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Уважаемые коллеги! 

Приветствую Вас на открытии 16-го Международного конгрессно-выставочного 
форума «Строительство, Энергетика, Спецтехника, Безопасность»!

Форум, задуманный шестнадцать лет назад, как диалоговая площадка для поиска 
решений по актуальным вопросам развития строительного и энергетического секто-
ров экономики Кыргызской Республики, стал платформой для тесного взаимодействия 
между государственными структурами и представителями бизнес сообщества. 

Сегодня экспозиции специализированных выставок, проходящих в рамках форума, 
убедительно демонстрируют поступательное развитие ключевых отраслей экономики 
республики, наглядно иллюстрируют опыт работы отечественных и зарубежных пред-
приятий, которые продолжают повышать качество продукции и доступность своих 
услуг территории Кыргызской Республики.

Радует и тот факт, что форум стал одной из ведущих площадок для обсуждения 
новейших достижений в областях строительства, девелопмента, энергетики, спецтех-
ники, местом налаживания контактов и обмена профессиональным опытом. В деловой 
и научной программе форума большое место уделено вопросам развития инновацион-
ного подхода к проектированию инфраструктурных объектов, разработке и внедрению 
новых современных технологий, созданию новых рабочих мест. Уверен, что насыщенная 
деловая программа позволит улучшить наши показатели и добиться высоких результа-
тов.

Желаю Международному форуму дальнейшего процветания, а посетителям и 
участникам – новых деловых контактов и плодотворной работы!

С уважением,

Министр транспорта и дорог   Калилов Ж.К.
Кыргызской Республики
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Dear colleagues!  

I welcome you to the opening of the 16th International Congress and Exhibition Forum 
“Construction, Energy, Special-purpose machines, Security! 

 The forum, which was conceived sixteen years ago as a dialogue platform for finding 
solution on topical issues of the development of construction and energy sectors of the Kyrgyz 
Republic Economy, became a platform for close interaction between the state structures and 
representatives of business communities. 

Today, expositions of the specialized exhibitions that arranged within the framework of the 
forum definitely show progressive growth of key sectors of the economy of the country, illustrating 
operation experience of native and foreign enterprises that continue to improve quality of products 
and availability of their services within the territory of the Kyrgyz Republic. 

I am pleased that the forum has become one of the leading platforms for discussing the latest 
achievements in the spheres of construction, development, energy, special-purpose machines, 
and a venue to establish contacts and exchange professional experiences. Special attention is 
paid to the issues of development of innovative approach to designing infrastructure facilities, 
elaborating and implementing of new modern technologies and creating jobs in business and 
science program of the forum. I am confident that the extensive business program will make it 
possible to improve our indicators and achieve high results. 

May the International Forum prosper, and may exhibitors and participants enjoy new 
business contacts and fruitful work! 

Respectfully yours, 

Minister of Transport and Roads,     Zh.K. Kalikov 
the Kyrgyz Republic 
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Уважаемые дамы и господа!

Разрешите поприветствовать Вас от имени Государственного агентства архи-
тектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве 
Кыргызской Республики.

Согласно «Календарному плану выставочно-ярмарочных мероприятий Кыргызской 
Республики» на 2018 год Государственным агентством совместно с выставочной ком-
панией «BiExpo» запланировано проведение ряда международных выставочных мероприя-
тий в городах Бишкек и Ош Кыргызской Республики.

Одним из центральных событий строительной и энергетической отраслей безус-
ловно является 16-й Международный конгрессно-выставочный форум «Строительство, 
Энергетика Спецтехника, Безопасность», который ежегодно объединяет на единой 
площадке экспозиции специализированных выставок, включает насыщенную деловую 
программу, привлекает внимание нескольких тысяч профильных специалистов со всех 
регионов Кыргызской Республики, а также стран дальнего и ближнего зарубежья.

Традиционно для форума проходят значимые мероприятия в сферах строитель-
ства и энергетики, дорожного строительства и спецтехники, недвижимости и инве-
стиций, промышленной безопасности и противопожарной защиты. Участвуя в специа-
лизированных выставках, экспоненты получают уникальную возможность выстроить 
диалог с более чем пятью тысячами посетителей делового форума, и напрямую 
предложить взаимовыгодные условия сотрудничества.

Позвольте поздравить всех участников и гостей мероприятия с открытием 16-го 
Международного конгрессно-выставочного форума «Строительство, Энергетика, 
Спецтехника, Безопасность», пожелать плодотворной работы и достижения постав-
ленных целей.

С уважением,

Директор Государственного агентства 
архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства при 
Правительстве Кыргызской Республики   Б.Абдиев
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Dear Ladies and gentlemen!

May i greet you on behalf of the State Agency for Architecture, Construction, Housing and 
Communal Services under the Government of the Kyrgyz Republic.

According to the «Calendar Plan of Exhibition and Fair Events of the Kyrgyz Republic» for 
2018, the State Agency in cooperation with «BiExpo» exhibition company plans to hold a number 
of international exhibition events in Bishkek and Osh cities of the Kyrgyz Republic.

Undoubtedly,  one of the central events of the construction and energy industries is the 
16th International Congress and Exhibition Forum «Construction, Energy Special Equipment, 
Security», which annually unites specialized exhibitions within a single site, includes an intensive 
business program, attracts attention of several thousand dedicated specialists from all regions of 
the Kyrgyz Republic, as well as from former Soviet Union and other foreign countries.

Traditionally for the forum there are significant events in the field of construction and energy, 
road construction and special equipment, real estate and investment, industrial safety and fire 
protection. Participating in specialized exhibitions, exhibitors get a unique opportunity to have 
dialogue with more than five thousand visitors of the business forum, and offer mutually beneficial 
cooperation conditions directly.

Let me congratulate all the participants and guests of the event on the opening of 16th 
International Congress and Exhibition Forum «Construction, Energy, Special Equipment, Safety», 
and wish a productive work and achievement of objectives.

Regards, 

Director of the State Agency of Architecture,
Construction and Housing,Communal Services
at the Government of Kyrgyz Republic    B. Abdiev
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Уважаемые участники и гости международного конгрессно-выставочного 
форума!

От имени Национального энергохолдинга и от себя лично приветствую Вас на 
9-ой международной специализированной выставке – «Энергетика и освещение, воз-
обновляемые и нетрадиционные источники энергии – «EnergyExpo 2018».

Важно отметить, что модернизация энергетической отрасли играет важней-
шую роль в экономике нашей страны, и её динамичное развитие отвечает стратеги-
ческим интересам государства.

Национальный энергохолдинг, учитывая существующие тренды развития 
отрасли, обращает огромное внимание на развитие возобновляемых и нетрадици-
онных источников энергии и в ближайшей перспективе намечается интенсификация 
применения нетрадиционных источников энергии.

Выставка «EnergyExpo 2018» - это большое событие для профессионалов от-
расли. Выставка дает большие возможности представить новые и самые последние 
технологии, а также установить деловые связи и развить сотрудничество между 
кыргызскими и иностранными организациями.

Необходимо отметить, что участники и организаторы выставки поставили 
перед собой амбициозную цель – содействовать развитию энергетической отрасли 
в новом ключе, привлечь новые инвестиции, лучшие мировые технологии и технику, 
выявить перспективные научные разработки с последующим внедрением в производ-
ство.

Хотелось бы пожелать всем гостям и участникам 9-ой международной специали-
зированной выставки – «EnergyExpo 2018» плодотворной работы, высоких результа-
тов и достижения намеченных целей! 

С уважением,

ОАО «Национальная энергетическая 
холдинговая компания»
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Dear participants and guests of the International Congress and Exhibition Forum! 

On behalf of the National Energy holding and on my own behalf I welcome you on the 
9th International specialized exhibition – Energy and lighting, renewable and nonconventional 
energy sources – “EnergyExpo 2018”. 

It is important to emphasize that modernization of energy sector plays important role in 
economy of our country, and its dynamic growth is relevant to strategic interest of the state. 

The National Energy holding, considering the current trends of the sector development, 
pays utmost attention to the growth of renewable and nonconventional energy sources and in 
the immediate future it is planned to increase use of nonconventional energy sources. 

Exhibition “EnergyExpo 2018” – is a great event for professionals of the sector. The 
exhibition creates huge opportunities to present new and the latest technologies, and to 
establish new business links and to encourage cooperation between Kyrgyz and foreign 
organizations. 

It should be noted that the participants and organizers of the exhibition have set up a 
lofty goal – to promote energy sector in a new way, to attract new investments, the best world 
technologies and technique, to reveal perspective scientific developments with their further 
implementation in production. 

I would like to wish to all guests and participants of the 9th International specialized 
exhibition – “EnergyExpo 2018” fruitful work, high results and achievement of the objectives! 

Respectfully yours, 

National Energy Holding Company
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Уважаемые участники и гости сегодняшнего мероприятия! 

От имени выставочной компании «BiExpo», позвольте поприветствовать Вас и 
выразить искреннюю благодарность за принятие приглашения стать участником                      
16-ого Международного конгрессно-выставочного форума «Строительство, Энерге-
тика, Спецтехника, Безопасность».

Нам, как соорганизаторам, особенно приятно отметить, что сегодня форум 
стал традиционным конгрессно-выставочным мероприятием и прочно утвердился в 
календаре важных событий общенационального и даже международного масштаба. 
Доказательством тому является широкое представительство участников из ближ-
них и дальних регионов республики, присутствие большого числа зарубежных гостей. 

В сравнении с прошлым 2017 годом увеличилось как количество участников, 
так и расширилась географическая представленность экспонентов. В 2018 году в 
форуме принимают участие более 80 организаций из 13 стран мира, в том числе из 
стран-партнёров Кыргызской Республики по Евразийскому экономическому союзу. 

16-ый Международный конгрессно-выставочный форум «Строительство, Энер-
гетика, Спецтехника, Безопасность» это зримое и убедительное свидетельство 
того, что строительство и энергетика являются приоритетными отраслями 
экономики Кыргызской Республики и демонстрируют устойчивый рост. Все большее 
значение придаётся вопросам внедрения инновационных технологий, модернизации 
инфраструктурных объектов, а также повышению независимости энергосектора и 
конкурентоспособности отечественного производства строительных материалов. 

Желаю всем участникам и гостям форума новых успехов, выгодных контрактов и 
высоких доходов!

С уважением,

Директор выставочной компании «BiExpo»  В.А. Линовицкий
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Dear guests and participants of todays` event!

May I express my sincere gratitude on behalf of BiExpo Exhibition Company, for 
accepting the invitation to participate in the 16th International Congress and Exhibition Forum 
«Construction, Energy, Special Equipment, Security». 

We, as co-organizers, are especially pleased to note that today the forum has become 
a traditional congress and exhibition event and firmly scheduled in the calendar of important 
events of a national and even international scale. Wide representation of participants from the 
near and far regions of the republic, large number of foreign guests is a proof of this.

In comparison with 2017, both the number of participants and geographical representation 
of exhibitors had expanded. In 2018, more than 80 organizations from 13 countries take part in 
the forum, including Eurasian Economic Union partner countries.

The 16th International Congress and Exhibition Forum «Construction, Energy, Special 
Equipment, Security» is a clear and convincing evidence that construction and energy are the 
priority sectors of the Kyrgyz Republic economy and demonstrate steady growth. Increasing 
emphasis is placed on innovative technologies, modernization of infrastructure facilities,  
increase of energy sector independence and competitiveness of building materials domestic 
production.

I wish new successes, profitable contracts and high incomes to all of the guests and 
participants of the forum!

Yours faithfully,

Director of “BiExpo” Exhibition Company   Linovitskit V.A.
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А-1  «СТОЙНЕТ» ООО
A-2  «АЛУ-ПРО» ООО
 «ФЕНЦИ» ООО
А-3  «РОСАТОМ ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ»  
 ТОО
А-4  «ИПС МАШИНЗ» ОСОО
А-5  «МЭТЗ им. КОЗЛОВА» ООО
А-6  INFOX
А-8  «ЗАВОД СТРОЙТЕХНИКА» ООО
А-9  «NEDEX ALMATY» ТОО
 «FORES» ТОО
А-10  ALUGAL ТМ
А-11 «TIZOL» АО
А-12  «НПО ГКМП» ООО
B-4 «ТРАСТ-СЕРВИС» ОСОО
B-5 «KALE KILIT» 
 «ЛОКСТОК» ОСОО
B-6 «ПРОТЕК ТРЕЙД» ОСОО
B-7 «СТОЛДО» ОСОО
B-8 «KYRSEFF»
B-9 ACRES DESIGN
B-11 «ФИРКОМПАЛСТ»
B-12 «ЭР-УСТ» ОСОО
 (КЭАЗ)
В-13 «ЭЛЕМЕНТ» ОСОО
В-14 «РОСЭНЕРГОСЕРВИС» ООО
B-15 MEDIA
C-3 «VICTORY KG» ОСОО
С-4 «СПЕЦЭЛЕКТРА» ТОО
С-6 «BLUE DIAMOND & ECO-SOL»
D-1 «VERIRS» ОСОО
D-2 «ДОРМАШ ГРУПП» ООО
 «КРЕДМАШ СЕРВИС» ООО
D-3 «ЗАВОД LIT» ЗАО
D-4 «ПРОФЕССИОНАЛ» ООО
D-5 «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРИЗОНТ»
D-6 «LIGA REAL ESTATE»
D-7 «КУБАТ» ОСОО
D-8 «DELTA»
 «АЙНЕКСТАН»
 «COLOP» ТМ
 «TRADE ELEVAX»
E-1 «ZZBO» 
E-2 TESLADOOR
F-1 «ЭЛЕКТРОСИЛА» ОСОО
F-2 «KGS» ОСОО

F-3 «SKZ MECHANIC TECHNILOGY CO.,  
 LTD»
F-4 «ГЕЙЗЕР» ООО
F-5 «WALLS DECOR» TOO
 TM SILK PLASTER
G-1 «АТАР ЭНЕРДЖИ» ОСОО
G-2 «ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ» ОСОО
G-3 «ГАЗТОРГ» ОСОО
G-4 «АЯК КЕЙ ДЖИ» ОСОО
H-1 «АЮ ЭНЕРДЖИ» (НУР АЛ ЭНЕРГО)
H-2 «БИАСТ» ОСОО
H-3 «АЗИЯМОТОРС» ОСОО
H-4 «СТРОЙ КОМПЛЕК МОНТАЖ» ОСОО
I-1 «СТЕКЛОСТРОЙ» ОСОО
I-2 «НТЭК» ОСОО
 ТМ ICYNENE
I-3 «KG NAVIEN»
J-2 «DSKA ENGINEERING» ОСОО
J-3 «АЗИЯ ТРЕЙД» ООО
J-3 «Т-ШАНЬ ИНЖЕНИРИНГ ТРЕЙД
 CO ЛТД» ОСОО 
 TM GTH
K-1 «BESSER-CA» OAO
K-2 БОРУСАН МАКИНА КАЗАХСТАН
 TM CATERPILLAR
K-3 «АКСВЕТ» ОСОО
 TM TEKSAN
K-4 «ТЕПЛОИНВЕСТ» ОСОО
L-1 «СВЕТЛЫЙ ГОРОД» ООО 
L-2 «ЭНЕРГОМЕРА» АО
L-3 «БИНТЕК» ОСОО
L-4 «АЛЬТЕРНАТИВА» ООО
M-1 «ПЕРИ КАЗАХСТАН» ТОО
M-2 «ПОЛИМЕРМЕТАЛЛ-Т» ТОО
M-3 «ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКС» ОСОО
N-1 «МОГИЛЕВЛИФТМАШ» ОАО
N-2 «ДИСЕМ КО. ЛТД» ОСОО
N-3 «BRAVO-МЕБЕЛЬ»
O-4 «TOBLER CA» ОСОО
P-1 «АЮ ЭНЕРДЖИ» (НУР АЛ ЭНЕРГО)
P-3 «ЛАМИНАТ СЕРВИС» ОСОО
P-4 «ТЕПЛОИНВЕСТ» ОСОО
P-5 «АКВА ПЛАСТ» ОСОО
P-6 «ЭЛЕКТРОСИЛА» ОСОО
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АЛФАВИТНЫЙ СПИСОК 
ЭКСПОНЕНТОВ С  
ОПИСАНИЕМ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА  
РУССКОМ ЯЗЫКЕ

KYRGYZ BUILD 2018

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАНАЯ 
ВЫСТАВКА «СТРОИТЕЛЬ-
СТВО И ИНТЕРЬЕР»

16-34
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■ J-3

«АЗИЯ ТРЕЙД» ООО

ул. Большевистская 177/24 оф.431, 
Новосибирск, Российская Федерация, 
630083
тел.: +7 383 230 03 15
e-mail: spektr-tf@mail.ru
web: spectr-tf.ru

ООО «Азия Трейд»- это торговый дом 
специализирующийся на оптовых, экс-
портных продажах таких известных фирм 
-производителей как ООО «Спектр»- 
специализирующийся на производстве 
растворителей и Лакокрасочный завод 
«Ультра»-производство эмалей, лаков и 
водных красок.

■ D-8

АЙНЕКСТАН

ул. Лермонтова 44, Бишкек, 
Кыргызская Республика, 724300
тел.: +996 557 300 600
 +996 559 444 111
e-mail: aynekstan2017@gmail.com
web: aynekstan.kg

Айнекстан  – это сеть розничной и оп-
товой торговли стекла более 60 видов, а 
также автоматизированное производство 
стеклопакетов - энергосберегающие, муль-
тифункциональные и другие виды любой 
сложности.  Айнекстан ведет прямое со-
трудничество с ведущими российскими , 
украинскими и китайскими заводами -по-
ставщиками. Наряду с основной деятель-
ностью Айнекстан предоставляет широ-
кий ассортимент услуг по декоративному 
оформлению и обработки стекла/изделий.  
Современный бизнес – это бизнес без 
границ. Айнекстан готов к долгосрочному 
сотрудничеству и рад новым партнерствам!

■ P-5

«АКВА ПЛАСТ» ОСОО

пр-т Чуй, 2/3, Бишкек, 
Кыргызская Республика, 720000
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.

■ B-9

АКРЕС ДИЗАЙН

ул. Турусбекова 52/29, Бишкек, 
Кыргызская Республика, 720001
тел.: +996 312 448 080 
 +996 700 195 197
e-mail: acresdesign@mail.ru
web: www.acres.kg

ОсОО «ACRES Design» работает на рынке 
Кыргызстана с 2003 года, специализируясь 
на продаже строительных и отделочных ма-
териалов из сибирской лиственницы, сосны, 
кедра и липы. 
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В ассортимент компании входят отделоч-
ные материалы для наружных и внутренних 
работ, стеновые обшивки, покрытия пола, 
элементы для возведения лестниц и изго-
товления мебели, а также все виды кон-
струкционного бруса, в том числе большого  
сечения. У нас большой ассор-
тимент сопутствующих товаров.  
Мы предлагаем лаки, краски и масла для дре-
весины, а также промышленные клеи от ве-
дущих европейских производителей; в нали-
чии есть любые крепления для деревянных 
элементов от российских производителей. 
  С 2014 года компания «ACRES Design» 
занимается строительством эко-домов из 
клееного, оцилиндрованного, а также про-
филированного бруса. Ассортимент наших 
услуг включает индивидуальное проектиро-
вание, доставку и возведение деревянных 
домов, общественных сооружений, бань, 
а также малых архитектурных форм «под 
ключ». В 2017 году компания вступила в 
Ассоциацию Деревянного Домостроения 
России.»

■ A-2

«АЛУ-ПРО» ООО  
«ФЕНЦИ» ООО

Территория ОЭЗ ППТ «Липецк», здание 
11, Липецкая область, Грязинский район, 
с. Казинка, Российская Федерация, 398908
тел.: +7 4742 287 263
e-mail: marketing@fenzirussia.com
web: glassalliance.info
 fenzirussia.com
 aluprorussia.com

Производство алюминиевой дистанцион-
ной рамки, рамки «Теплый край», декора-
тивные профили, жалюзи встроенные в 
стеклопакет

■ L-4

«АЛЬТЕРНАТИВА» ООО

Шоссе Восточное, 2/А, Трехгорный, 
Российская Федерация, 456080
тел.: +8 35191 6 21 44
 +8 35191 4 35 10
 +8 35191 4 34 80
факс: +7 35191 6 21 44
e-mail: info@alt-ural.ru
web: www.alt-ural.ru

Надёжность, долговечность и экономич-
ность  - три  «кита»,  на  которых  прочно  
стоит  предприятие «Альтернатива» — круп-
нейший в России поставщик систем для 
навесных вентилируемых фасадов. Произ-
водственные мощности предприятия по-
зволяют выпускать до 200 тысяч квадратных 
метров фасадных систем ежемесячно. Вся 
продукция ООО «Альтернатива» сертифи-
цирована и имеет все необходимые раз-
решительные документы для применения 
в строительстве на территории Российской 
Федерации с учетом обязательных требова-
ний строительных, санитарных, пожарных, 
экологических, а так же других норм без-
опасности, утверждённых в соответствии с 
действующим законодательством.

■ A-10

ТМ ALUGAL  
«СЕМА ИНТЕРНЕЙШНЛ 
ТРЕЙД»

ул. Матросова 1a, территория КиргизАвто-
маш, Бишкек, Кыргызская Республика, 
720000
тел.: +996 555 607 750
 +996 706 607 750
e-mail: infokyrgyztan@sematrading.com

Компания ТОО «Alugal», входящая в состав 
GALAKSI group, осуществляет свою деятель-
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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.

■ G-4

«АЯК КЕЙ ДЖИ» ОСОО

ул.Токомбаева 53/2, Бишкек,
Кыргызская Республика, 720028
тел.: +996 557 600 637
e-mail: jac.bishkek@gmail.com
web: www.jac.ru

ОсОО «АЯК Кей Джи» является офици-
альным представителем ГП АЯК(Рос-
сия) в Кыргызстане на базе брендов 
MDV,General,Clint,Montair.Одной из основ-
ных задач нашей компании является обе-
спечение доступности энергосберегающего 
оборудования для конечного потребителя.

■ K-1

«БЕССЕР-ЦА» ОАО

пр. Чуй 2-А, Бишкек,
Кыргызская Республика, 720083
тел.: +996 312 88 34 30 / (32)
e-mail: besser-ca@mail.ru
web: www.besser.kg

ОАО «Бессер-ЦА» основано в 2001 году. 
В 2002 году был запущен завод, на которм 
производятся качествнные стеновые бетон-
ные блоки и тротуарная плитка по уникаль-
ной технологии и на оборудовании США, 
методом полусухого вибропрессования. 
Процесс производства полностью авто-
матизирован. В 2018 году завод запускает 
новую линию по производству тротуар-
ной плитки, которая не имеет аналогов в 
Средней Азии и будет абсолютно новым и 
уникальным продуктом на рынке стройма-
териалов. Тротуарная плитка - Колор Микс 
(Color Mix).

■ H-2

«БИАСТ» ОСОО

пр. Чуй 71, Бишкек,
Кыргызская Республика, 720065
тел.: +996 312 962 662
е-mail: info@biast.kg
web: www.biast.kg

Производство сэндвич-панелей. Напол-
нители базальт (минеральная вата) и пе-
нополистирол.  Металлоконструкции под 
ключ  типа «Балочного» и «Кисловодск» 
Изготовление металлоконструкций из ЛСТК. 
Сип-Дом из сип-панелей. 

■ L-3

«БИНТЕК» ОСОО

ул. Тоголок Молдо 144/2, Бишкек,
Кыргызская Республика, 720033
тел.: +996 312 374 530
e-mail: nfo.bintech@mail.ru
web: Bintech.kg
 topas.kg

ОсОО «Бинтек» был основан в 2010 году. 
Основной деятельностью компании явля-
ется производство, строительство, монтаж 
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и реконструкция очистных сооружений. 
Бинтек имеет эксклюзивные права на про-
изводство и продажу очистных сооруже-
ний TOPAS от компании TopolWater s.r.o. 
по Центральной Азии и Казахстану. Име-
ет III уровень лицензии на строительные 
и монтажные работы. Помимо основной 
деятельности компания активно занимается 
монтажом систем водоснабжения, водоот-
ведения и системами отопления зданий и 
сооружений.
В 2010-2013 годах, очистные сооружения 
поставлялись на 100% из Чехии. В 2014 
году был построен собственный произ-
водственный цех, где изготавливается и 
производиться сборка всех технологиче-
ских оборудований и деталей очистного 
сооружения, тем самым мы достигаем ре-
зультата: 15% импортируется из Чехии, 85% 
закупается и производиться в Кыргызстане. 
Бинтек также имеет торговые площадки, 
где активно ведется реализация различ-
ного инженерного оборудования: насосы 
всех видов, компрессионные фитинги, котлы 
электрические и газовые, трубы ПЭ, трубы 
ПП, трубы ПВХ и автоматическая поливная 
система.
Имея богатый опыт и слаженную команду, 
мы решаем инженерные задачи максималь-
но практично и эффективно.

■ M-1

«БИФОРС» ОСОО

ул. Льва Толстого, 37,
Бишкек, Кыргызская Республика, 720000
тел.: +996 705 404 404
 +996 312 351 412
e-mail: biforce11@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. 

Является официальным дистрибьютором 
в Кыргызстане таких компаний как SAINT-
GOBAIN (Франция), PHILIPS LIGHTING (Гол-
ландия), ПЕНОПЛЭКС (Россия), ХЕНКЕЛЬ 
(Германия), АЛБЕС (Россия), S3 (Россия), 
OSRAM (Германия), ТЕХНОНИКОЛЬ (Рос-
сия), ПЕРИ (Германия), ДОЛОМИТ (Россия), 
EGGER (Германия).
Сотрудничая с ними, «БиФорс» предлагает 
широкий ассортимент продукции торговых 
марок ISOVER, ISOTEC, ECOPHON, GYPROC, 
WEBER - VETONIT, PHILIPS, CERESIT, АЛБЕС, 
ПЕНОПЛЭКС, ТЕХНОНИКОЛЬ, ЭРА, OSRAM, 
PERI, ДОЛОМИТ, EGGER в том числе:
· Теплоизоляцию из стекловолокна, камен-
ной ваты и вспененного пенополистирола
· Техническую теплоизоляцию из стекло-
волокна и каменной ваты
· Подвесные акустические потолки и сте-
новые панели
· Подвесные металлические потолки
· Сухие строительные смеси
· Лампы и светильники
· Монтажную пену, эпоксидные клея, гер-
метики, жидкие гвозди, клея для теплои-
золяции
· Системную опалубку и оснастку
· Цокольный и стеновой сайдинг
· Ламинат и паркетную доску

■ N-3

BRAVO-МЕБЕЛЬ

ул. Кулатова 3, Бишкек,
Кыргызская Республика, 720005
тел.: +996 555 224 344
 +996 552 224 344
e-mail: asain777@mail.ru
web: www.bravo-mebel.kg

Компания «BRAVO - мебель» на рынке бо-
лее 10 лет, специализируется на изготовле-
нии классической и корпусной мебели, де-
ревянных изделий, предметов интерьера и 
мебельных фасадных групп. Также являемся 
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официальным партнером торговой марки  
arabesco - деверянная мозика, декор для 
интерьера. «BRAVO - мебель» сотрудничает 
с ведущими компаниями г. Бишкек, пред-
ставляющими материалы и комплектующие 
для производства мебели. Постоянное уча-
стие в выставках позволяет нам следить за 
развитием в области производства мебели 
и дизайна интерьера. В своей деятельности 
мы придерживаемся основных принципов: 
высокое качество, современный дизайн, 
индивидуальный подход, соответствие по-
ставленной задаче и конкурентные цены.

■ D-1

«ВЕРИРС» OCOO

ул. Суюмбаева, 181,
Бишкек, Кыргызская Республика, 720045
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».

■ C-3

«ВИКТОРИ КГ» ОСОО

ул. Токтогула 203/8, Бишкек,
Кыргызская Республика, 720001
тел.: +996 312 318 594
 +996 559 559 999
e-mail: sharshenovb@gmail.com
web: zavodvictory.kg

ОсОО «Виктори КГ» является официальным 
партнером ООО «Завод отопительного обо-
рудования «ВИКТОРИ».
На базе производственной линейки газово-
го отопительного оборудования «VICTORY» 
и огромного опыта в предоставлении ус-
луг в области газификации, была создана 
компания ОсОО «Виктори КГ». Мы имеем 
экслюзивную возможность поставлять, об-
служивать и гарантировать долгий срок ра-
боты всей продукции Завода отопительного 
оборудования «ВИКТОРИ».
Газовые котлы «VICTORY»:
8 лет успешного производства оборудова-
ния высокого качества
Полный испытательный цикл оборудования 
в свой лаборатории
Малый расход газа, бесшумная работа
Комплектующие только ведущих европей-
ских производителей 
Предоставляемые услуги
Проектирование систем газоснабжения
Строительно-монтажные работы по устрой-
ству внутридомового газопровода
Сервисное Обслуживание
Ввод оборудования в эксплуатацию
Гарантийное обслуживание
Ежегодное обслуживание оборудования
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■ F-5

«WALLS DÉCOR» ТОО 
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

■ G-3

«ГАЗТОРГ» ОСОО

ул. Ауэзова 1/2, Бишкек, 
Кыргызская Республика, 720083
тел.: +996 312 637 070
 +996 775 777 878
 +996 775 505 000
e-mail: gaztorg.office@gmail.com
web: www.gaztorg.kg

ОсОО «ГАЗТОРГ» - официальный партнер 
ведущего мирового производителя отопи-
тельной техники Ariston Thermo Group в 
Кыргызстане. Наши оборудования отвеча-
ют высоким требованиям теплоснабжения 
и комфорта, а также обеспечивает макси-
мальную энергоэффективность и экологич-
ность эксплуатации. Компания «ГАЗТОРГ» 
осуществляет поставки, проектирование, 
монтаж, обслуживание отопительных котлов 
и систем контроля загазованности, пред-
назначенных для частных домов, жилых 
многоквартирных, коммерческих и про-
мышленных комплексов.

■ F-4

«ГЕЙЗЕР» ООО

ш.Революции, д.69, Санкт-Петербург,
Российская Федерация, 195279
тел.: +7 812 605 0055
 +7 727 313 2968
e-mail: office@geizer.com
web: www.geizer.com 

Компания ГЕЙЗЕР производит филь-
тры для воды с 1986 года. Один из 
лидеров на российском рынке во-
доочистительного оборудования.  
Выпускает фильтры как бытового, так 
и промышленного назначения, при 
этом осуществляет весь комплекс ра-
бот по созданию системы водоподго-
товки «под ключ». Продукция компа-
нии базируется на собственных ноу-хау.  
Сегодня основные усилия компании сосре-
доточены на оптимизации технических  ре-
шений в сфере очистке воды и разработке 
новой высокотехнологичной продукции.

■ J-2

«DSKA ENGINEERING» ОСОО

ул. Исанова, 117 (пер. ул. Рыскулова),
Бишкек, Кыргызская Республика, 720001
тел.: +996 312 634 444
 +996 550 634 444
e-mail: office@dska.kg
web: www.dska.kg

DSKA Engineering Co. - первая строитель-
но-инжиниринговая компания в Кыргыз-
стане, производящая полный цикл стро-
ительства зданий по металлокаркасной 
технологии - от закупки стали до строи-
тельства зданий «под ключ», включая в 
себя высокотехнологичное производство 
металлокаркаса, использование специали-
зированного программного обеспечения 
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Vertex BD для проведения конструктор-
ских работ, современное проектирова-
ние в собственной архитектурной студии.  
Компания развивает строительство по 
трем направлениям: жилые дома, коммер-
ческая недвижимость, большепролетные 
здания. В их строительстве используются 
ЛСТК и сварные балки, выпускающиеся 
на специально завезенном оборудова-
нии от ведущих производителей США и 
России. В производстве металлических 
конструкций используется высококаче-
ственная сталь, импортируемая из России. 
Таким образом, компания выпускает самый 
прочный металлокаркас в Кыргызстане 
мощностью 2 средних дома за 1 сутки. 56 
За время существования компании было 
возведено более 200 объектов раз-
личного назначения – от жилых домов 
малой этажности до крупных сооруже-
ний коммерческого, производственно-
го и сельскохозяйственного назначения.  
DSKA Engineering Co. предлагает Вам вы-
годные варианты сотрудничества, короткие 
сроки строительства и комплексное реше-
ние ваших задач!

■ D-3

«ЗАВОД ЛИТ» ЗАО

ул. Советская, д.1, Переславль-Залесский, 
Российская Федерация, 152020
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-8

«ЗАВОД СТРОЙТЕХНИКА» 
ООО

Челябинская область, Златоуст,
пос. Красная Горка, 16.
тел: +7 912 897 0902
e-mail: 970902@mail.ru
web: stroytec.ru

«Завод Стройтехника» г. Златоуст произво-
дит вибропрессы Рифей для изготовления 
шлакоблока, тротуарной плитки, бордюров, 
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кирпича, облицовочной плитки. Инертной 
массой для изготовления является от-
сев щебня, песок, керамзит, зола, шлаки, 
опилки! Завод так же выпускает Бетонные 
заводы производительностью от 15 до 65 
кубов в час.

■ D-5

ЗЕЛЁНЫЙ ГОРИЗОНТ

ул. Серова 83, Бишкек,
Кыргызская Республика, 720014
тел.: +996 705 660 276
 +996 555 660 276
 +996 770 660 276
e-mail: greenhorizonkg@gmail.com
web: www.facebook.com/greenhorizonkg

«Зеленый Горизонт» – одна из крупнейших 
компаний рынка по отопительному оборудо-
ванию, возобновляемым источникам энергии, 
солнечной и ветровой энергии и водоснабже-
ния. Компания профессионально занимается 
оптовой и розничной продажей систем ото-
пления и ВИЭ для бытовых и промышленных 
объектов от ведущих производителей мира. 
Также, мы предоставляем качественные ус-
луги по установке всего оборудования, с сер-
висным и послегарантийным обслуживанием. 
Наша команда состоит из опытных специали-
стов в области теплоснабжения, освещение, 
ВИЭ которые помогут подобрать оборудо-
вание под Вашу задачу по оптимальному 
соотношению цена/качество.

■ E-1 

«ЗЗБО» ТОО

ул. Иманова 19, оф. 808F, БЦ «Деловой Дом 
Алма-Ата», Астана, Республика Казахстан
тел.: +7 776 900 90 15
e-mail: 9009015@mail.ru
web: kz.zzbo.ru 

Завод ZZBO — №1 в по количеству уста-
новленных бетонных заводов в РФ и странах 
СНГ в 2013-2017 г
Продукция Завода ZZBO: стационарные 
бетонные заводы производительностью 
от 7 до 144 куб\метров за час, компактные 
бетонные заводы 15…90 куб\метров за час, 
а так же всесезонные бетонные заводы 
«Флагман», силосы цемента, дозирующие 
комплексы, бетоносмесители широкого 
модельного ряда, в т.ч. двухвальные бе-
тоносмесители, тепловые центры для РБУ, 
вибропрессы, виброформы ЖБИ и другие 
комплектующие к РБУ.
Гарантия от производителя 2 года. 
Надежные комплектующие ведущих миро-
вых производителей. 
Склад запасных частей всегда в наличии.
Филиал в г. Астана
Собственный автопарк готов обеспечить 
непрерывные поставки по всей территории 
РФ и СНГ.

■ G-2

«ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ» 
ОСОО

ул. Л.Толстого 210, Бишкек,
Кыргызская Республика, 720009
тел.: +996 312 416 230
 +996 775 990 099
 +996 770 775 509
e-mail: info@esystems.kg
web: esystems.kg

Компания «Инженерные системы» пред-
ставляет на рынке Кыргызстана продук-
цию ведущих заводов России, Белоруссии 
и Казахстана.  Наша Компания занимается 
поставкой инженерных систем ,  запорной 
и трубопроводной арматуры, отопитель-
ных радиаторов, полипропиленовых труб 
и фитингов для тепло-водо снабжения и 
канализаций.   Мы являемся официальны-
ми представителями Компаний «Lammin», 



2525-27 April, 2018 •  Bishkek, Kyrgyz Republic 

 ● Exhibitors’ description

«Сотис», «Изотерм». Дилерами «ЧСГС», 
«Цветлит», «Проконсим».   Данная про-
дукция отвечает всем стандартам каче-
ства и не уступает европейским аналогам.  
Нашими партнерами являются крупные 
строительные Компании Кыргызстана , такие 
как «Альфа строй», «Памир Строй»,  МБС. 

■ B-9

КИИЛТО КЛЕЙ

Решетникова ул., 14А, БЦ Renaissance 
Premium, г. Санкт-Петербург, Россия, 196105
тел.: +7 812 449 54 47
 +7 800 333 30 33 «
e-mail: office-spb@kiilto.ru 
web: www.kiilto.ru

Компания  АО Киилто-Клей является до-
черним предприятием финского концерна 
Kiilto Oy, одного из крупнейших произво-
дителей строительных материалов в Фин-
ляндии. Компания Kiilto Oy была создана в 
г. Тампере, Финляндия, в 1919 году.
Kiilto занимается разработкой и производ-
ством сухих строительных смесей, клеев 
для различных областей промышленно-
сти и строительства, грунтовок, гермети-
ков, паркетных лаков, гидроизоляционных 
материалов, затирок. А также клеев для 
упаковочной, деревообрабатывающей 
промышленности и клеев для конструкци-
онного склеивания.
В концерн Kiilto входят компании в городах 
Финляндии, а также в Швеции, России, в 
Республике Беларусь, Польше, Эстонии, 
Латвии и Литве.

■ I-3

KG NAVIEN

ул. Жибек Жолу, 551, Бишкек,
Кыргызская Республика, 720014
тел.: +996 312 460 204

 +996 559 899 080
e-mail: kgnavien@mail.ru

ОсОО «KG NAVIEN» официальный предста-
витель завода «Kyung Dong Navien Co., Ltd».  
«KG NAVIEN» поставляет на рынок Кыргыз-
стана двухконтурные, автоматизированные 
газовые котлы для бытовых и коммерческих 
нужд, малой, средней и больших мощно-
стей.

■ F-2

«KGS» ОСОО

ул. Ибраимова, 152, ТЦ «Эльдорадо», офис 
А-308, Бишкек, Кыргызская Республика, 
725012
тел.: +996 555 886 266
 +996 700 800 013
e-mail: KGS3d@mail.ru
web: www.KGS.kg

ОсОО «KGS» является производителем стро-
ительных материалов (3D панель, пенопо-
листирол, кирпич, гипс), а также возводит 
здания гражданского и коммерческого на-
значения (частные жилые дома, офисы, мага-
зины, складские и холодильные помещения, 
ангары и др.). Стоимость строительства: жи-
лые помещения - от 230 у.е./м2, нежилые по-
мещения - от 180 у.е./м2, ангары - от 25 у.е./
м2. Строительство осуществляется по новой 
технологии «3D панель» (Австрийская систе-
ма EVG) и имеет следующие преимущества:
• доступность,
• высокая скорость строительства,
• тепло- и энергосбережение,
• сейсмостойкость,
• пожаробезопасность,
• экологичность,
• долговечность,
• прочность,
• универсальность,
• возможность произведения проекта по 
индивидуальному заказу клиента.
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■ B-8

ПРОГРАММА ФИНАНСИ-
РОВАНИЯ УСТОЙЧИВОЙ 
ЭНЕРГИИ В КЫРГЫЗСТАНЕ 
(KYRSEFF)

ул. Абдымомунова 145, Бишкек,
Кыргызская Республика, 720011
тел.: +996 312 90 12 17
e-mail: info@kyrseff.kg
web: www.kyrseff.kg

Программа финансирования устойчивой 
энергии в Кыргызстане (KyrSEFF) – инвести-
ционный механизм, разработанный Евро-
пейским банком реконструкции и развития. 
Кредиты KyrSEFF поддерживаются грантами 
до 35%, и технической поддержкой, пре-
доставляемых фондом IFCA Европейского 
Союза. Программа KyrSEFF представлена во 
всех регионах Кыргызстана через партнер-
ские финансовые учреждения (Демир Банк, 
KICB, Бай Тушум, Оптима Банк, Компаньон 
и Первая микрокредитная компания).  
KyrSEFF поддерживает не только энер-
гоэффективность, но и водо-эф-
фективность в частных домохозяй-
ствах и коммерческих предприятиях. 

■ B-8

COLOP ТМ

ул. Киевская 77, офис 19, Бишкек, 
Кыргызская Республика, 720000
Тел: +996 552 151 636
 +996 700 001 945
e-mail: zakaz@colop.kg
web: www.colop.kg

Оптово-розничная продажа штемпельной 
продукции ТM Colop. Изготовление штам-
пов и печатей.

■ D-7

«КУБАТ» ОСОО

мкр. Юг-2 дом 22, Бишкек,
Кыргызская Республика, 72000
тел.: +996 312 884 488 
е-mail: kubat@kubat.kg
web: corp.kubat.kg

ОсОО «КУБАТ» - производителя сухих 
строительных смесей и лакокрасочных 
материалов – качественных продуктов для 
строительства, отделки и ремонта. Завод 
начал работать в Кыргызстане в 2016г на 
производственной базе ОАО Кыргызэ-
нергострой (КЭС), основанное в 1943г. и 
имеющее уникальный опыт и безупреч-
ную репутацию в энергостроительной 
отрасли. Завод располагает собственной 
сырьевой базой и использует только вы-
сококачественное и экологически чистое 
сырье. Собственный производственный 
комплекс подготовки сырья обеспечивает 
сушку песка, разделение его по фракциям. 
Линии очистки песка превращают обычный 
карьерный песок в чистый материал без 
примесей глины, слюды и т.д. Данный про-
цесс позволяет улучшить все качественные 
характеристики выпускаемых продуктов. 
Завод обеспечивает производство сухих 
строительных смесей и лакокрасочных 
материалов для всех типов строительных 
работ. Производственная мощность пред-
приятия составляет свыше 20 тонн в сутки 
белой линии и 20 тонн серой линии сухих 
строительных смесей, а также свыше 5 тонн 
в сутки лакокрасочных материалов.  Про-
дукция завода имеет надежную упаковку, 
отвечающую современным требованиям 
транспортировки и хранения. Собственная 
производственная лаборатория, оснащен-
ная самым современным оборудованием, 
гарантирует получение высоких результатов 
при создании новых рецептур и соблюде-
ние качества выпускаемой продукции, обе-
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спечивая конкурентоспособность на рынке 
сухих строительных смесей и лакокрасочных 
материалов. Кроме того, все новые рецеп-
туры смесей проходят испытания в незави-
симых строительных организациях и только 
после положительных результатов запуска-
ются в производство. На сегодняшний день 
на рынке представлены следующие группы 
торговой марки «КУБАТ»: плиточный клей, 
монтажный клей, шпатлевочные составы, 
напольные смеси, штукатурки цементные, 
штукатурки гипсовые, штукатурки тепло-
изоляционные, затирки, грунтовки-про-
питки, краски водно-дисперсионные. 
 Основной целью предприятия является 
внедрение в практику строительства и от-
делки высококачественных материалов, 
которые гарантируют долгий срок эксплу-
атации, высокие потребительские свойства, 
простоту и экономичность применения, а 
также культуру строительства при проведе-
нии строительных работ. Новейшие техно-
логии, развитая материально-техническая 
база, надежная система управления произ-
водством и контроля качества продукции, 
современные средства погрузки, а также 
знания и опыт квалифицированного кол-
лектива помогут нам стать Вашим надежным 
партнером в бизнесе! К вашим услугам весь 
спектр клиентской поддержки от простей-
ших консультаций на всех этапах общения 
до многоуровневых партнерских программ 
развития. Наша компания готова предло-
жить индивидуальный подход к каждому, 
кто обращается к нам. В нашем лице вы об-
ретете, прежде всего, надежного партнера.

■ P-3

«ЛАМИНАТ СЕРВИС» ОСОО

ул. Кулатова 1А, Бишкек,
Кыргызская Республика, 720031
тел.: +996 702 069 342
e-mail: laminatservis@mail.ru
web: www.laminateservice.kg

Строительная система Velox - технология 
монолитного строительства в несъемной 
опалубке из щепоцементных плит. Это ком-
плексная энергосберегающая экологически 
чистая технология для быстрого возведения 
недорогих теплых зданий разной этажности 
и назначения реконструкции, надстройки и 
утепления существующих зданий. Несъе-
меая опалубка «Velox» изготовливается из 
щепоцементных плит и именно их свойства 
определяют качественные характеристики 
дома. Плиты экологически чистые, произ-
водятся методом прессования и жидкого 
стекла. Все свойства древесины по тепло - и 
звукоизоляции в щепоцементных плитах 
«Velox» сохранены полностью. Утеплитель 
мантируется с наружной плитой, стена 
дома получается сразу теплой и не тре-
бует дополнительного утепления. За счет 
минерализации древесные щепоцемент-
ные плиты VELOX не горят, не гниют, вла-
гостойки, сохраняют геометрические раз-
меры, не подвержены процессам старения. 
Структура материала несъемнтй опалубки 
обеспечивает хороший воздушный обмен, 
стены дышат и в монолитных домах VELOX 
создается комфортный микроклимат дере-
вянного дома.

■ B-5

«ЛОКСТОК» ОСОО

ул. Ибраимова 63, Бишкек,
Кыргызская Республика, 720031
тел.: +996 555 349 097
e-mail: sls.kg@mail.ru

ОсОО «Локсток»  является правопреемни-
ком ОсОО «Seven» и занимает лидирующее 
положение в секторе оптовых продаж зам-
ков и ручек для деревянных, металличе-
ских, алюминиевых и пластиковых дверей 
в Республике Кыргызстан. Мы работаем на 
рынке республики с 2003 года и осущест-
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вляем поставку продукции турецкого завода 
KALE KILIT, ведущего завода по производ-
ству дверных замков в мире. Используя 
современные технологии компания KALE 
KILIT производит большой ассортимент 
замочных изделий, предназначенных для 
установки на двери всех типов. Кроме это-
го, 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 потре-
бителей во всем мире пользуются продук-
цией этой известной марки.

■ N-1

«МОГИЛЕВЛИФТМАШ» ОАО

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

ОАО «Могилевлифтмаш» является одним 
из ведущих производителей лифтового 
оборудования в Восточной Европе, про-
изводственная программа предприятия 
насчитывает более 130 базовых моделей 
лифтов:
- Пассажирские лифты. Грузоподъемностью 
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-профилактических 
учреждений. Грузоподъемностью 500, 630, 
1000, 1275 и 1600 кг.
- Подъёмные платформы для инвалидов.
- Запасные части и комплекты модерни-
зации лифтов.
Новое направление работы предприятия

- производство поэтажных эскалаторов.
Кроме лифтового оборудования предпри-
ятие выпускает:
- Оборудование для строительства: мачто-
вые грузопассажирские подъемники и ра-
бочие платформы. 
- Измельчители мелколесья.
- Потребительские товары: станки дерево-
обрабатывающие; лебедки сельскохозяй-
ственные для обработки дачных участков; 
измельчители кормов.

■ H-4

«МОНТАЖНИК» ОСОО

ул. Береговая, №19, село Ново-Покровка, 
Кыргызская Республика, 725022
тел.: +996 312 609 483
e-mail: smontazhnik@rambler.ru
web: www.montajnik.kg

Свою историю завод кровельных и фасад-
ных материалов «МОНТАЖНИК» начал с 
1992 года. Все это время, компания эффек-
тивно функционирует на рынке Кыргызста-
на и зарекомендовала себя как энергично 
развивающееся и перспективное предпри-
ятие. Внедрение программы передовых 
технологий по производству изделий из 
стали оцинкованной и стали оцинкован-
ной с полимерным покрытием позволило 
расширить ассортимент и увеличить объ-
ем выпускаемой  продукции.  В настоящее 
время, завод располагает собственными 
производственными мощностями с про-
изводительностью свыше 40 000 погонных 
метров и 30 000 м2 продукции в месяц. 
В широкий ассортимент завода «МОНТАЖ-
НИК» включена вся продукция, касающаяся 
архитектурно-строительной системы: про-
фили для стоек, прогонов, стропил, метал-
лический сайдинг, 3 вида фасадных панелей, 
2 вида фасадных плит, блокхауз, 6 видов 
металлочерепицы и 8 видов профнасти-
ла, доборные элементы и комплектующие 
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кровли и фасадов, водосточные системы. 
Завод «МОНТАЖНИК» также предлагает ус-
луги по роспуску рулонной стали на штрипс 
и осуществлению токарных работ любой 
сложности. Предприятие также обладает 
всеми необходимыми лицензиями и опытом 
для выполнения строительно-монтажных 
работ любой сложности. 

■ A-9

«NEDEX ALMATY» ТОО 
(НЕДЕКС АЛМАТЫ) 

пр-т Рыскулова 140/4, Бизнес-центр «Нұрлы 
Тұран», офис 314 Алматы, Алатауский р-н, 
Республика Казахстан, 050061
тел.: +7 727 220 6016
e-mail: n.drach@nedex.kz
web: www.nedexgroup.com

FORES начал свою деятельность в мар-
те 2016 года в качестве первого и един-
ственного производителя фурнитуры для 
ПВХ-профилей окон и дверей в Казахстане.
Завод  оснащен высококачественными ав-
томатизированными оборудованиями. В 
ассортимент выпускаемой продукции вхо-
дят ответные планки, соединители импоста, 
алюминиевые оконные, дверные и межком-
натные ручки, оконные и дверные петли, 
алюминиевые регулируемые 3D петли.
В качестве сырья используется сплав ме-
таллов ZAMAK и алюминия. Собственное 
содержание в линейке продуктов составляет 
95%, что является гарантей своевременных 
поставок. 
Модель FORES-a – образец высокого ка-
чества!

■ I-2

«НТЭК» ОСОО 
TM ICYNENE

7 мкр, ул. Сухе Батора, 49/7, Бишкек, 

Кыргызская Республика, 720000, 
тел.: +996 555 420 000
 +996 777 420 000
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).

■ M-1

«ПЕРИ КАЗАХСТАН» ТОО

ул. Байзакова, д. 280, н.п. 15а,
Алматы, Республика Казахстан, 50040
тел.: +7 727 293 0066
e-mail: peri@peri.kz
web: www.peri.kz

ТОО «PERI КAZAKHSTAN»/ ПЕРИ КАЗАХСТАН» 
является дочерней компанией мирового 
лидера по производству систем опалубки и 
строительных лесов компании PERI GmbH, 
Германия. Основное производство оборудо-
вания сосредоточено на заводе в немецком 
г. Вайссенхорн. Компания PERI непрерывно 
следит за высоким качеством продукции и 
оказываемых услуг на строительных площад-
ках по всему миру. Для соблюдения единого 
уровня сервиса реализация оборудования 
происходит только через дочерние компа-
нии PERI. С 2007 года создано казахстанское 
предприятие ТОО «PERI КAZAKHSTAN»/ ПЕРИ 
КАЗАХСТАН» со складским хозяйством и сер-
висом по аренде и обслуживанию систем 
опалубки и строительных лесов. Так же, для 
обеспечения полного цикла строительных 
услуг, ТОО «PERI КAZAKHSTAN»/ ПЕРИ КА-
ЗАХСТАН» предлагает строительную фанеру 
и оснастку, а так же инженерное сопрово-
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ждение проектов. Мы являемся надежным 
единым поставщиком всего комплекса услуг 
и решений на всех этапах строительного про-
екта и во время всего процесса строительства.

■ M-2

«ПОЛИМЕРМЕТАЛЛ-Т» ТОО

ул. Индустриальная, 1/1,
Капшагай, Республика Казахстан, 40800
тел.: +7 727 724 6146
e-mail: marketing_pmt@mail.ru
web: www.pm-t.kz

ТОО «ПолимерМеталл-Т» - это отечествен-
ный производитель высококачественных 
сэндвич-панелей, металлочерепицы, 
профлиста и блок-модулей. Мы - совре-
менное предприятие, которое использует 
передовое высокоточное оборудование. 
Именно поэтому ТОО «ПолимерМеталл-Т» 
можно смело назвать производственным 
строительным брендом республиканского 
назначения.

■ B-6

«ПРОТЕК ТРЕЙД» ОСОО

ул. Раззакова, 19 БЦ «Россия», офис 1407, 
Бишкек, Кыргызская Республика, 720000
тел.: +996 700 707 993
e-mail: star555@list.ru
web: protech.kg

Компания «Протек Трейд» занимается постав-
кой европейских отделочных материалов.  А так 
же занимается проектными поставками с 2010 
года. Напольные покрытия, потолочные систе-
мы, фасадные системы, кровельные системы, 
быстровозводимые сооружения, металличе-
ские конструкции,  немецкие краски и эпок-
сидные промышленные полы, строительство 
спортивных сооружений и поставка спортивных 
напольных покрытий и спортивного инвентаря. 

■ I-1

«СТЕКЛОСТРОЙ» ОСОО

ул. Шопокова, ТД «Аалам», 2 эт, 16 бутик,
Бишкек, Кыргызская Республика, 720000
тел.: +996 776 144 165
 +996 550 144 165
e-mail: info@steklostroi.kg
web:  steklostroi.kg
insta-m: @steklostroi.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.

■ B-7

«СТОЛДО» ОСОО

ул. Л. Толстого, д.100/1.офис 204/1, Бишкек, 
Кыргызская Республика, 720017
тел.: +996 555 272 072
e-mail: info@stoldo.kg
web: www.rafshtori.kg

ОсОО «Столдо» занимается продажей и 
установкой рафштор, солнцезащитных си-
стем, предназначенных для установки вне 
помещений. Отражая прямые солнечные 
лучи, они регулируют уровень естествен-
ного освещения помещения, при этом, за-
щищая его от теплового воздействия эф-
фективнее, чем обычные жалюзи, так как 
при наружной установке световой поток 
не проходит внутрь помещения. Основные 
задачи рафштор это регулирование свето-
вого потока и предотвращение избыточного 
нагрева помещения.
Универсальная система, которая подходит 
для решения задач солнцезащиты любых 
объектов, от небольших коттеджей до круп-
ных многоэтажных зданий. Прочные, легкие, 
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не требуют при монтаже дополнительных 
решений и не создают избыточной на-
грузки на фасад. Основными достоинства-
ми Рафштор является простая и надежная 
конструкция, в основе которой ламели из 
алюминия, имеющие С-образный профиль. 
Возможно использование системы как с 
ручным так и с автоматическим управле-
нием от выключателей или датчиков. Систе-
ма имеет срок службы 25 лет и 6-ой класс 
ветрозащиты (до 10 м/с)

■ H-4

«СТРОЙ КОМПЛЕКТ  
МОНТАЖ» ОСОО

ул. Ибраимова 113/3, Бишкек,
Кыргызская Республика, 720037
тел.: +996 558 303 043
 +996 556 311 299
e-mail: rk@skm-sp.kg
web: www.skm-sp.kg

Компания «Строй Комплект Монтаж» - торго-
во-инжиниринговая компания, образовавша-
яся в результате кропотливого многолетнего 
труда и упорства основателей компании. Стра-
тегическая линия поведения на рынке компа-
нии заключается в мультибрендовом подходе 
к номенклатуре предлагаемых материалов и 
поддержании статуса надежного поставщика 
ограждающих конструкций, отвечающих стан-
дартам качества, для строительства объектов 
промышленного, гражданского, складского, 
торгового и спортивного назначения.  В ас-
сортименте компании 2 вида сэндвич-пане-
лей с наполнителем из минеральной ваты 
и пенополистирола, толщиной от 50мм до 
250мм, 10 видов профилированного листа и 
6 видов металлочерепицы, сайдинг, стеновые 
панели, профили, доборные элементы кровли 
и фасада, промышленные огнезащитные и 
антикоррозионные составы. Вся продукция 
производится из передовых и качественных 
материалов мировых и российских произ-

водителей. Широкий выбор цветовых гамм 
металла, находящемся на складе, многочис-
ленные виды профилирования внешней и 
внутренней поверхности позволяют значи-
тельно расширить архитектурные возможно-
сти при строительстве зданий из материалов 
компании «Строй Комплект Монтаж». 
За относительно небольшой срок существо-
вания на рынке, компания «Строй Комплект 
Монтаж» заняла лидирующие позиции по 
поставкам рулонной стали с оцинкованным и 
полимерным покрытием производства при-
знанных лидеров металлургической отрасли. 

■ A-1

«СТРОЙНЕТ» ООО

ул. 9 Мая, вл. 27, Липецк
Российская Федерация, 398017,
тел: +7 961 035 77 77
 +7 474 255 31 75
e-mail: info@waterinpanel.com
web: waterinpanel.com

ООО «СТРОЙНЭТ» инжиниринговая и 
производственная компания. Сфера дея-
тельности - проектирование внутренних 
инженерных сетей зданий различного 
функционального назначения в разделах 
отопление, вентиляция, кондиционирова-
ние, водоснабжение и канализация. ООО 
«СТРОЙНЭТ» - единственный в России и 
странах пост советского пространства про-
изводитель энергосберегающей системы 
отопления - водяных потолочных инфра-
красных панелей «ТЕПЛОПАНЕЛЬ».

■ K-4

«ТЕПЛОИНВЕСТ» ОСОО

ул. Байтик баатыра,42. Бишкек, 
Кыргызская Республика, 720005
тел.: +996 312 540 280
 +996 777 100 100
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 +996 706 005 005
e-mail: eploinvest.kg@mail.ru 
web: teploinvest.kg

CALPEDA, BUDERUS,KAMSTRUP, UNO, 
DANFOSS, FAS, LD, BURAN Boiler, EBITT
Инженерные системы водо-теплоснаб-
жения, насосное оборудование и ПНС, 
котлы и блочно-модульные котельные, 
тепловые пункты, преобразователи часто-
ты, автоматизация процессов, радиаторы 
алюм. и биметалл., запорная арматура и 
газовые краны, АГЗС и оборудование для 
пропан-бутана. Монтажные и пуско-нала-
дочные работы.

■ E-2

TESLADOOR 

ул. Медрова 8/2, Бишкек,
Кыргызская Республика, 720000
тел.: +996 312 884 747
e-mail: tesladoor.kg@gmail.com
web: www.tesladoor.kg

Компания «Tesladoor» на протяжении 10 лет 
сумела зарекомендовать себя на рынке во-
ротных систем и автоматики с лучшей сторо-
ны: не только как надежный поставщик про-
дукции высокого качества, но ответственный 
партнер в сфере строительных услуг.  Наша 
компания предлагает  широкий ассортимент 
продукции высокого качества от всемир-
но-известных торговых марок. В настоящий 
момент «Tesladoor» предоставляет высоко-
качественные секционные ворота, откатные 
ворота, автоматические раздвижные двери, 
распашные ворота, шлагбаумы,  защитные 
рольставни и многое другое не только в 
Бишкеке, но и по всему Кыргызстану. 

■ A-11

«ТИЗОЛ» АО

ул. Малышева, 59,
Свердловская область, Нижняя Тура, 
Российская Федерация, 624223
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, 
Кыргызская Республика, 720072
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 волок-
на. Предприятие основано в 1949 году для 
обеспечения эффективной теплоизоляцией 
объектов атомной промышленности. Завод 
имеет богатую историю, большой опыт по-
ставок продукции по всей России и в другие 
страны. 
Основой стратегии АО «ТИЗОЛ» было и 
остаётся постоянное развитие, модерни-
зация производства, расширение клиент-
ской сети. Благодаря чему сегодня это со-
временный производственный комплекс, 
дружный и сплоченный коллектив которого 
традиционно нацелен не только на выпуск 
продукции высокого качества, но и на поря-
дочность в партнерских отношениях.
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■ O-1

«ТОБЛЕР ЦА» ОСОО 
TM TOBLER

ул. Карагул Акмат (с. Кок Жар),
Бишкек, Кыргызская Республика, 7200009
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!

■ D-8

TRADE ELEVAX SP.Z O.O. SK.

ул. Жумабек 123, Бишкек,
Кыргызская Республика, 720001
тел.: +996 700 019 661
e-mail: kymbatuly23.05.96@gmail.com 
web: www.elevaxgroup.com

Нашу деятельность мы начали в 1991 году. 
От июля 1998 года фирма была переоб-
разована из гражданского общества в об-
щество с ограниченной ответственностью, 
которая и действует по сей день.
С самого начала наших действий мы пред-
приняли сотрудничество с международным 
химическим концерном BASF, который стал 
нашим основным поставщиком сырья и с 
которым постоянно тесно сотрудничаем по 
вопросу обеспечения высокого качества 

наших продуктов. В ближайшее время мы 
намерены расширить наше предложение 
и внедрить на рынок очередные высокока-
чественные продукты строительной химии.

■ J-4

«Т-ШАНЬ ИНЖЕНИРИНГ 
ТРЕЙД СО ЛТД» ОСОО 
ТМ GTH

ул. Матросова 50а, Бишкек,
Кыргызская Республика, 720031
тел.: +996 701 965 096
 +996 701 241 524
 +996 312 884 563
e-mail: kadyrov.i@t-shan.org
 uluk@t-shan.org
web: www.t-shan.org

Официальное представительство завода по 
производству автоклавного газобетона ТОО 
«GTH» (Технодом Германия) в Кыргызстане. 
Наша компания занимается поставкой вы-
сококачественного автоклавного газобетона 
напрямую с завода производителя.

■ B-11

ФИРКОМПЛАСТ 

ул. Ден Сяопина № 93, Бишкек,
Кыргызская Республика, 
тел.: +996 703 994 403
 +996 700 644 854
 +996 779 528 508
e-mail: firkomplast@gmail.com
web: firkomplast.kg

ФирКомПласт – является официальным  
дистрибьютором  фирмы «Firat» в Кыргы-
зстане, предлагая широкий ассортимент 
продукции для систем водоснабжения, 
отопления и канализации. Также компа-
ния занимается оптовыми и розничными 
поставками сантехнических материалов из 
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России, Казахстана, Украины. Мы предла-
гаем своим клиентам большой выбор каче-
ственных товаров самых разных брендов, 
от эконом до премиум классов. В наших 
фирменных магазинах можно выбрать и 
приобрести следующие продукции:
• Пластиковые трубы 
• Фитинги для водопровода, канализации 
и отопления 
• Биметаллические радиаторы 
• ПВХ профили и аксессуары
• Теплые полы 
• Смесители 
• Ванны, душевые кабины 
• Мебель для ванны
• Полотенцесушители
• Счетчики для воды 

■ A-9

«FORES» ТОО 
(ФОРЭС)

пр-т Рыскулова 140/4,  Бизнес-центр «Нұр-
лы Тұран», офис 313 Алматы, Алатауский 
р-н, Республика Казахстан 050061
тел.: +7 727 22 06 014 
e-mail: almira@fores.me
web: www.fores.me

FORES начал свою деятельность в мар-
те 2016 года в качестве первого и един-
ственного производителя фурнитуры для 
ПВХ-профилей окон и дверей в Казахстане. 
Завод  оснащен высококачественными ав-
томатизированными оборудованиями. В 
ассортимент выпускаемой продукции вхо-
дят ответные планки, соединители импоста, 
алюминиевые оконные, дверные и межком-
натные ручки, оконные и дверные петли, 
алюминиевые регулируемые 3D петли.
В качестве сырья используется сплав ме-
таллов ZAMAK и алюминия. Собственное 
содержание в линейке продуктов составляет 
95%, что является гарантей своевременных 
поставок. 

Модель FORES-a – образец высокого ка-
чества!

■ B-13

«ЭЛЕМЕНТ» ОСОО

ул. Ленина, 353 Б, с. Новопокровка,
Кыргызская Республика, 725022
тел.: +996 559 327 000
e-mail: info@elements.kg
web: www.elements.kg

ОсОО Элемент является эксклюзивным 
дистрибьютором компании «Термафлекс 
Изоляция+», а так же дилером Торгового 
Дома «Эковер»
Thermaflex специализируется на произ-
водстве высококачественных теплоизо-
ляционных материалов из вспененного 
полиэтилена для инженерных сетей, а 
также предизолированного трубопровода 
«Flexalen» для отопления, ГВС, ХВС и пе-
редачи других жидких материалов. Завод 
Эковер - это современное высокотехно-
логичное предприятие по выпуску высо-
коэффективной базальтовой тепло- и зву-
коизоляции.  Качество продукции – самая 
приоритетная задача компании Эковер.
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАНАЯ 
ВЫСТАВКА
«ЭНЕРГЕТИКА И 
ОСВЕЩЕНИЕ»

24-26 АПРЕЛЯ 2019
Манеж КГАФКиС
ул. Ахунбаева, 97

+996 775 981 111
+996 777 911 912
www.biexpo.kg

ПРИГЛАШАЕМ 
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
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АЛФАВИТНЫЙ СПИСОК 
ЭКСПОНЕНТОВ С  
ОПИСАНИЕМ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА  
РУССКОМ ЯЗЫКЕ

ENERGY EXPO 2018

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАНАЯ 
ВЫСТАВКА «ЭНЕРГЕТИКА И 
ОСВЕЩЕНИЕ»

37-42
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■ K-3

«АКСВЕТ» ОСОО 
ТМ TEKSAN

ул. Игембердиева 1 А, Бишкек, 
Кыргызская Республика, 720052
тел.: +996 312 979 361
 +996 553 337 355
e-mail: aksvet@teksan.biz
web: www.teksan.biz

ТЕКСАН быстро развивающаяся компания 
по всему миру. Имея филиалы в 7 странах 
: Турция, Китай, Узбекистан, Таджикистан, 
Кыргызстан, ОАЭ, Панама и ее головной 
офис в г.Алматы, Казахстан. Первый завод 
специализирующийся на производстве све-
тодиодных осветительных приборов был 
открыт 2012г. в Казахстане. Вся продукция 
производится и реализуется под запатен-
тованными торговыми марками таких как 
Teksan, Mertsan, Megalux- светильники и 
электротехническая продукция, Asya Avize- 
люстры, бра и светильники бытового ис-
пользования, Tehnolight, Ecolite-источники 
света, Tekfan-вытяжные вентиляторы, Teksan 
Metal-шкафы, стеллажи, скамейки, пожар-
ные щиты, кровати,ящики для инструментов 
и.т.д. Все магазины оформлены по стандар-
там и имеют единую систему правил работы 
сотрудников, что позволяет осуществлять 
цели,задачи и миссию компании. Ассор-
тимент поставляемой нами продукции по-
стоянно растет и сейчас включает в себя 
более 9000 позиций. Производимые нами 
продукция проходит многоступенчатый кон-
троль, что гарантирует высокое качество. 
Компания имеет сертификаты СТ-KZ, сер-
тификат соответствия Таможенного Союза 
и ISO 9001.  

■ G-1

«АТАР ЭНЕРДЖИ» ОСОО

ул. Садыгалиева, 1 3-этаж,1-каб. , Бишкек, 
Кыргызская Республика, 720043
тел.: +996 778 247 977
 +996 312 357 543
e-mail: atarenergy@gmail.com
web: www.iek.kg

Является официальным дистрибьютором 
групп российских компаний ИЭК, Вольта 
Русланд, НПТ, занимается поставкой про-
дажей и установкой электротехнической 
продукции

■ H-1

«АЮ ЭНЕРДЖИ» (НУР АЛ 
ЭНЕРГО) 

ул. Чокан Валиханова 2, ТЦ «Аю Гранд Ком-
форт», 3 эт., 301 кабинет, Бишкек, Кыргыз-
ская Республика, 720048
тел.: +996 312 447 545
e-mail: ayuenergy2015@gmail.com

ОсОО «Нур-Ал-Энерго» осуществляет свою 
деятельность с 15 октября 2009 года. Основной 
деятельностью Общества является распре-
деление и продажа электрической энергии. 
На балансе Общества находится более 
20 км. линий электропередач, 12 транс-
форматорных подстанций и комплекс 
кабельных линий. В апреле 2015г. ОсОО 
«Нур Ал Энерго» вошло в состав группы 
компаний АЮ Холдинга в качестве компа-
нии «Аю Энерджи». Затем, с апреля 2016г.  
были подключены более 1000 квартир и 
с каждым днем идет увеличение быто-
вой абонентской базы. Кроме того, наша 
компания обслуживает около 100 крупных 
промышленных предприятий. Технический 
и административный штат компании состав-
ляет 31 человек, все сотрудники общества 
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имеют соответствующее образование и 
квалификацию. Ремонтная бригада техни-
ческой службы оснащена спец. транспор-
том для осуществления ремонтных работ 
ВЛ, КЛ 10 (6)/0,4 кВ. Также, кроме шагов к 
модернизации имеющегося оборудования, 
шагов к улучшению качества обслужива-
ния абонентов, повышения квалификации 
персонала компании, а в целом к развитию 
предприятия в рамках основной деятель-
ности, руководством компании разработан 
долгосрочный план действий по развитию 
альтернативных направлений в энергетике. 
Таким образом, в настоящее время компани-
ей «»Аю Энерджи»» заключено дилерское 
соглашение с одной из крупнейших компа-
ний-производителей энергооборудования 
Республики Узбекистан СП ООО «Zavod 
NVA». Благодаря настоящему соглашению 
наша компания обладает полномочиями 
представлять данную компанию на энер-
гетическом рынке Кыргызской Республики. 

■ B-12

КУРСКИЙ ЭЛЕКТРОАППА-
РАТНЫЙ ЗАВОД (КЭАЗ)

ул. Луначарского д. 8, Курск, 
Российская Федерация, 305000
тел: +7 4712 399 911
e-mail: keaz@keaz
web: keaz.ru

Курский электроаппаратный завод (КЭАЗ) 
- ведущий российский разработчик и про-
изводитель электротехники с 1945 года.  
Более 28 000 наименований продукции КЭАЗ 
представлены торговыми марками “КЭАЗ” и 
“KEAZ Optima”, под которыми производятся 
продукты, строго соответствующие заяв-
ленным характеристикам и предназначен-
ные для разных ценовых сегментов рынка.  
Аппараты КЭАЗ надежно защищают энер-
госистемы важнейших стратегических 

объектов: АЭС, ТЭЦ, Министерства обо-
роны РФ, военные корабли и подводные 
лодки ВМФ РФ, подвижные составы РЖД.  
КЭАЗ непрерывно развивается, ежегод-
но выпуская на рынок десятки новых 
низковольтных и высоковольтных аппа-
ратов, которые сегодня могут с успехом 
использоваться для реализации различ-
ных комплексных решений и проектов. 
КЭАЗ. НАДЕЖНОСТЬ БЕЗ КОМПРОМИССОВ 

■ A-5

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

ул. Уральская, 4, Минск, 
Республика Беларусь, 220037
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.
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■ A-3

«РОСАТОМ ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
АЗИЯ» ТОО 
TM GANZ EEM

ул. Кунаева, 2, 
Астана, Республика Казахстан, 010000
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.

■ B-14

«РОСЭНЕРГОСЕРВИС» ООО

ул. Туполева, 16 р, Ростов-на-Дону, 
Российская Федерация, 344093
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-1

«СВЕТЛЫЙ ГОРОД» ООО 
(SWGROUP)

проезд Серебрякова дом 14 индекс, 
Москва, Российская Федерация, 129343 
тел: +7 495 649 66 89
e-mail: info@sw-g.ru
 info@swgshop.ru
web: sw-g.ru http://swgshop.ru
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О компании: Компания SWG специализиру-
ется на продаже светодиодной ленты, све-
тильников, бра и блоков питания брендов 
«SWGroup», «LUMKER», «DesignLed», а также 
системы «умный дом» бренда «Easydim».
Розничная сеть компании представлена са-
лонами света, расположенными в Москве, 
Санкт-Петербурге и Владимире. Активно 
развивается интернет-магазин swgshop.ru.
Продукция компании отличается оптималь-
ным соотношением цены и качества, имеет 
все необходимые сертификаты и гарантию 
до 3 лет. (SWG specializes in the sale of LED 
ribbons, lighting fixtures, sconces and power 
supplies for SWGroup, LUMKER, DesignLed, 
and the intelligent house of the Easydim brand.

■ C-4

«СПЕЦЭЛЕКТРА» ТОО

ул. 92, дом 3 , Астана, 
Республика Казахстан, 010000
тел.: +7 775 007 0070
e-mail: sale@specel.info
web: www.specel.kz

ТОО «Спецэлектра» основана в 2007 году в 
Казахстане в городе Астана. На сегодняшний 
день «Спецэлектра» является единственной 
компанией в Казахстане, которая производит 
комплектные трансформаторные подстанции 
в бетонном корпусе. Компания «Спецэлектра» 
- одна из ведущих в области создания и ре-
конструкции систем электроснабжения объек-
тов городского, промышленного и сельского 
назначения в Астане и регионах Казахстана. 
Мы разрабатываем концепцию электро-
снабжения для любого заказчика, выполня-
ем проектные, изыскательные, монтажные 
и пуско-наладочные работы, комплектацию 
объекта высоконадежным оборудованием. 
Компания «Спецэлектра» отличается стабиль-
ностью и является постоянно развивающейся 
компанией на современном рынке электро-
техники.

■ M-3

«ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКС» 
ОСОО

ул. Кулатова, 5а, 
Бишкек, Кыргызская Республика, 720000
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.

■ L-2

«ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ 
ЗАВОДЫ «ЭНЕРГОМЕРА» АО

ул. Ленина, 415, оф.294, 
Ставрополь, Российская Федерация, 355029
тел.: +7 865 256 6819
e-mail: concern@energomera.ru
web: www.energomera.ru
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АО «Электротехнические заводы «Энерго-
мера» - дочерняя компания АО «Концерн 
«Энергомера», которая работает в одном 
из четырех бизнес-сегментов Концерна 
-электротехническом приборостроении. 
Компания является ведущим производи-
телем средств учета и измерения электро-
энергии в России. Ежегодно с конвейеров 
«Энергомера» сходят более 3 миллионов 
счетчиков. Каждый третий электронный 
счетчик электроэнергии, эксплуатирующий-
ся на территории России, носит торговую 
марку «Энергомера».
Мы также производим оборудование для 
метрологической поверки счетчиков элек-
троэнергии, средства для электрохимиче-
ской защиты от коррозии нефтегазовых 
трубопроводов, низковольтную аппара-
туру, телекоммуникационное монтажное 
оборудование.
В структуру АО «Электротехнические заво-
ды «Энергомера» входят четыре завода и 
корпоративный институт электротехниче-
ского приборостроения.

■ F-1

«ЭЛЕКТРОСИЛА» ОСОО

ул. Республиканская, 146,
Бишкек, Кыргызская Республика, 720030
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. 

■ B-12

«ЭР-УСТ» ОСОО

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

Официальный представитель Курский 
электроаппаратный завод КЭАЗ - раз-
работчик и производитель надежной 
электротехники.
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24-26 АПРЕЛЯ 2019
Манеж КГАФКиС
ул. Ахунбаева, 97

+996 775 981 111
+996 777 911 912
www.biexpo.kg

ПРИГЛАШАЕМ 
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
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АЛФАВИТНЫЙ СПИСОК 
ЭКСПОНЕНТОВ С  
ОПИСАНИЕМ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА  
РУССКОМ ЯЗЫКЕ

COMEX 2018

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАНАЯ 
ВЫСТАВКА «ДОРОЖНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО, СПЕЦТЕХ-
НИКА, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ»

44-47
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■ H-3

«АЗИЯМОТОРС» ОСОО

ул. Анкара, 5, Бишкек,
Кыргызская Республика, 720082
тел.: +996 312 530 003
e-mail: office@asiamotors.kg
web: www.asiamotors.kg

«Азиамоторс»  - первый в Кыргызстане ав-
тоцентр полного цикла, соответствующий 
стандартам 3S. Вот уже на протяжение 10 
лет компания успешно поддерживает авто-
мобильный бизнес на рынке Кыргызстана, 
осуществляя поставку новых автомобилей 
и оригинальных сертифицированных за-
пасных частей, а также предоставляя каче-
ственное сервисное обслуживание.
С 2017 года компания «Азиямоторс» являет-
ся официальным Дистрибьютором бренда 
Hyundai Construction Equipment на терри-
тории Кыргызстана. 
Hyundai Construction Equipment – подраз-
деление по разработке и выпуску строи-
тельной техники в составе крупнейшего 
промышленного многопрофильного гиганта 
Hyundai Heavy Industries.
Строительная техника Hyundai отличает-
ся своей производительностью, удобным 
управлением, экономичной эксплуатацией, 
а также абсолютной адаптацией к исполь-
зованию в сложных климатических услови-
ях, износоустойчивостью и надежностью.

■ A-12

«НПО «ГКМП» ООО

бульвар Щорса, д.7, Брянск,
Российская Федерация, 241031
тел.: +7 4832 581 813
 +7 4832 581 800
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.
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.

■ A-4

«ИПС МАШИНЗ» ОСОО

ул. Турусбекова, 109/1, офис 201,
Бишкек, Кыргызская Республика, 720000 
тел.: +996 777 266 057
 +7 707 794 29 59
e-mail: r.kush@ipc-machines.com
web:  www.ipc-machines.com

Официальный представитель дорожной, 
строительной и горной техники Liebherr и 
JCB. Техника в наличии и на заказ.
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■ K-2

БОРУСАН МАКИНА  
КАЗАХСТАН  
ТМ CATERPILLAR

ул. Панфилова, 142,
Бишкек, Кыргызская Республика, 720040
тел.: +996 312 663 781
 +996 557 998 970
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. Начиная с 2018 года открыт сер-
висный цех по обслуживанию горно-добы-
вающей техники в г. Балыкчы.

■ N-2

«ДИСЕМ КО. ЛТД» OCOO

ул. Ибраимова,152, Бишкек, 
Кыргызская Республика, 720011
тел.: +996 312 979 666
e-mail: dkoltd@mail.ru

ОсОО «Дисем Ко. ЛТД» - Официальный 
дистрибьютор компании «DOOSAN» (Юж-
ная Корея),  предлагает экскаваторы и по-
грузчики по ценам производителя. Предо-
ставляется гарантийное (срок гарантии от 1 
года до 2 лет или от 2000 моточасов до 4000 
моточасов), постгарантийное и сервисное 
обслуживание квалифицированных специ-
алистов, поставка оригинальных запчастей, 
различного навесного оборудования,  филь-
тров и масел (имеются в наличии а также на 
заказ), проводится обучение операторов.
Сроки поставки от 60-90 дней (CIP BISHKEK).
Можно приобрести Спецтехнику в ли-
зинг через МКА Финансовый Фонд «BT 
Innovation», сроком на 5 лет, под 10% го-
довых (выплата осуществляется в сомах)

■ D-2

«ДОРМАШ ГРУПП» ООО 
«КРЕДМАШ СЕРВИС» ООО

пр-т Отраслевой 20, Кременчуг,
Украина, 39600
тел./факс: +38 0536 76 1422;
 +38 067 545 7701 
 +38 067 575 8595
 +38 067 545 4418
e-mail: dgbeton@ukr.net 
web: market@dormashgroup.com

ООО «Дормаш Групп» является официаль-
ным представителем в странах СНГ итальян-
ской компании «СOMAP» SRL. В Казахстан, 
Россию, Украину, Беларусь, Молдову и 
другие страны СНГ уже поставлены десятки 
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единиц оборудования.
Мы поставляем следующую продукцию:
«COMAP» SRL, Италия:
- Битумо-эмульсионные установки;
- Нагреватели термального масла;
- Установки для модифицирования битума;
- Битумные емкости;
- Автогудронаторы;
- Битумовозы  и нефтевозы;
- И другое оборудование для битумных 
технологий.
ООО «Кредмаш Сервис» - поставщик ас-
фальтосмесительных установок и другой до-
рожно-строительной техники. Организация 
производит поставки в Украину, Российскую 
Федерацию, Республику Казахстан и другие 
страны. Сегодня отгрузка установок, запас-
ных частей к ним и другой техники произ-
водится со склада предприятия, и даже в 
случае отсутствия в наличии, максимальный 
срок поставки не превышает 30 дней. Бла-
годаря наличию отдела логистики удалось 
добиться оптимизации доставки грузов по-
купателям. Специалисты отдела сервисного 
обслуживания готовы оперативно выехать 
к потребителю, чтобы оказать помощь в 
решении проблем и обеспечении беспе-
ребойной работы оборудования.

■ D-4

«ПРОФЕССИОНАЛ» ООО

ул. Коллективная, д. 3Б,
Иваново, Российская Федерация, 153043
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-
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

■ B-4

«ТРАСТ СЕРВИС» ОСОО

ул. Матросова 1А, Бишкек,
Кыргызская Республика, 720031
тел.: +996 312 906 160
 +996 777 999 100
e-mail: trust_service@mail.ru
web: tsr.kg

Группа компаний ТРАСТ Сервис представ-
ляет на рынке Кыргызстана такие мировые 
бренды, как : «Shantui», “Lonking”, “LiuGong”, 
“Sunward”, “Zoomlion”, “Howo”, “RYCO”, 
“BOTO”, “KUNLUN”.
Поставка, сервис и ремонт дорожно строи-
тельной, горно - транспортной спецтехни-
ки, а также обеспечивает оригинальными 
запасными частями, шинами и рукавами 
высокого давления (шланги).
Компания действует в Кыргызстане 11 лет и 
поставила более 1000 единиц спецтехники.
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«БЕЗОПАСНОСТЬ, 
СРЕДСТВА СПАСЕНИЯ И 
ПРОТИВОПОЖАРНАЯ 
ЗАЩИТА»

24-26 АПРЕЛЯ 2019
Манеж КГАФКиС
ул. Ахунбаева, 97

+996 775 981 111
+996 777 911 912
www.biexpo.kg

ПРИГЛАШАЕМ 
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
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«БЕЗОПАСНОСТЬ, 
СРЕДСТВА СПАСЕНИЯ И 
ПРОТИВОПОЖАРНАЯ 
ЗАЩИТА»

24-26 АПРЕЛЯ 2019
Манеж КГАФКиС
ул. Ахунбаева, 97

+996 775 981 111
+996 777 911 912
www.biexpo.kg

ПРИГЛАШАЕМ 
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
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BLUE DIAMOND  
ТМ ЭКО-СОЛ (ECO-SOL). 

Туши огонь там, где он начинается.
Наряду с группой защиты от огня Синий 
Алмаз, Эко-сол является специалистом в 
области огнезащитных покрытий и запаса 
огнестойких покрытий на всей территории 
Великобритании в Ближнем Востоке. Осно-
ванная в 2007 году, с целью обеспечения 
безопасных, простых в использовании эф-
фективных антипиренов, как для широкой 
общественности, так и для мелких коммер-
ческих пользователей, она представлена как 
продукт в нефтехимическом и углеводород-
ном секторах. Однако, учредители Эко-сол 
уже 22 года участвуют в производстве, те-
стируя огнезащитные средства для текстиль-
ной древесины и других материалов. Наша 
расширяющаяся база довольных клиентов 
включает частные лица, которым необхо-
димо защитить свои дома, семью и активы, 
крупные корпорации с особыми требова-
ниями к огнестойкости. Эко-сол не является 
обычным производителем или поставщи-
ком послепродажного пламегасителя. Наши 
продукты чрезвычайно эффективны, а также 
практичны для жизни. Они являются проти-
вомикробными, с дополнительной защитой 
там, где поверхности контактируют с кожей. 
Они основаны на воде, нетоксичны, не име-
ют запаха, цвета, не окрашиваются, отлично 
подходят для домашних животных и, в це-
лом, безопасны. Наши пламенные отходы 
подходят для деревянной ткани, обивки и 
других материалов подложки. В следующих 
демонстрациях мы продемонстрируем, как 
антипирены Эко-сол действуют под огнем. 
Слева - необработанная бумага, давайте 
посмотрим на эффект пламени. Справа 
- обработанная Эко-сол бумага, давайте 
посмотрим на эффект пламени на ней. Как 
вы можете видеть, необработанная бумага 
полностью разрушена, тогда как обработан-

ная бумага с продуктом Эко-сол выдержала 
огонь и устранила распространение пламе-
ни. В нашем следующем тесте рассмотрим 
сравнение между необработанной тканью 
и обработанной. Как вы можете видеть, не-
обработанная бумага, опять же, полностью 
распадается, тогда как обработанный Эко-
сол выдерживает распространение пла-
мени, удерживает до целостности огонь и 
останавливает любой пожар. В этом тесте 
мы рассмотрим два высоко воспламеняю-
щихся материала обработанных Эко-сол. 
Один из них – лист пальмы, другой - поли-
мерная ткань. Посмотрим результаты тестов. 
Как вы можете видеть, пламя не будет про-
никать в субстрат. То же самое мы приме-
няем для полимерной ткани, синтетической 
ткани, состоящей из полимеров. Пламя не 
проникает и не прогрессирует, не прохо-
дит материал, когда приходит к Эко-сол. Как 
вы можете видеть, твердые клетки ЭКО-сол 
эффективно останавливают огонь, когда он 
возгорается. Пусть эксперты защищают то, 
что важно для вас.
Эко-Cол.
www.ecosolmiddleeast.com
bluedbc@eim.ae
+97143403700
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Kestel Mah.

İsa Küçülmez Cad. No: 39/A
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ПРИОБРЕТЕНИЕ  
НЕДВИЖИМОСТИ В  
АЛАНЬЕ, ТУРЦИЯ.

Агентство недвижимости Liga Real Estate 
официально зарегистрировано в Турции 
и имеет все необходимые лицензии и раз-
решения. Это интернациональная дружная 
команда профессионалов. У каждого своя 
специализация, своя клиентура. Умеют под-
строиться под любой менталитет, понимают 
желания клиентов и их возможности. Станут 
путеводителем в гостеприимной солнечной 
стране - Турции.

Юридическая фирма «AlymbaeV» офици-
ально зарегистрирована в Кыргызстане. 
В своей работе фирма придерживается 
принципов конфиденциальности и деловой 
этики; профессионализма, надежности и 
ответственности; приоритетности интересов 
клиента; индивидуального подхода к каждо-
му клиенту, оперативности и качества ока-
зываемых юридических услуг. Фирма обе-
спечивает юридическое сопровождение 
сделки по приобретению недвижимости 
в Аланье, ценит внимание и перспективу 
развития деловых взаимоотношений.

ПРЕДЛАГАЕМ 
ПАРТНЕРСКУЮ ПРОГРАММУ 
СОТРУДНИЧЕСТВА:

• Подбор недвижимости премиум класса (5 
звезд) и бюджетных вариантов
• Консультации и предоставление инфор-
мации
• Организация ознакомительного тура на 
2 человек
• Трансфер: встреча/проводы /размещение  
Показ объектов
• Юридическое сопровождение сделки 
Получение свидетельства собственности 
(ТАПУ)

• Получение индивидуального номера на-
логоплательщика (ИНН)
• Открытие банковского счета
• Банковское финансирование, ипотека  По-
лучение ВНЖ, ПМЖ
• Сдача объектов в аренду
• Содействие при перепродаже недвижи-
мости.
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ALPHABETICAL LIST OF 
EXHIBITORS WITH BUSINESS 
DESCRIPTION IN ENGLISH

KYRGYZ BUILD 2018

INTERNATIONAL 
SPECIALIZED EXHIBITION  
«CONSTRUCTION AND 
INTERIOR»

56-71
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■ B-9

ACRES DESIGN

Turusbekova str., 52/29, Bishkek,
Kyrgyz Republic, 720001
tel.: +996 312 448 080 
 +996 700 195 197
e-mail: acresdesign@mail.ru
web: www.acres.kg

«ACRES Design» works at the market of 
Kyrgyzstan from 2003, specialized on the sale 
of building and finishing materials from the 
Siberian larch, pine-tree, cedar and linden-
tree. 
In the assortment of company finishing 
materials are included for outward and internal 
works, wall edging,floor coverages, elements 
for erection of stairs and making of furniture, 
and also all types of the construction squared 
beam, including large sections. We have a 
large range of the associated goods. 
We offer varnishes, paints and oils for 
wood, and also industrial glues from the 
leading European producers; in a presence 
there are any fastening for wooden 
elements from the Russian producers. 
From 2014 a company «ACRES Design» 
engages in building of эко-домов from glued, 
оцилиндрованного, and also the profiled 
squared beam. The assortment of our services 
includes the individual planning, delivery and 
erection of wooden houses, public building, 
bath-houses, and also small architectural forms 
«turn-key». In 2017 a company entered into 
Association of Wooden House-building of 
Russia.

■ G-4

AJAC KG

Tokombaeva str. 53/2, Bishkek,
Kyrgyz Republic, 720028
tel.: +996 557 600 637

e-mail: jac.bishkek@gmail.com
web: www.jac.ru

LLC «AJAC KG» is the official ambassador of 
GC AYAK (Russia) in Kyrgyzstan on the basis of 
the MDV, General, Clint, Montair brands. One 
of the main goals of our company is provision 
of availability of the energy-saving equipment 
for the end user.

■ A-10

«ALUGAL» LLP

Matrosova str. 1a, territoriya Kyrgyz Avtomash
Bishkek, Kyrgyz Republic, 72000
tel: +996 555 607 750
 +996 706 607 750
e-mail: infokyrgyztan@sematrading.com

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.

■ A-2

ALU-PRO

SEZ «Lipetsk», bld. 11, Gryazi district, Lipetsk 
region, Kazinka, Russian Federation, 398908
тел.: +7 4742 287 263
e-mail: marketing@fenzirussia.com
web: glassalliance.info
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 fenzirussia.com
 aluprorussia.com

Production of aluminum spacers, «Warm 
edge» technology, decorative profiles, blinds 
integrated in insulating glass unit

■ L-4

«ALTERNATIVA» LLC

Vostochnoye Highway, 2/A, g. Three-
mountain, Russian Federation, 456080
tel.: +8 35191 621 44
 +8 35191 435 10
 +8 35191 434 80
fax: +7 35191 621 44
web: www.alt-ural.ru
e-mail: info@alt-ural.ru

Reliability, durability, and cost-efficiency are the 
three pillars upon which firmly stands OOO 
Alternativa, Russia’s largest supplier of systems 
for suspended ventilated facades.
The company has a capacity to manufacture up 
to 200 thousand sq.m. of facades per month. 
All of OOO Alternativa’s products are certified 
and come with all the necessary permits for 
use in construction in the Russian Federation 
with due account of construction, sanitation, 
fire safety, environmental, and other safety 
requirements under the current legislation.

■ J-3

«AZIA TRADE» LTD

The Bolshevik  177/24 office 431,
Novosibirsk, Russian Federation, 630083
tel.: 383/230-03-15
e-mail: spektr-tf@mail.ru
web: spectr-tf.ru

«Asia Trade» LLC is a trading house specializing 
in wholesale, export sales of such well-known 
manufacturing companies as «Spectr» Ltd. 

- specializing in the production of solvents 
and «Ultra» varnish-and-paint plant - the 
production of enamels, varnishes and water-
based paints.

■ D-8

AYNEKSTAN

Lermontova str. 44, Bishkek,
Kyrgyz Republic, 724300
tel.: +996 557 300 600
 +996 559 444 111
e-mail: aynekstan2017@gmail.com
web: aynekstan.kg

Aynekstan is a network of retail and wholesale 
glass trade of more than 60 types, as well as 
automated production of double-glazed 
windows - energy-saving, multifunctional 
and other types of any complexity. Aynekstan 
has direct cooperation with leading Russian, 
Ukrainian and Chinese factories-suppliers. 
Along with its main activities, Aynekstan 
provides a wide range of services for decorative 
design and processing of glass / products. 
Modern business is a business without borders. 
Aynekstan is ready for long-term cooperation 
and is glad for new partnerships!

■ K-1

«BESSER-CA» JSC

2-A Chuy Ave., Bishkek,
Kyrgyz Republic, 720083
tel.: +996 312 88 34 30 / (32)
e-mail: besser-ca@mail.ru
web: www.besser.kg

JSC «Besser-CA» was established in 2001. 
In 2002 a plant production was launched. 
The plant produces highest quality concrete 
wall blocks and pavers, using unique 
vibrocompressing technology and USA 
machines. The production is completely 
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automated. A new paver plant prodution 
is going to be launched in 2018, it will use 
unique technology and produce absolutely 
new concrete paver product in the Middle 
Asia - Color Mix.

■ H-2

«BIAST» LLC

Chui ave. 71, Bishkek ,
Kyrgyz Republic, 720065
tel.: +996 312 962 662
e-mail: info@biast.kg
web: www.biast.kg

Production of sandwich panels. Fillers basalt 
(mineral wool) and expanded polystyrene. 
Turnkey metal constructions such as 
«Balochnogo» and «Kislovodsk» Manufacturing 
of metal structures from LSTK. Sip-House of 
sip panels.

■ L-3

«BINTECH» LLC

st. Tomolok Moldo 144/2, Bishkek,
Kyrgyz Republic, 720033
tel.: +996 312 374 530
e-mail: info.bintech@mail.ru
web: Bintech.kg
 topas.kg

«Bintech» company was found in 2010. The 
main direction of the company is production 
building, installation and reconstruction of 
products the wastewater treatment plants 
under the brand our brand Topas and 
Flexidiblok. Bintech has for our exclusive rights 
in Central Asia from Topol Water Company 
(Chezh Republic). Topol Water – company has 
been working in this direction more than 20 
years. The wastewater treatment plants of new 
generation Topas are acknowledged not only 
in Europe, they are actively taking positions 

in the CIS countries, especially in Kyrgyzstan. 
In 2017, Bintech jointly with Topol Water has 
installed two treatment plants Flexidiblok in 
the Moscow Region of the Russian Federation 
with capacity 5000 m3/d. At the moment our 
company has own factory in Kyrgyzstan, that 
was built specially for producing units and parts 
of treatment plants. Our company also has 
trading platforms, where various engeneering 
equipment is being actively sold. Having a 
rich experience and a well-coordinated team, 
we solve engineering problems in the most 
practical and effective way!

■ N-3

BRAVO-FURNITURE

Kulatov street 3, Bishkek,
Kyrgyz Republic, 720005
tel.: +996 555 224 344
 +996 552 224 344
e-mail: asain777@mail.ru
web: www.bravo-mebel.kg

The company «BRAVO - furniture» on the 
market for more than 10 years, specializes 
in the manufacture of classical and cabinet 
furniture, wooden products, interior items 
and furniture front panels. We are also the 
official partner of the brand arabesco - a 
deviant mozika, a decor for the interior. 
«BRAVO - furniture» cooperates with leading 
companies in Bishkek, representing materials 
and components for furniture production. 
Constant participation in exhibitions allows 
us to follow the development in the field of 
furniture production and interior design. In our 
activities we adhere to the basic principles: high 
quality, modern design, individual approach, 
compliance with the task and competitive 
prices.



60 25-27 Апреля, 2018 •  Бишкек, Кыргызская Республика

 ● Описание участников

■ D-8

COLOP

Kiyevskaya St. 77, office 19, Bishkek, 
Kyrgyz Republic, 720000
tel: +996 552 151 636
 +996 700 001 945
e-mail: zakaz@colop.kg
web: www.colop.kg

Wholesale and retail sale of stamp production 
of TM Colop. Production of stamps and seals.

■ J-2

«DSKA ENGINEERING» LLC

117, Isanova str., Bishkek,
Kyrgyz Republic, 720001
tel.: +996 312 634 444
 +996 550 634 444
e-mail: office@dska.kg
web: www.dska.kg

DSKA Engineering Co. - the first construction 
and engineering company in Kyrgyzstan, which 
produces the full cycle of construction of 
buildings for metal-frame technology - from the 
purchase of steel to the construction of «turn-
key» buildings, including high-tech production 
of metal frames, the use of specialized 
software «Vertex BD» for design work, 
modern design in own architectural studio.  
The company is developing construction in 
three areas: residential buildings, commercial 
real estate, large-span buildings. LSTS (light 
steel thin-walled structures) and welded 
beams are used in construction that are 
produced on specially imported equipment 
from leading manufacturers of the USA and 
Russia. In the production of metal structures, 
high-quality steel imported from Russia is 
used. Thus, the company produces the most 
durable metal frame in Kyrgyzstan with a 
capacity of 2 medium houses per day. 56 

During the existence of the company, more 
than 200 objects of various purpose were 
built - from low-rise residential houses to large 
commercial, industrial and agricultural buildings.  
DSKA Engineering Co. offers you beneficial 
options for cooperation, short construction time 
and a comprehensive solution to your problems! 

■ G-2

«ENGINEERING SYSTEMS» 
LTD

L.Tolstoy str., 210, Bishkek,
Kyrgyz Republic, 720009
tel.: +996 312 41 62 30
 +996 775 99 00 99
 +996 770 77 55 09
e-mail: info@esystems.kg
web: esystems.kg

«Engineering sistems» company represents 
production of the best factories of Russia, 
Belorussia and Kazakhstan. Our company 
supplies engineering systems, stop valves 
and pipeline fittings, heating radiators, 
polypropylene pipes and fittings for heat, 
water supply systems and sewerage. We are 
official representative of companies: «Lammin», 
«Sotis», «Izoterm» and dealer of «Chsgs», 
«Zwetlit», «Proconsim». This production 
conform to the construction standards and 
does not concede to European analogues. 
Big construction companies «Alfa Stroy», 
«Pamir Stroy», MBS are our partners.

■ B-13

ELEMENT LLC

353 B, Lenin str., Novopokrovka,
Kyrgyz Republic, 725022
tel: +996 559 327 000
e-mail: info@elements.kg
web: www.elements.kg
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«Element» LLC is the exclusive distributor of 
the company «Termaflex Insulation +», as well 
as the dealer of the Trading House «Ekover»
Thermaflex specializes in the production 
of high-quality thermal insulation materials 
made of foam polyethylene for engineering 
networks, as well as the pre-insulated pipeline 
Flexalen for heating, hot water, HVS and 
other liquid materials. The Ekover plant is a 
modern high-tech enterprise producing high-
performance basalt heat and sound insulation. 
The quality of the products is the top priority 
for the company Ekover.

■ B-11

FIRCOMPLAST

Den Syaopina str. 93, Bishkek, 
Kyrgyz Republic, 720000 
tel.: +996 703 994 403
 +996 700 644 854
 +996 779 528 508
e-mail: firkomplast@gmail.com
web: firkomplast.kg

FirKomPlast is the official distributor of Firat in 
Kyrgyzstan, offering a wide range of products 
for water supply, heating and sewage systems. 
Also the company is engaged in wholesale and 
retail deliveries of plumbing materials from 
Russia, Kazakhstan, Ukraine. We offer our 
customers a large selection of quality products 
from a wide range of brands, from economy 
to premium classes.

■ A-9

«FORES» LLC

Ryskulov av. 140/4 Business Center Nurly Turan 
office 313, Almaty, Republic of Kazakhstan, 
50061
tel: +7 727 22 06 014 
e-mail: almira@fores.me
web: www.fores.me

FORES has been run in 26 of March as the first 
and only manufacturer of  windows and doors 
accessories for PVC profiles in Kazakhstan. 
The plant is equipped with high-quality 
automated facilities. The range of the products 
includes zinc strikers, mullion connectors, 
aluminum window, door and WC handles, 
window and door hinges, aluminum adjustable 
3D hinges.
An alloy of metals of ZAMAK and aluminum 
are used as a raw material.  Own production in 
the product line is 95%, which is a guarantee 
of Just-In-Time-Delivery.
FORES is a sample of top quality!

■ G-3

«GAZTORG» LLC

Auezov str. 1/2, Bishkek, 
Kyrgyz Republic, 720083
tel.: +996 312 63 70 70
 +996 775 77 78 78
 +996 775 50 50 00
e-mail: gaztorg.office@gmail.com
web: www.gaztorg.kg

«GAZTORG» LLC - Is an official partner 
of the world leading heating equipment 
manufacturer Ariston Thermo Group in 
Kyrgyzstan. Our equipment meets the high-
quality requirements of heat supply and 
comfort, and also provides maximum energy 
efficiency and environmental friendliness of 
operation. The Gaztorg company carries 
out deliveries, design, installation, service of 
heating coppers and systems of control of a 
gas contamination intended for private houses 
, residential multistory buildings, commecial 
and industrial complexes.
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■ F-4

«GEJZER» LTD

shosse Revolutcii , 69 ,
Saint-Petersburg , Russian Federation, 195279
tel.: +8 812 605 0055
 +8 727 313 2968
e-mail: office@geizer.com
web: www.geizer.com 

The company GEYSER produces water filters 
since 1986. One of the leaders in the Russian 
market of water purification equipment. 
It produces filters for both domestic and 
industrial purposes, while it implements the 
whole complex of works on creating a water 
treatment system «»on a turn-key basis»». 
The company’s products are based on their 
own are based on their own developments. 
Today, the company’s main efforts are focused 
on optimizing technical solutions in the field of 
water purification and developing new high-
tech products.

■ D-5

GREEN HORIZON

Serova str. 83, Bishkek,
Kyrgyz Republic, 720014
tel.: +996 705 660 276
 +996 555 660 276
 +996 770 660 276
e-mail: greenhorizonkg@gmail.com
web: www.facebook.com/greenhorizonkg

«Green Horizon» is one of the largest 
companies in the market for heating 
equipment, renewable energy, solar, wind 
energy and water equipment supply. Our 
company is professionally engaged in 
wholesale and retail sales of heating and 
renewable energy systems from leading 
world manufacturers for private and industrial 
building. Also, we provide quality services for 

the installation of all equipment, with service 
and post-warranty service. 
Our team consists of experienced specialists 
in the field of heat supply, lighting, renewable 
energy sources which will help you to choose 
the equipment for your task at the optimal 
price / quality ratio.

■ I-3

KG NAVIEN

Zhibek Zholy str., 551, Bishkek, 
Kyrgyz Republic, 720014
tel.: +996 312 460 204
 +996 559 899 080
e-mail: kgnavien@mail.ru

«KG NAVIEN» LLC the official representative 
of the plant «Kyung Dong Navien Co., Ltd.»  
«KG NAVIEN» supplies to the Kyrgyz market 
dual-circuit, automated gas boilers for 
domestic and commercial needs, small, 
medium and large capacities. 

■ B-9

«KIILTO KLEI» LLC

Reshetnikova str., 14A , Business Center 
«Renaissance Premium», Saint Petersburg, 
Russian Federation, 196105
tel: +7 812 449 54 47 
 +7 800 333 30 33 «
e-mail: office-spb@kiilto.ru 
web: www.kiilto.ru

Kiilto-Klei is subsidiary of Finnish Kiilto Oy 
company, one of the largest building materials 
producer in Finland. It was founded in 1919 
in Tampere.
Our business involves the development, 
manufacturing and marketing of dry mixes, 
adhesives for different building and industrilal 
sectors, primers, sealans, parquets lacquers, 
waterproofing materials, joint mortars. And 
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also adhesives for packaging, wood and 
structural bonding industries.
Kiilto concern includes companies in Sweden, 
Russia, in Republic of Belarus, Poland, Estonia, 
Latvia and Lithuania.»

■ B-8

THE KYRGYZ SUSTAINABLE 
ENERGY FINANCING 
FACILITY (KYRSEFF) 

Abdymomunova str. 145, Bishkek,
Kyrgyz Republic, 720011
tel: +996 312 901 217
e-mail: info@kyrseff.kg
web: www.kyrseff.kg

The Kyrgyz Sustainable Energy Financing 
Facility (KyrSEFF) offers loans and grants 
for improvement of energy and resource 
efficiency of residential buildings and 
industrial enterprises. KyrSEFF is a USD 55 
million financing programme, developed by 
the European Bank for reconstruction and 
Development (EBRD).  KyrSSEFF loans are 
supported by grants incentives of up to 35% 
as well as technical assistance, provided by the 
EU-IFCA fund .  KyrSEFF loans are disbursed 
through local Partner Banks (Demir bank, 
KICB, Bai-Tushum, Kompanion, Optima, First 
MicroCredit Company). 
KyrSEFF does not only support energy 
efficiency, but also water efficiency in private 
households and commercial businesses.

■ D-7

«KUBAT» LLC

microdistric YUG2 house 22,
Bishkek, Kyrgyz Republic, 720000
tel.: +996 312 884 488 
e-mail: kubat@kubat.kg
web: corp.kubat.kg

«KUBAT» LLC - the manufacturer of dry 
construction mixtures and paint and varnish 
materials - quality products for construction, 
finishing and repair. The plant started 
operating in Kyrgyzstan in 2016 on the 
production basis of Kyrgyzenergostroy OJSC 
(KES), founded in 1943 and having a unique 
experience and irreproachable reputation in 
the energy industry. The plant has its own raw 
materials base and uses only high-quality and 
environmentally friendly raw materials. Own 
production complex of preparation of raw 
materials provides drying of sand, its division 
into fractions. Sand cleaning lines turn ordinary 
quarry sand into a clean material without 
impurities of clay, mica, etc. This process allows 
improving all the quality characteristics of the 
products. The plant provides the production 
of dry construction mixtures and paint and 
varnish materials for all types of construction 
works.  The production capacity of the 
enterprise is over 20 tons per day of the white 
range and 20 tons of the gray range of dry 
construction mixtures, as well as over 5 tons of 
paint and varnish per day. The plant’s products 
have reliable packaging that meets modern 
transportation and storage requirements. Our 
own production laboratory, equipped with 
the most modern equipment, guarantees 
high results when creating new recipes 
and adherence to the quality of products, 
ensuring competitiveness in the market of dry 
construction mixtures and paintwork materials. 
As of today, the following groups of KUBAT 
trade mark are represented on the market:  
tile adhesive, assembly adhesive, stopping 
filler, floor mixtures, cement covering, gypsum 
cement, heat-insulating plasters, rubbing, 
primer-impregnation, water dispersive paints. 
 In addition, all new compounding formulas 
are tested in independent construction 
organizations and are launched into production 
only after positive results. The main goal of the 
enterprise is to introduce high-quality materials 
into the practice of construction and finishing, 
which guarantee a long service life, high 
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consumer properties, simplicity and economy 
of use, as well as a construction culture for 
construction. The newest technologies, 
developed material and technical base, 
reliable production management system 
and quality control of products, modern 
loading facilities, as well as knowledge and 
experience of a qualified team will help us 
become your reliable partner in business! In 
2017 the enterprise began to create a dealer 
network in cities and regions of Kyrgyzstan. 
Our company strives to provide profitable and 
understandable working conditions for our 
dealers and sub-dealers. All spectrum of client 
support from the elementary consultations 
at all stages of dialogue to multilevel partner 
programs of development are at your service. 
Our company is ready to offer an individual 
approach to everyone who addresses us. In 
our person you will find, first of all, a reliable 
partner.

■ P-3

«LAMINAT SERVIS» LLC

Kulatova str., 1A, Bishkek,
Kyrgyz Republic, 720031
tel.: +996 702 069 342
e-mail: laminatservis@mail.ru
web: www.laminateservice.kg

The construction Velox system - technology 
of monolithic construction in a permanent 
framework from the cement-woodchip boards. 
It is complex energy saving environmentally 
friendly technology for fast construction of 
inexpensive warm buildings, which have 
different number of stories and purpose of 
reconstruction, a superstructure, and warming 
of the existing buildings. The permanent 
framework of «Velox» is made of cement-
woodchip boards. Their properties define 
qualitative characteristics of the house. Plates 
are environmentally friendly, are made by 
liquid glass pressing method. All properties 

of wood on heat - and sound insulation in 
the cement-woodchip boards of «Velox» are 
kept completely. Heater is mounted with an 
external plate; the wall of the house turns out 
warm at once and does not demand additional 
warming. At the expense of a mineralization 
cement-woodchip boards of VELOX don’t 
burn, don’t decay, are moisture resistant, keep 
the geometrical sizes, aren’t subject to aging 
processes. The structure of material permanent 
framework provides good air exchange; walls 
breathe and in monolithic houses of VELOX 
the comfortable microclimate of the wooden 
house is created.

■ D-3

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 
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, 
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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.

■ B-5

«LOCKSTOCK» LLC

Matrosova str., 1a/8, Bishkek,
Kyrgyzstan, 720031
tel: +996 556 007 813
 +996 706 007 813
e-mail: sls.kg@mail.ru
web: www.kale.com

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.

■ N-1

«MOGILEVLIFTMASH» JSC

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;
- consumer goods: woodworking machines, 
winches for cultivation of private gardens, 
fodder shredders.

■ H-4

«MONTAZHNIK» LLC

№19 Beregovaya str, Novo-Pokrovka village, 
Kyrgyz Republic, 725022
tel.: +996 312 609 483
e-mail: smontazhnik@rambler.ru
web: www.montajnik.kg

MONTAZHNIK manufacturing facility takes 
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its history back to 1992. Throughout the 
period, the company has been effectively 
holding leading positions at the local 
market and has gained a reputation of a 
progressive and perspective manufacturer. 
Advanced production technologies and 
equipment allowed create a great variety of 
high-demand metal products and increase 
manufacturing capacity up to 40 000 linear 
meters and 30 000 square meters per month.  
MONTAZHNIK offers a wide choice of products 
targeting both architecture and construction 
systems, such as: profiles, siding, 3 types 
of façade panels, 2 types of wall-cladding 
panels, block-house wall cladding, 6 types of 
metal tile sheets, 8 types of profiles sheets, 
metal flashings and accessories for roofing 
and façade cladding, roof drainage systems.  
The company is licenced and fully equipped 
and experienced to perform any construction 
and assembly works.

■ A-9

«NEDEX ALMATY» LLC

Ryskulov Ave 140/4, Business center of «Nurlya 
Tau», office 314 Almaty, Alatausky district, 
Republic of Kazakhstan 050061
tel.: +7 727 220 6016
e-mail: n.drach@nedex.kz
web: www.nedexgroup.com

he NEDEX company founded in 1999 - one of 
the largest global manufacturers completing 
for double-glazed windows.
October, 2011 is marked by opening of the 
Nedex Almaty LLP company in Kazakhstan, 
in Almaty.
We are the UNIQUE PRODUCERS of 
POLYSULPHIDIC TWO-COMPONENT 
SEALANT FOR DOUBLE-GLAZED WINDOWS 
IN KAZAKHSTAN, Almaty.
PRODUCT LINE of Nedex Almaty - butyl, 
- polysulphidic sealant, 
- molecular sieve, 

- an aluminum remote frame with butyl,
- an aluminum remote frame without butyl,
- PVC frame
All our goods are certified that is an absolute 
guarantee of stability of the high quality level 
of our products.
For decades, we develop our compoundings, 
scientific base, the production technology 
and quality control, offering producers of 
double-glazed windows around the world 
optimum products for all range of production 
technologies.
We regularly open the new plants in the 
different countries, making NEDEX products 
available to an increasing number of producers 
of high-quality double-glazed windows.

■ I-2

«NTEK» LLC 
TM ICYNENE

microdistrict 7, 49/7 Sukhe Batora str.,
Bishkek, Kyrgyz Republik, 720005
tel.: +996 555 420 000
 +996 777 420 000
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).

■ M-1

PERI KAZAKHSTAN LLC

280 b., Bayzakov str., nr 15a, 16 floor,
Almaty, Republic of Kazakhstan, 50040
tel.: +7 727 293 0066
e-mail: peri@peri.kz
web: www.peri.kz
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PERI KAZAKHSTAN LLP is the subsidiary of 
PERI GmbH company, Germany, the world 
leader of formwork and scaffolding systems 
production as well as engineering service 
providing. Central functions, development 
and production facilities are located in 
Weissenhorn near Ulm in Southern Germany. 
PERI continuously monitors the high quality 
of products and services at construction sites 
around the world. Services and facilities are 
supplied only through PERI’s subsidiaries in 
order to maintain the high level of services. 
PERI KAZAKHSTAN LLP has been established 
in 2007, with the warehouse and service for 
leasing and repair works towards formwork 
and scaffolding systems. To ensure a full cycle 
of construction services, PERI KAZAKHSTAN 
LLP offers construction plywood and 
commodities, as well as engineering support 
of projects. We are the reliable partner for 
the whole construction process in all phases 
of your project.

■ B-6

«PROTECH TRADE» LLC

Razzakova str., 19 .BC «Rossiya» office 1407, 
Bishkek, Kyrgyz Republic , 720000
tel: +996 700 707 993
e-mail: star555@list.ru
web: protech.kg

«Protech Trade» LLC  is engaged in the supply 
of European  materials. As well as engaged in 
project deliveries since 2010. Floor coverings, 
ceiling systems, facade systems, roofing 
systems, prefabricated structures, metal 
structures, German paints and epoxy industrial 
floors, the construction of sports facilities 
and the supply of sports flooring and sports 
equipment.

■ F-3

SKZ MECHANIC 
TECHNOLOGY CO.,LTD

21St Floor, Jiaanda Mansion, Longhua New 
District, Shenzhen, China 518000
tel.: +86 755 336 73810
e-mail: info@skz-tech.com
web:  www.skz-tech.com

■ B-7

«STOLDO» LLC

100/1, L. Tolstoy str., apt. 204\1,
Bishkek, Kyrgyz Republic, 720017
tel.: +996 555 272 072
e-mail: info@stoldo.kg
web: www.rafshtori.kg

«Stoldo» LLC is engaged in the sales and 
installation of  exterior  blinds. It is a sun 
protection systems designed for externall 
installation. Reflecting the direct sunlight, they 
regulate the level of natural lighting of the 
room, while protecting it from heat exposure 
is more effective than interior blinds, since with 
an external installation, the light flux does not 
pass through the interior. The main tasks of 
exterior  blinds  are the regulation of the light 
flux and the prevention of excessive heating 
of the room.
A universal system that is suitable for solving the 
problems of sun protection of any objects, from 
small cottages to large multi-storey buildings. 
Strong, light, do not require additional solutions 
for installation and do not create an excessive 
load on the facade. The main advantages 
of exterior blinds are simple and reliable 
construction, based on aluminum lamellae, 
having a C-shaped profile. It is possible to use 
the system with both manual and automatic 
control from switches or sensors. The system 
has a service life of 25 years and a 6th class of 
wind protection (up to 10 m / s)
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■ H-4

«STROI KOMLEKT MONTAZH» 
LLC

№113/3 Ibraimova str, Bishkek,
Kyrgyz Republic, 720037
tel.: +996 558 303 043
 +996 556 311 299
e-mail: rk@skm-sp.kg
web: www.skm-sp.kg

STROI KOMPLEKT MONTAZH  company is a 
trading and engineering company that emerged 
due to the long-lasting painstaking work of the 
company’s founders. Its strategic line lays in 
offering multibrand nomenclature of materials 
and maintaining the status of a reliable supplier 
of high-quality cladding materials, intended for 
industrial, civil, and commercial construction. 
STROI KOMPLEKT MONTAZH   company offers 
mineral wool sandwich panels and expanded 
polystyrene sandwich panels 50mm to 250mm 
thick; 10 types of profiled sheet and 6 types of 
metal tile sheets, siding, wall panels, profiles, metal 
flashings and accessories for roofing and façade 
cladding, industrial fireproof and anticorrosive 
compounds. All products are made from high-
quality materials of Russian and world-known 
manufacturers. Both wide selection of metal 
colors and numerous profiling types of external 
and internal surfaces make the architectural and 
construction opportunities just endless.
For a relatively short period of its existence, STROI 
KOMPLEKT MONTAZH company took the leading 
position in supply of rolled steel with galvanized 
and polymer coating produced by recognized 
leaders in the metallurgical industry.

■ A-1

«STROYNET» LLC

on May 9 str., 27, Lipetsk,
Russian Federation, 398017
tel.: +7 961 035 7777

 +7 474 255 3175
e-mail: info@waterinpanel.com
web: waterinpanel.com

LLC STROYNET Engineering and Production 
Company. A field of activity - design of 
internal engineering networks of buildings of 
various functional purpose in sections heating, 
ventilation, conditioning, water supply and the 
sewerage. LLC STROYNET - the only post of 
the Soviet space in Russia and the countries the 
producer of energy saving system of heating - 
the water ceiling infrared TEPLOPANEL panels.

■ E-2

TESLADOOR 

Mederova str. 8/2, Bishkek, 
Kyrgyz Republic, 720000
tel.: +996 312 884 747
e-mail: tesladoor.kg@gmail.com
web: www.tesladoor.kg

Tesladoor has been able to prove itself in the 
market of gate systems and automation from 
the best side for 10 years: not only as a reliable 
supplier of high quality products, but also as a 
responsible partner in the field of construction 
services. Our company offers a wide range 
of high quality products from world famous 
brands. At the moment, Tesladoor provides 
high-quality sectional gates, sliding gates, 
automatic sliding doors, swing gates, barriers, 
roller shutters and much more, not only in 
Bishkek, but all over Kyrgyzstan

■ A-11

«TIZOL» JSC

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.:
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 +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.

■ O-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 

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!

■ J-4

LLC «T-SHAN ENGINEERING 
TRADE CO LTD» 
TM GTH

Matrosova str. 50a, Bishkek,
Kyrgyz Republic, 720031
tel.: +996 701 965 096
 +996 701 241 524
 +996 312 884 563
e-mail: kadyrov.i@t-shan.org
 uluk@t-shan.org
web: www.t-shan.org

Official representative of the plant for the 
production of autoclaved aerated concrete LLP 
«GTH» (technodom Germany) in Kyrgyzstan.
Our company is engaged in delivery of high-
quality autoclaved aerated concrete directly 
from plant of the producer.

■ D-8

TRADE ELEVAX SP. Z O.O. SK.

Jumabek str., 123, Bishkek,
Kyrgyz Republic, 720001
tel.: +996 700 019 661
e-mail: kymbatuly23.05.96@gmail.com 
web: www.elevaxgroup.com

We started our activity in 1991. Since July 1998, 
we have transformed civil partnership into a 
company with limited liability, which is still in 
effect.
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From the very beginning of our activity, we 
started cooperation with the international 
chemical company BASF, which became our 
main supplier of raw materials and with which 
we constantly cooperate in maintaining the 
high quality of our products. In the near future, 
we intend to expand our offer and launch yet 
another unsurpassed quality building chemistry.

VECO CO.,LTD

807 Seongji 3 Cha Bldg., Yeoksam 1-Dong, 
Gangnam gu, Seoul, Korea, 
tel: +82 2 6959 6010
e-mail: bihyunroy@gmail.com
web: www.wayflorkorea.com

VECO are exclusive distributor for all products 
of Waytex in middle Asia.
The Waytex Group was established in 1960 in 
Taiwan’s Textile hometown of Changhua where 
used to be the biggest production base of textiles 
in Taiwan. 
There are three main divisions of textiles in the 
Waytex Group: 
Tung Fong Textile Co. Ltd (Taiwan), Huiyang 
Waytex Textile Industry Co., Ltd. (GuangDong, 
China), Kunshan Waytex Textile Industry Co., Ltd. 
(Jingsu, China). 
All of which offer fabrics for a variety of different 
industries which include outdoor furniture, 
luggage, home fashion products, and sunshades. 
Since 1998, the Waytex Group has produced 
sunshade fabrics while supplying its customers 
all over the world with excellent quality services 
and products. Waytex Sunshades, for decades, 
have been devoted to giving sunshade fabric 
multi-functional, elegant, environmental, and 
energy saving qualities.

■ D-1

«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.

■ C-3

«VICTORY KG» LLC

Toktogula str., 203/8, Bishkek,
Kyrgyz Republic, 720001
Tel: +996 312 318 594
 +996 559 559 999
E-mail: sharshenovb@gmail.com
Web: zavodvictory.kg

On the basis of a production line of the gas 
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heating equipment «VICTORY» and extensive 
experience in rendering of services in the field of 
gasification, the LLC Company Viktory in KG has 
been created. We have an exelent opportunity 
to deliver, serve and guarantee the long term of 
work of all production. The plant of the heating 
equipment «VIKTORI».
 Gas coppers of «VICTORY» 8 years of successful 
production of the quality equipment Full test 
cycle of the equipment in the laboratories
Small consumption of gas, silent work Completing 
only the leading European producers The 
provided services Design of systems of gas 
supply Installation and construction works on 
the device of the intra house gas pipeline Service 
Input of the equipment in operation Guarantee 
maintenance Annual equipment maintenance

■ F-5

«WALLS DÉCOR» LLC  
ТМ SILK PLASTER

Rosy Luksemburg str., 102,
Pavlodar, Republik of Kazakhstan, 140000
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
■ E-1

«ZZBO» LLP

Imanova str., 19, office 808F, BC Delovoy Dom 
Alma-Ata, Astana, Republic of Kazahstan
tel.: +7 776 900 9015
e-mail: 9009015@mail.ru
web: kz.zzbo.ru

ZZBO concrete plants — No. 1 in the TOP of 
the sellers of concrete plants in Russia and CIS 
countries in 2013-2017.
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. 

■ A-8

«THE ZLATOUST 
CONSTRUCTION 
EQUIPMENT» LLC

Krasnaya Gorka str., settlement 16., Chelyabinsk 
Region, Zlatoust, Russian Federation
Tel.: +7 912 897 0902
E-mail: 970902@mail.ru
Web: stroytec.ru

The Zlatoust Construction Equipment of. plant 
Rifey makes vibrating presses for production 
of slag stone, paving slabs, borders, a brick, 
a facing tile. Inert weight for production is 
crushed stone elimination, sand, expanded 
clay, ashes, slags, sawdust! The plant also 
releases the Concrete plants with a productivity 
from 15 to 65 cubes an hour.
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АЛФАВИТНЫЙ СПИСОК 
ЭКСПОНЕНТОВ С  
ОПИСАНИЕМ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА  
РУССКОМ ЯЗЫКЕ

ENERGY EXPO 2018

INTERNATIONA SPECIALIZED 
EXHIBITION « ENERGY AND 
LIGHTNING»

72-77
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■ K-3

«AKSVET» LTD 
TM TEKSAN

Igemberdiyeva str. 1 A, Bishkek, 
Kyrgyz Republic, 720052
tel.: +996 312 979 361
 +996 553 337 355
e-mail: aksvet@teksan.biz
web: www.teksan.biz

TEKSAN quickly developing company 
worldwide. Having branches in 7 countries: 
Turkey, China, Uzbekistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, 
the UAE, Panama and its head office to Almaty, 
Kazakhstan. The first plant specializing in 
production of LED lighting fixtures has been 
open 2012 in Kazakhstan. All production is 
made and implemented under the patented 
trademarks such as Teksan, Mertsan, Megalux-
lamps and electrotechnical production, Asya 
Avize-of a chandelier, a sconce and lamps 
of household use, Tehnolight, Ecolite-light 
sources, Tekfan-exhaust fans, Teksan Metal-
cases, racks, benches, fire boards, beds, boxes 
for tools and. etc. All shops are registered 
according to standards and have the uniform 
system of rules of work of employees that 
allows to carry out the purposes, tasks and 
the mission of the company. The range of 
production delivered by us constantly grows 
and now includes more than 9000 positions. 
Made by us production there takes place 
multistage control that guarantees high quality. 
The company has certificates of CT-KZ, the 
certificate of conformity of the Customs Union 
and ISO 9001.

■ G-1

«ATAR ENERGY» LLC

Sadygalieva str.,1, floor 3,room1, Bishkek, 
Kyrgyz Republic, 720043
tel: +996 778 247 977

 +996 312 357 543
e-mail: atarenergy@gmail.com
web: www.iek.kg

Is the official distributor of the groups of 
Russian companies IEK, Wolta Rusland NPT, 
Is engaged in the supply and sale of electrical 
products 

■ H-1

«AYU ENERGY» (NUR AL 
ENERGO)

Cнokan Valihanova 2 str, SC «Ayu Grand 
Comfort», 3 f, 301 r. , Bishkek, Kyrgyz Republic, 
720048
tel: +996 312 447 545
e-mail: ayuenergy2015@gmail.com

LLC «Nur-Al-Energo» has been operating since 
October 15, 2009. The main activity of the 
Company is distribution and sale of electric 
energy.
The balance of the Company is more than 20 
km. power transmission lines, 12 transformer 
substations and a set of cable lines. In April 
2015. LLC Nur Al Energo joined the group 
of companies of the AYU Holding Company 
as the company «»Ayu Energy»». Then, from 
April 2016g. more than 1000 apartments were 
connected and every day there is an increase 
in the residential subscriber base. In addition, 
our company serves about 100 large industrial 
enterprises.
The technical and administrative staff of the 
company is 31 people, all employees of the 
company have the appropriate education and 
qualifications. The repair team of the technical 
service is equipped with special equipment. 
transport for repair works of overhead lines, 
10 (6) / 0.4 kV cable lines. Also, in addition 
to steps to upgrade existing equipment, 
steps to improve the quality of customer 
service, improve the skills of the company’s 
personnel, and, in general, to develop the 
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enterprise as part of its core business, the 
company’s management has developed a 
long-term action plan for the development 
of alternative energy sectors. Thus, at present, 
the company Ayu Energy concluded a dealer 
agreement with one of the largest companies 
producing power equipment of the Republic of 
Uzbekistan JV LLC Zavod NVA. Thanks to this 
agreement, our company has the authority to 
represent this company on the energy market 
of the Kyrgyz Republic.

■ M-3

«ELECTROCOMPLEX» LLC

Kulatov str., 5a,
Bishkek, Kyrgyz Republik, 720065
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.

■ F-1

«ELECTROSILA» LLC

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

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.

■ L-2

«ELECTROTECHNICAL 
FACTORIES «ENERGOMERA» 
JSC

off. 294, 415 Lenin str., Stavropol, 
Russian Federation, 355029
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tel: +7 865 256 6819
e-mail: concern@energomera.ru
web: www.energomera.ru

JSC «Electrotechnical factories «Energomera» 
is a subsidiary company of JSC «Concern 
Energomera», that works in one of four 
Concern’s business segments – electrotechnical 
instrument engineering. 
The company is a recognized leader on 
the Russian market of electricity meters 
and metering systems. The «Energomera» 
factories manufactured over three million 
meters annually. Every third electricity meter 
in Russia has the «Energomera» trademark.
We also manufacture metrological equipment 
for meter calibration, equipment for 
electrochemical protection of underground 
pipelines, low voltage products, and 
telecommunication installation equipment.
Four factories and corporate institute of 
electrotechnical instrument engineering form 
the structure of JSC «Electrotechnical factories 
«Energomera».

■ B-12

«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

■ B-12

THE KURSK ELECTRIC 
APPARATUS PLANT (KEAZ)

Lunacharskogo str., b. 8, Kursk, 
Russian Federation, 305000
tel: +7 4712 399 911
e-mail: keaz@keaz
web: keaz.ru

The Kursk Electric Apparatus Plant (KEAZ) 
— the leading Russian developer and the 
producer of
electrical equipment since 1945
More than 28 000 product names of KEAP are 
presented by the KEAZ Optima trademarks 
under which
the products which are strictly corresponding 
to the stated characteristics and intended for 
different price
segments of the market.
Devices KEAZ reliably protect power supply 
systems of the major strategic objects: NPP, 
combined heat
and power plant, Ministry of Defence of the 
Russian Federation, warships and submarines 
of the Navy of
the Russian Federation, rolling stocks of the 
Russian Railway.
KEAZ continuously develops, annually putting 
on the market tens of new low-voltage and 
high-voltage
devices which can be used with success for 
implementation of various complex decisions 
and projects
today.
KEAZ. RELIABILITY WITHOUT COMPROMISES
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■ A-5

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-3

«ROSATOM CENTRAL ASIA» 
LLP 
TM GANZ EEM

2, Kunayev str.,
Astana, Republic of Kazakhstan, 010000
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.

■ B-14

«ROSENERGOSERVIS» LTD.

16, R Tupolev str., Rostov-on-Don, 
Russian Federation, 344093, 
tel.: +7 863 300 37 20
 +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, 
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climatic conditions, etc.). We offers full 
warranty, configuring, installation supervision. 
Transportation – via logistics companies or by 
own freight transport.

■ C-4

«SPECELEKTRA» LLP

92 str.,3, Astana, 
Kazakhstan Respublic , 010000
tel: +7 775 007 0070
e-mail: sale@specel.info
web: www.specel.kz

LLP «Specelectra» was founded in 2007 in 
Kazakhstan in Astana. Today «Specelectra» 
is the only company in Kazakhstan which 
produces complete transformer substations 
in concrete housing. «Specelectra» is one of 
the leading companies in the development 
and reconstruction of power supply systems 
of municipal, industrial and agricultural 
purpose in Astana and regions of Kazakhstan. 
We develop the concept of power supply 
for any customer, perform design, survey, 
installation and commissioning works, 
equipment of the facility with high reliable 
equipment. «Specelectra» is stable and is 
constantly growing company in the market 
of electrical engineering

■ L-1

SWG GROUP

Serebryakov str., Drive house 14 
Russian Federation, 129343
tel.: +7 495 649 6689
e-mail: info@sw-g.ru
 info@swgshop.ru
Web: sw-g.ru http://swgshop.ru

The company’s retail network is represented 
by salons of light located in Moscow, St. 
Petersburg and Vladimir. The online store 

swgshop.ru is actively developing.
The company’s products are characterized 
by an optimal price-quality ratio, has all the 
necessary certificates and a guarantee of up 
to 3 years.)
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АЛФАВИТНЫЙ СПИСОК 
ЭКСПОНЕНТОВ С  
ОПИСАНИЕМ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА  
РУССКОМ ЯЗЫКЕ

COMEX 2018

INTRNATIONAL 
SPECIALIZED EXHIBITION 
ROAD CONSTRUCTION, 
SPECIAL EQUIPMENT, AND  
COMPONENT PARTS»

78-81
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■ H-3

ASIAMOTORS LLC

5, Ankara str., Bishkek,
Kyrgyz Republic, 720082
tel.: +996 312 530 003
e-mail: office@asiamotors.kg
web: www.asiamotors.kg

«Asiamotors» is the first full-cycle auto center 
in Kyrgyzstan meeting 3S standards. For the 
last 10 years, the company has successfully 
supported the car business in Kyrgyzstan, 
supplying new vehicles and original certified 
spare parts, and providing quality service.    
Asiamotors is the official Distributor of the 
Hyundai Construction Equipment brand in 
Kyrgyzstan.
Hyundai Construction Equipment - a division 
for the development and production of 
construction equipment of the largest industrial 
giant, such as Hyundai Heavy Industries.
Hyundai construction machinery is 
characterized by its convenient handling, 
economical operation, and absolute adaptation 
to use in difficult climatic conditions.

■ K-2

BORUSAN MAKINA 
KAZAKHSTAN  
ТМ CATERPILLAR

Panfilova str., 142, Bishkek, 
Kyrgyz Republic, 720040
tel.: +996 312 663 781
 +996 557 998 970
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. 

■ M-2

«DECEM CO. LTD.» LLC 

152 Ibraimova str., Bishkek,
Kyrgyz Republic, 720011
tel.: +996 312 979 666
e-mail: dkoltd@mail.ru

LLC «Decem Ko. LTD»- The official distributor 
of the company» DOOSAN (South Korea), 
offers excavators and loaders at producer 
prices. Warranty (warranty period from 1 
year to 2 years or from 2000 hours to 4000 
hours), post-warranty and after-sales service of 
qualified specialists, delivery of original spare 
parts, various attachments, filters and oils 
(are available and also on request), training is 
provided operators. Delivery time from 60-90 
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days (CIP BISHKEK). You can purchase Special 
Equipment through the MCA Financial Fund 
«BT Innovation», for a period of 5 years, at 
10% per annum (payment is made in soms)

■ D-2

«DORMASH GROUP» LLP  
«KREDMASH SERVICE» LLP

20 Otraslevoy Ave., Kremenchug,Ukraine, 
39610
tel.: +38 (0536) 76-14-22
 +38 (067) 545-77-01 
 +38 (067) 575-85-95
 +38 (067) 545-44-18
e-mail: dgbeton@ukr.net 
web: market@dormashgroup.com

«Dormash Groups» is the official representative 
in the CIS countries of the Italian company 
«СOMAP» SRL. Dozens of equipment units 
are already supplied to Kazakhstan, Russia, 
Ukraine, Belorussia, Moldova and other 
countries.
We supply next Products:
of «COMAP» SRL, Italy:
- Bitumen-emulsion plants;
- Thermal oil heaters;
- Modified bitumen plants;
- Bitumen tanks;
- Bitumen Sprayers;
- Bitumen tanks and oil tanks
- And other equipment for bitumen 
technologies.
Company “Kredmash Service” is a supplier 
of asphalt-mixing plants and other road-
building techniques. The organization supplies 
equipment to Ukraine, Russian Federation, 
Republic of Kazakhstan and other countries. 
Today shipment of plants, spare parts to 
them and other techniques is made from 
an enterprise warehouse, and even in case 
of absence available, the maximum term of 
delivery does not exceed 30 days. Thanks to 
presence of logistics department it is possible 

to achieve delivery optimization of cargoes 
to buyers. Experts of service department are 
ready to go operatively to the consumer for 
help in the solution of problems and providing 
of the equipment trouble-free work.

■ A-12

NPO «MACHINERY & TOOLS 
ENGINEERING GROUP» LLC

Schors ave., 7, Bryansk, 
Russian Federation, 153043
tel.: +7 4832 581 813
 +7 4832 581 800
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.

■ D-4

«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 



8125-27 April, 2018 •  Bishkek, Kyrgyz Republic 

 ● Exhibitors’ description

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

■ D-4

«TRUST SRVICE» LLC

Matrosov str., 1A, Bishkek,
Kyrgyz Republic, 720031
tel.: +996 312 906 160
 +996 777 999 100
e-mail: trust_service@mail.ru
web: tsr.kg

The TRUST Service group represents such 
world brands in the market of Kyrgyzstan 
as: Shantui, Lonking, LiuGong, Sunward, 
Zoomlion, Howo, RYCO, BOTO, KUNLUN. 
Delivery, maintenance and repair of 
road construction, mining and transport 
machinery, and also provides original spare 
parts, tires and high pressure hoses (hoses). 
The company operates in Kyrgyzstan for 11 
years and supplied more than 1,000 units of 
special equipment.
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ГДЕ КУПИТЬ БРЕНДОВУЮ 
ОДЕЖДУ?

ГДЕ КУПИТЬ 
ЛЕКАРСТВО?

ОТЕЛИ, ПАНСИОНАТЫ
ДОМА ОТДЫХА

СУРАП БИЛYY 
КЫЗМАТЫ

СПРАВОЧНАЯ 
СЛУЖБА

WWW.INFOX.KG WWW.INFOX.KG WWW.INFOX.KG

МЫ ЗНАЕМ ОТВЕТ НА ЛЮБОЙ ВОПРОС!WWW.INFOX.KG WWW.INFOX.KG

ГДЕ КУПИТЬ ИЗДЕЛИЯ 
ИЗ МУТОНА?

*1200

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ INFOX: (0312) 90 - 1200 (БЕСПЛАТНО)
СТОИМОСТЬ УСЛУГИ: BEELINE, MEGACOM, O! - 50 CОМ/МИН.

SAIMA-TELECOM - 20 СОМ/МИН. - С НАЛОГАМИ,
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+996 552 20 40 00
+996 701 20 40 00
vizitka.osh@gmail.com

рег.номер 58   серия ГРП    №000719

ЛУЧШЕЕ И ИНТЕРЕСНОЕ В ЖУРНАЛЕ 



8525-27 April, 2018 •  Bishkek, Kyrgyz Republic 

 ● Exhibitors’ description

+996 552 20 40 00
+996 701 20 40 00
vizitka.osh@gmail.com

рег.номер 58   серия ГРП    №000719

ЛУЧШЕЕ И ИНТЕРЕСНОЕ В ЖУРНАЛЕ 
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ЖУРНАЛ «ТРЕХМЕРНОЕ ИСКУССТВО» - ПЕРВОЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ПЕЧАТНОЕ 
ИЗДАНИЕ, ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОСВЕЩАЮЩЕЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ СФЕР АРХИТЕК-
ТУРЫ, СТРОИТЕЛЬСТВА, ДИЗАЙНА, СКУЛЬПТУРЫ, ЖИВОПИСИ, КИНО И ТЕАТРА 
НЕ ТОЛЬКО НАШЕЙ СТРАНЫ, НО И СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКОГО РЕГИОНА, 
КАЗАХСТАНА И РОССИИ. 

ЖУРНАЛ «ТРЕХМЕРНОЕ ИСКУССТВО» ПРИГЛАШАЕТ К СОТРУДНИЧЕСТВУ ВСЕХ, 
КОМУ НЕ БЕЗРАЗЛИЧНО БУДУЩЕЕ НАШЕЙ СТРАНЫ, ОКРУЖАЮЩАЯ НАС ИНФРА-
СТРУКТУРА И ИЗМЕНЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ.

3d.artpress@mail.ru                  

www.architect.kg

phone:  0770 28 70 65
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Наши проекты:

Òåïåðü åùå áîëüøå 
          èíôîðìàöèè!

Кыргызская Республика, г. Бишкек,
ул. Ахунбаева, 119/а, 3 этаж, 303 каб.
Тел.:    +996 (312) 59-29-31, 
 Моб.: +996 (775) 97-08-06;        
e-mail: info@vitrina.kg;  
www.vitrina.kg
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     Г� ет�
н� вс�

времен�!

КЫРГЫЗСТАН
KP.KG

тел.: +996 312 883131
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СПИСОК УЧАСТНИКОВ  
СОГЛАСНО КАТЕГОРИЯМ 
ПРОДУКЦИИ НА РУССКОМ И 
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ

LIST OF EXHIBITORS 
ACCORDING TO PRODUCT 
INDEX
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕС-
СОВ, ИНЖИНЕРНЫХ СИСТЕМ/ 
AUTOMATION OF PROCESSES, 
ENGINEERING SYSTEMS
ОСОО «БИНТЕК»

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧА-
ТЕЛИ/ AUTOMATIC SWITCHES
«АЮ ЭНЕРДЖИ» (НУР АЛ 
ЭНЕРГО)

АВТОНОМНЫЕ ИСТОЧНИКИ 
ЭНЕРГИИ/ AUTONOMOUS POWER 
SOURCES
ЗЕЛЁНЫЙ ГОРИЗОНТ

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧ-
НИКИК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ/ 
ALTERNATIVE ИСТОЧНИКИК 
ELECTRIC POWER
ТОО «РОСАТОМ ЦЕНТРАЛЬ-
НАЯ АЗИЯ»
ЗЕЛЁНЫЙ ГОРИЗОНТ

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ 
ОКНОННЫЕ СИСТЕМЫ / THE 
AUTOMATED OKNONNY SYSTEMS
ОСОО «СТОЛДО»

АЛЮМИНЕВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ/ 
ALYUMINEVY WINDOWS AND 
DOORS
ОСОО»Т-ШАНЬ ИНЖЕНИРИНГ 
ТРЕЙД СО ЛТД»

АЛЮМИНЕВЫЙ ПРОФИЛЬ/ 
ALYUMINEVY PROFILE
ОСОО»Т-ШАНЬ ИНЖЕНИРИНГ 
ТРЕЙД СО ЛТД»

БАССЕЙНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ/ 
POOLS AND EQUIPMENT
ОСОО «БИНТЕК»

БЕТОН/ЦЕМЕНТ И ТЕХНОЛО-
ГИИ/ CONCRETE/CEMENT AND 
TECHNOLOGIES
ZZBO БЕТОННЫЕ ЗАВОДЫ

БИТУМНЫЕ И АСФАЛЬТНЫЕ 
СМЕСИ/ BITUMINOUS AND 
ASPHALT MIXES
ZZBO БЕТОННЫЕ ЗАВОДЫ

ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ ФАСАДЫ/ THE 
VENTILATED FACADES
АКРЕС ДИЗАЙН

ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБО-

РУДОВАНИЕ/ VENTILATING 
EQUIPMENT
ОСОО АЯК КЕЙ ДЖИ

ВИТРИНЫ/ SHOW-WINDOWS
BRAVO-МЕБЕЛЬ

ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬНОЕ ОБО-
РУДОВАНИЕ/ WATER-HEATING 
EQUIPMENT
ОСОО АЯК КЕЙ ДЖИ
ЗЕЛЁНЫЙ ГОРИЗОНТ

ВОДООЧИСТИТЕЛЬНОЕ ОБО-
РУДОВАИЕ,ФИЛЬТРЫ/ WATER-
PURIFYING OBORUDOVAY, FILTERS
ОСОО «БИНТЕК»

ВОДОПРОВОД/ WATER SUPPLY 
SYSTEM
ОСОО «ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕ-
МЫ»

ВОЗДУХОВОДЫ/ AIR DUCTS
ЗЕЛЁНЫЙ ГОРИЗОНТ

ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЕ МАТЕ-
РИАЛЫ/ THE PRESSURIZING 
MATERIALS
АО «КИИЛТО КЛЕЙ»

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ/ 
WATERPROOFING
АО «КИИЛТО КЛЕЙ»
ОСОО ЭЛЕМЕНТ

ДВЕРНЫЕ ГЛАЗКИ/ DOOR EYES
BRAVO-МЕБЕЛЬ
ОСОО «ЛОКСТОК»

ДВЕРНЫЕ ДОВОДЧИКИ/ DOOR 
CLOSERS
ОСОО «ЛОКСТОК»

ДВЕРНЫЕ ПАНЕЛИ,ВНУТРЕННИЕ 
ПЕРЕГОРОДКИ/ DOOR PANELS, 
INTERNAL PARTITIONS
BRAVO-МЕБЕЛЬ

ДЕКОР ОКНА/ WINDOW DECOR
АЙНЕКСТАН

ДЕКОРАТИВНОЕ СТЕКЛО/ 
DECORATIVE GLASS
АЙНЕКСТАН

ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСТНИЧНЫЕ 
КЛЕТКИ/ WOODEN STAIRCASES
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АКРЕС ДИЗАЙН

ДЕРЕВЯННЫЕ,МЕТАЛИЧЕСКИ-
Е,ПВХ СЕКЦИИ/ WOODEN, 
METAL, SECTION PVC
АКРЕС ДИЗАЙН

ДОРОЖНАЯ И ДОРОЖНО-СТРО-
ИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА/ ROAD AND 
ROAD-BUILDING EQUIPMENT
ZZBO БЕТОННЫЕ ЗАВОДЫ
ООО «ПРОФЕССИОНАЛ»
ООО «НПО «ГКМП»
ООО «ДОРМАШ ГРУПП», /
ООО «КРЕДМАШ СЕРВИС»

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ СПЕЦТЕХНИ-
КИ / SPARE PARTS FOR SPECIAL 
EQUIPMENT 
OCOO «ДИСЕМ КО. ЛТД»
ООО «ПРОФЕССИОНАЛ»

ИЗОЛЯЦИЯ/ ISOLATION
ОСОО АЯК КЕЙ ДЖИ
ОСОО ЭЛЕМЕНТ
АО «ТИЗОЛ»

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ/ 
ENGINEERING EQUIPMENT
ОСОО «ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕ-
МЫ»

КАБЕЛЬ И ПРОВОД/ CABLE AND 
WIRE
ОСОО «АКСВЕТ»

КАНАЛИЗАЦИОННОЕ ОБОРУДО-
ВАНИЕ/ SEWER EQUIPMENT
ОСОО «БИНТЕК»
ОСОО «ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕ-
МЫ»

КИРПИЧ,СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
БЛОКИ/ BRICK, CONSTRUCTION 
BLOCKS
ZZBO БЕТОННЫЕ ЗАВОДЫ
ООО «ЗАВОД СТРОЙТЕХНИ-
КА»

КЛЕИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ/ GLUES 
FOR FASTENING
АКРЕС ДИЗАЙН
АО «КИИЛТО КЛЕЙ» 
ОСОО «ТОРГОВЫЙ ДОМ 
КУБАТ»
TRADE ELEVAX SP.Z O.O. SK.

КЛЕИ ДЛЯ ПЛИТКИ/ GLUES FOR 
A TILE
АО «КИИЛТО КЛЕЙ»
TRADE ELEVAX SP.Z O.O. SK.

КОМУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА / 
MUNICIPAL EQUIPMENT 
ООО «НПО «ГКМП»

КОНДИЦИОНЕРЫ ПРОМЫШ-
ЛЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ/ 
CONDITIONERS OF INDUSTRIAL 
APPLICATION
ОСОО АЯК КЕЙ ДЖИ

КОТЛЫ/ COPPERS
ОСОО «БИНТЕК»
ЗЕЛЁНЫЙ ГОРИЗОНТ
ОСОО «ТЕПЛОИНВЕСТ»
ОСОО «ВИКТОРИ КГ»
ОСОО «ГАЗТОРГ»
ООО «ДОРМАШ ГРУПП»
ООО «КРЕДМАШ СЕРВИС»
KGNAVIEN

КРАСКИ/ЛАКИ/ PAINTS/
VARNISHES
ООО «АЗИЯ ТРЕЙД»
АО «КИИЛТО КЛЕЙ»
ОСОО «ТОРГОВЫЙ ДОМ 
КУБАТ»

КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ/ 
ROOFING MATERIALS
ОСОО «МОНТАЖНИК»
ТОО «ПОЛИМЕРМЕТАЛЛ-Т»
ОСОО «СТРОЙ КОМПЛЕКТ 
МОНТАЖ»

ЛИФТЫ/ ELEVATORS
ОАО «МОГИЛЕВЛИФТМАШ»

МАЛАЯ ГИДРОЭНЕРГЕТИКА/ 
SMALL HYDROPOWER
ЗЕЛЁНЫЙ ГОРИЗОНТ

МЕТАЛЛ С ПОКРЫТИЯМИ/ 
METAL WITH COVERINGS
ОСОО «АКСВЕТ»

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КРОВЛЯ/ 
METAL ROOF
ОСОО «МОНТАЖНИК»
ОСОО «СТРОЙ КОМПЛЕКТ 
МОНТАЖ»

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ,ПРОТИВО-
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ПОЖАРНЫЕ И БРОНИРОВАН-
НЫЕ ДВЕРИ/ METAL, FIRE-
PREVENTION AND ARMORED 
DOORS
ОСОО «ЛОКСТОК»

МЕТАЛЛОПРОКАТ ИЗ ЦВЕТНЫХ 
МЕТАЛЛОВ; НЕРЖАВЕЮЩИЕ 
СТАЛИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ/ 
METAL ROLLING FROM NON-
FERROUS METALS; STAINLESS 
STEELS IN CONSTRUCTION
ОСОО «DSKA ENGINEERING»

МЕТАЛЛОПРОКАТ СТАЛЬНОЙ/ 
STEEL METAL ROLLING
ОСОО «DSKA ENGINEERING»

МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА/ MINERAL 
WOOL
ОСОО ЭЛЕМЕНТ

МОЗАИКА/ MOSAIC
BRAVO-МЕБЕЛЬ

НАЛИВНЫЕ ПОЛЫ/ BULK 
FLOORS
АО «КИИЛТО КЛЕЙ»

НАПОЛНЫЕ ПОКРЫТИЯ / FLOOR 
COVERINGS
ОСОО «ПРОТЕК ТРЕЙД»

НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ/ 
PUMP EQUIPMENT
ОСОО «БИНТЕК»ООО 
«ДОРМАШ ГРУПП» ООО 
«КРЕДМАШ СЕРВИС»
ЗЕЛЁНЫЙ ГОРИЗОНТ
ОСОО «ТЕПЛОИНВЕСТ»

ОБЛИЦОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ/ 
FACING MATERIALS
ОСОО «МОНТАЖНИК»
ОСОО «СТРОЙ КОМПЛЕКТ 
МОНТАЖ»

ОБОГРЕВАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ/ 
HEATING SYSTEMS
ОСОО АЯК КЕЙ ДЖИ
KGNAVIEN

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СПОРТ-
ПЛОЩАДОК / EQUIPMENT FOR 
ATHLETIC FIELDS
ОСОО «ПРОТЕК ТРЕЙД»

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРО-
СТАНЦИЙ И ПОДСТАНЦИЙ/ 

EQUIPMENT FOR POWER PLANTS 
AND SUBSTATIONS
«АЮ ЭНЕРДЖИ» (НУР АЛ 
ЭНЕРГО)
ТОО «СПЕЦЭЛЕКТРА»

ОБРАБОТКА МЕЖПЛИТОЧ-
НЫХ ШВОВ/ PROCESSING OF 
INTERTILED SEAMS
АО «КИИЛТО КЛЕЙ»

ОГНЕУПОРНОЕ СТЕКЛО/ FIRE-
RESISTANT GLASS
АЙНЕКСТАН

ОГНЕУПОРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ/ 
FIRE-RESISTANT MATERIALS
ОСОО «СТРОЙ КОМПЛЕКТ 
МОНТАЖ»

ОКОННЫЕ РАМЫ,АКСЕССУАРЫ/ 
WINDOW FRAMES, ACCESSORIES
ОСОО «ЛОКСТОК»

ОПАЛУБКА,АКСЕССУАРЫ/ 
TIMBERING, ACCESSORIES
«БИФОРС»
ОСОО ЛАМИНАТ СЕРВИС
ОСОО «ТОБЛЕР ЦА»

ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ САДОВ И 
БАССЕЙНОВ/ LIGHTING FOR 
GARDENS AND POOLS
ОСОО «АКСВЕТ»

ОСВЕЩЕНИЕ, ВНУТРЕННЕЕ, 
ДИЗАЙН АУДИО-, ВИДЕО АППА-
РАТУРЫ/ LIGHTING, INTERNAL, 
DESIGN AUDIO-, VIDEO OF THE 
EQUIPMENT
ОСОО «АКСВЕТ»

ОСВЕЩЕНИЕ, УЛИЧНОЕ/ 
LIGHTING, STREET
ОСОО «АКСВЕТ»

ПАРКЕТ/ PARQUET
«БИФОРС»
BRAVO-МЕБЕЛЬ

ПВХ ОКНА И ДВЕРИ/ PVC OF A 
WINDOW AND DOOR
ТОО «NEDEX ALMATY»

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. 
АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ 
ТЕХНИКА/ FIRE SAFETY. RESCUE 
EQUIPMENT
ОСОО «ЛОКСТОК»
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ПОЛНАЯ СИСТЕМА «УМНЫЙ 
ДОМ» / FULL SYSTEM «CLEVER 
HOUSE» 
ОСОО «БИНТЕК»
ООО СВЕТЛЫЙ ГОРОД 
(SWGROUP)
ФИРКОМПЛАСТ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ/ DESIGN
«АЮ ЭНЕРДЖИ» (НУР АЛ 
ЭНЕРГО)
ОСОО «DSKA ENGINEERING»
ОСОО «МОНТАЖНИК»
ООО «СТРОЙНЭТ»

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, МОНТАЖ И 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕ-
СКИХ КОНСТРУКЦИЙ/ DESIGN, 
INSTALLATION AND PRODUCTION 
OF METAL DESIGNS
ОСОО «МОНТАЖНИК»
ООО «ПРОФЕССИОНАЛ»
ОСОО «СТРОЙ КОМПЛЕКТ 
МОНТАЖ»

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, МОНТАЖ, 
ПУСКО-НАЛАДКА/ DESIGN, 
INSTALLATION, COMMISSIONING
ТОО «СПЕЦЭЛЕКТРА»

ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛОПРО-
КАТА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА/ 
PRODUCTION OF METAL ROLLING 
FOR CONSTRUCTION
ОСОО «МОНТАЖНИК»
ОСОО «СТРОЙ КОМПЛЕКТ 
МОНТАЖ»

ПРОФИЛЬ АРМИРУЮЩИЙ/ THE 
PROFILE REINFORCING
ОСОО «МОНТАЖНИК»
ОСОО «СТРОЙ КОМПЛЕКТ 
МОНТАЖ»

ПРОФНАСТИЛ АРМИРУЮЩЕГО 
ПРОФИЛЯ, СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ 
И Т.Д./ PROFESSIONAL FLOORING 
OF THE REINFORCING PROFILE, 
SANDWICH PANELS, ETC.
ОСОО «МОНТАЖНИК»
ОСОО «СТРОЙ КОМПЛЕКТ 
МОНТАЖ»

РАДИАТОРЫ/ RADIATORS
ОСОО «ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕ-
МЫ»

ОСОО «ТЕПЛОИНВЕСТ»

РАДИОКОММУНИКАЦИОН-
НОЕ ОБОРУДОВАНИЕ/ RADIO 
COMMUNICATION EQUIPMENT
ООО «РОСЭНЕРГОСЕРВИС»

РАСТВОРИТЕЛИ/ SOLVENTS
ООО «АЗИЯ ТРЕЙД»

СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДО-
ВАНИЕ И ИСТОЧНИКИ СВЕТА/ 
LIGHTING EQUIPMENT AND 
LIGHT SOURCES
ООО СВЕТЛЫЙ ГОРОД 
(SWGROUP)

САДОВАЯ МЕБЕЛЬ/ GARDEN 
FURNITURE
BRAVO-МЕБЕЛЬ

САДОВЫЕ БЕСЕДКИ И НАВЕСЫ/ 
GARDEN ARBORS AND CANOPIES
ОСОО «АКСВЕТ»
BRAVO-МЕБЕЛЬ

САЙДИНГ/ SIDING
«БИФОРС»

СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДО-
ВАНИЕ И ИСТОЧНИКИ СВЕТА/
LIGHTING EQUIPMENT AND 
LIGHT SOURCES
ОСОО «ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКС»

СЕЙФЫ/ SAFES
ОСОО «ЛОКСТОК»

СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА/ 
ACCESS CONTROL SYSTEMS
ОСОО «ЛОКСТОК»

СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ/ 
SYSTEMS OF LIGHTING
ООО «РОСЭНЕРГОСЕРВИС»

СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОН-
ДИЦИОНИРОВАНИЯ/ SYSTEMS 
OF THE CENTRAL CONDITIONING
ОСОО АЯК КЕЙ ДЖИ

СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ/ 
WAREHOUSE
ОСОО «БИАСТ»

СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ/ 
HARDWARE
ОСОО «ЛОКСТОК»

СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ВАННЫХ КОМ-
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НАТ/ВОДОПРОВОДНЫЕ КРАНЫ/ 
MIXERS FOR BATHROOMS / 
WATER TAPS
ФИРКОМПЛАСТ

СПЕЦМАШИНЫ/ SPECIAL 
VEHICLES
ОСОО «АЗИЯМОТОРС»
ТОО ИП «БОРУСАН МАКИНА 
КАЗАХСТАН»
ОСОО “ТРАСТ СЕРВИС”

СПЕЦТЕХНИКА/ SPECIAL 
EQUIPMENT
ОСОО «АЗИЯМОТОРС»
ТОО ИП «БОРУСАН МАКИНА 
КАЗАХСТАН»
OCOO «ДИСЕМ КО. ЛТД»

СТАЛЬ/ STEEL
ОСОО «МОНТАЖНИК»

СТАНКИ, ОБОРУДОВАНИЕ/ 
MACHINES, EQUIPMENT
ZZBO БЕТОННЫЕ ЗАВОДЫ

СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА / 
CONSTRUCTION EQUIPMENT 
ОСОО «АЗИЯМОТОРС»
ТОО ИП «БОРУСАН МАКИНА 
КАЗАХСТАН»
ZZBO БЕТОННЫЕ ЗАВОДЫ

СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДО-
ВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТЫ / 
CONSTRUCTION EQUIPMENT, 
TOOLS 
ОСОО «АЗИЯМОТОРС»
ООО «ДОРМАШ ГРУПП», /
ООО «КРЕДМАШ СЕРВИС»
ТОО «PERI KAZAKHSTAN»

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА, СТРЕ-
МЯНКИ/ CONSTRUCTION 
WOODS, STEP-LADDERS
ТОО «PERI KAZAKHSTAN»
ОСОО «ТОБЛЕР ЦА»

СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ/ 
CONSTRUCTION MIXES
ОСОО «ТОРГОВЫЙ ДОМ 
КУБАТ»

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
CONSTRUCTION
ОСОО «АЗИЯМОТОРС»

ZZBO БЕТОННЫЕ ЗАВОДЫ
ОСОО «БИАСТ»
ОСОО «DSKA ENGINEERING»
ЗАО «ЗАВОД ЛИТ»
ОСОО ЛАМИНАТ СЕРВИС
ОСОО «ТРАСТ СЕРВИС»

СУХИЕ СМЕСИ/ DRY MIXES
ZZBO БЕТОННЫЕ ЗАВОДЫ
«БИФОРС»
АО «КИИЛТО КЛЕЙ»
ОСОО «ТОРГОВЫЙ ДОМ 
КУБАТ»

СЭНДВИЧ - ПАНЕЛИ/ SANDWICH 
– PANELS
ТОО «ПОЛИМЕРМЕТАЛЛ-Т»

ТЕКСТИЛЬ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ 
КУХНИ И ВАННОЙ/ TEXTILES 
AND ACCESSORIES FOR KITCHEN 
AND BATHROOM
VECO CO.,LTD

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ/ HEAT-INSULATING 
MATERIALS
«БИФОРС»
ЗАО «ЗАВОД ЛИТ»
ОСОО «ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕ-
МЫ»
ОСОО ЭЛЕМЕНТ

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА/ POWER 
SYSTEM
ЗЕЛЁНЫЙ ГОРИЗОНТ

ТЕПЛООБМЕННИКИ/ HEAT 
EXCHANGERS
ОСОО АЯК КЕЙ ДЖИ

ТРУБЫ И ТРУБОПРОВОДНАЯ 
АРМАТУРА/ PIPES AND PIPELINE 
FITTINGS
ОСОО «ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕ-
МЫ»

УЛИЧНАЯ МЕБЕЛЬ/ STREET 
FURNITURE
BRAVO-МЕБЕЛЬ

ФАСАДЫ/ FACADES
ООО «АЛЬТЕРНАТИВА»
BRAVO-МЕБЕЛЬ

ОСОО»Т-ШАНЬ ИНЖЕНИРИНГ 
ТРЕЙД СО ЛТД»
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ФИЛЬТРЫ/ FILTERS
ООО «ГЕЙЗЕР»

ФИТИНГИ/ FITTING
ОСОО «БИНТЕК»
ОСОО «ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕ-
МЫ»
ФИРКОМПЛАСТ

ФУРНИТУРА ДЛЯ ОКОН И 
ДВЕРЕЙ/ ACCESSORIES FOR 
WINDOWS AND DOORS
ОСОО «ЛОКСТОК»

ХИМИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ/ 
CHEMICAL PRODUCTION
ТОО «NEDEX ALMATY»

ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ И РАС-
ПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ШКАФЫ, 
ШКАФЫ ИЗ ПОЛИЭСТЕРА, АР-
МИРОВАННОГО СТЕКЛОВОЛОК-
НОМ/ CASES OF MANAGEMENT 
AND DISTRIBUTIVE CASES, 
CASES FROM THE POLYESTER 
REINFORCED BY FIBER GLASS
ТОО «СПЕЦЭЛЕКТРА»

ШТУКАТУРКИ/ PLASTERS
ОСОО «ТОРГОВЫЙ ДОМ 
КУБАТ»

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА/ POWER 
INDUSTRY
ОСОО «АКСВЕТ»
ОСОО «АТАР ЭНЕРДЖИ»
«АЮ ЭНЕРДЖИ» (НУР АЛ 
ЭНЕРГО)
КУРСКИЙ ЭЛЕКТРОАППАРАТ-
НЫЙ ЗАВОД (КЭАЗ)
ОСОО «ЭР-УСТ»
ООО «РОСЭНЕРГОСЕРВИС»
ТОО «СПЕЦЭЛЕКТРА»
ОСОО «ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКС»
ОСОО «ЭЛЕКТРОСИЛА»

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ/ 
ELECTRIC EQUIPMENT
«АЮ ЭНЕРДЖИ» (НУР АЛ 
ЭНЕРГО)
ЗЕЛЁНЫЙ ГОРИЗОНТ
ТОО «СПЕЦЭЛЕКТРА»

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И 
АППАРАТЫ, ТРАНСФОРМАТОРЫ, 
ВЫСОКОВОЛЬТНОЕ ОБОРУДО-

ВАНИЕ/ ELECTRICAL MACHINES 
AND DEVICES, TRANSFORMERS, 
HIGH-VOLTAGE EQUIPMENT

«АЮ ЭНЕРДЖИ» (НУР АЛ 
ЭНЕРГО) 
КУРСКИЙ ЭЛЕКТРОАППАРАТ-
НЫЙ ЗАВОД (КЭАЗ)
ООО «РОСЭНЕРГОСЕРВИС»

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ ОБО-
РУДОВАНИЕ/ ENERGY SAVING 
EQUIPMENT
ОСОО АЯК КЕЙ ДЖИ
ОСОО «АТАР ЭНЕРДЖИ»
ООО «СТРОЙНЭТ»
ООО «РОСЭНЕРГОСЕРВИС»

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ПО 
ОПЕРАЦИЯМ С НЕДВИЖИ-
МОСТЬЮ/ LEGAL SERVICES IN 
OPERATIONS WITH THE REAL 
ESTATE

ДРУГОЕ:

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ОТКАТНЫЕ, 
СЕКЦИОННЫЕ, РАСПАШНЫЕ 
ВОРОТА, КОНСОЛЬНЫЕ СИСТЕ-
МЫ, ДОВОДЧИКИ, ОТКАТНЫЕ  
И РАСПАШНЫЕ  МЕХАНИЗМЫ 
,ЗАЩИТНЫЕ РОЛЛ СТАВНИ/ 
AUTOMATIC SLIDING, SECTIONAL, 
SWING GATES, CONSOLE 
SYSTEMS, DOOR CLOSERS, 
SLIDING AND SWINGING 
MECHANISMS, PROTECTIVE 
ROLLER BLINDS.
TESLADOOR 

АВТОКЛАВНЫЙ ГАЗОБЕТОН/ 
SAND LIME ELEMENTS
ОСОО»Т-ШАНЬ ИНЖЕНИРИНГ 
ТРЕЙД СО ЛТД»

БАЗАЛЬТОВЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ/
BAZALT HEATER
АО «ТИЗОЛ»

БЕТОННЫЕ БЛОКИ, БОРДЮРЫ 
ДОРОЖНЫЕ, БОРДЮРЫ САДО-
ВЫЕ, ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА КО-
ЛОР МИКС/ CONCRETE BLOCKS, 
PAVEMENT CURBS, PAVERS 
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COLOR MIX
ОАО «БЕССЕР-ЦА»

ВИБРОПРЕСС/ VIBROPRESS
ООО «ЗАВОД CТРОЙТЕХНИКА»

ВОДЯНОЕ ОТОПЛЕНИЕ/ WATER HEATING
ООО «СТРОЙНЭТ»

ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ/ GAS BOILERS
ОСОО «ВИКТОРИ КГ»

ГЕРМЕТИКИ ДЛЯ СТЕКЛОПАКЕТОВ/ SPECIAL 
MASTIC
ТОО «NEDEX ALMATY»

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПРОФИЛИ/ DECORATIVE 
PROFILES
ООО АЛУ-ПРО

ЖАЛЮЗИ ВСТРОЕННЫЕ В СТЕКЛОПАКЕТ/ 
BLINDS INTEGRATED IN INSULATING GLASS 
UNIT
АЙНЕКСТАН
ООО АЛУ-ПРО

ЗАМКИ/ LOCKS
ОСОО «ЛОКСТОК»

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
КЛЕЯ/INDUSTRIAL GLUES
АО «КИИЛТО КЛЕЙ»

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СПЕЦТЕХ-
НИКИ / HINGED EQUIPMENT FOR SPECIAL 
EQUIPMENT
ООО «ПРОФЕССИОНАЛ»
ЛСТК 
ОСОО «МОНТАЖНИК»

МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 
ПОВЕРКИ СЧЕТЧИКОВ / METROLOGICAL 
EQUIPMENT FOR CHECKING OF COUNTERS
АО «ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ 
«ЭНЕРГОМЕРА»

ОТОПИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / HEATING 
EQUIPMENT
ОСОО «ВИКТОРИ КГ»

РАФШТОРЫ / ROLLER BLIND
ОСОО «СТОЛДО»

РУКАВА (ШЛАНГИ) ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ / 
SLEEVES (HOSES) OF HIGH PRESSURE
ОСОО «ТРАСТ СЕРВИС»

РУЛОННАЯ СТАЛЬ С ОЦИНКОВАННЫМ И 
ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ / ROLLED STEEL 

WITH GALVANIZED AND POLYMER COATING
ОСОО «СТРОЙ КОМПЛЕКТ МОНТАЖ»

СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ / ENERGY 
METERS
АО «ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ 
«ЭНЕРГОМЕРА»

ФИНАНСИРОВАНИЕ / FINANCE
ПРОГРАММА ФИНАНСИРОВАНИЯ 
УСТОЙЧИВОЙ ЭНЕРГИИ В КЫРГЫЗСТАНЕ 
(KYRSEFF)

ФУРНИТУРА ДЛЯ ПВХ / ACCESSORIES FOR PVC
ТОО «ФОРЭС»

ЭСКАЛАТОРЫ / ESCALATORS
ОАО «МОГИЛЕВЛИФТМАШ»

ШТЕМПЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ / STAMPING 
PRODUCTS 
ОСОО «КОЛОП КГ» ТМ COLOP
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АГЕНТСТВО ВЫСТАВОЧНОГО
КОНСАЛТИНГА

+996 775 800 000
info@expoeffect.com
www.ca.expoeffect.com

ЭФФЕКТИВНАЯ 
РАБОТА НА ВЫСТАВКЕ. 
КАК ПОСЕТИТЕЛЕЙ 
ПРЕВРАЩАТЬ В КЛИЕНТОВ

ТРЕНИНГ ДЛЯ 
ВЫСТАВОЧНОГО ПЕРСОНАЛА

КАК ПОВЫСИТЬ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
УЧАСТИЯ 
В ВЫСТАВКАХ

ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 
ДЛЯ ЭКСПОНЕНТОВ



116 25-27 Апреля, 2018 •  Бишкек, Кыргызская Республика

 ● Описание участников

Сервис онлайн -
регистрации

info@biexpo.kg
+996 775 00 00 05
www.biexpo.kgGROUP

- выставки
- ярмарки
- семинары
- форумы
- тренинги
- конференции



12-14 Октября

ПРИГЛАШАЕМ 
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ

+996 775 000 005
www.beautyexpo.kg




