» 
TM NAVIEN

ул. Токтогула, 210-2,
Бишкек, 720000, Кыргызская Республика
тел.: +996 (312) 460 204
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e-mail: kgnavien@mail.ru
web:  www.navien.kz

Продажа отопительного оборудования, 
сервисное обслуживание котлов

■ A-10

КСИЛ КЫРГЫЗСТАН 
TM КСИЛ

ул. Медерова, 81,
Бишкек, 720000, Кыргызская Республика
тел.: +996 (555) 955 771
e-mail: vitaliy@ksil.kg
web:  www.ksil.kg

Российская компания КСИЛ производит 
детские игровые площадки, соответствую-
щие мировым стандартам качества, при-
меняя экологически чистые современные 
материалы. КСИЛ прошел сертификацию 
своей продукции на соответствие Стандарта 
– EN 1176: 1998 в Международном серти-
фикационном центре TUV Product Service. 
Все детские площадки КСИЛ регулярно 
проходят физические и динамические 
испытания под нагрузкой в соответствии 
с требованиями ГОСТов РФ, тем самым 
подтверждая прочность узлов соедине-
ния, сварных швов, болтовых соединений. 
Детские игровые комплексы КСИЛ отлича-
ются высокой конструктивной прочностью 
и безопасностью эксплуатации.

■ F-3

KLINGSPOR SP. Z O.O.

ул. Tадеужа Перепа, 58,
Бельско-Бяла, 43-382, Республика Польша
тел.: + 48 33/82 82 100
Факс: + 48 33/81 84 225
web: www.klingspor.pl

Фирма KLINGSPOR это лидер в области 

производства и распределения абразив-
ных материалов. В своем предложении 
фирма имеет свыше 50 000 артикулов, 
принадлежащих к разным группам ассор-
тимента: шлифовальные и отрезные круги 
KRONENFLEX, фибровые круги, лепестковые 
насадные шлифовальные круги и головки, 
лепестковые тарельчатые шлифовальные 
круги, а также целую гамму шкурок на бу-
мажной и тканевой основах, алмазные от-
резные круги, фрезы из твердых сплавов, 
а также изделия из нетканого шлифоваль-
ного материала и абразивный эластичный 
инструмент.

■ A-23

ПРОГРАММА ФИНАНСИРО-
ВАНИЯ УСТОЙЧИВОЙ ЭНЕР-
ГИИ KYRSEFF +

ул. Абдымомунова, 145,
Бишкек, 720000, Кыргызская Республика
тел.: +996 (312) 901 217
 +996 (312) 901 216
e-mail: aida.mambetkulova@kyrseff.kg
web:  www.kyrseff.kg

Программа финансирования устойчивой 
энергии в Кыргызстане (KyrSEFF+) – инве-
стиционный механизм для финансирования 
мероприятий по использованию современ-
ного оборудования в домах и на предпри-
ятиях, ВИЭ для сохранения энергии, воды, 
утилизации отходов в домах и предприятиях 
Кыргызстана. Программа разработана Евро-
пейским Банком Реконструкции и Развития 
(ЕБРР), с общим портфелем кредита в сумме 
55 миллионов долларов США. За успешное 
внедрение энергосберегающих мероприятий, 
клиенты KyrSEFF+ получают грант от 10 до 
35% из Инвестиционного фонда Центральной 
Азии Европейского Союза (ECIFCA). KyrSEFF+ 
осуществляется во всех регионах республи-
ки с участием местных партнерских банков. 
Более подробно www.kyrseff.kg.
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■ A-8

ЗАО «ЗАВОД ЛИТ»

ул. Советская, д.1, Переславль-Залесский, 
152020, Российская Федерация
тел.: +7 (48535) 30 871
 +7 (48535) 32 266
e-mail: lit@lit.botik.ru
web:  www.zavodlit.ru

«Завод ЛИТ» является ведущим производи-
телем материалов на основе вспененного 
полиэтилена, предназначенных для техни-
ческой изоляции систем отопления и водо-
снабжения, вентиляции и кондиционирова-
ния, теплого пола, а также фольгированных 
материалов для защиты теплоизоляции от 
механических повреждений, атмосферных 
воздействий и ультрафиолетового излучения. 
 «Завод ЛИТ» - родоначальник клас-
са материалов в России, работающих по 
принципу отражения теплового потока. 
Пенофол® - первый продукт, который 
является наиболее известным и вос-
требованным на отечественном рынке. 
Предприятие успешно развивается на 
протяжении 38 лет, является производите-
лем торговых марок: Пенофол®, Тилит®, 
Армофол®, Олефол®, Титанфлекс®. 
В 2005 году система менеджмента качества 
продукции предприятия была сертифици-
рована по международному стандарту ка-
чества ISO 9001:2000, а в 2014 году ресер-
тифицирована по стандарту ISO 9001:2008, 
что подтверждает большое внимание к 
стабильности качества производимых из-
делий, осуществляемом на «Завод ЛИТ». 
Торговая сеть предприятия  насчитывает более 
100 представительств по России и за рубежом. 
Складские мощности общей площа-
дью более 7500 м2 и чётко налаженная 
система логистики позволяют опера-
тивно реагировать на запросы рынка. 
Накопленный опыт и современные техно-
логии «Завод ЛИТ» позволяют с помощью 

производственных и организационных ре-
сурсов достигать оптимальных решений и 
гарантировать максимальный уровень удов-
летворенности клиентов.

■ A-20

ОСОО «ЛОКСТОК» 
TM KALE KILIT

ул. Горького 142, офис 1,
Бишкек, 720005, Кыргызская Республика
тел.: +996 (312) 544 428
 +996 (312) 544 423
e-mail: sls.kg@mail.ru
web:  kale.kg

ОсОО «Локсток»  является правопреемником 
ОсОО «Seven» и занимает лидирующее по-
ложение в секторе оптовых продаж замков и 
ручек для деревянных, металлических, алю-
миниевых и пластиковых дверей в Республике 
Кыргызстан. Мы работаем на рынке респу-
блики с 2003 года и осуществляем поставку 
продукции турецкого завода KALE KILIT, веду-
щего завода по производству дверных замков 
в мире. Используя современные технологии 
компания KALE KILIT производит большой ас-
сортимент замочных изделий, предназначен-
ных для установки на двери всех типов. Кроме 
этого, KALE производит фурнитуру для окон 
простого и сложного открывания, которая 
широко используется в производстве окон 
из ПВХ профиля. Основным конкурентным 
преимуществом продукции KALE является ее 
неизменное качество. Миллионы потреби-
телей во всем мире пользуются продукцией 
этой известной марки.

■ H-1

ОАО «МОГИЛЕВЛИФТМАШ»

пр-т. Мира, 42,
Могилев, 212798, Республика Беларусь
тел.: +375 (222) 740 833
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 +375 (222) 740 971 
e-mail: liftmach@liftmach.by
web:  www.liftmach.by

ОАО «Могилевлифтмаш» является одним из 
ведущих производителей лифтового обо-
рудования в Восточной Европе, производ-
ственная программа предприятия насчиты-
вает более 130 базовых моделей лифтов: 
- Пассажирские лифты. Грузоподъем-
ностью 225, 300, 320, 400, 630, 1000 и 
1275 кг со скоростью движения до 2 м/с. 
- Грузовые лифты. Грузоподъемностью 100, 
250, 500, 1000, 2000, 3200, 5000 и 6300 кг. 
- Лифты для лечебно-профилактиче-
ских учреждений. Грузоподъемно-
стью 500, 630, 1000, 1275 и 1600 кг. 
- Подъёмные платформы для инвалидов. 
- Запасные части и комплек-
ты модернизации лифтов. 
Новое направление работы предприятия 
– производство поэтажных эскалаторов. 
Кроме лифтового оборудова-
ния предприятие выпускает: 
- Оборудование для строитель-
ства: мачтовые грузопассажирские 
подъемники и рабочие платформы.  
- Измельчители мелколесья. 
- Потребительские товары: станки дерево-
обрабатывающие; лебедки сельскохозяй-
ственные для обработки дачных участков; 
измельчители кормов.

■ A-1

МИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИ-
ЧЕСКИЙ  ЗАВОД ИМ.  В. И.  
КОЗЛОВА

ул. Уральская, 4,
Минск, 220037, Республика Беларусь
тел.: +375 (17) 245 53 03
 +375 (17) 246 15 37
e-mail: omt@metz.by
web:  metz.by

Более 55 лет мы являемся лидерами в 
области производства силовых распре-
делительных трансформаторов и друго-
го электротехнического оборудования.   
Производство:
Трансформаторов «сухих»  и  «масляных» 
до 2500 кВА;
для питания погружных насосов добычи 
нефти до 1200 кВА; многоцелевых до 40 
кВА;
КТП (шкафного и киоскового типа, мачто-
вые, бетонные) для управления добычей  
нефти, газа; термообработки бетона, грунта; 
промышленных, с/х и ж/д объектов
УКЗВ(Н)
НКУ
Продукция, выпускаемая предприятием, 
имеет сертификаты соответствия наци-
ональных систем сертификации РФ и РБ. 
Система менеджмента качества  сертифи-
цирована  компанией «DEKRA»   на  соот-
ветствие  ISO 9001-2008.

■ A-15

ООО «НПО «ГКМП»

бульвар Щорса, д.7, Брянск,
 241031, Российская Федерация
тел.: +7 (4832) 58 18 13
 +7 (4832) 58 18 00
e-mail: gkmp-irmash@gkmp32.com
web:  www.irmash.com

Производство и реализация дорожно-стро-
ительной, землеройной и специальной 
техники. 
Асфальтоукладчики колесные и гусеничные, 
автогрейдеры легкого и тяжелого классов, 
машины для ямочного ремонта, комплекс-
ные дорожные машины для круглогодич-
ного 
содержания дорог (оборудование для ямоч-
ного ремонта, пескоразбрасывающее обо-
рудование, поливомоечное оборудование). 
Степень освоения: серийное производство.
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Технические характеристики продукции 
рассчитаны для работы в различных клима-
тических условиях и обеспечивают высокий 
результат в процессе работы. В полном объ-
еме предоставляются квалифицированные 
консультации, гарантийное и постгарантий-
ное обслуживание опытными работниками 
сервисной службы.

■ E-1

ТОО «NEDEX ALMATY» 
TM ARCOL

Алатауский р-н, проспект  Рыскулова, 140/4, 
Бизнес-центр «Нұрлы Тұран», офис 314,
Алматы, 050061, Республика Казахстан
тел.: +7 (727) 22 06 016
e-mail: n.drach@nedex.kz
web:  www.nedexgroup.com

Компания NEDEX, основанная в 1999 году 
- один из крупнейших мировых произво-
дителей, комплектующих для стеклопакетов
Октябрь 2011 г ознаменован откры-
тием компании ТОО «Nedex Almaty» в 
  Казахстане, в г. Алматы.
Мы являемся единственными произ-
водителями полисульфидного двух-
компонентного герметика для стекло-
пакетов в казахстане, г.Алматы. 
ПРОДУКТОВАЯ ЛИНЕЙКА Nedex Almaty
- бутил,
- полисульфидный герметик,
- молекулярное сито,
- алюминиевая дистанционная рамка с 
бутилом,
- алюминиевая дистанционная рамка без 
бутила,
- ПВХ рамка,
Весь наш товар сертифицирован, что явля-
ется абсолютной гарантией стабильности 
высокого уровня качества наших продуктов.
На протяжении десятилетий, мы развива-
ем наши рецептуры, научную базу, техно-
логии производства и контроля качества, 

предлагая производителям стеклопакетов 
во всем мире оптимальные продукты для 
всего спектра технологий производства.
Мы регулярно открываем новые заводы 
в разных странах, делая продукты NEDEX 
доступными все большему количеству про-
изводителей качественных стеклопакетов.

■ F-4

ОСОО «НТЭК» 
TM ICYNENE

ул. Раззакова, 19,
Бишкек, 720000, Кыргызская Республика
тел.: +996 (550) 347 149
e-mail: termo.asia@yahoo.com
web:  www.pena.kg

С 2010 года представляет услуги по утепле-
нию зданий напыляемым пенополиурета-
ном. Автоматизированная покраска поме-
щений, автоматизированное шпаклевание 
помещений. Продажа вентиляционных 
клапанов. Строительство домов из ЛСТК. 
Официальный дистрибьютор компаний 
Icynene (Канада) и Graco (США).

■ A-9

ООО «ПРОФЕССИОНАЛ» 

ул. Коллективная, д. 3Б,
Иваново, 153043, Российская Федерация
тел.: +7 (4932) 353 500
e-mail: info@profdst.ru
web:  www.profdst.ru

Компания «Профессионал»  -  лидер по 
производству  навесного оборудования 
для спецтехники в России и СНГ. Еже-
годно компания производит и реализует 
более 1500 ед. ковшей емкостью от 0,01 
куб.м до 40 куб.м, а также грейферы и за-
хваты, рыхлители, бульдозерные стойки 
и отвалы, стрелы, рукояти и другое обо-
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рудование. В течение уже 10 лет наша 
продукция пользуется высоким спросом у 
российских и зарубежных потребителей. 
При производстве навесного оборудования 
используются современные технологии и 
оборудование, собственные конструктор-
ские разработки, что позволяет выполнять 
любые нестандартные и сложные заказы.  
Сегодня «Профессионал» осуществляет 
прямые поставки продукции собственного 
производства по всему миру, является офи-
циальным дилером и крупным поставщиком 
гидравлического навесного оборудования, 
имеет действующие региональные склады 
в 29 регионах России и СНГ

■ A-17

ОСОО «РЕМСТРОЙМОСТ»

ул.Ахунбаева, 114/1,
Бишкек, 720000, Кыргызская Республика
тел.: +996 (312) 542 194
e-mail: rsmost@gmail.com

Строительство автомобильных дорог, искус-
ственных сооружений. Устройство свайных 
ростверков. Работа с геоматериалами

■ M-1

ОСОО «РЕДЕМ» 
REDEM LTD ROOFING AND 
FAÇADE   

ул. Кулатова, 12,
Бишкек, 720005, Кыргызская Республика
тел.: +996 (555) 890 186
e-mail: redeminfo@gmail.com
web: www.redem.kg

ОсОО Редем - товарно - производствен-
ная компания ведет свою деятельность с 
2008 года в сфере строительства. Основная 
направления все виды кровли и фасадных 
материаолов. Так же , имеет собственный 

карьер по добыче природного камня. Про-
изводства металических панелей. Первые 
партнеры мировых бренлов по производ-
стве высококачественных кровельных ма-
териалов. Официальные и эксклюзивные 
представители крупных кровельных ком-
пании мира.

■ B-7

ТОО «РОСАТОМ ЦЕНТРАЛЬ-
НАЯ АЗИЯ» 
TM GANZ EEM

ул. Кунаева, 2, 
Астана, 010000, Республика Казахстан  
тел.: +7 (7172) 797 665
e-mail: mnimanalieva@rosatom.kz
web: www.rosatom.ru

Российская государственная корпорация 
по атомной энергии «Росатом» – лидер 
мирового рынка ядерных технологий. 
Госкорпорация объединяет около 350 
предприятий и научных организаций, в 
числе которых все гражданские компании 
атомной отрасли России, научно-иссле-
довательские организации и единствен-
ный в мире атомный ледокольный флот.  
Росатом обладает большим опытом в 
сфере строительства и проектирования 
сложных инженерных объектов, пред-
приятия Росатома производят обору-
дование для различных отраслей про-
мышленности, в т.ч. для нефтегазового 
сектора, тепловой и гидроэнергетики. 
АО «Атомэнергомаш» – машино-
строительный дивизион Росато-
ма, одна из ведущих энергомаши-
ностроительных компаний России.  
Мини-ГЭС в контейнере производства вен-
герской компании GANZ (входит в структуру 
Атомэнергомаш) – это простое, быстрое и 
экономичное решение для обеспечения 
источником электроэнергией отдаленных 
регионов.
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■ A-18

ООО «РОСЭНЕРГОСЕРВИС»

ул. Туполева, 16 р, Ростов-на-Дону, 344093, 
Российская Федерация 
тел.: +7 (863) 300 37 20
 +7 (863) 290 97 30
e-mail: market@rosenergoservis.ru
web: www.rosenergoservis.ru

ООО «Росэнергосервис» - один из лидеров 
промышленности России по производству 
энергетического оборудования. 20 лет компа-
ния занимает ведущие позиции в разработке и 
производстве современной высоковольтной и  
низковольтной аппаратуры, щитового оборудо-
вания, трансформаторных подстанций, систем 
высокочастотной связи. Наша продукция ис-
пользуется на объектах тепло- и электроэнерге-
тики, в строительстве и ЖКХ, в нефтегазовой, ме-
таллургической и станкостроительной, атомной 
и машиностроительной промышленности Рос-
сии и зарубежья. Продукция  аттестована ОАО 
«ФСК ЕЭС». Наша специализация - уникальные, 
нестандартные, технически сложные устройства, 
выполненные в соответствии с требованиями 
заказчика и максимально приспособленные 
к специфике его деятельности (высокогорье, 
сейсмостойкость, климат, комплектация и др.). 
Гарантия, настройка, шеф-монтаж. Доставка - 
транспортными компаниями и собственным 
автотранспортом.

■ L-3

ТД «МИСТИ» 
TM MISTY

ул. Академика Жукова, д. 18А, Дзержинский, 
Московская обл., Российская Федерация
 тел.: +7 (495) 96 77 760
 +7 (495) 96 77 759
e-mail: misty@santechnikaopt.ru
web: www.мисти.ru

Представительство в Кыргызской  
Републики ОСОО «АСЫЛТАШ ПЛЮС»

ул. Курманжан Датки, 545
Бишкек, 720000, Кыргызская Республика
тел.: +966 (555) 482 222
 +996 (555) 483 333 
e-mail: asyltash.plus@mail.ru 
 asyl_tash@mail.ru 
web:  www.asyltashplus.kg

Компания Misty  - один из крупнейших 
производителей мебели для ванных ком-
нат в России и странах СНГ, работающий 
на международном рынке более 15 лет. 
За счет хорошей производственной базы, 
больших площадей складских помещений 
и грамотно налаженной логистики компа-
ния может с легкостью обеспечить сборку, 
долгосрочное хранение и доставку любого 
объема продукции.

■ A-2

ЗАО «SAIMA TELECOM»

пр. Чуй, 111 А,
Бишкек, 720000, Кыргызская Республика
тел.: +996 (312) 900 001
 +996 (312) 900 006 
e-mail: info@saimatelecom.kg
web:  www.saimatelecom.kg,
 www.saima4G.kg

Мы - инновационная компания. Наша 
деятельность направлена на создание на-
дежных сетей и предоставление полного 
комплекса телекоммуникационных услуг: 
телефония, выделенный доступ в интер-
нет, цифровое телевидение, услуги транзита 
трафика, предоставление в аренду каналов 
связи для корпоративных клиентов, услуги 
междугородной и международной связи, 
мобильный интернет 4G; организация вы-
годной междугородной и международной 
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связи. Кроме того, мы предлагаем массу 
полезных современных решений которые 
делают работу компаний удобной и эф-
фективной в плане организации: создание 
VPN сетей, объединяющей офисы в единую 
локальную сеть; предоставление многока-
нального номера - мини-АТС; организа-
ция факс-серверной  службы; организация 
многосторонней конференц-связи и много 
других коммуникационных решений.

ТОО «SIEMENS» («СИ-
МЕНС»)

пр. Достык, д. 117/6, 
Алматы, 050059, Республика Казахстан  
тел.: +7 (727) 24 49 999
 +7 (727) 24 49 990
e-mail: too.kz@siemens.com
web: www.siemens.kz

«Сименс АГ» (Берлин и Мюнхен) – ведущий 
мировой технологический концерн, который 
на протяжении более 165 лет олицетворяет 
собой  высочайший уровень инжиниринга, 
инноваций, качества, надежности и проявляет 
глобальный подход к бизнесу. Компания ведет 
свою деятельность в более чем 200 странах  
и специализируется в таких областях, как 
электрификация, автоматизация и дигитали-
зация.  «Сименс» –  один из крупнейших в 
мире поставщиков энергоэффективных и ре-
сурсосберегающих технологий. Предприятие 
является одним из ведущих производителей 
парогазовых установок для эффективного 
производства энергии, поставщиком реше-
ний для ее передачи, пионером в области 
инфраструктурных решений, технологий ав-
томатизации и программного обеспечения 
для промышленности. Компания является 
крупным производителем медицинского обо-
рудования для визуализации (компьютерных 
и магнитно-резонансных томографов) и ла-
бораторной диагностики. На конец сентября 
2016 года в «Сименс» работали 351 тысячи 
сотрудников по всему миру.

■ A-17

ТОО «WALLS DÉCOR»  
ТМ SILK PLASTER

ул. Розы Люксембург, 102,
Павлодар, 140000, Республика Казахстан
тел.: +7 (7182) 679 183
e-mail: green_factor81@mail.ru
web: www.silkplaster.kz

Оптовая реализация декоративной шелко-
вой штукатурки (жидкие обои) Silk Plaster

■ D-2

ТОО «NOVUS POLYMER» 
TM GALWIN

Мкр-н Атырау 10, Медеуский район, 
Алматы, 050019, Республика Казахстан  
тел.: +7 (727) 29 55 100
 +7 (727) 29 55 043
e-mail: z.abisheva@siegeria.com
web: www.galaksi.kz
 www.galwin.kz

Novus Polymer (Galaksi Group) явля-
ется Казахстанской производствен-
ной компаний, основанной в 1993 году. 
Компания занимается производством 
ПВХ профилей для окон и дверей, ПВХ 
подоконников, труб и фитингов. Пред-
приятие насчитывает около 600 сотрудни-
ков в Казахстане, Кыргызстане и Турции. 
Novus Polymer также прямо и косвенно 
обеспечивает занятость для 10 000-че-
ловек на территории Центральной Азии.  
Компания Novus Polymer имеет 5 филиалов и 
более 25 дилеров на территории Казахстана. 
Компания Novus Polymer экспортирует свою 
продукцию в такие страны как Таджики-
стан, Кыргызстан, Монголия и Афганистан. 
Novus Polymer имеет офис в следующих 
странах: Нидерланды, Турция, Германия и 
Объединенные Арабские Эмираты (г. Дубай).
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■ B-3

ОСОО «СТЕКЛОСТРОЙ»

ТД «Аалам», 2 эт, 16 бутик,
Бишкек, 720000, Кыргызская Республика
тел.: +996 (776) 144 165
e-mail: steklostroy_kg@mail.ru
web:  steklo.el.kg

Компания «Стеклострой» занимается изго-
товлением и монтажем: стекляннных душе-
вых перегородок, офисных перегородок, 
стеклянных межкомнотных перегородок 
(распашные и раздвижные), стекляннные 
двери и мн др.

■ G-3

TDM ELECTRIC

ул. Дорожная, д. 60 Б, 
Москва, 117405, Российская Федерация
тел.: +7 (495) 72 73 214
 +7 (495) 72 73 244
e-mail: info@tdme.ru
web: www.tdme.ru

Компания TDM ELECTRIC произво-
дит и поставляет широкий спектр 
электро- и светотехнической продук-
ции для дома, офиса и предприятия. 
Вся продукция торговой марки TDM 
ELECTRIC имеет гарантию и соответ-
ствует техническим стандартам каче-
ства и требованиям безопасности, что 
подтверждено сертификатами ТР ТС. 
Вся маркировка и упаковка продукции со-
ответствует правилам розничной торговли.

■ E-4

ОСОО «ТЕПЛОИНВЕСТ» 
TM CALPEDA, BUDERUS, 
KAMSTRUP, UNO, FAS, 

FONDITAL, BURANBOILER
ул. Байтик баатыра, 42,
Бишкек, 720005, Кыргызская Республика
тел.: +996 (312) 545 484
 +996 (312) 540 280
e-mail: teploinvest.kg@mail.ru
web: www.teploinvest.kg

Инженерные системы водо-теплоснабже-
ния, насосное и котельное оборудование, 
ПНС, АГЗС, емкости для хранения СУГ, за-
порная арматура, автоматизированные си-
стемы контроля, защиты и управления ПНС, 
ультразвуковые измерительные устройства 
учета тепла, торговля, пуско-наладочные и 
монтажные работы, сервисное обслужи-
вание.

■ A-3

TILEN AND BAI

ул. Бакаева, 132,
Бишкек, 720029, Кыргызская Республика
тел.: +996 (312) 900 148
e-mail: 3d.artpress@mail.ru
web: architect.kg

Мы работаем в архитектурно-строительной 
области более 10 лет и придерживаемся 
определенных ценностей,  которые отра-
жаются во всем, что мы делаем: в нашем 
дизайне, ремонте, строительстве. Во всех 
наших делах…
Цель компании: Работа в соответствии с 
международными стандартами. Проекти-
руя здания и ландшафт, мы преображаем 
окружающий мир, делая его стильным, со-
временным, гармоничным и  комфортным. 
Команда «Тилен энд Бай» - это опытная ко-
манда архитекторов, дизайнеров и строите-
лей. Постоянно развиваясь, «Тилен энд Бай» 
наращивает объемы предоставляемых услуг 
и качество выполненных работ.
Наши достижения – это, прежде всего, наши 
клиенты. Отношения с клиентами строятся 
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высокого качества, но и на порядочность в 
партнерских отношениях.

■ I-1

ОСОО «ТОБЛЕР ЦА» 
TM TOBLER

ул. Карагул Акмат (с. Кок Жар),
Бишкек, 7200009, Кыргызская Республика
тел.: +996 (312) 622 446
e-mail: tobler.ca@mail.ru
web: www.tobler-ag.com.kg

ОсОО «Тоблер ЦА» является оффициаль-
ным представителем швейцарской компа-
нии Tobler AG (г. Рейнек), основанной в 1995 
году Мартином Тоблером. Главным видом 
деятельности является поставка строительных 
лесов и опалубочных систем. Успех компании 
обусловлен инновациями и ориентирован-
ной на будущее разработкой собственных 
систем строительных лесов (монтаж- легко, 
просто и быстро), а также за счет расширения 
спектра производства (опалубочные системы) 
и услуг. Теперь мы в Центральной Азии. Мы 
поднимем Вас навысоту!

■ K-1

TRIBEN

ул. Лермонтова 1, с. Лебединовка, 720009, 
Кыргызская Республика
тел.: +996 (554) 777 246
e-mail: trieben1@gmail.com

Окна, двери, витражи из пластика и алю-
миния

■ A-7

ТОО «FIBROTUNING»

ул. Смыкова 13, с. Кендала,
Алматинская обл., Талгарский р-н, 041617, 

на взаимопонимании, доверии и уваже-
нии. После разработки проекта и окончания 
строительных работ  наши клиенты стано-
вятся постоянными партнерами и друзьями.

■ A-24

АО «ТИЗОЛ»

ул. Малышева, 59,
Свердловская область, Нижняя Тура, 
624223, Российская Федерация
тел. отдел продаж:
 +7 (343) 42 263 11 (12, 13, 14)
Тел. тех.поддержки продаж 
 +7 (343) 42 262 11
 +7 (343) 251 97
e-mail: market@tizol.com
 reklama@tizol.com
web: www.tizol.com

Представитель в Кыргызстане: 
ОсОО «Наши Окна»

ул. М. Горького, 83,
Бишкек, 720072, Кыргызская Республика
тел.: +996 (312) 656 666
e-mail: stas@tizol.kg
web: www.tizol.kg

АО «ТИЗОЛ» - одно из ведущих предпри-
ятий России по производству негорючей 
строительной, технической и огнезащитной 
изоляции на основе базальтового волокна. 
Предприятие основано в 1949 году для обе-
спечения эффективной теплоизоляцией объ-
ектов атомной промышленности. Завод имеет 
богатую историю, большой опыт поставок 
продукции по всей России и в другие страны. 
Основой стратегии АО «ТИЗОЛ» было и 
остаётся постоянное развитие, модерниза-
ция производства, расширение клиентской 
сети. Благодаря чему сегодня это современ-
ный производственный комплекс, дружный и 
сплоченный коллектив которого традицион-
но нацелен не только на выпуск продукции 
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Республика Казахстан
тел.: +7 (702) 21 59 022
 +7 (707) 83 40 073
e-mail: fibrotuningkz@mail.ru
web: www.fibrotuning.kz

Наша компания FIBROTUNING является ди-
стибьютером английских компаний POWER 
SPRAYS, FIBROTECHNOLOGIES и японской 
компании NEG в Казахстане и Центральной 
Азии, которые на сегоднешний день являют-
ся лидерами по производству качественно-
го оборудование, сырья и материалов для 
производства Стеклофибробетона GFRC. 
Мы не только  организуем поставки обору-
дований, сырья и материалов в кратчайшие 
сроки, так же оказываем техническую под-
держку всем нашим клиентам. Основным и 
постоянным партнером  является компания 
SALBEN  Group, которая на рынке Казахста-
на занимает ведущие позиции по произ-
водству стеклофибробетона GRC, GFRC и 
гипсовых изделий GRG.

■ A-29

ОСОО «ФИРДАВС»

ул. Жукеева Пудовкина, 53А, 
Бишкек, 720000, Кыргызская Республика
тел.: +996 (550) 157 150
 +996 (554) 200 400
e-mail: fyrdavs07@mail.ru

ОсОО «Fyrdavs» (Фирдавс) была учрежде-
на 19 февраля 2007года. Основным видом 
деятельности является строительство. Об-
щество имеет лицензию на выполнение 
по градостроительным и проектно изыска-
тельным работам , разработка специальных 
разделов проектов : сметы и выполнение 
строительно-монтажных работ II уровня от-
ветственности. За 10 лет работы на рынке 
Кыргызской Республики и ближнего зару-
бежья по поставке ремонтно-строительных 
услуг ОсОО «Fyrdavs»(Фирдавс) зареко-

мендовал себя надежным строительным 
предприятием. У нас работают опытные 
квалифицированные специалисты : инже-
нерно технические работники , строители, 
сварщики,крановщики имеющие допуски 
к специализированным работам. Имеем 
полную техническую базу, для выполнения 
полного комплекса строительно-монтажных 
работ. Нами выполнен и сдан в эксплуа-
тацию ряд объектов по которым имеются 
положительные отзывы от заказчиков , в том 
числе строительство дамб, промышленных 
зданий и сооружений , жилых домов, спор-
тивных объектов.

■ E-1

ТОО «FORES»

пр. Рыскулова 140/4, Бизнес-центр «Нұрлы 
Тұран», офис 314, Алатауский р-н, Алматы, 
050061, Республика Казахстан
тел.: +7 (727) 22 06 014 
e-mail: almira@fores.me
web: www.fores.me

ТОО «FORES» (ФОРЭС) – первая и един-
ственная компания по производству 
оконной и дверной фурнитуры для ПВХ 
профилей в Казахстане.  Компания была 
основана в 2015 году, завод находится в 
городе Алматы. Ассортимент выпускаемой 
продукции: алюминиевые оконные ручки, 
алюминиевые дверные ручки, алюминие-
вые межкомнатные ручки, оконные и двер-
ные петли, регулируемые 3D дверные петли, 
ответные планки, соединители импоста.

■ A-17 

ОСОО «ЭКОНОМСТРОЙ»

ул. Армейская, 60, 
Бишкек, 720065, Кыргызская Республика
тел.: +996 (312) 518 518
 +996 (312) 518 777
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e-mail: info@economstroy.kg
web: www.economstroy.kg

Пластиковые окна, двери, витражи, ремонт 
окон,изготовление мебели,изготовление са-
ун,сварочные работы.

■ H-2

ОСОО «ЭЛЕКТРОКОМ-
ПЛЕКС»

ул. Кулатова, 5а, 
Бишкек, 720000, Кыргызская Республика
тел.: +996 (312) 591 447
e-mail: office@elcom.kg
web: www.elcom.kg

Компания ОсОО «Электрокомплекс»-со-
временное динамично развивающееся 
предприятие электрической отрасли.Мы 
работаем в сфере распределения элек-
тротехнической продукции,используем 
современные технологии и динамичность.В 
основе нашей работы комплексный под-
ход,профессиональное решение задач 
комплектации электрооборудованием 
строительных,промышленных и бытовых 
объектов в едином проектном ключе.В 
течении 8 лет компания ОсОО «Электро-
комплекс» является прочным мостом меж-
ду хорошо известными производителями 
и конечным потребителем,и уже успела 
завоевать высокое доверие обеих сторон.
Мы предоставляли,предоставляем и будем 
предоставлять только качественные продук-
ты раскрученных брендов,которые прошли 
проверку временем и потребителями.Кроме 
того,наши товары проходят все инстанции 
сертификации Государственного стандарта 
Кыргызской Республики.

■ A-21

ОСОО «ЭЛЕКТРОСИЛА»

ул. Республиканская, 146, 
Бишкек, 720030, Кыргызская Республика
тел.: +996 (312) 675 749
 +996 (312) 675 954
e-mail: electro_sila@mail.ru

ОсОО “Электросила”, созданное как коо-
ператив после перестройки в СССр, в со-
ответствии  с юридическими нормами пре-
образовалось в общество с ограниченной 
ответственностью. Профиль “Электросила” 
сегодня - электромонтажные, пусконала-
дочные и строительные работы в сфере 
электроэнергетики плюс производство, 
передача, распределение, продажа элек-
троэнергии, а также изготовление и сборка 
электрооборудования в соответствии с кы-
ргызскими международными стандартами.  
Персонал предприятия состоит из высоко-
квалифицированных специалистов в обла-
сти электроэнергетики как инженерного, так 
и рабочего состава. В составе персонала 
имеются специалисты служб электрических 
станций релейной защиты и автоматики, 
специалисты диспетчерских служб, инже-
нера- энергетики, инженера-строители и 
механики. Служба технического и проект-
ного надзора. Все специалисты имеют ква-
лифицированные сертификаты. многолет-
ние партнёрские связи с представителями 
крупнейших заводов россии, казахстана, 
Украины, Германии и др. дали возможность 
нашей компании применить на энергети-
ческом рынке кыргызстана новейшие тех-
нологии. 

■ A-28

ОСОО «ЭЛЕМЕНТ»

ул.Ленина, 353 Б,
c. Новопокровка, 725022, 
Кыргызская Республика
тел.: +996 (772) 337 799
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e-mail: info@elements.kg
web:  www.elements.kg

ОсОО Элемент является эксклюзив-
ным дистрибьютором компании «Тер-
мафлекс Изоляция+» и компании «Стро-
ительные решения» в Кыргызстане.  
Thermaflex специализируется на произ-
водстве высококачественных теплоизо-
ляционных материалов из вспененного 
полиэтилена для инженерных сетей, а 
также предизолированного трубопро-
вода «Flexalen» для отопления, ГВС, ХВС 
и передачи других жидких материалов. 
Экоролл – это новое высокотехнологичное 
предприятия по производству технической 
изоляции Компании «Строительные Реше-
ния». Предприятие осуществляет производ-
ство нарезных цилиндров из минеральной 
ваты на основе горных пород базальтовой 
группы. Цилиндры производятся по ТУ 
5762-001-21610045-2013.

■ B-4

ОСОО «ЭР-УСТ»

ул. Жибек - Жолу, 129, пер. Тимирязева
Бишкек, 720000, Кыргызская Республика
тел.: +996 (553) 884 225
e-mail: erust-anan@mail.ru

Завод электротехнической арматуры 
«ЗЭТА» занимается производством 
электромонтажной продукции. КЭАЗ - 
разработчик и производитель надежной 
электротехники 
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ALPHABETICAL LIST OF 
EXHIBITORS WITH BUSINESS 
DESCRIPTION IN ENGLISH

АЛФАВИТНЫЙ СПИСОК 
ЭКСПОНЕНТОВ С  
ОПИСАНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ НА АНГЛИЙСКОМ  
ЯЗЫКЕ

44-60
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■ L-1

«I KSS»CO.,LTD

Leninsky district, Chon-Aryk, Semetyaya St., 
154, Bishkek, 72000, Kyrgyz Republik
tel.: +996 (770) 378 377
 +996 (701) 771 727
e-mail: tommy.ikss@mail.ru
 kanat_33@mail.ru
web:  www.ikss.kg
 www.ikssrussia.com

«Aikss» Co., Ltd takes the leading position 
among the companies representing 
technology of «green» and renewable power. 
The  LED lighting presented by the company 
is aimed to decrease  greenhouse effect and 
environmental pollution. The company has 
developed the high-performance cooling 
system that allows to improve efficiency of the 
electric equipment, lighting brightness, thereby 
- saves the electric power. We are open for 
cooperation with the world largest  companies 
and we will be glad to make a contribution to 
preservation of ecology of the earth

■ E-3

«ALUGAL» LLP

mkr Atyrau,
Almaty, 050019, Republik of Kazakhstan
tel.: +7 (727) 29 55 100 
e-mail: algal@siegeria.com
web:  www.alugal.kz

The Alugal LLP company which is a part of 
GALAKSI group performs the activities since 
2002, being one of the first domestic plants on 
production of high-quality aluminum shapes 
of construction appointment. The company 
is engaged not only production, promotion 
and sale of profiles of any complexity, but also 
develops own profile systems for production of 
windows and doors, internal partitions, winter 

gardens, a glazing and facing of facades of 
buildings. For production of the aluminum 
shape the high-quality raw materials meeting 
the requirements of GOST 4784-97 and the 
international standards DIN 1725 are used. 
One of main objectives of the company - to 
make products in Kazakhstan.

■ G-4

ALPROF - AURORA LLC

1А, Igemberdiev Str.,
Bishkek, 72000, Kyrgyz Republik
tel.: +996 (703) 320 460 
e-mail: alprof_office@mail.ru
web:  www.alprof.kg

Alprof - Aurora LLC is the official distributor 
of Alprof consortium in the Kyrgyz Republic. 
The company sells aluminum profiles and 
components, as well as provides technical 
consulting on window-stained glass systems 
and ventilated facades. Alprof is the first and 
currently the only manufacturer of aluminum 
profiles and structures in the Republic of 
Kazakhstan and Central Asia with a complete 
and modern closed technological cycle of 
production. It carries out decoration and 
aluminum anodizingin accordance with the 
Italian technology.

■ F-2

LLC «ATAR ENERGY» 
TM «IEK», «WOLTA»

Sadygalieva str., 1,
Bishkek, 72043, Kyrgyzstan
tel.: +996 (312) 357 543
 +996 (312) 899 961
e-mail: atarenergy@gmail.com
web:  iek.kg

ATAR Energy LLC is the official representative of 
IEK Holding, the largest Russian manufacturer 



48 29-31 марта, 2017 •  Бишкек, Кыргызская Республика

of electrotechnical products under the well-
known IEK brand and is also the Official 
distributor of the Russian-German company 
Volta. The main activity of ATAR Energy LLC is 
the supply and installation of high-voltage and 
low-voltage electrical equipment; Supply of all 
kinds of cable and wire products; Performance 
of electrical installation works of any complexity 
of internal and external engineering systems, 
networks and structures; Supply and installation 
of 10 / 0.4 kV power transformers, supply of 
energy-saving lamps, LED lamps, panels and 
spotlights, industrial lamps, garden lamps on 
solar panels, as well as spotlights, chandeliers 
and hangers.

■ G-2

ACC STUDIO

Toktogula str., 208-18,
Bishkek, 72000, Kyrgyz Republik
tel.: +996 (312) 318 008
 +996 (312) 317 947
e-mail: accstudio@mail.ru
web:  www.acc.kg

- development of construction documents 
- architectural design of residential and 
public buildings 
- objects of industrial purpose 
- construction design and engineering 
- design of engineering systems, networks 
and facilities 
- design of internal engineering networks 
- development of special sections 
- exercise the functions of the general 
designer

■ A-2

BELTRANSNET LTD 
TM SW

Pajarniy lane, 3A, office 11A,
Mogilev, 212030, Republik of Belarus

tel.: +375 (222) 764450
e-mail: btn@beltransnet.by
web:  www.beltransnet.by

The presentation in Kyrgyz Republik

Ibraimlva,  115-А, BC «Dordoi Plaza», 4 floor,
Bishkek, 720000, Kyrgyz Republik
tel.: +996 (550) 571 650
e-mail: skyway.info.kg@gmail.com
web: www.beltransnet.by

“BelTRANSNET” Ltd is a partner of Engineering 
company …. “String technologies”.
It finances the engineering and building of 
Innovative transport of overpass type on Sky 
Way technology in Republic of Belarus and CIS 
countries, as well as informing people about 
transport innovations.
Sky Way is a safe, eco-friendly, high-speed, 
innovative transport of overpass type, which 
is been developing by Belarusian Engineering 
company …. “String technologies”.

■ A-29

BIAST LTD 
TM SANDWICH-PANELS

105a, Rurmanjan Datka str.,
Bishkek, 72051, Kyrgyz Republik
tel.: +996 (700) 719 101
e-mail: office@biast.kg
web:  biast.kg

«Design and production of sandwich-panels 
with styrofoam and basalt filling as well as light 
metal frameworks of girder hangars (18m 
width maximim) and «Kislowodsk» type (36m). 
We have 3 years of successful history 
of production and installation of 
hangars, warehouses, oil change 
points, auto-service workshops etc. 
We value our customers’ needs and promote 
«win-win» approach in our marketing and 
production activities.

 ● Exhibitors list
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■ A-25

BIAST LTD 
TM SIP-HOUSE

105a, Rurmanjan Datka str.,
Bishkek, 72051, Kyrgyz Republik
tel.: +996 (700) 719 101
e-mail: office@biast.kg
web:  biast.kg

Design and production of SIP-panels for further 
promotion of SIP-houses for commercial and 
private sectors in Kyrgyzstan.  SIP-panes are 
used as main elements of walls, roofs and floor 
design in these SIP-houses. This technology 
meets all modern construction requirements 
for housing and health of people.  Yet this 
technology allows to get high quality and cost-
effective houses in a very short period of time.

■ R-1

«BIVTOR» LLC

Ibraimova str., 251/1,
Bishkek, 720000, Kyrgyz Republik
tel.: +996 (770) 900 248
e-mail: office@bivtor.kg
web:  www.bivtor.kg

«Bivtor» LLC since 2003 performs a full range of 
services in the field of production of polyethylene 
products: from polyethylene pipes to systems 
of drop irrigation. The modern technological 
equipment and powerful test laboratory of the 
company allow to turn out products of the highest 
quality conforming to all modern requirements.  
Assortment and types of service of our company:
1) Production and sale of polyethylene pipes 
2) Production and sale of local cleansing 
system 
3) Sale of a fiberglass armature 
4) Polyethylene reservoirs  
5) Well of Quick Access  
6) Systems of drop irrigation

■ E-2

BORUSAN MAKINA 
KAZAKHSTAN  
TM CATERPILLAR

Panfilova str., 142,
Bishkek, 720040, Kyrgyz Republik
tel.: +996 (312) 663 781
 +996 (312) 663 789 
e-mail: info-bmk@borusan.com
web:  borusanmakina.kz

Borusan Makina Kazakhstan - the official dealer 
of Caterpillar® equipment in Kazakhstan 
and Kyrgyzstan. It has also been representing 
Caterpillar in Azerbaijan, Georgia, Kyrgyzstan and 
Russia Far East.The company offers equipment 
for the mining industry, general construction, 
power generators, portable power plants, 
and pumps (including oil industry needs). It is 
represented in 22 cities with Rental and Used 
options.
Being the official dealer of Caterpillar means:
1. To provide customers with a unique production 
capacity for components rebuilding and 
machines full rebuilding.
CRC (Component Rebuild Center) and ERS 
(Equipment Rebuild Shop) in Karaganda.
2. Provide on-site service and service at the 
customer territory 24/7, and has a warehouse 
of new spare parts worth more than $ 30 million.
3. Use innovative technologies to maintain the 
equipment in continuous operation.
4. S•O•S- laboratory for analysis of working 
fluids, Karaganda.
5. Professional electronic equipment for the 
Cat® machines

■ F-1

«BUUDAN» LLC

Sadyrbaeva str., 491,
Bishkek, 72047, Kyrgyz Republik
tel.: +996 (312) 880 965

 ● Exhibitors list
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 +996 (312) 542 706
e-mail: buudan@mail.ru
web: www.media.com.kg

«LLC “Buudan” is leading company in the 
Installation and engineering  of HVAC. 
He is A reliable partner in market more than 20 years 
OOO Buudan main dealer and distributor 
of CAC Midea brand in Kyrgyzstan 
 CAC Midea famous  in air conditioner  
market, in  sience  1995 up to present. 
LLC  Buudan main quote
• Assessed customer service needs; repaired 
and installed appropriate components. 
 Jointed  extensively throughout assigned region to 
provide prompt service to new and existing customers. 
• Maintained professional customer relationships, 
communicating complex information 
to update customers on project status. 
• Achieved high ratio of customer satisfaction 
and lowest rate of repeat service calls for initial 
installation.
LLC Buudan not only representative agent of Midea 
,he is dealing with installations  and repairing of  
Bitzer brand in  HVAC .

■ A-6

VERIRS LLC

Suymbaeva str., 181,
Bishkek, 72045, Kyrgyz Republik
tel.: +996 (312) 680 099
e-mail: verirs2003@mail.ru
web: verirs.kg

«Nowadays, Verirs Company is the exclusive 
distributor of the following producers’ products:
Pulver Kimiya - powder coatings Sistem Teknik 
- application equipment We don’t stop in our 
development, since we know that it is the only 
condition for success. As to 2006 we have 
established new partnership relationships with 
three different producers in different countries. 
The inorganic pigments of Lanxess Company 
are one of our recent successful activities. Due 

to the requirements of the local market we 
have also gotten the distributor rights of Radar 
(Russia) budget-sector application equipment. 
Our advantages:
• Very high quality of our products confirmed 
by a number of international certificates (Our 
powder coatings conform to the requirements 
of ISO-9001 and Qualicoat)
• Friendly price policies 
• Guarantee-time and after-guarantee services 
• Professional staff 
• Broad territory of distribution - Kyrgyzstan 
and Kazakhstan 
• Possibility to create a new powder coating 
formula according to the clients’ requests. 
Our service policy is based on the principle, 
which states that the sale of a product does not 
end with its shipment. We always render you all 
the byway services for your complete satisfaction.

■ A-26

GAUSS

Chuy ave., 178,
Bishkek, 720000, Kyrgyz Republik
tel.: +996 (312) 880 098
e-mail: uluk2001@mail.ru
web: www.gauss.kg

The official distributor of the group of 
companies «Varton»/ Wholesale and retail of 
LED lamps, spotlights and chandeliers/ Light-
engineering design of various objects.

■ A-11

GIP PROFI

210, L.Tolstoy str.,
Bishkek, 72045, Kyrgyz Republik
tel.: +996 (312) 418 158 
 +996 (701) 740 760 
e-mail: gipprofi@mail.ru
web: www.gipprofi.kg
LLC «»Gip Profi» Kyrgyzstan, Bishkek - one of the 
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leading providers of sales and construction and 
decoration materials, electrical products in the 
market of Kyrgyzstan.
During the long period of work has established 
itself as a dynamically developing company 
carries out direct deliveries from the manufacturer, 
and as a representative of factories in Russia, 
Ukraine, Belarus, Kazakhstan, and China.
A well-developed sales network of stores LLC 
«»Gip Profi»» presented shops, located on 
the Lev Tolstoy 210, Kulatova 14, Kulatova 8, 
Matrosov 3, Matrosov 6. As well as being the 
distribution of products through an extensive 
dealer network covering the entire territory of 
the Republic.
range of quality represented in chain stores LLC 
«GipProfi» no doubt. All goods are certified.

■ M-2

GTH TECHHOUSE LLP

499, Suyunbaya ave.,
Almaty, 050030, Republik of Kazakhstan
tel.: +7 (727) 29 01 698
 +7 (727) 29 01 578
e-mail: mbt_too@mail.ru
web:  www.mbt.kz

On October 1, 2007 in Almaty was put into 
commercial operation the production plant that 
produce blocks from autoclaved aerated concrete 
and has a capacity of 600 m3 per day. Aerated 
concrete - lightweight building material. Standard 
small blocks of aerated concrete (GOST 31360-
2007) has density of D500 and size W300 H250 
L600 mm. It has a mass of 22.5 kg and can replace 
25 usual bricks, which weighs is more than 112 kg.

■ B-1

HYDROENERGETICA 
TM CINK HYDRO ENERGY

43A, Dimeevska str.,
Kiev, 03040, Ukraine

tel.: +38 (097) 90 86 009
 +38 (063) 16 21 595
e-mail: office@hydroenergetica.com
web:  hydroenergetica.com

The company «Hydroenergetica» was 
created in 1995 as a private engineering 
and consulting company. The company 
provides engineering services in the technical 
evaluation, design, construction, operation 
and maintenance of hydraulic structures 
and small hydropower plants. The company 
specializes mainly in the study of dams 
and reservoirs, and SHP. We are involved 
in all matters related to the development 
of new and existing security structures, as 
well as soil mechanics and foundations. 
In carrying out its operations, the company 
uses advanced analytical methods 
based on mathematical modeling of 
processes. These models are based on 
software developed by both the company 
and the leading international firms. 
Hydroenergetica is working in the water sector, 
in the sphere of renewable energy and the 
environment. 

■ A-6

«EB GROUP» LLC 
TM PARADYZ CERAMIKA

Baitik Baatyr str., 36,
TC «AYUGRANDKOMFORT», A-157,
Aaly Tokombaev str., 53/2,
Bishkek, 720001, Kyrgyz Republik
tel.: +996 (559) 955 558
e-mail: elbon_2011@mail.ru
web:  www.paradyz.kg

Brand Paradyż Ceramika was created with 
the idea of   demanding customers for 
high-quality tiles, granite tiles. endorsing 
this brand products are of the highest 
quality, precision performance, daring 
design decisions. Collections of ceramic 
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tiles brand Paradyż Ceramika allow you to 
create unique interiors.

■ L-2

«YOUNGSAN-KAZAKHSTAN» 
LLP

Makataev str., 117,
Almaty, 050000, Republik of Kazakhstan
tel.: +7 (727) 32 90 326 
e-mail: almaty09@youngsan.com
web:  www.youngsan.kz
 www.kiturami-original.kz

TOO «YOUNGSAN-KAZAKHSTAN» is an 
integral part of YOUNGSAN GLONET 
CORPORATION international trading 
company, established in 1999 for the export 
of Korean products in the CIS countries, 
Europe and Russia through its global network.  
YOUNGSAN plays a leading role in the trade 
of Korean products on the basis of its export 
knowledge and rich experience in the market 
YOUNGSAN plays the role of a bridge between 
Europe and Asia, offering constantly new 
range for its growing global distribution in the 
CIS countries, Eastern Europe and the United 
States, and will make every effort to grow as 
an international trading corporation.

■ A-28 

ELEMENT LLC

353 «B», Lenin str.,
Novopokrovka, 725022, Kyrgyz Republik
tel.: +996 (772) 337 799
e-mail: info@elements.kg
web:  www.elements.kg

Element LLC is the exclusive distributor of 
«Thermaflex  Insulation +» and the company 
«Construction solutions» in Kyrgyzstan. 
Thermaflex - specializes in producing high-
quality insulating materials of polyethylene 

foam for utilities, as well as pre-insulated 
«Flexalen» piping for heating, hot water, cold-
water and the transfer of other liquid materials. 
Ekoroll - a new high-tech enterprise for the 
production of technical insulation Companies 
«Building Solutions». The company carries out 
production of threaded cylinders of mineral 
wool on the basis of basalt rocks. Cylinders 
are manufactured according to TU 5762-001-
21610045-2013

■ A-12

THE FIRST GROUP

22nd Floor, Tameem House, Barsha Heights
Dubai, 24573, UAE
tel.: +971 (4) 455 01 00
e-mail: info@thefirstgroup.com
web:  www.thefirstgroup.com

The First Group boasts 30 years of property 
development experience and offers investment 
opportunities in properties and sub-markets 
with strong growth potential. The company’s 
main competitive advantage is its focus on 
hotel property developments, which historically 
generate high returns on investment.Dubai is 
one of the world’s fastest-growing business and 
tourism hubs. In 2020, the city will host the World 
Expo, which is expected to attract 25 million 
business and leisure visitors. Most established 
international corporations open their regional 
representative offices in Dubai, creating hundreds 
of thousands of jobs for specialists catering to a 
broad range of industry sectors from all over the 
world. Demand for residential and commercial 
property is rising steadily as a result.

■ P-1

ZZBO

Suvorova str., 57,
Zlatoust, Russian Federation
tel.: +7 (351) 90 09 015 

 ● Exhibitors list



5329-31 March, 2017 •  Bishkek, Kyrgyz Republic 

 +38 (063) 16 21 595
e-mail: 9009015@mail.ru
web:  zzbo.ru

ZZBO concrete plants —  No. 1 in the 
TOP of the sellers of concrete plants in 
Russia and CIS countries in 2013-2016. 
ZZBO products: stationary concrete batching 
plants with the capacity from 7 up to 144 cu m per 
hour, compact concrete batching plants from 15 
to 90 cu m per hour, all-weather concrete plants 
FLAGMAN, cement silos, batching complexes, 
wide range of concrete mixers including twin-
shaft mixers, heating centers for CBP, block 
making machines, vibrating molds for producing 
concrete goods and other accessories for CBP. 
Manufacturer’s warranty - 2 years.  
Reliable component parts from 
the leading global manufacturers.  
Spare parts in-stock any time. 
Our own truck fleet guarantees continuous 
supply throughout Russia and CIS countries.

■ D-3

«JARTAS-CH» 
ТМ SAPAMIX

Ust-Kamenogorsk Str., 2,
Almaty, 050061,Kazakhstan Republic
tel.: +7 (727) 33 41 967
e-mail: sales@zhartas-sn.kz
 sales@zkc.kz
web: www.zkc.kz
 www.zhartas-sn.kz

Borusan Makina Kazakhstan - the official dealer 
of Caterpillar® equipment in Kazakhstan 
and Kyrgyzstan. It has also been representing 
Caterpillar in Azerbaijan, Georgia, Kyrgyzstan and 
Russia Far East.The company offers equipment for 
the mining industry, general construction, power 
generators, portable power plants, and pumps 
(including oil industry needs). It is represented in 
22 cities with Rental and Used options.
Being the official dealer of Caterpillar means:

1. To provide customers with a unique production 
capacity for components rebuilding and machines 
full rebuilding.
CRC (Component Rebuild Center) and ERS 
(Equipment Rebuild Shop) in Karaganda.
2. Provide on-site service and service at the 
customer territory 24/7, and has a warehouse 
of new spare parts worth more than $ 30 million.
3. Use innovative technologies to maintain the 
equipment in continuous operation.
4. S•O•S- laboratory for analysis of working fluids, 
Karaganda.
5. Professional electronic equipment for the Cat® 
machines

■ G-1

KANT TSP LLC

Eastern Industrial zone,
Bishkek, 725000, Kyrgyz Republik
tel.: +996 (312) 616 990
 +996 (312) 616 991
e-mail: kantslate@kantslate.kg
web: www.kantslate.kg

Our factory working since 1967, is the only 
enterprise in the territory of the Kyrgyz Republic, 
producing chrysotile cement  products of high 
quality, confirmed by Government Certificates of 
conformity for each type of product. Since 2015 
the company has expanded the line of products. 
Absolutely new production lines of fibre cement 
boards and cement-sand tiles started to work. The’ 
Kant TSP LLC is located in the Chui Valley in 22 km 
North-East from the capital of Kyrgyzstan, Bishkek.

■ M-3

KG NAVIEN

Toktogul str., 210-2,
Bishkek, 720000,Kyrgyz Republik
tel.: +996 (312) 460 204
e-mail: kgnavien@mail.ru
web:  www.navien.kz
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Sale of heating equipments and boilers 
maintenance.

■ A-10

KSIL KYRGYZSTAN

81, Mederova str.,
Bishkek, 720000, Kyrgyz Republik
tel.: +996 (555) 955 771
e-mail: vitaliy@ksil.kg
web:  www.ksil.kg

KSIL is the Russian manufacturing company 
that produces playground equipment for 
kids in accordance with the world safety 
standards, using only eco-friendly materials. 
KSIL has passed certification of its products 
for compliance with Standard - EN 1176: 1998 
at the international certification center TUV 
Product Service. All the playgrounds are tested 
through physical and dynamic pressure on 
a regular basis to meet all the requirements 
of Russian National Standards. These tests 
confirm the strength of connection units, 
weldment, and connecting screw-bolts. Thus, 
the special distinction of KSIL playgrounds is 
high quality and safe exploitation.

■ F-3

KLINGSPOR SP. Z O.O.

58, str. Tadeusza Regera, 
Bielsko-Biała, 43-382, PL
tel.: +48 33/82 82 100
fax: +48 33/81 84 225
web: www.klingspor.pl

Klingspor is a leader in the production 
and distribution of abrasive products. The 
company’s portfolio contains over fifty 
thousand articles arranged in a few assortment 
groups: KRONENFLEX grinding discs and 
cutting-off wheels, fibre discs, abrasive mop 
wheels and small abrasive mops with spindle, 

abrasive mops discs  and a full range of 
abrasive paper and cloth sheets, diamond 
cutting blades, tungsten carbide burrs, as well 
as non-woven products and flexible abrasives.

■ A-23

KYRGYZ SUSTAINABLE 
ENERGY FINANCING 
FACILITY (KYRSEFF)

Abdymomunova str., 145,
Bishkek, 720000, Kyrgyz Republik
tel.: +996 (312) 901 217
 +996 (312) 901 216
e-mail: aida.mambetkulova@kyrseff.kg
web:  www.kyrseff.kg

Kyrgyz Sustainable Energy Financing Facility 
(KyrSEFF+) is an investment mechanism to 
finance utilization of modern equipment, RES 
to save water, energy, and to dispose waste 
in residential and industrial sectors of the 
Kyrgyz Republic. The Program was developed 
by the European Bank for Reconstruction 
and Development (EBRD); its total credit 
portfolio totals 55 million USD. For successful 
implementation of energy saving measures 
KyrSEFF clients receive a grant from 10 to 35 
% from the IFCAKyrSEFF+ is implemented in 
all regions of the country through local partner 
banks. You can learn more at www.kyrseff.kg.

■ A-8

LIT WORKS INC.

Sovetskaya str., 1,
Pereslavl-Zalesskiy, 152020, Russian Federation
tel.: +7 (48535) 30 871
 +7 (48535) 32 266
e-mail: lit@lit.botik.ru
web:  www.zavodlit.ru

LIT Works is a leading manufacturer of materials 
based on polyethylene foam, intended 
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for technical insulation and water heating 
systems, ventilation and air conditioning, 
underfloor heating, as well as the foil material 
for protecting the insulation from mechanical 
damage, weathering and UV radiation. 
LIT Works is the ancestor of such class 
of materials in Russia, which works on 
the principle of reflection of heat flow. 
Penofol® is the first product, which is the most 
famous and popular in the  market of our country. 
The company has successfully 
developed over 38 years and now is a 
manufacturer of such brands: Penofol®, 
Tilit®, Armofol®, Olefol®, Titanflex®. 
In 2005, the quality management system 
of enterprise has been certified to the 
international quality standard ISO 9001: 2000, 
and in 2014 was recertified ISO 9001: 2008, 
which confirms the great interest in the stability 
of the quality of manufactured products. 
Dealer network counts more than 100 
representative offices in Russia and abroad. 
Storage facilities with total area of 7500 
m2 and well-established logistics system 
allow a rapid response to market demands. 
Gathered experience and modern technologies 
of  LIT Works allow using industrial and 
organizational resources to achieve optimal 
solutions and to ensure the highest level of 
customer satisfaction.

■ A-20

«LOKSTOCK» LLC 
TM KALE KILIT

Gorkogo str., 142, 1 office,
Bishkek, 720005, Kyrgyz Republik
tel.: +996 (312) 544 428
 +996 (312) 544 423
e-mail: sls.kg@mail.ru
web:  kale.kg

LLC «Lokstok» is a legal successor of LLC 
«Seven» and holds a leading position in 
sector of wholesales of locks and handles for 

wooden, metal, aluminum and plastic doors 
in the Republic Kyrgyzstan. We work at the 
market of the republic since 2003 and we 
perform delivery of products of the Turkish 
plant KALE KILIT, leading plant on production 
of door locks in the world. Using modern 
technologies the KALE KILIT Сompany makes 
the big range of the key products intended 
for installation on a door of all types. Besides, 
KALE makes a fitment for windows of simple 
and difficult opening which is widely used 
in production of windows from profile PVC. 
The main competitive advantage of products 
of KALE is its invariable quality. Millions of 
consumers around the world use products of 
this famous brand.

■ H-1

JSC MOGILEVLIFTMASH

42, Mira ave.,
Mogilev, 212798, Republic of Belarus
tel.: +375 (222) 740 833
 +375 (222) 740 971 
e-mail: liftmach@liftmach.by
web:  www.liftmach.by
«JSC Mogilevliftmach is one of leading 
lifts manufacturers in Eastern Europe. 
Today the production program of JSC  
Mogilevliftmach numbers 133 base lift models: 
- Passenger lifts with load capacity of 225, 
300, 320, 400, 450, 630, 1000 and 1275 
kg and traverse speed of up to 2,0 m/s; 
- Fright lifts with load capacity 100, 250, 
500, 1000, 2000, 3200, 5000, and 6300 kg; 
- Lifts for hospitals with load capacity 
500, 630, 1000, 1275 and 1600 kg; 
- Lifting platforms for disabled people; 
-Spare parts and equipment for the update of 
depreciated and worn out lifts are manufactured.  
Besides lift equipment JSC Mogilevliftmach 
manufactures the following products:  
- construction equipment: mast construction 
hoists and construction platforms; 
- low forest chippers; 
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- consumer goods: woodworking machines, 
winches for cultivation of private gardens, 
fodder shredders.

■ A-1

MINSK ELECTROTECHNICAL 
PLANT NAMED AFTER V. I. 
KOZLOV

4,  Uralskaya  str.,
Minsk, 220037, Republic of Belarus
tel.: +375 (17) 245 53 03
 +375 (17) 246 15 37
e-mail: omt@metz.by
web:  metz.by

The history of our enterprise has started in 
1956.  We produce a wide range of eclectic 
engineering equipment. Main products are: 
Transformers
• power  transformers  oil-  and  dry-type  up  
to  2500 kVA
• for  feeding  immersion  pumps  up  to  1200 kVA
• low-power  multifunctional  transformers rating  
up  to  40 kVA
КТП  unitized  substations
• for  control  of  oil  and  gas  production
• for  thermal  treatment  of  soil  and  concrete
• for  industrial  and  agricultural  plants
УКЗВ,  УКЗН  cathodic  protection  devices
All  items  have  got  certification  from  “DEKRA”  
Certification  Body as  in  accordance  with  ISO 
9001:2008.

■ A-15

NPO «MACHINERY & TOOLS 
ENGINEERING GROUP» LLC

Schors ave., 7, 
Bryansk, 153043, Russian Federation
tel.: +7 (4832) 58 18 13
 +7 (4832) 58 18 00
e-mail: gkmp-irmash@gkmp32.com
web:  www.irmash.com

Production, marketing and sale of road-
building, earth-moving and specialized 
machines.
Product line includes; wheeled and tracked 
asphalt pavers, heavy duty and light motor-
graders, patchers, road combi-machines.
All the machines are on production line. The 
products are designed for application under 
various climatic conditions and provide for 
efficient performance in operation.
A full range of service: consultancy, warranty 
and post warranty service rendered by highly 
skilled specialists.

■ F-4

NTEK LLC 
TM ICYNENE

19, Razzakova str.,
Bishkek, 720005, Kyrgyz Republik
tel.: +996 (550) 347 149
e-mail: termo.asia@yahoo.com
web:  www.pena.kg

«Since 2010, our company providing spray 
foam insulation services for buildings. 
Automated painting of premises, automated 
puttying of premises. Sale of ventilating valves. 
Steel frame houses. The official distributor of 
Icynene (Canada) and Graco (USA).

■ A-9

PROFESSIONAL LLC

Kollektivnaya str., 3B, 
Ivanovo, 153043, Russian Federation
tel.: +7 (4932) 353 500
e-mail: info@profdst.ru
web:  www.profdst.ru

«Professional LLC is a leading manufacturer 
of attachments for heavy equipment in Russia 
and CIS countries. The company annually 
manufacturers and sells over 1500 units of 
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buckets with the capacity from 0.01 m3 to 
40 m3, as well as grapples, log grapples, 
rippers, dozer ripper shanks and blades, 
booms, arms and other equipment.  For 10 
years our products have been in high demand 
among Russian and foreign customers. 
Modern technology and equipment, own 
engineering designs used in production of 
attachments allow fulfilling any non-standard 
and complex orders.
Today Professional carries out direct deliveries 
of own products around the world, is the 
official dealer and a major supplier of 
hydraulic attachments, has operative regional 
warehouses in 29 regions of Russia and the CIS

■ A-17

REMSTROYMOST LLC

Achynbaev str., 114/1,
Bishkek, 720000, Kyrgyz Republik
tel.: +996 (312) 542 194
e-mail: rsmost@gmail.com

Construction of highways, artificial 
constructions. Device of pile grillages. Works 
with geomaterials
■ M-1

REDEM LTD 
TM REDEM LTD ROOFING 
AND FAÇADE   

Kulatova str., 12,
Bishkek, 720000, Kyrgyz Republik
tel.: +996 (555) 890 186
e-mail: redeminfo@gmail.com
web: www.redem.kg

The Redem Ltd is the trading and Producing 
company in the field roofing and façade 
materials, We are the main contractors in 
Kyrgyz republic. We have own cour and we 
produce and import high quality roofing 
and façade materials. One of the main 

representative company of biggest world 
producers like ruukki, fakro, Tehnonikol, 
Luzard, etc.

■ B-7

ROSATOM CENTRAL ASIA 
LLP 
TM GANZ EEM

2, Kunayev str.,
Astana, 010000, Republic of Kazakhstan
tel.: +7 (7172) 797 665
e-mail: mnimanalieva@rosatom.kz
web: www.rosatom.ru

Rosatom State Atomic Energy Corporation 
is a global leader on the world’s nuclear 
technology market. The state corporation 
encompasses about 350 enterprises and 
scientific organizations including all civil 
companies of Russia’s nuclear industry, 
research organizations, and the only 
nuclear icebreaker fleet in the world. 
Rosatom has extensive experience in 
the construction and design of complex 
engineering projects; its enterprises produce 
equipment for various industries, including 
oil and gas, thermal and hydropower. 
Atomenergomash JSC is the 
Engineering Division of Rosatom State 
Corporation, one of the leading power 
engineering companies in Russia.  
Mini-hydropower plants in container of 
Hungarian company GANZ (included in 
Atomenergomash Group) are a simple, quick 
and cost-effective solution for providing 
electricity to remote regions.

■ A-18

ROSENERGOSERVIS LTD.

16, R Tupolev str.,
Rostov-on-Don, 344093, Russian Federation
tel.: +7 (863) 300 37 20
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 +7 (863) 290 97 30
e-mail: market@rosenergoservis.ru
web: www.rosenergoservis.ru

Rosenergoservis LTD  is one of the 
leading enterprises in Russian industry 
as a manufacturer of energy equipment. 
During 20 years the enterprise is taking 
up the leading positions in designing and 
producing the widest range of up-to-date 
low-and high voltage equipment, high-
frequency, switchboard and panel  equipment. 
Production potential of  Rosenergoservis 
makes possible to manufacture any type of  
equipment- from small distributing boards  to 
complex compound  equipment and power 
plants  for power economy and large-scale 
enterprises – according to the customer’s 
tasks and terms (highlands, seismic resistance, 
climatic conditions, etc.). We offers full 
warranty, configuring, installation supervision. 
Transportation – via logistics companies or by 
own freight transport.

■ B-2

SAIMA TELECOM CJS

Chu ave., 111A,
Bishkek, 720065, Kyrgyz Republik
tel.: +996 (312) 900 001
 +996 (312) 900 006
e-mail: info@saimatelecom.kg
web: www.saimatelecom.kg
 www.saima4G.kg

We are innovative company. Our activity 
focused on the creation of reliable 
networks and providing a full range of 
telecommunication services: telephony, 
Internet access, digital television, traffic transit 
services, lease of communication channels 
for corporate customers, long-distance and 
international communications, 4G mobile 
Internet; organization of profitable long-
distance and international communication. 

In addition, we offer many useful innovative 
solutions that make company more convenient 
and efficient in terms of organizations: creation 
of VPN networks that unite offices in a single 
network; provision of multi-channel number 
- PBX; organization of fax server service; 
establishment of a multilateral conference 
calls and many other communication solutions.

SIEMENS LLP

Dostyk Ave., 117/6,
Almaty, 050059, Republic of Kazakhstan
tel.: +7 (727) 24 49 999
 +7 (727) 24 49 990
e-mail: too.kz@siemens.com
web: www.siemens.kz

Siemens AG (Berlin and Munich) is a global 
technology powerhouse that has stood for 
engineering excellence, innovation, quality, 
reliability and internationality for more than 
165 years. The company is active in more 
than 200 countries, focusing on the areas of 
electrification, automation and digitalization. 
One of the world’s largest producers of 
energy-efficient, resource-saving technologies, 
Siemens is a leading supplier of efficient power 
generation and power transmission solutions 
and a pioneer in infrastructure solutions as well 
as automation, drive and software solutions 
for industry. The company is also a leading 
provider of medical imaging equipment – 
such as computed tomography and magnetic 
resonance imaging systems – and a leader in 
laboratory diagnostics as well as clinical IT.  
At the end of September 2016, the company 
had around 351,000 employees worldwide.

■ L-3

ТM «MISTY»

18 А. Akademika Jukova Str., Moscow District, 
Dserjinskiy town., Russian Federation
tel.: +7 (495) 96 77 760
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 +7 (495) 96 77 759
e-mail: misty@santechnikaopt.ru
web: www.мисти.ru

The presentation in Kyrgyz Republik
ASYLTASH PLUS LLC  

Kurmadjan    Datka str., 545, 
Bishkek, 720000, Kyrgyz Republic
tel.: +996 (555) 482 222
 +996 (554) 483 333
e-mail: asyltash.plus@mail.ru
 asyl_tash@mail.ru 
web: www.asyltashplus.kg

The Misty company - one of the largest 
producers of furniture for bathrooms in 
Russia and the CIS countries working at the 
international market more than 15 years. 
Due to good production base, the big areas 
of warehouse and competently adjusted 
logistics the company can provide assembly, 
long-term storage and delivery of any volume 
of production with ease.

■ D-2

LLP «NOVUS POLYMER»

mic. dist. Atyrau, 10, Medeo dist., 
Almaty, 050019, Republic of Kazakhstan
tel.: +7 (727) 29 55 100
 +7 (727) 29 55 043
e-mail: z.abisheva@siegeria.com
web: www.galaksi.kz
 www.galwin.kz

Novus Polymer (Galaksi group) is a Kazakh 
production company founded in 1993. 
The company’s core business is the production 
of PVC profiles for windows and doors, PVC 
windowsills, pipes and fittings. With a workforce 
of over 600 employees, the company is 
active in Kazakhstan, Kyrgyzstan and Turkey. 
Novus Polymer also indirectly creates 
employment for 10.000 people in Central Asia.  

Company has 5 branches and more than 
25 dealers in the territory of Kazakhstan. 
The company exports its products to Tajikistan, 
Kyrgyzstan, Mongolia and Afghanistan.  
Novus Polymer has offices in the following 
countries: Netherlands, Turkey, Germany and 
the United Arab Emirates (Dubai).

■ G-3

TDM ELECTRIC

Dorozhnaya str.,  bld. 60 B, 
Moscow, 117405, Russian Federation
tel.: +7 (495) 72 73 214
 +7 (495) 72 73 244
e-mail: info@tdme.ru
web: www.tdme.ru

TDM ELECTRIC company manufactures 
and supplies a wide range of electrical 
and lighting fittings for homes, 
offices and business enterprises.  
 All products of the  TDM ELECTRIC trade 
mark  are secured by the guarantee and 
meet the technical standards of quality and 
safety requirements. This is also corroborated   
by  Certificates of the Customs Union.  
 All of markings and product packaging 
conforms to the rules of retail trade.

■ E-4 

TEPLOINVEST LLC 
TM CALPEDA, BUDERUS, 
KAMSTRUP, UNO, FAS, 
FONDITAL, BURANBOILER

Baytik baatyra str., 42,
Bishkek, 720005, Kyrgyz Republik
tel.: +996 (312) 545 484
 +996 (312) 540 280
e-mail: teploinvest.kg@mail.ru
web: www.teploinvest.kg

Engineering systems of water-heat supply, 

 ● Exhibitors list
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the pumping and boiler equipment, BS, LPG, 
reservoirs for srorage LPG, shutoff valves, 
instrumentation and automated control 
systems, ultrasonic metering devices of heat, 
trade, installation works, field service.

■ A-3

TILEN AND BAI

Bakaev str., 132,
Bishkek, 720005, Kyrgyz Republik
tel.: +996 (312) 900 148
e-mail: 3d.artpress@mail.ru
web: architect.kg
We have been working in the architectural and 
construction field for more than 10 years and 
adhere to certain values hat are reflected in 
everything that we do: in our design, repair, 
construction. In all our affairs ...
Purpose of the company: Work in accordance 
with international standards. When designing 
buildings and landscapes, we transform 
the surrounding world, making it stylish, 
modern, harmonious and comfortable. 
The team of Tylen and Bai is an experienced 
team of architects, designers and builders. 
Constantly developing, «»Tylen and Bai»» 
increases the volume of services provided and 
the quality of the work performed.
Our achievements are, first of all, our clients. 
Relations with customers are built on mutual 
understanding, trust and respect. After the 
development of the project and the completion 
of construction work, our customers become 
regular partners and friends.

■ A-24

JSC «TIZOL»

Malysheva str., 59, Nizhnyaya Tura, Sverdlovsk 
region, 624223, Russian Federation
Sales department tel.:
 +7 (343) 42 263 11 (12, 13, 14)
Technical support of sales tel.:

 +7 (343) 42 262 11, 
 +7 (343) 251 97
e-mail: market@tizol.com
 reklama@tizol.com
web: www.tizol.com

The presentation in Kyrgyz Republik 
Nashi Okna LLC

Gorky str., 83,
Bishkek, 720072, Kyrgyz Republik
tel.: +996 (312) 656 666
e-mail: stas@tizol.kg
web: www.tizol.kg

JSC «TIZOL» is one of the leading enterprises 
in Russia manufacturing non-combustible 
structural, technical and fire-resistant 
insulation, based on basalt fiber. The 
company was founded in 1949 to provide 
nuclear industry with effective thermal 
insulation. The plant has a rich history and 
great experience of supplying products 
throughout Russia and to other countries. 
Continuous development, production 
modernization, expansion of the customer’s 
network was and remains a basis of the 
strategy of JSC TIZOL.  Thus today it is a 
modern industrial complex which friendly 
and solid staff is traditionally aimed not only 
at quality production, but also at integrity in 
partnership relations.

■ I-1

TOBLER CA LLC

Karagul Akmat str., (Kok Jar v.),
Bishkek, 720000, Kyrgyz Republik
tel.: +996 (312) 622 446
e-mail: tobler.ca@mail.ru
web: www.tobler-ag.com.kg

«Tobler CA» LLC is the representative of the 
Swiss company Tobler AG (Reineck) wich was 
established in 1995 by Martin Tobler. A main 
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activity is delivery of the construction scaffolds 
and concrete formwork systems. Success of 
the company is caused by innovations and the 
development of own systems of the scaffolds 
(simple & time-saving installation) focused on 
the future, and also due to expansion of a 
range of production (formwork systems) and 
services. Now we are in Central Asia. We will 
lift You on height!

■ A-7

FIBROTUNING LTD

vil. of Kendala, Smykowa str., 13,
Almaty region, area Talgarsky, 041617, 
Republik of Kazakhstan
tel.: +7 (702) 21 59 022
 +7 (707) 83 40 073
e-mail: fibrotuningkz@mail.ru
web: www.fibrotuning.kz

Our company “FIBROTUNING”  is a distributor 
of British companies POWER SPRAYS, 
FIBROTECHNOLOGIES and the Japanese 
company NEG in Kazakhstan and Central Asia, 
which today are the leaders in the production 
of high-quality equipment and raw materials 
for the manufacture of GRC, GFRC. We don`t 
only organize the supply of equipment and raw 
materials in the shortest possible time, also we 
provide technical support to all our customers. 
 The main and permanent  our partner is the 
company SALBEN Group, They are leaders 
in the market of Kazakhstan for production 
of high quality GRC, GFRC and GRG gypsum

■ A-17

ECONOMSTROY LLC

60, Armeiskaya str.,
Bishkek, 720065, Kyrgyz Republik
tel.: +996 (312) 518 518
 +996 (312) 518 777

e-mail: info@economstroy.kg
web: www.economstroy.kg

Plastic windows, stainel-glass window,sauna
constraction,furniture manufacture,welding 
warks.

■ H-2

ELECTROCOMPLEX LLC

Kulatov str., 5a,
Bishkek, 720065, Kyrgyz Republik
tel.: +996 (312) 518 518
 +996 (312) 518 777
e-mail: info@economstroy.kg
web: www.economstroy.kg

Company LLC «Electrocomplex» is modern 
dynamically developing company of electric 
industry.We work in sphere of distribution 
of electrotechnical producton,use modern 
technologies and dynamics.Complex 
approach,professional solution of objectives 
to complete building,industrial and domestic 
objects with electric equipment in single 
project.Dupany LLC «Electrocomplex» is firm 
bridge between well known producers and 
final consumer and already attained high 
credit from both parties.We provided,provide 
and will provide only qualitative products of 
famous brands,which passed check by time 
and consumer.Besides,our goods pass all 
stages of certification of State standard of the 
Kyrgyz Republic.

■ A-21

ELECTROSILA LLC

146, Respublikanskaya str.,
Bishkek, 720030, Kyrgyz Republik
tel.: +996 (312) 675 749
 +996 (312) 675 954
e-mail: electro_sila@mail.ru

 ● Exhibitors list
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The “Electrosila” llc that had been created 
as a cooperative after rearrangement in the 
uSSr has been reorganized into the limited 
liability company in accordance with legal 
norms. current profile of the “Electrosila” is 
as follows: electrical installation, start- up, 
and construction works in the field of electric 
power industry, as well as production, transfer, 
distribution, and electric energy sale together 
with manufacturing and assembling of electrical 
equipment in accordance with the kyrgyz 
International Standards. The enterpriser ’s 
staff consists of qualified specialists in the 
field of electric energy both of engineering 
and working skills. General number of working 
places is up to 100 people. There are specialists 
of electric station services, relay protection,  
and automatic equipment; monitoring 
service specialists, power engineers, and 
mechanicians within the staff. Technical and 
planning supervision service. All specialists 
have qualification certificates. logstanding 
partnership relations with representatives of 
huge plants of russia, kazakhstan, ukraine, 
Germany, etc. have given our company a 
possibility to apply latest technologies at the 
energetic market of kyrgyzstan.

■ B-4

ER-UST LLC

129, Jibek - Jolu str.,
Bishkek, 720000, Kyrgyz Republik
tel.: +996 (312) 884 225
e-mail: erust-anan@mail.ru

The plant of an electrotechnical armature 
of «ZETA» is engaged in production of 
electroassembly products. KEAZ - the 
developer and the producer of reliable 
electrical equipment

■ A-17

WALLS DÉCOR LLC

Rosy Luksemburg str., 102,
Pavlodar, 140000, Republik of Kazakhstan
tel.: +7 (7182) 679 183
e-mail: green_factor81@mail.ru
web:  www.silkplaster.kz

Wholesale realization of decorative silk plaster 
(liquid wall-paper) of Silk Plaster

■ A-5

WL-ASTANA LLC

Beybitshilik str., 18,
Astana, 010000, Republik of Kazakhstan
tel.: +7 (7172) 910 140
 +7 (7172) 321 978
e-mail: wl-a@inbox.ru
web:  www.wl-astana.kz

WL-Astana LLP in the market of Kazakhstan 
since 2006. The company well proved 
during this time, and continues to develop 
dynamically. The main direction of activities is 
work in the field of environmental protection 
and green technologies, namely delivery and 
installation, a commissioning of the Local 
Treatment Facilities (LTF) of the European 
production. One of important activities of 
the company is also delivery of products of 
the leading producers of pumping and other 
equipment for water supply systems, heating, 
water disposal and fire extinguishing, and also 
accessories to them.
WL-Astana LLP is the official exclusive 
representative of the companies «WAVIN-
LABKO» OY, «RE Š ETILOVS UN CO» IK, «NEMA 
Makine» in the Republic of Kazakhstan.

 ● Exhibitors list
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27-29 Марта 2018
Манеж КГАФКиС
ул. Ахунбаева, 97
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BUSANI 30X60 ул. Байтик-Баатыра, 36
ТЦ «Аюграндкомфорт», б. А-157 
ул. Аалы Токомбаев, 53/2

0559 95 55 58 
0312 91 65 17 
www.paradyz.kg 
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■ C-2

ОСОО «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
АВТОГИД»

ул. Суюмбаева, 14,
Бишкек, 720021, Кыргызская Республика
тел: +996 (312) 43 05 15
факс: +996 (312) 43 05 15
е-мail: info@avtogid.kg
 reklama@avtogid.kg
web:  www.avtogid.kg

Печатно-электронное  издание

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА 
«АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ - 
КЫРГЫЗСТАН»

пр. Мира, 93 (отель Ак Кеме, 1 этаж),
Бишкек, 720044, Кыргызская Республика
тел: +996 (555) 965 545
е-мail: newsasia@yandex.ru
web: www.news-asia.ru

Еженедельная газета «Аргументы и фак-
ты-Кыргызстан» («АиФ») - российская об-
щественно-политическая газета в Кыргыз-
стане. Аудитория издания отличается своей 
качественной составляющей. В составе ау-
дитории «АиФ» больше чем у кого-либо 
из изданий образованных, работающих, 
в том числе на руководящих должностях, 
материально обеспеченных и имеющих 
семью читателей.
«АиФ-Кыргызстан» - лидер среди россий-
ских изданий, представленных в Кыргыз-
стане по аудитории, продажам, республи-
канской подписке и качеству тиража. Кроме 
того, кыргызская редакция газеты первой 
выделила место на своей печатной площа-
ди для публикаций материалов на государ-
ственном кыргызском языке с последующим 
их переводом на русский. Материалы жур-
налистов из КР, публикуемые в газете, можно 
прочесть на сайте www.news-asia.ru.

■ B-6

ДОЛОН ТВ 

ул.Фрунзе, 429“Б”, левое крыло
(гостиница “Достук”),
Бишкек, 720000, Кыргызская Республика
тел.: + 996 (312) 99 20 04
факс: +996 (312) 99 20 01
e-mail: dolontv.kg@gmail.com
web: www.dolontv.kg

ОсОО «Долон ТВ», как новый оператор в 
области многоканального кабельного теле-
видения в Кыргызстане, осуществляет свою 
деятельность на основании Лицензии
ГАС КР №05-376 от 23-марта 2005 года.
В течение последних лет компания «До-
лон ТВ» успешно предоставляет жителям 
г.Бишкек услуги кабельного телевидения 
по ретрансляции более 100 телевизионных 
каналов на разных языках и на различную 
тематику. Наши абоненты смотрят как го-
сударственные, так и частные программы, 
подготовленные самыми популярными 
представителями телевизионного бизнеса 
со всего мира.  

■ C-2

«ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ 
КЫРГЫЗСТАН»

ул. Ибраимова, 152,
Бишкек, 720000, Кыргызская Республика
тел.: +996 (312) 580 584
моб.: +996 (770) 093 093 
е-мail: editor@magazine.kg,
 k@magazine.kg
web: www.magazine.kg

«Индустриальный Кыргызстан» - бизнес-жур-
нал для деловых людей. Основной аудитори-
ей являются политики, представители малого, 
среднего и крупного 
бизнеса, топ-менеджеры, маркетологи ком-
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паний, работающих в формате «B2B», экспер-
ты-аналитики. Издание публикует экономиче-
ские, финансовые, 
общественно-политические, спортивные но-
востные материалы, эксклюзивные интервью и 
аналитические материалы на различные темы. 
Тираж журнала - 2500 экземпляров. Электрон-
ная версия журнала, а также дополнительные 
тематические информационные материалы 
публикуются на сайте www.magazine.kg. Ау-
дитория сайта - свыше 30 тысяч посетителей. 

■ A-4

INFOX

пр. Чуй, 182,
Бишкек, 720010, Кыргызская Республика
тел.: +996 (312) 90 1200
e-mail: infox@infox.kg,
 clubinfoxkg@gmail.com
web: www.infox.kg

Информационный центр INFOX*1200, уни-
кальный информационный проект в Кы-
ргызской Республике, который работает с 
1998 года. Роль Информационного центра 
INFOX*1200 – это обслуживание всех сфер 
жизнедеятельности общества через предо-
ставление информационно-справочных услуг.
С 2006 года на базе Информационного цен-
тра INFOX*1200 начал активно развивать 
свою деятельность Business Club INFOX и на 
2017 год объединил более 2000 ведущих оте-
чественных и иностранных компаний в одном 
информационном пространстве.

■ C-2

ОСОО «КОМПАСС КЫРГЫ-
ЗСТАН» 

пр. Чуй, 265 а, офис 102,
Бишкек, 720071, Кыргызская Республика
тел.: +996 (312) 64 27 11,
моб.: +996 (553) 116 691

KOMPASS– это Международная инфор-
мационная система класса Business-to-
Business, располагающая достоверной 
информацией о более чем 5 млн ком-
паний 70 стран мира всех видов дея-
тельности. 
«Kompass Кыргызстан»  - лидер на Кы-
ргызстанском  рынке информационных 
услуг. Компания занимается сбором и 
распространением деловой и экономи-
ческой информации о производителях 
и поставщиках товаров и услуг по все-
му Кыргызстану.  Она является членом 
Всемирной информационной системы 
Kompass International  с 1998 года.
Используя справочную систему  Kompass 
можно получить информацию об адресе 
фирмы, ее деятельности, товарах и услу-
гах, которые она  производит или про-
дает, регионах экспорта и импорта, дате 
основания, числе работающих, оборотах 
и капиталах, торговых марках, предста-
вительстве зарубежных компаний и т.п.
Бизнес информация Kompass распро-
страняется в виде справочников, компакт 
дисков и через Интернет.
Информационные услуги 
 - подбор потенциальных партнеров.
 - поиск поставщиков по 70 странам.
 - электронные бизнес-рассылки по 70 
странам, директ-маркетинг.
- размещение информации и рекламы 
кыргызских предприятий в базах дан-
ных Kompass  по Кыргызстану, на меж-
дународном поисковом сервере www.
kompass.com, www.kg.kompass.com  в 
сети Интернет. 
Бизнес каталоги, Реклама, Информаци-
онные услуги.

РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО 
«CONTINENT» 

Интергельпо, 1,
Бишкек, 720020, Кыргызская Республика
тел.: +996 (312) 65 55 56

 ● Пресса
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факс: +996 (312) 65 24 76 
web: www.continent.kg

Continent – рекламно-производственная 
компания. Предлагаем услуги  по изго-
товлению и монтажу  рекламно – инфор-
мационной продукции. Инновационные 
продукты, новые технологии нашего про-
изводства, оснащенного по современ-
ным европейским стандартам и выгодные 
условия партнерства, качество и сроки 
исполнения заказов являются основными 
преимуществами нашей работы. 
Производим: наклейки, баннеры, вы-
вески, металлоконструкции (штендеры), 
крышные и рекламные установки, стеллы, 
сувенирная продукция, таблички, стенды 
и пр. 
Continent – официальный дистрибьютор 
компании Avery Dennison в Кыргызстане. 
Виниловая пленка в наличии и под заказ.
Continent – предоставляем в аренду 
мегаборды и билборды по г. Бишкек и 
регионам.

■ B-6

ОСОО «КУПИ ПРОДАЙ БИЗ-
НЕС РЕКЛАМА» 

мкр.Асанбай, д.40,
Бишкек, 720060, Кыргызская Республика
тел.: +996 (312) 52 04 11
факс: +996 (312) 52 05 11 
е-мail: kpbr@rambler.ru
web: kpbr.312.kg

Рекламная газета «КупиПродайБР» рас-
пространяется еженедельно бесплатно 
по организациям г.Бишкека и др.городам 
Чуйской области.
Рекламный журнал «БизнесЭталон» - 
имиджевая реклама.
Типография «БизнесМост» напечатает 
любую полиграфическую продукцию. 
Дизайн бесплатно.

Уникальная почтовая служба распростра-
нит рекламную корреспонденцию за 2 
дня по всем фирмам города.

■ C-4

YALLA CLASSIFIEDS 
ТМ LALAFO 

ул. Ибраимова, 103,
Бишкек, 720000, Кыргызская Республика
тел.: +996 (555) 448 831
е-мail: e.svetacheva@lalafo.com
web: www.lalafo.kg

Тысячи людей каждый день используют 
сервис бесплатных обьявлений Лалафо. 
С Lalafo вы можете покупать и продавать 
все, что угодно, зарабатывать деньги и 
совершать выгодные сделки. Это мил-
лионы бесплатных обьявлений в вашем 
телефоне.

ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ КАНАЛ 
«МАКСИМУМТВ» 

ул. Матросова, 50А, 3 эт., оф. 301,
Бишкек, 720031, Кыргызская Республика
тел.: +996 (557) 507 710 
е-мail: hello@lemon3.kg

Семейнный телеканал  «МаксимумТВ»-филь-
мы на кыргызском и русском языках.

ОСОО «МЕДИА ПРЕСС»

ул. Тыныстанова 96, кв. 4,
Бишкек, 720041, Кыргызская Республика
тел.: +996 (555) 894 440
е-мail: bishkekpress@mail.ru
web: www.kp.kg

ОсОО «Медиа Пресс» – официальный 
представитель и издатель газеты «Комсо-
мольская правда» в Кыргызстане.

 ● Пресса
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РИА «НОВЫЙ ДЕНЬ -  
НОВЫЙ РЕГИОН -  
СРЕДНЯЯ АЗИЯ»

пр. Мира, 93 (отель Ак Кеме, 1 этаж),
Бишкек, 720044, Кыргызская Республика
тел: +996 (555) 965 545
е-мail: newsasia@yandex.ru
web: newdaynews.ru/asia

РИА «Новый День – Новый Регион – Сред-
няя Азия» - активно развивающийся ин-
формационный ресурс с постоянно увели-
чивающейся аудиторией. В круглосуточном 
режиме он выбирает и публикует наиболее 
актуальные и интересные сообщения о со-
бытиях в России и за рубежом, что позволя-
ет читателям получать полноценную карти-
ну происходящего в разных странах. Кроме 
того, на сайте публикуются как уникальные 
материалы независимых журналистов РФ 
и зарубежных репортеров, так и статьи из 
российских и зарубежных электронных пе-
риодических изданий. «Новый День» вхо-
дит в топ-20 популярных информационных 
агентств России. 

ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКИЙ 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОР-
ТАЛ NEWS-ASIA

пр. Мира, 93 (отель Ак Кеме, 1 этаж),
Бишкек, 720044, Кыргызская Республика
тел: +996 (555) 965 545
е-мail: newsasia@yandex.ru
web: newdaynews.ru/asia

Центральноазиатский информационный 
портал «News-Asia» - это оперативные но-
вости и аналитические материалы, обзоры, 
комментарии о событиях в России, Казахста-
не, Кыргызстане, Узбекистане, Таджикиста-
не, Туркменистане и Китае. Это - дайджест 
региональной прессы, видео и фоторепор-
тажи, политика и культура, туризм и спорт, 
интервью с интересными людьми. А так же 

независимая информационная площадка 
для журналистов и жителей региона вне 
зависимости от их политических взглядов 
и национальности. Сайт  является и  пло-
щадкой для публикации в Сети материалов 
газеты «Аргументы и факты - Кыргызстан» 
( в частности, в категориях «Обзоры» и 
«СМИ»). 

■ A-30

ОСОО «ОИР ГРУПП»

ул. Шопокова, 89,
ТД Мегакомфорт, 4 этаж, каб. 16
Бишкек, 720021, Кыргызская Республика
тел.: +996 (312) 910 223
факс: +996 (312) 910 224
е-мail: oir.magazine@gmail.com
web: www.oir.kg

«Обустройство и ремонт» - это ежемесяч-
ный глянцевый журнал об архитектуре, 
строительстве и дизайне помещений. Где 
издаются интересные тематические статьи, 
основанные на опыте лучших специалистов 
страны.

■ A-22

ОСОО «ПРОМОМЕДИА»

ул. Байтик Баатыра, 70,
Бишкек, 720005, Кыргызская Республика
е-мail: promomedia.kg@gmail.com
web: promomedia.kg

Цифровое рекламное агентство ПромоМе-
диа было создано в мае 2016 года молодым 
и находчивым бизнесменом из Кыргызста-
на. Наш продукт это широкоформатные LED 
экраны, расположенные в самых оживлен-
ных пересечениях улиц Бишкека.  Мы про-
думываем, готовим и размещаем ролики на 
наших экранах. 
Экраны теперь не только внутри помеще-

 ● Пресса
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ния, но и на улице. Привлечь внимание лю-
дей к экранам с движущимся изображением 
легче нежеле статичным биллбордом. На 
наших экранах помещается больше инфор-
мации чем на статичных изображениях.
Мы рассматриваем наши экраны не только 
как рекламная площадка, а как полезный 
информационный медиум для жителей 
Кыргызстана. 

ЖУРНАЛ «UMMA»

ул. Ахунбаева, 134, каб. 309,
Бишкек, 720000, Кыргызская Республика
тел.: +996 (777) 00 05 05
е-мail: ummamagkg@gmail.com

UMMA – мусульманский журнал, посвящен-
ный просвещению верующей молодежи. 
Новый формат журнала с учетом реалий со-
временности, выведет молодежь абсолютно 
на другой более высокий уровень воспри-
ятия Ислама, его культуры и современных 
процессов. Выпуск подобного журнала 
позволит решить актуальные проблемы 
молодого поколения в нехватке инфор-
мации об Исламе и развитии всемирной 
мусульманской общине и ее достижениях 
во всем мире.
Основной целью журнала является духов-
ное, информационно-познавательное и 
интеллектуальное развитие молодежи Кы-
ргызстана с учетом развития современного 
общества и новых вызовов в разных сферах.

ОСОО «ХАМЕЛЕОН МЕДИА 
ГРУПП»

пр. Ленина, 23/2,
Бишкек, 720000, Кыргызская Республика
тел.: +996 (708) 444 333
е-мail: tv@htv.kg
web: www.htv.kg

Хамелеон медиа групп - является широ-

ко форматной студией производителем и 
создателем различной видео продукции 
любой сложности!

 ● Пресса
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Кыргызская Республика, г. Бишкек
ул. Ахунбаева, 119А, 3 этаж  
+996 (312) 59-29-31
+996 (312) 97-07-06
info@vitrina.kg 
www.vitrina.kg
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                   От Долон TV! 
Подключись со скидкой   100%
только сейчас!

ВТВТО Л О Н    
CABLE TELEVISION

Лицензия ГАС КР № 05-376-КР

Тел: 0 (312) 99-99-99, 15-88

www.dolontv.kg
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■ C-2

REPUBLICAN ADVERTISING 
INFOMATIONAL WEEKLY 
NEWSPAPER  «AUTOGUIDE»

14, Suyumbaev str.,
Bishkek, 720021, Kyrgyz Republic
tel: +996 (312) 43 05 15
fax: +996 (312) 43 05 15
е-мail: info@avtogid.kg
 reklama@avtogid.kg
web: www.avtogid.kg

Print and electronic publication

■ B-6

DOLON TV

429“B”,Frunze str., (hotel “Dostuk”)
Bishkek, 720000, Kyrgyz Republic
tel: + 996 (312) 99 20 04
fax: +996 (312) 99 20 01
e-mail: dolontv.kg@gmail.com
web: www.dolontv.kg

Dolon TV LLC, as a new operator in the 
field of multi-channel cable television 
in Kyrgyzstan, operates under «ГАС КР» 
№05-375 23 March 2005. 
Dolon TV successfully provides residents of 
Bishkek cable television services relaying 
more than 100 television channels in 
different languages and on various 
themes. Our customers watch both public 
and private TV programs, prepared by 
the most popular representatives of TV 
business.  

■ C-2

INDUSTRIAL KYRGYZSTAN

152, Ibraimova str.,
Bishkek, 720000, Kyrgyz Republic

tel: +996 (312) 580 584
mob.: +996 (770) 093 093 
е-мail: editor@magazine.kg,
 ik@magazine.kg
web: www.magazine.kg

«Industrial Kyrgyzstan» - a business magazine 
for executives and top managers. The 
main audience is politicians, businessmen, 
executives, top-managers, marketers, 
analysts. «Industrial Kyrgyzstan» publishes 
economic, financial, social political, sports 
news, exclusive interviews and analytics. 
Circulation - 2500 copies. Electronic version 
of the magazine and additional information 
materials are published on www.magazine.
kg. The audience of the web-site - 30 
thousand visitors. 

■ A-4

INFORMATION CENTER 
INFOX*1200

182, Chuy Ave,
Bishkek, 720010, Kyrgyz Republic
tel: +996 (312) 90 1200
e-mail: infox@infox.kg,
 clubinfoxkg@gmail.com
web: www.infox.kg
 www.1200.kg

Information Center INFOX*1200, a unique 
information project in the Kyrgyz Republic 
which has been working since 1998. The 
role of INFOX*1200 Information Center is to 
serve all sectors of social daily living through 
proving the information & directory services.  
Business Club INFOX has actively begun 
to develop its activity on the basis of 
INFOX*1200 Information Center since 2006 
and by the year of 2017 it has united more 
than 2000 leading domestic and foreign 
companies in the single information space.
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ADVERTISING AGENCY 
CONTINENT 

Intergelpo, 1,
Bishkek, 720020, Kyrgyz Republic
tel: +996 (312) 65 55 56
fax: +996 (312) 65 24 76 
web: www.continent.kg

Continent is the advertising and production 
company. 
We offer services for the production and 
installation of advertising - informational 
products.
Innovative products, new technologies of 
our production, equipped with modern 
European standards and favorable conditions 
of partnership, quality and lead time are the 
main advantages of our work.
We produce: stickers, banners, signs, metal 
structures (pillars), roof and advertising 
installations, advertising boards, souvenirs, 
plaques, letter plates, benches and so forth.
Continent - the official distributor of Avery 
Dennison in Kyrgyzstan. Vinyl Film is available 
in stock and under the order.
Continent provides billboards and megabords 
for rent in Bishkek and regions. 

■ B-6

LLC «KUPI PRODAY BIZNES 
REKLAMA» 

40, mkr. Asanbay,
Bishkek, 720060, Kyrgyz Republic
tel: +996 (312) 52 04 11
fax: +996 (312) 52 05 11 
е-мail: kpbr@rambler.ru
web: kpbr.312.kg

The Advertising newspaper «KupiProdayBR» 
is distributed weekly to all organizations in 
Bishkek and other cities of Chui oblast for free.
The Advertising magazine «BiznesEtalon» - 
image advertising.

The printing house «BiznesMost» for all your 
commercial printing. Design for free.
Unique postal service distributes advertising 
mail for 2 days to all companies of Bishkek.

■ A-4

YALLA CLASSIFIEDS 
TM LALAFO

103, Imbraimova str.,
Bishkek, 720000, Kyrgyz Republic
tel: +996 (555) 448 831
е-мail: e.svetacheva@lalafo.com
web: www.lalafo.kg

Thousands of people use Lalafo advertising  
every day 
Lalafo gives you an opportunity to buy or sell 
anything, make money and to make profitable 
trades. 
There are millions of free advertisements that 
are placed at Lalafo and available through 
your smartphone.

LLC MEDIA PRESS

flat 4, 96, Tynystanova str., 
Bishkek, 720041, Kyrgyz Republic
tel: +996 (555) 894 440
е-мail: bishkekpress@mail.ru
web: www.kp.kg

LLC «Media Press» - is an official representative 
and publisher of newspaper «Komsomolskaya 
Pravda» in Kyrgyzstan.

■ A-30

LTD «OIR GROUP»

16 cab., 4 floor, TH Megacomfort, 89, 
Shopokova str.,
Bishkek, 720021, Kyrgyz Republic
tel: +996 (312) 910 223
fax: +996 (312) 910 224

 ● Media
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е-мail: oir.magazine@gmail.com
web: www.oir.kg

«Apartment design and development» 
(«Obustroistvo I remont») - is a special glossy 
monthly magazine of architecture, construction 
and desighn. The magazine is full of special 
and very interesting articles based on best 
expert’s opinion and market analysis.

■ A-22

DIGITAL ADVERTIZING 
AGENCY PROMOMEDIA

70, Baitik Baatyr str.,
Bishkek, 720005, Kyrgyz Republic
е-мail: promomedia.kg@gmail.com
web: promomedia.kg

Digital advertising Agency PromoMedia was 
established in may 2016 by resourceful young 
businessman from Kyrgyzstan. Our product is a 
large format LED screens located in the busiest 
streets of Bishkek city. We think through, 
prepare and host the videos on our screens.
 Today screens are not only inside buildings 
but also outside. To draw people’s attention 
with dynamic digital screens is easier than plain 
static Billboard. Our screens can hold more 
information than static images.
We consider our screens not only as an 
advertising platform, but also a useful 
informative medium for citizens. 

ISLAMIC MAGAZINE UMMA

of. 309, 134,  Ahunbaeva str.,
Bishkek, 720000, Kyrgyz Republic
tel: +996 (777) 00 05 05
е-мail: ummamagkg@gmail.com

The new Islamic magazine taking into account 
the realities of our time, will bring for young 
people absolutely another higher level of 

perception of Islam, its culture and modern 
processes. Issuance of such magazine will 
solve the current problems of the younger 
generation in the environment of lack of 
information about Islam and the development 
of a worldwide Muslim community and its 
achievements throughout the world.
The main purpose of the magazine is 
the spiritual, informational, cognitive and 
intellectual development of young people in 
Kyrgyzstan synchronized with the development 
of modern society and the new challenges in 
different areas.

 ● Media
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СПИСОК УЧАСТНИКОВ  
СОГЛАСНО КАТЕГОРИЯМ 
ПРОДУКЦИИ

EXHIBITORS LIST ACCORDIN 
TO PRODUCT INDEX
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АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ/ABRASIVE 
MATERIALS
30/52 KLINGSPOR SP. Z O.O.

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ОКНОННЫЕ СИ-
СТЕМЫ/AUTOMATED WINDOW SYSTEMS
39/59	 ОСОО	«ЭКОНОМСТРОЙ»

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНЯ КЛИМАТОМ/AUTOMATED 
SYSTEMS OF CLIMATE CONTROL
37/57	 ОСОО	«ТЕПЛОИНВЕСТ»
24/47	 ОСОО		«БУУДАН»

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ, ИН-
ЖИНЕРНЫХ СИСТЕМ/AUTOMATION OF 
PROCESSES, ENGINEERING SYSTEMS
37/57	 ОСОО	«ТЕПЛОИНВЕСТ»

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ/
AUTOMATIC SWITCHES
21/45	 ОСОО	«АТАР	ЭНЕРДЖИ»
40/59	 ОСОО	«ЭЛЕКТРОКОМ		
	 ПЛЕКС»

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДВЕРИ/AUTOMATIC 
DOORS
37	 ОСОО	«СТЕКЛОСТРОЙ»
39/59	 ОСОО	«ЭКОНОМСТРОЙ»

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИК ЭЛЕК-
ТРОЭНЕРГИИ/ALTERNATIVE ИСТОЧНИКИК 
ELECTRIC POWER
26/49 HYDROENERGETICA LTD
34/55	 ТОО	«РОСАТОМ	ЦЕНТРАЛЬ	
	 НАЯ	АЗИЯ»
36/56	 ТОО	«SIEMENS»

АКСЕССУАРЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ 
ВАННЫХ КОМНАТ/ACCESSORIES AND 
ACCESSORIES TO BATHROOMS
37	 ОСОО	«СТЕКЛОСТРОЙ»

АЛЛЮМИНИЙ/ALUMINUM
20/45	 ОСОО	«АЛПРОФ	АВРОРА»

АЛЮМИНЕВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ/
ALYUMINEVY WINDOWS AND DOORS
38	 ОСОО	«ТРИБЕН»
37	 ОСОО	«СТЕКЛОСТРОЙ»
20/45	 ОСОО	«АЛПРОФ	АВРОРА»	
20/45	 ТОО	«ALUGAL»
39/59	 ОСОО	«ЭКОНОМСТРОЙ»

АЛЮМИНЕВЫЙ ПРОФИЛЬ/ALYUMINEVY 
PROFILE
38	 ОСОО	«ТРИБЕН»
37	 ОСОО	«СТЕКЛОСТРОЙ»
20/45	 ТОО	«ALUGAL»
39/59	 ОСОО	«ЭКОНОМСТРОЙ»
20/45	 ОСОО	«АЛПРОФ	АВРОРА»

АРМАТУРА, КЛАПАНЫ, РЕГУЛЯТОРЫ/
FITTINGS, VALVES, REGULATORS
37/57	 ОСОО	«ТЕПЛОИНВЕСТ»

БАЛКОНЫ/BALCONIES
36/57	 ТОО	«NOVUSPOLYMER»
39/59	 ОСОО	«ЭКОНОМСТРОЙ»

БАССЕЙНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ/POOLS AND 
EQUIPMENT
20	 ТОО	«NOVUSPOLYMER»

БЕТОН,ЦЕМЕНТ И ТЕХНОЛОГИИ/ 
CONCRETE,CEMENT AND TECHNOLOGIES
38/59	 ТОО	«FIBROTUNING»
28/50	 ZZBO

БИТУМНЫЕ И АСФАЛЬТНЫЕ СМЕСИ/
BITUMINOUS AND ASPHALT MIXES
28/50	 ZZBO	
27/51	 ТОО	«ЖАРТАС-CH»

ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ ФАСАДЫ/VENTILATED 
FACADES
38/59	 ТОО	«FIBROTUNING»
28/51	 ОСОО	«КАНТ	ТШП»
25/48	 ОСОО	«ГИП	ПРОФИ»
34/55	 ОСОО	«РЕДЕМ»

ВЕНТИЛЯТОРЫ/FANS
37/57	 TDM	ELECTRIC
25/48	 ОСОО	«ГИП	ПРОФИ»
24/47	 ОСОО		«БУУДАН»
40/59	 ОСОО	«ЭЛЕКТРОКОМ		
	 ПЛЕКС»

ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ/
VENTILATING EQUIPMENT
37/57	 ОСОО	«ТЕПЛОИНВЕСТ»
40/59	 ОСОО	«ЭЛЕКТРОКОМ	
	 ПЛЕКС»
33/54	 ОСОО	«НТЭК»
25/48	 ОСОО	«ГИП	ПРОФИ»
24/47	 ОСОО		«БУУДАН»

ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ/
WATER-HEATING EQUIPMENT

37/57	 ОСОО	«ТЕПЛОИНВЕСТ»
25/48	 ОСОО	«ГИП	ПРОФИ»

ВОДООТТАЛКИВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ/ 
WATER-REPELLENT MATERIALS

24	 ОСОО	«ВЕРШИНА»
ВОДООЧИСТИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАИЕ,-
ФИЛЬТРЫ/WATER-PURIFYING EQUIPMENT, 
FILTERS
20	 ТОО	«NOVUSPOLYMER»
37/57	 ОСОО	«ТЕПЛОИНВЕСТ»
25/60	 ТОО	«WL-ASTANA»

ВОДОСТОКИ/DRAINS
25/60	 ТОО	«WL-ASTANA»
34/55	 ОСОО	«РЕДЕМ»

ВОДОУСТОЙЧИВЫЕ МАТЕРИАЛЫ/ 
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WATERPROOF MATERIALS
20	 ОСОО	«АКВА	ПЛАСТ»

ВОЗДУХОВОДЫ/AIR DUCTS
25/48	 ОСОО	«ГИП	ПРОФИ»
20/47	 ОСОО	«БУУДАН»

ВОЗДУШНЫЕ ФИЛЬТРЫ/AIR FILTERS
20/47	 ОСОО	«БУУДАН»

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
КОТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК (ТЕПЛООБМЕН-
НИКИ, НАСОСЫ)/SERVICE EQUIPMENT OF 
BOILER INSTALLATIONS (HEAT EXCHANGERS, 
PUMPS)
37/57	 ОСОО	«ТЕПЛОИНВЕСТ»
25/60	 ТОО	«WL-ASTANA»

ВЫТЯЖКИ/DRAWINGS
25/48	 ОСОО	«ГИП	ПРОФИ»
24/47	 ОСОО		«БУУДАН»	

ГЕОТЕКСТИЛЬ/GEOTEXTILES
34/55	 ОСОО	«РЕМСТРОЙМОСТ»	

ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ/ 
PRESSURIZING MATERIALS
33	 ТОО	«NEDEX	ALMATY»
37/57	 ОСОО	«ТЕПЛОИНВЕСТ»
34/55	 ОСОО	«РЕДЕМ»

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ/WATERPROOFING
20	 ТОО	«NOVUSPOLYMER»
24/48	 ОСОО	«VERIRS»
34/55	 ОСОО	«РЕДЕМ»

ГОРЕЛКИ/TORCHES 
37/57	 ОСОО	«ТЕПЛОИНВЕСТ»

ГОТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ /READY 
EQUIPMENT 
35/55	 ООО	«РОСЭНЕРГОСЕРВИС»
24/47	 ОСОО		«БУУДАН»

ГРАНИТ И МРАМОР/GRANITE AND MARBLE 
20	 ТОО	«NOVUSPOLYMER»
34/55	 ОСОО	«РЕДЕМ»

ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ/ TEMPERATURE 
SENSORS 
37/57	 ОСОО	«ТЕПЛОИНВЕСТ»
40/59	 ОСОО	«ЭЛЕКТРОКОМ		
	 ПЛЕКС»
20/47	 ОСОО	«БУУДАН»

ДВЕРИ ИНТЕРЬЕРНЫЕ,ВНЕШНИЕ,СКЛАД-
НЫЕ/DOORS ARE INTERIOR, EXTERNAL, 
FOLDING
25/48	 ОСОО	«ГИП	ПРОФИ»

ДВЕРНЫЕ ГЛАЗКИ / DOOR EYES
31/53	 ОСОО	«ЛОКСТОК»

ДВЕРНЫЕ ДОВОДЧИКИ/DOOR CLOSERS 
37	 ОСОО	«СТЕКЛОСТРОЙ»

31/53	 ОСОО	«ЛОКСТОК»

ДЕКОР ОКНА/WINDOW DECOR
36/57	 ТОО	«NOVUSPOLYMER»
39/59	 ОСОО	«ЭКОНОМСТРОЙ»

ДЕКОРАТИВНОЕ СТЕКЛО/DECORATIVE 
GLASS 
37	 ОСОО	«СТЕКЛОСТРОЙ»

ДЕРЕВЯННЫЕ ОКНА И ДВЕРИ/ WOODEN 
WINDOWS AND DOORS
39/59	 ОСОО	«ЭКОНОМСТРОЙ»

ДЕРЕВЯННЫЕ,МЕТАЛИЧЕСКИЕ,ПВХ СЕК-
ЦИИ/WOODEN, METAL, SECTION PVC
39/59	 ОСОО	«ЭКОНОМСТРОЙ»

ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРОВ/INTERIOR DESIGN
29	 СТУДИЯ	АРХИТЕКТУРЫ	И		
	 ДИЗАЙНА	«КВАРТИРА	13»
38/59	 ТОО	«FIBROTUNING»

ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ/PAVINGS
27/51	 ТОО	«ЖАРТАС-CH»
33/54	 ООО	«ПРОФЕССИОНАЛ»

ДОРОЖНАЯ И ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ 
ТЕХНИКА/ROAD AND ROAD-BUILDING 
EQUIPMENT
27/51	 ТОО	«ЖАРТАС-CH»
33/54	 ООО	«ПРОФЕССИОНАЛ»
28/50	 ZZBO
32/54	 ООО	«НПО	«ГКМП»

ДРЕНАЖНЫЕ СИСТЕМЫ И МАТЕРИАЛЫ/
DRAINAGE SYSTEMS AND MATERIALS
22/47	 ОСОО	«БИВТОР»
20	 ОСОО	«АКВА	ПЛАСТ»
37/57	 ОСОО	«ТЕПЛОИНВЕСТ»
22/47	 ОСОО	«БИВТОР»
27/51	 ТОО	«ЖАРТАС-CH»
25/60	 ТОО	«WL-ASTANA»
34/55	 ОСОО	«РЕДЕМ»

ДУШЕВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ/SHOWER 
EQUIPMENT
37	 ОСОО	«СТЕКЛОСТРОЙ»

ДУШЕВЫЕ И ГИДРОМАССАЖНЫЕ КАБИ-
НЫ/SHOWER AND HYDROMASSAGE CABINS
37	 ОСОО	«СТЕКЛОСТРОЙ»

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ/
REINFORCED CONCRETE DESIGNS
39/59	 ОСОО	«ЭКОНОМСТРОЙ»
38/59	 ТОО	«FIBROTUNING»

ЗАБОРЫ И ОГРАДЫ/FENCES AND FENCINGS
39/59	 ОСОО	«ЭКОНОМСТРОЙ»
38/59	 ТОО	«FIBROTUNING»

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ СПЕЦТЕХНИКИ/SPARE 
PARTS FOR SPECIALIZED EQUIPMENT 
33/54	 ООО	«ПРОФЕССИОНАЛ»
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ЗАСТЕКЛЕНИЕ/GLASSING
37	 ОСОО	«СТЕКЛОСТРОЙ»
39/59	 ОСОО	«ЭКОНОМСТРОЙ»

ЗЕРКАЛА И РАМЫ/MIRRORS AND FRAMES
37	 ОСОО	«СТЕКЛОСТРОЙ»

ЗИМНИЕ САДЫ,ОРАНЖЕРЕИ/WINTER 
GARDENS, GREENHOUSES 
37	 ОСОО	«СТЕКЛОСТРОЙ»
39/59	 ОСОО	«ЭКОНОМСТРОЙ»

ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ/ 
MEASURING EQUIPMENT 
37/57	 ОСОО	«ТЕПЛОИНВЕСТ»

ИЗОЛЯЦИ/ISOLATION 
31/52	 ЗАО	«ЗАВОД	ЛИТ»
27/51	 ТОО	«ЖАРТАС-СН»
40/50	 ОСОО	«ЭЛЕМЕНТ»
38/58	 АО	«ТИЗОЛ»

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ/ 
ENGINEERING EQUIPMENT 
40/50	 ОСОО	«ЭЛЕМЕНТ»
25/60	 ТОО	«WL-ASTANA»

ИНЖИНИРИНГ ЗДАНИЙ,СИСТЕМЫ 
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ/
ENGINEERING OF BUILDINGS, LIFE SUPPORT 
SYSTEMS AND SAFETY 
20	 ТОО	«NOVUSPOLYMER»

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ/THE 
TOOL FOR STONE CUTTING 
34/55	 ОСОО	«РЕДЕМ»

ИНСТРУМЕНТ,АЛМАЗНЫЙ/TOOL, 
DIAMOND 
30/52 KLINGSPOR SP. Z O.O.

ИНСТРУМЕНТ,РУЧНОЙ/TOOL, MANUAL 
37/57	 TDM	ELECTRIC

ИНСТРУМЕНТ,САДОВЫЙ/TOOL, GARDEN 
20	 ТОО	«NOVUSPOLYMER»

ИНСТРУМЕНТЫ,НАБОРЫ/TOOLS, SETS 
37/57	 TDM	ELECTRIC

КАБЕЛЬ И ПРОВОД/CABLE AND WIRE
37/57	 TDM	ELECTRIC
41/60	 ОСОО	«ЭР-УСТ»
40/59	 ОСОО	«ЭЛЕКТРОКОМ-
ПЛЕКС»
21/45	 ОСОО	«АТАР	ЭНЕРДЖИ»

КАБЕЛЬНАЯ АРМАТУРА И АКСЕССУАРЫ/
CABLE FITTINGS AND ACCESSORIES
37/57	 TDM	ELECTRIC

КАМЕНЬ,ОТДЕЛОЧНЫЙ/STONE, FINISHING
20	 ТОО	«NOVUSPOLYMER»
34/55	 ОСОО	«РЕДЕМ»
38/59	 ТОО	«FIBROTUNING»

КАМЕНЬ,СТОИТЕЛЬНЫЙ/STONE, STOITELNY
20	 ТОО	«NOVUSPOLYMER»
27/51	 ТОО	«ЖАРТАС-СН»

КАМИННЫЕ БЛОКИ/CHIMNEY BLOCKS
38/59	 ТОО	«FIBROTUNING»

КАНАЛИЗАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ /
SEWER EQUIPMENT
22/47	 ОСОО	«БИВТОР»
20	 ТОО	«NOVUSPOLYMER»
37/57	 ОСОО	«ТЕПЛОИНВЕСТ»
25/60	 ТОО	«WL-ASTANA»
22/47	 ОСОО	«БИВТОР»

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА,НАПОЛЬНАЯ /
CERAMIC TILE, FLOOR
27/49	 ОСОО	«EB	GROUP»

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА,НАСТЕННАЯ /
CERAMIC TILE, WALL
27/49	 ОСОО	«EB	GROUP»

КИРПИЧ,СТРОИТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ/ BRICK, 
CONSTRUCTION BLOCKS
28/50	 ZZBO

КЛАПАНЫ/VALVES
37/57	 ОСОО	«ТЕПЛОИНВЕСТ»
24/47	 ОСОО		«БУУДАН»

КЛЕИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ/GLUES FOR 
FASTENING
27/49	 ОСОО	«EB	GROUP»

КЛЕИ ДЛЯ ПЛИТКИ/GLUES FOR A TILE
27/49	 ОСОО	«EB	GROUP»
27/51	 ТОО	«ЖАРТАС-СН»
25/48	 ОСОО	«ГИП	ПРОФИ»

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ (ОФИ-
СЫ, СКЛАДЫ, МАГАЗИНЫ)/COMMERCIAL 
REAL ESTATE (OFFICES, WAREHOUSES, 
SHOPS)
34/55	 ОСОО	«РЕДЕМ»

КОМПЛЕКСНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВОДО-
НЕПРОНИЦАЕМОЙ КРОВЛИ/COMPLEX 
MATERIALS FOR A WATERPROOF ROOF
34/55	 ОСОО	«РЕДЕМ»

КОМУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА/MUNICIPAL 
EQUIPMENT
32/54	 ООО	«НПО	«ГКМП»

КОНДИЦИОНЕРЫ БЫТОВОГО ПРИМЕ-
НЕНИЯ/CONDITIONERS OF HOUSEHOLD 
APPLICATION
37/57	 ОСОО	«ТЕПЛОИНВЕСТ»
20/47	 ОСОО	«БУУДАН»

КОНДИЦИОНЕРЫ ПРОМЫШЛЕННО-
ГО ПРИМЕНЕНИЯ/CONDITIONERS OF 
INDUSTRIAL APPLICATION
37/57	 ОСОО	«ТЕПЛОИНВЕСТ»
20/47	 ОСОО	«БУУДАН»
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ АППАРА-
ТУРА/CONTROL INSTRUMENTATION
37/57	 ОСОО	«ТЕПЛОИНВЕСТ»

КОТЛЫ/BOILER
37/57	 ОСОО	«ТЕПЛОИНВЕСТ»
29/51	 KG	NAVIEN

КРАСКИ,ЛАКИ/PAINTS,VARNISHES
24/48	 ОСОО	«VERIRS»
25/48	 ОСОО	«ГИП	ПРОФИ»

КРЕПЁЖ ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОН-
СТРУКЦИЙ/FIXTURE FOR METAL DESIGNS
34/55	 ОСОО	«РЕДЕМ»

КРЕПЁЖ,КРЕПЕЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ/ 
FIXTURE, FIXING MATERIALS
34/55	 ОСОО	«РЕДЕМ»

КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ/ROOFING 
MATERIALS
27/51	 ТОО	«ЖАРТАС-СН»
34/55	 ОСОО	«РЕДЕМ»
28/51	 ОСОО	«КАНТ	ТШП»

ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН/LANDSCAPING
38/59	 ТОО	«FIBROTUNING»

ЛАТУНЬ/BRASS
31/53	 ОСОО	«ЛОКСТОК»

ЛЕСТНИЦЫ/LADDERS
38/59	 ТОО	«FIBROTUNING»
37	 ОСОО	«СТЕКЛОСТРОЙ»

ЛИФТЫ/ELEVATORS
31/53	 ОАО	«МОГИЛЕВЛИФТМАШ»

МЕТАЛЛ С ПОКРЫТИЯМИ/METAL WITH 
COVERINGS
34/55	 ОСОО	«РЕДЕМ»

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КРОВЛЯ/METAL ROOF 
34/55	 ОСОО	«РЕДЕМ»

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЛЕСТНИЧНЕ КЛЕТКИ/
METAL TO THE LESTNIYENA OF A CAGE
34/55	 ОСОО	«РЕДЕМ»

МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА/MINERAL WOOL 
40/50	 ОСОО	«ЭЛЕМЕНТ»
38/58	 АО	«ТИЗОЛ»
25/48	 ОСОО	«ГИП	ПРОФИ»

МРАМОР/MARBLE
20	 ТОО	«NOVUSPOLYMER»
27/51	 ТОО	«ЖАРТАС-СН»
34/55	 ОСОО	«РЕДЕМ»

МУСОРНЫЕ БАКИ/TRASH CANS
22/47	 ОСОО	«БИВТОР»

НАВЕСЫ/AWNINGS
31/53	 ОСОО	«ЛОКСТОК»
34/55	 ОСОО	«РЕДЕМ»

НАЛИВНЫЕ ПОЛЫ/BULK FLOORS
27/51	 ТОО	«ЖАРТАС-СН»

НАПОЛНЫЕ ПОКРЫТИЯ/FLOOR COVERINGS
25/48	 ОСОО	«ГИП	ПРОФИ»
34/55	 ОСОО	«РЕДЕМ»

НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ, ЛАМИНИ-
РОВАННЫЕ/THE FLOOR COVERINGS 
LAMINATED
25/48	 ОСОО	«ГИП	ПРОФИ»
34/55	 ОСОО	«РЕДЕМ»

НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ/PUMP 
EQUIPMENT
20	 ТОО	«NOVUSPOLYMER»
37/57	 ОСОО	«ТЕПЛОИНВЕСТ»
25/60	 ТОО	«WL-ASTANA»
25/48	 ОСОО	«ГИП	ПРОФИ»

НЕДВИЖИМОСТЬ ЗА РУБЕЖОМ/REAL 
ESTATE ABROAD
28/50	 THE	FIRST	GROUP

НЕРЖАВЕЮЩИЕ МЕТАЛЛЫ/CORROSION-
PROOF METALS
37	 ОСОО	«СТЕКЛОСТРОЙ»
34/55	 ОСОО	«РЕДЕМ»

ОБЛИЦОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ/FACING 
MATERIALS
38/59	 ТОО	«FIBROTUNING»
34/55	 ОСОО	«РЕДЕМ»
28/51	 ОСОО	«КАНТ	ТШП»

ОБОГРЕВАТЕЛИ HEATERS
37/57	 ОСОО	«ТЕПЛОИНВЕСТ»
40/59	 ОСОО	«ЭЛЕКТРОКОМ		
	 ПЛЕКС»

ОБОГРЕВАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ/HEATING 
SYSTEMS
27/50	 ТОО	«YOUNGSAN-	 	
	 KAZAKHSTAN»
37/57	 ОСОО	«ТЕПЛОИНВЕСТ»
20/47	 ОСОО	«БУУДАН»
40/59	 ОСОО	«ЭЛЕКТРОКОМ		
	 ПЛЕКС»

ОБОИ/WALL-PAPER
36/60	 «WALLS	DECOR»

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ГОРНОЙ ПРОМЫШ-
ЛЕННОСТИ/EQUIPMENT FOR MINING 
INDUSTRY 
23/47	 «БОРУСАН	МАКИНА	КАЗАХ	
	 СТАН»
34/55	 ОСОО	«РЕДЕМ»

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОРОШЕНИЯ И 
ПОЛИВА/EQUIPMENT FOR IRRIGATION AND 
WATERING
20	 ТОО	«NOVUSPOLYMER»

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 
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И ПОДСТАНЦИЙ/EQUIPMENT FOR POWER 
PLANTS AND SUBSTATIONS
35/55	 ООО	«РОСЭНЕРГОСЕРВИС»
23/47	 «БОРУСАН	МАКИНА	КАЗАХ	
	 СТАН»
36/56	 ТОО	«SIEMENS»

ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ/EQUIPMENT AND 
TECHNOLOGIES FOR POWER SYSTEM
35/55	 ООО	«РОСЭНЕРГОСЕРВИС»

ОГНЕУПОРНОЕ СТЕКЛО/FIRE-RESISTANT 
GLASS
37	 ОСОО	«СТЕКЛОСТРОЙ»

ОГНЕУПОРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ/FIRE-
RESISTANT MATERIALS
40/50	 ОСОО	«ЭЛЕМЕНТ»
38/58	 АО	«ТИЗОЛ»

ОГРАДЫ/FENCINGS
39/59	 ОСОО	«ЭКОНОМСТРОЙ»

ОКНА И ДВЕРИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА/
WINDOWS AND DOORS FROM FIBREGLASS
39/59	 ОСОО	«ЭКОНОМСТРОЙ»

ОКОННЫЕ РАМЫ,АКСЕССУАРЫ/ WINDOW 
FRAMES, ACCESSORIES
39/59	 ОСОО	«ЭКОНОМСТРОЙ»
36/57	 ТОО	«NOVUS	POLYMER»

ОПАЛУБКА,АКСЕССУАРЫ/TIMBERING, 
ACCESSORIES
38/58	 ОСОО	«ТОБЛЕР	ЦА»
28/51	 ОСОО	«КАНТ	ТШП»

ОПЕРАЦИИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ- 
ПОКУПКА, ПРОДАЖА,ОБМЕН, АРЕНДА/
EQUIPMENT FOR CHECK AND REGULATION 
OF DURABILITY OF CONSTRUCTION 
MATERIALS
25/48	 ОСОО	«ГИП	ПРОФИ»

ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ САДОВ И БАССЕЙНОВ/
LIGHTING FOR GARDENS AND POOLS
20	 ТОО	«NOVUSPOLYMER»

ОСВЕЩЕНИЕ, ВНУТРЕННЕЕ, ДИЗАЙН 
АУДИО-, ВИДЕО АППАРАТУРЫ/LIGHTING, 
INTERNAL, DESIGN AUDIO-, VIDEO OF THE 
EQUIPMENT
29	 СТУДИЯ	АРХИТЕКТУРЫ	И		
	 ДИЗАЙНА	«КВАРТИРА	13»
25/48	 GAUS
25/48	 ОСОО	«ГИП	ПРОФИ»

ОСВЕЩЕНИЕ, УЛИЧНОЕ/LIGHTING, STREET
35/55	 ООО	«РОСЭНЕРГОСЕРВИС»
40/59	 ОСОО	«ЭЛЕКТРОКОМ		
	 ПЛЕКС»
21/45	 ОСОО	«АТАР	ЭНЕРДЖИ»
25/48	 GAUS
25/48	 ОСОО	«ГИП	ПРОФИ»

37/57	 TDM	ELECTRIC

ОТДЕЛОЧНЫЕ МОЛДИНГИ/FINISHING 
MOLDINGS
38/59	 ТОО	«FIBROTUNING»

ПАРКЕТ/PARQUET
27/49	 ОСОО	«EB	GROUP»

ПВХ МАТЕРИАЛЫ/PVC MATERIALS
20	 ТОО	«NOVUSPOLYMER»
39/59	 ОСОО	«ЭКОНОМСТРОЙ»
36/57	 ТОО	«NOVUS	POLYMER»
21/45	 ОСОО	«АТАР	ЭНЕРДЖИ»

ПВХ ОКНА И ДВЕРИ/PVC OF A WINDOW 
AND DOOR
33	 ТОО	«NEDEX	ALMATY»
38	 ОСОО	«ТРИБЕН»
39	 FORES
39/59	 ОСОО	«ЭКОНОМСТРОЙ»

ПЕРЕГОРОДКИ ВНУТРЕННИЕ/INTERNAL 
PARTITION
37	 ОСОО	«СТЕКЛОСТРОЙ»

ПЕРФОРАТОРЫ/PUNCHERS 
40/59	 ОСОО	«ЭЛЕКТРОКОМ		
	 ПЛЕКС»

ПЛИНТУСА/PLINTH
25/48	 ОСОО	«ГИП	ПРОФИ»

ПОДЪЕМНИКИ/ELEVATORS
31/53	 ОАО	«МОГИЛЕВЛИФТМАШ»
34/55	 ОСОО	«РЕДЕМ»

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. АВАРИЙ-
НО-СПАСАТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА/FIRE SAFETY. 
RESCUE EQUIPMENT
31/53	 ОСОО	«ЛОКСТОК»

ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ HEATED TOWEL 
RAILS
39/59	 ОСОО	«ЭКОНОМСТРОЙ»

ПОЛУПРОВОДНИКОВОЯ ПРОДУКЦИЯ/ 
SEMICONDUCTOR PRODUCTION
40/59	 ОСОО	«ЭЛЕКТРОКОМ		
	 ПЛЕКС»

ПОТОЛОЧНЫЕ ПЛИТЫ/CEILING PLATES
25/48	 ОСОО	«ГИП	ПРОФИ»

ПРОДАЖА КВАРТИР В НОВОСТРОЙКАХ/
SALE OF APARTMENTS IN NEW BUILDINGS
34/55	 ОСОО	«РЕДЕМ»

ПРОЕКТИРОВАНИЕ/WORKING OUT
29	 СТУДИЯ	АРХИТЕКТУРЫ	И		
	 ДИЗАЙНА	«КВАРТИРА	13»
26/49 HYDROENERGETICA LTD
25/60	 ТОО	«WL-ASTANA»
36/56	 ТОО	«SIEMENS»	
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21/46	 ОСОО	«АСС»	-	АРХИТЕКТУР	
	 НАЯ	СТУДИЯ	СМИРНОВА

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ АВТОМАТИ-
ЗАЦИИ/WORKING OUT  OF AUTOMATION 
SYSTEMS
36/56	 ТОО	«SIEMENS»

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, МОНТАЖ И ИЗГО-
ТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУК-
ЦИЙ/WORKING OUT, INSTALLATION AND 
PRODUCTION OF METAL DESIGNS
33/54	 ООО	«ПРОФЕССИОНАЛ»

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, МОНТАЖ, ПУСКО-НА-
ЛАДКА/WORKING OUT, INSTALLATION, 
COMMISSIONING
37/57	 ОСОО	«ТЕПЛОИНВЕСТ»
36/56	 ТОО	«SIEMENS»
25/60	 ТОО	«WL-ASTANA»
36/57	 ТОО	«NOVUS	POLYMER»

ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛОПРОКАТА ДЛЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА/PRODUCTION OF METAL 
ROLLING FOR CONSTRUCTION
34/55	 ОСОО	«РЕДЕМ»

РАДИАТОРЫ/RADIATORS
37/57	 ОСОО	«ТЕПЛОИНВЕСТ»

РАДИОКОММУНИКАЦИОННОЕ ОБО-
РУДОВАНИЕ/RADIO COMMUNICATION 
EQUIPMENT
35/55	 ООО	«РОСЭНЕРГОСЕРВИС»
35/56	 ЗАО	«SAIMA	TELECOM»

СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И 
ИСТОЧНИКИ СВЕТА/LIGHTING EQUIPMENT 
AND LIGHT SOURCES
37/57	 TDM	ELECTRIC
21/45	 ОСОО	«АТАР	ЭНЕРДЖИ»
25/48	 GAUS
25/48	 ОСОО	«ГИП	ПРОФИ»
40/59	 ОСОО	«ЭЛЕКТРОКОМ		
	 ПЛЕКС»

СВОБОДНО ПРОГРАММИРУЕМЫЕ 
КОНТРОЛЛЕРЫ/FREELY PROGRAMMABLE 
CONTROLLERS
37/57	 ОСОО	«ТЕПЛОИНВЕСТ»

САДОВЫЕ УКРАШЕНИЯ /GARDEN 
DECORATION
38/59	 ТОО	«FIBROTUNING»
34/55	 ОСОО	«РЕДЕМ»

САЙДИНГ/SIDING
34/55	 ОСОО	«РЕДЕМ»
28/51	 ОСОО	«КАНТ	ТШП»

САНТЕХНИЧЕСКАЯ КЕРАМИКА И ФАЯНС 
ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ/SANITARY 
CERAMICS AND FAIENCE FOR A BATHROOM
35/56	 ТД	«МИСТИ»
27/49	 ОСОО	«EB	GROUP»

САУНЫ/SAUNAS
20	 ТОО	«NOVUSPOLYMER»

СБОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ/COMBINED 
DESIGNS
29	 ОСОО	«СЕЙДО	СИСТЕМС»

280СЕЙФЫ SAFES
31/53	 ОСОО	«ЛОКСТОК»

СИСТЕМЫ АВТОНОМНОГО ЖИЗНЕО-
БЕСПЕЧЕНИЯ ЗДАНИЙ/SYSTEMS OF 
AUTONOMOUS LIFE SUPPORT OF BUILDINGS
37/57	 ОСОО	«ТЕПЛОИНВЕСТ»
36/57	 ТОО	«NOVUS	POLYMER»

СИСТЕМЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ 
ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ И УЧЕТА РАСХОДОВ 
ТОПЛИВА И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ/
SYSTEMS, THE EQUIPMENT AND DEVICES 
FOR MEASUREMENT AND THE ACCOUNTING 
OF FUEL CONSUMPTION AND THERMAL 
ENERGY
37/57	 ОСОО	«ТЕПЛОИНВЕСТ»

СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ/SYSTEMS OF 
LIGHTING
21/45	 ОСОО	«АТАР	ЭНЕРДЖИ»
25/48	 GAUS

СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОНДИЦИО-
НИРОВАНИЯ/SYSTEMS OF THE CENTRAL 
CONDITIONING
37/57	 ОСОО	«ТЕПЛОИНВЕСТ»
24/47	 ОСОО		«БУУДАН»

СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ/ WAREHOUSE
29	 ОСОО	«СЕЙДО	СИСТЕМС»
Скобяные изделия/Hardware
31/53	 ОСОО	«ЛОКСТОК»

СКУЛЬПТУРЫ/SCULPTURES
38/59	 ТОО	«FIBROTUNING»

СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА/SOLAR POWER
25/48	 ОСОО	«ГИП	ПРОФИ»
20/47	 ОСОО	«БУУДАН»

СПЕЦМАШИНЫ/SPECIAL VEHICLES
23/47	 «БОРУСАН	МАКИНА	КАЗАХ	
	 СТАН»

СПЕЦТЕХНИКА/SPECIAL EQUIPMENT
23/47	 «БОРУСАН	МАКИНА	КАЗАХ	
	 СТАН»

СТАНКИ, ОБОРУДОВАНИЕ/MACHINES, 
EQUIPMENT
38/59	 ТОО	«FIBROTUNING»
28/50	 ZZBO

СТАНДАРТНЫЕ ПЕРЕДАТОЧНЫЕ СТАНЦИИ 
ДЛЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПОСНАБ-
ЖЕНИЯ/STANDARD TRANSFER STATIONS 
FOR THE CENTRALIZED TEPOSNABZHENIYE
37/57	 ОСОО	«ТЕПЛОИНВЕСТ»
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СТЕКЛА С ПОКРЫТИЯМИ/GLASSES WITH 
COVERINGS
37	 ОСОО	«СТЕКЛОСТРОЙ»

СТЕКЛОВОЛОКОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ FIBER 
GLASS PRODUCTS
38/59	 ТОО	«FIBROTUNING»

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЛИСТОВОГО 
СТЕКЛА/CONSTRUCTION PRODUCTS FROM 
SHEET GLASS
37	 ОСОО	«СТЕКЛОСТРОЙ»

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА, СТРЕМЯНКИ/
CONSTRUCTION WOODS, STEP-LADDERS
38/58	 ОСОО	«ТОБЛЕР	ЦА»

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗ СТЕКЛО-
ВОЛОКНА/CONSTRUCTION MATERIALS 
FROM FIBER GLASS
22/47	 ОСОО	«БИВТОР»

СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ/СONSTRUCTION 
MIXES
24/48	 ОСОО	«VERIRS»
28/50	 ZZBO

СТРОИТЕЛЬНЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ 
МУФТЫ/CONSTRUCTION CONNECTING 
COUPLINGS
21/45	 ОСОО	«АТАР	ЭНЕРДЖИ»

СТРОИТЕЛЬСТВО/CONSTRUCTION
39	 ОСОО	«FYRDAVS»
29	 ОСОО	«СЕЙДО	СИСТЕМС»
31/52	 ЗАО	«ЗАВОД	ЛИТ»
34/55	 ОСОО	«РЕМСТРОЙМОСТ»
28/50	 ZZBO
37/58	 TILEN	AND	BAI
21/46	 ОСОО	«АСС»	-	АРХИТЕКТУР	
	 НАЯ	СТУДИЯ	СМИРНОВА

СУХИЕ СМЕСИ/DRY MIXES
23/47	 «БОРУСАН	МАКИНА	КАЗАХ	
	 СТАН»
27/51	 ТОО	«ЖАРТАС-CH»
28/50	 ZZBO

СЭНДВИЧ - ПАНЕЛИ/SANDWICH - PANELS
37/58	 ОСОО	«БИАСТ»

ТЕЛЕФОНЫ/PHONES
35/56	 ЗАО	«SAIMA	TELECOM»

ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ/THERMAL VEILS
24/47	 ОСОО		«БУУДАН»

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ/ 
HEAT-INSULATING MATERIALS 
24	 ОСОО	«ВЕРШИНА»
31/52	 ЗАО	«ЗАВОД	ЛИТ»
37/57	 ОСОО	«ТЕПЛОИНВЕСТ»
40/50	 ОСОО	«ЭЛЕМЕНТ»
38/58	 АО	«ТИЗОЛ»
33/54	 ОСОО	«НТЭК»

ТЕРМОУСАДОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ/
THERMOSHRINKABLE PRODUCTION 
22/47	 ОСОО	«БИВТОР»
37/57	 TDM	ELECTRIC
37/57	 ОСОО	«ТЕПЛОИНВЕСТ»

ТЕПЛООБМЕННИКИ/HEAT EXCHANGERS 
20	 ТОО	«NOVUSPOLYMER»
24/47	 ОСОО		«БУУДАН»
34/55	 ОСОО	«РЕДЕМ»
37/58	 ОСОО	«БИАСТ»
37/57	 ОСОО	«ТЕПЛОИНВЕСТ»

ТЕХНИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ/
TECHNICAL CONSULTATIONS 
37/57	 ОСОО	«ТЕПЛОИНВЕСТ»

ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ/ДРЕНАЖНЫЕ/PIPES 
ARE WATER WASTE/DRAINAGE 
22/47	 ОСОО	«БИВТОР»
20	 ТОО	«NOVUSPOLYMER»
28/51	 ОСОО	«КАНТ	ТШП»

ТРУБЫ И ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА/
PIPES AND PIPELINE FITTINGS 
28/51	 ОСОО	«КАНТ	ТШП»
22/47	 ОСОО	«БИВТОР»

ТУРБОГЕНЕРАТОРЫ, КОМПРЕССОРЫ, ВСПО-
МОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ГАЗОТУР-
БИННЫЕ УСТАНОВКИ /TURBOGENERATORS, 
COMPRESSORS, SERVICE EQUIPMENT, GAS-
TURBINE INSTALLATIONS 
37/57	 ОСОО	«ТЕПЛОИНВЕСТ»

ТУАЛЕТНЫЕ КАБИНЫ/TOILET CABINS 
22/47	 ОСОО	«БИВТОР»

УЛИЧНАЯ МЕБЕЛЬ/STREET FURNITURE 
38/59	 ТОО	«FIBROTUNING»

ФАСАДЫ/FACADES 
37	 ОСОО	«СТЕКЛОСТРОЙ»
24	 ОСОО	«ВЕРШИНА»
38/59	 ТОО	«FIBROTUNING»
38/58	 АО	«ТИЗОЛ»
28/51	 ОСОО	«КАНТ	ТШП»
20/45	 ТОО	«ALUGAL»
34/55	 ОСОО	«РЕДЕМ»
20/45	 ОСОО	«АЛПРОФ	АВРОРА»

ФИЛЬТРЫ/FILTERS 
22/47	 ОСОО	«БИВТОР»
25/60	 ТОО	«WL-ASTANA»

ФИТИНГИ /FITTING
31/53	 ОСОО	«ЛОКСТОК»
22/47	 ОСОО	«БИВТОР»
37/57	 ОСОО	«ТЕПЛОИНВЕСТ»

ФОНТАНЫ,(ДЕКОРАТИВНЫЕ,С ПОДСВЕТ-
КОЙ), ВОДОПАДЫ, ГРОТЫ,АЛЬПИЙСКИЕ 
ГОРКИ/FOUNTAINS, (DECORATIVE, WITH 
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ILLUMINATION), FALLS, GROTTOES, THE 
ALPINE HILLS
20	 ТОО	«NOVUSPOLYMER»
38/59	 ТОО	«FIBROTUNING»

ФУРНИТУРА ДЛЯ ОКОН И ДВЕРЕЙ/
FURNETURE FOR WINDOWS AND DOORS
31/53	 ОСОО	«ЛОКСТОК»

ХИМИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ/CHEMICAL 
PRODUCTION
33	 ТОО	«NEDEX	ALMATY»

ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛИ-
ТЕЛЬНЫЕ ШКАФЫ, ШКАФЫ ИЗ ПОЛИ-
ЭСТЕРА, АРМИРОВАННОГО СТЕКЛОВО-
ЛОКНОМ/CASES OF MANAGEMENT AND 
DISTRIBUTIVE CASES, CASES FROM THE 
POLYESTER REINFORCED BY FIBER GLASS
37/57	 ОСОО	«ТЕПЛОИНВЕСТ»
40/59	 ОСОО	«ЭЛЕКТРОКОМ		
	 ПЛЕКС»
21/45	 ОСОО	«АТАР	ЭНЕРДЖИ»

ШТОРЫ, ГАРДИНЫ И АКСЕССУАРЫ/
CURTAINS, CURTAINS AND ACCESSORIES
27/51	 ТОО	«ЖАРТАС-CH»

ШТУКАТУРКИ/PLASTERS
36/60	 WALLS	DÉCOR

ЩИТЫ ДЕРЕВЯННЫЕ,МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ,-
ПЛАСТИКОВЫЕ,БРЕЗЕНТОВЫЕ /BOARDS 
WOODEN, METAL, PLASTIC, TARPAULIN
21/45	 ОСОО	«АТАР	ЭНЕРДЖИ»

ЭКСКОВАТОРНЫЕ КОВШИ/BACKHOE 
DIPPERS
23/47	 БОРУСАН	МАКИНА	КАЗАХ	
	 СТАН

ЭЛЕВАТОРЫ/ELEVATORS
37/57	 ОСОО	«ТЕПЛОИНВЕСТ»

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА/POWER INDUSTRY
26/49 HYDROENERGETICA LTD
35/55	 ООО	«РОСЭНЕРГОСЕРВИС»
41/60	 ОСОО	«ЭР-УСТ»
40/59	 ОСОО	«ЭЛЕКТРОСИЛА»
36/56	 ТОО	«SIEMENS»
40/59	 ОСОО	«ЭЛЕКТРОКОМ		
	 ПЛЕКС»
21/45	 ОСОО	«АТАР	ЭНЕРДЖИ»
32/54	 ОАО	«МЭТЗ	ИМ.В.И.КОЗЛО-
ВА»
20/45	 ОСОО	«АЙКСС»
23/47	 БОРУСАН	МАКИНА	КАЗАХ	
	 СТАН

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ/ELECTRIC 
EQUIPMENT
37/57	 TDM	ELECTRIC
41/60	 ОСОО	«ЭР-УСТ»

40/59	 ОСОО	«ЭЛЕКТРОКОМ		
	 ПЛЕКС»
21/45	 ОСОО	«АТАР	ЭНЕРДЖИ»
32/54	 ОАО	«МЭТЗ	ИМ.В.И.КОЗЛО	
	 ВА»
25/48	 ОСОО	«ГИП	ПРОФИ»
25/48	 GAUS
36/56	 ТОО	«SIEMENS»

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И АППАРАТЫ, 
ТРАНСФОРМАТОРЫ, ВЫСОКОВОЛЬТНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ /ELECTRICAL MACHINES 
AND DEVICES, TRANSFORMERS, HIGH-
VOLTAGE EQUIPMENT
35/55	 ООО	«РОСЭНЕРГОСЕРВИС»
41/60	 ОСОО	«ЭР-УСТ»
36/56	 ТОО	«SIEMENS»
21/45	 ОСОО	«АТАР	ЭНЕРДЖИ»
32/54	 ОАО	«МЭТЗ	ИМ.В.И.КОЗЛО	
	 ВА»

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ/
ENERGY SAVING EQUIPMENT
37/57	 ОСОО	«ТЕПЛОИНВЕСТ»
35/55	 ООО	«РОСЭНЕРГОСЕРВИС»
40/59	 ОСОО	«ЭЛЕКТРОКОМ		
	 ПЛЕКС»
32/54	 ОАО	«МЭТЗ	ИМ.В.И.КОЗЛО	
	 ВА»
20/45	 ОСОО	«АЙКСС»
23/47	 «БОРУСАН	МАКИНА	КАЗАХ	
	 СТАН»
25/48	 ОСОО	«ГИП	ПРОФИ»
36/56	 ТОО	«SIEMENS»

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СПЕЦ-
ТЕХНИКИ/HINGED EQUIPMENT FOR SPECIAL 
EQUIPMENT
33/54	 ООО	«ПРОФЕССИОНАЛ»

ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА ИЗДЕЛИЙ 
ИЗ АВТОКЛАВНОГО ГАЗОБЕТОНА (ГАЗО-
БЛОКИ, ТЕПЛОБЛОКИ) /PRODUCTION AND 
SALE OF PRODUCTS FROM AN AUTOCLAVE 
GAS CONCRETE (GAZ-BLOKS, HEATBLOKS)
26/49	 ТОО	«GTH	ТЕХНОДОМ	ГЕР	
	 МАНИЯ»

ДЕКОРАТИВНАЯ ШЁЛКОВАЯ ШТУКАТУРКА, 
ЖИДКИЕ ОБОИ/DECORATIVE SILK PLASTER, 
LIQUID WALL-PAPER
28/50	 ZZBO

ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГЕТИКА, СИСТЕ-
МЫ ОХЛАЖДЕНИЯ, LED ОСВЕЩЕНИЕ/
RENEWABLE POWER, COOLING SYSTEMS, 
LED LIGHTING
20/45	 ОСОО	«АЙКСС»

КОНСУЛЬТАЦИИ О ВЫГОДЕ  ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕЛЕНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В БИЗ-
НЕСЕ, РЕСУРСО-И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ /
CONSULTATIONS ON BENEFIT  OF GREEN 
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TECHNOLOGIES USE  IN BUSINESS, FOR 
RESOURCE-AND ENERGY SAVING 
30/52	 KYRSEFF

ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ,РОЗЕТКИ,МОДУЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ,НИЗКОВОЛЬТНАЯ 
ПРОДУКЦИЯ,СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕ-
НИЯ/HEAT-INSULATED FLOORS, SOCKETS, 
MODULAR EQUIPMENT, LOW-VOLTAGE 
PRODUCTION, VOLTAGE STABILIZERS
40/59	 ОСОО	«ЭЛЕКТРОКОМ		
	 ПЛЕКС»

КРАСКИ ПОЛИМЕРНО ПОРОШКОВЫЕ, 
ДОБАВКИ В БЕТОН, ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ КРАСОК/POLIMER AND 
POWDER PAINTS, ADDITIVES IN CONCRETE, 
THE EQUIPMENT FOR PUTTING PAINTS
24/48	 ОСОО	«VERIRS»

ЛОКАЛЬНЫЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ/
LOCAL TREATMENT FACILITIES
22/47	 ОСОО	«БИВТОР»

ДЕТСКОЕ ИГРОВОЕ И СПОРТИВНОЕ ОБО-
РУДОВАНИЕ/CHILDREN’S GAMING AND 
SPORTS EQUIPMENT
30/52	 КСИЛ	КЫРГЫЗСТАН	

БАЗАЛЬТОВЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ/BAZALT 
HEATER
38/58	 АО	«ТИЗОЛ»

ТРУБНАЯ И РУЛОННАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ 
ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА/ PIPE AND 
ROLLED ISOLATION FROM THE MADE FOAM 
POLYETHYLENE
40/50	 ОСОО	«ЭЛЕМЕНТ»

ЦИЛИНДРЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ (БАЗАЛЬ-
ТОВОЙ) ВАТЫ/ CYLINDERS FROM MINERAL 
(BASALT) WOOL
40/50	 ОСОО	«ЭЛЕМЕНТ»

ПРОИЗВОДСТВО СИП-ПАНЕЛЕЙ, СТРО-
ИТЕЛЬСТВО СИП-ДОМОВ/PRODUCTION 
VULTURE PANELS, CONSTRUCTION SIP-
BUILDINGS
37/58	 ОСОО	«БИАСТ»

АГЗС, ЕМКОСТИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СУГ, 
ГАЗОВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ/СAPACITIES FOR 
STORAGE LIQUEFIED HYDROCARBONIC 
GASES, GAS GENERATORS
37/57	 ОСОО	«ТЕПЛОИНВЕСТ»

ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГЕТИКА, СИСТЕ-
МЫ ОХЛАЖДЕНИЯ, LED ОСВЕЩЕНИЕ/
RENEWABLE POWER, COOLING SYSTEMS, 
LED LIGHTING
20/45	 ОСОО	«АЙКСС»

ОБОРУДОВНИЕ  ДЛЯ МАЛЫХ ГЭС /
EQUIPMENT FOR SMALL HYDROELECTRIC 
POWER STATIONS
26/49 HYDROENERGETICA LTD

ЭСКАЛАТОРЫ/ESCALATOR
31/53	 ОАО	«МОГИЛЕВЛИФТМАШ»

СТЕКЛЯННЫЕ МЕЖКОМНАТНЫЕ ПЕРЕ-
ГОРОДКИ ДЛЯ ДОМА И ОФИСА/ GLASS 
INTERROOM PARTITIONS FOR HOUSE AND 
OFFICE
37	 ОСОО	«СТЕКЛОСТРОЙ»

СТРОИТЕЛЬСТВО ПО ТЕХНОЛОГИИ ЛСТК/
CONSTRUCTION TECHNOLOGY ON DESIGN 
OF EASY CONSTRUCTION
29	 ОСОО	«СЕЙДО	СИСТЕМС»

ЛОКАЛЬНЫЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ/
LOCAL TREATMENT FACILITIES
22/47	 ОСОО	«БИВТОР»

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЭКТИРОВАНИЯ 
И СТРОИТЕЛЬСТВА ИННОВАЦИОННО-
ГО ТРАНСПОРТА ЭСТАКАДНОГО ТИПА, 
ИНФОРМИРВАНИЕ ОБ ИННОВАЦИЯХ 
В ОБЛАСТИ ТРАНСПОРТА/FINANCING 
DESIGN AND CONSTRUCTION OF 
INNOVATIVE TRANSPORT OF TRESTLE TYPE, 
INFORMING ON INNOVATIONS IN THE FIELD 
OF TRANSPORT
21/46	 ООО	«БЕЛТРАНСНЕТ»

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
СТЕКЛОПАКЕТОВ/ AUTOMATIZATION 
OF PRODUCTION OF DOUBLE-GLAZED 
WINDOWS
26	 ОСОО	«ГЛАССЛЭНД	КОМ	
	 ПАНИ»

ГЕРМЕТИК ДЛЯ СТКЛОПАКЕТОВ/ SEALANT 
FOR DOUBLE-GLAZED WINDOWS
33	 ТОО	«NEDEX	ALMATY»
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 ● Описание участников
RealtyExpo 
Выставка «Недвижимость. 
Ипотека. Кредитование»

27-29 Марта 2018
Манеж КГАФКиС
ул. Ахунбаева, 97



92 29-31 марта, 2017 •  Бишкек, Кыргызская Республика

 ● Описание участников

+996 (770) 97 66 66



9329-31 March, 2017 •  Bishkek, Kyrgyz Republic 

 ● Описание участников

25-27 сентября 2017
г. Ош, Национальный
Драматический театр
им. С. Ибраимова

международная специализированная
выставка «медицина»

+996 770 911 912 
www.biexpo.kg



94 29-31 марта, 2017 •  Бишкек, Кыргызская Республика

 ● Описание участников

19-21 сентября 2017
г. Ош, Национальный Драматический
театр им. С. Ибраимова

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА
«Энергетика и освещение, Возобновляемые
и нетрадиционные источники энергии»



10-12 Апреля 2018
Манеж КГАФКиС
ул. Ахунбаева, 97




