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 ● Приветственные письма

Уважаемые дамы и господа!

 От имени Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики позвольте 
поприветствовать всех участников, официальных гостей и посетителей 17-ой Между-
народной специализированной строительной выставки - KyrgyzBuild 2019.

Строительная отрасль занимает одну из главных позиций в структуре экономике 
Кыргызстана и оказывает значительное влияние на ее дальнейшее развитие. 

Такие события международного масштаба, как выставка KyrgyzBuild, актуальны 
и своевременны, так как обмен опытом на единой выставочной площадке ведущих 
отечественных и мировых разработчиков новых технологий, инженеров, представите-
лей предприятий и организаций, занимающихся проектированием, строительством и 
эксплуатацией зданий и сооружений, внесет существенный вклад в динамику развития 
строительной отрасли. Уверен, что на этой выставке компании из Кыргызстана 
получат отличную возможность ознакомиться с последними тенденциями и новейшими 
технологиями, оборудованием и материалами мировых производителей, а зарубежные 
партнеры, в свою очередь, смогут оценить темпы развития строительной отрасли и 
экономики Кыргызстана в целом. 

Желаю всем участникам, гостям и организаторам выставки конструктивной рабо-
ты, интересных встреч и плодотворных переговоров!

Директор Государственного 
агентства архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства при Правительстве 
Кыргызской Республики 
       Абдиев Б. А.
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 ● Welcomе letters

Dear ladies and gentlemen!

Let me welcome on behalf of the State Agency of Architecture, Construction, Housing and 
Utilities under the Government of the Kyrgyz Republic all the participants, official visitors and 
guests of the 17th International Specialized Construction Exhibition – KyrgyzBuild 2019.

Constriction industry occupies one of the main positions in the structure of the Kyrgyz 
economy and has a significant impact on its further development.

International events such as the KyrgyzBuild exhibition are relevant and well-timed, as the 
sharing experiences at a single exhibition platform by leading domestic and world developers of 
technology, engineers, representatives of enterprises and organizations involved in the design, 
construction and operation of buildings and structures will make a significant contribution to the 
dynamics of the construction industry. I am sure that at this exhibition the Kyrgyzstan companies 
will have an excellent opportunity to learn the latest trends and the newest technologies, 
equipment and materials of world manufacturers, and foreign partners, in turn, will be able to 
assess the pace of development in the construction industry and the economy of the Kyrgyzstan 
in general.

I wish all participants, guests and exhibitors constructive work, interesting meetings and 
meaningful negotiations!

Director of State Agency 
of Architecture, Construction, 
Housing and Utilities under 
the Government of the Kyrgyz Republic   B.A. Abdiev 
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Уважаемые гости мероприятия, участники и организаторы!

От имени Агентства по продвижению и защите инвестиций Кыргызской Республи-
ки приветствую Вас на 17-м Международном инвестиционно-промышленном форуме 
«Строительство, Энергетика, Спецтехника, Безопасность» - мероприятии, объеди-
нившем четыре специализированные выставки – KyrgyzBuild, EnergyExpo Kyrgyzstan, 
KyrgyzComex и SafetyExpo Kyrgyzstan.

Строительная и энергетическая отрасли играют приоритетные роли в эконо-
мике Кыргызской Республики. Основными условиями для повышения инвестиционной 
привлекательности данных направлений являются модернизация инфраструктуры, 
внедрение инновационных разработок и технологий с акцентом на высокое качество и 
энергоэффективность используемой продукции. Отрасли претерпели за последнее вре-
мя кардинальные изменения. Производители и поставщики готовы предложить широкий 
выбор всевозможных материалов. способных удовлетворить потребности даже самых 
требовательных клиентов.

Агентство по продвижению и защите инвестиций КР как ведомство, отвечающее 
за реализацию политики в области инвестиционной политики. экспорта и государ-
ственно- частного партнерства. с удовольствием оказывает поддержку в проведении 
специализированных выставочных мероприятий.

Международный инвестиционно-промышленный форум «Строительство, Энерге-
тика, Спецтехника, Безопасность» - уникальная диалоговая площадка, позволяющая 
компаниям-участницам заявить о себе на рынке и укрепить имидж. Выставки помогают 
наладить крепкие партнерские отношения с заинтересованными лицами — поставщи-
ками материалов, дистрибьюторами и т. д.

Форум стал традиционным конгрессно-выставочным мероприятием и прочно 
утвердился в календаре основных деловых событий республиканского масштаба. Еже-
годно повышается интерес к специализированным выставкам, расширяется география 
стран-экспонентов, увеличивается число посетителей. Участники и организаторы 
форума поставили смелую задачу — содействовать развитию строительной и энер-
гетической отраслей через привлечение новых инвестиций. презентацию и внедрение 
мировых технологий в Кыргызстане.

Позвольте пожелать всем участникам и гостям мероприятия плодотворной рабо-
ты,

высоких результатов, удачи и благополучия.

Директор Агентства 
по продвижению 
и защите инвестиций КР   Адилбек уулу Шумкарбек 

 ● Приветственные письма
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Dear guests, participants and organizers of the event!
 
On behalf of the Investment Promotion and Protection Agency of the Kyrgyz Republic, I 

would like to welcome you to the 17th International Investment and Industrial «Construction, 
Energy, Special Machinery, Security» Forum - an event that brought together four specialized 
exhibitions - KyrgyzBuild, EnergyExpo Kyrgyzstan, KyrgyzComex and SafetyExpo Kyrgyzstan.

The construction and energy sectors play a priority role in the economy of the Kyrgyz 
Republic. The main conditions for increasing the investment attractiveness of these areas are the 
modernization of infrastructure, introduction of innovative developments and technologies within 
an emphasis on high quality and energy efficiency of used products. The sectors have recently 
undergone radical changes. Manufacturers and suppliers are ready to offer a wide choice of 
various materials capable of meeting the needs of even the most demanding customers.

The Investment Promotion and Protection Agency of the Kyrgyz Republic, as the agency, is 
responsible for the implementation of the investment policy.

The International Investment and Industrial Forum «Construction, Energy, Special 
Equipment, Security» is a unique dialogue platform that allows participating companies to make 
themselves recognized in the market and strengthen their image. The exhibitions help to establish 
strong partnership relations with interested parties - suppliers of the materials, distributors, etc.

The Forum has become a traditional congress and exhibition event and is firmly established 
in the calendar of major business events on a national scale. The interest in specialized 
exhibitions is being increased every year, the geography of the exhibiting countries is expanding 
and the number of visitors is increasing. The participants and organizers of the forum set a bold 
task - to promote the development of construction and energy industries throughout attraction of 
the new investments.

Let me wish fruitful work, good results, good luck and prosperity to all the participants and 
guests of the event

Director of the Investment 
Promotion and Protection 
Agency of the Kyrgyz Republic   Adilbek uulu Shumkarbek 

 ● Welcomе letters
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Уважаемые дамы и господа, гости и участники выставки!

От имени Национального энергохолдинга приветствую гостей и участников Меж-
дународной специализированной выставки EnergyExpo Kyrgyzstan.

В этом году EnergyExpo Kyrgyzstan празднует 10-летие, став за эти годы важ-
нейшей площадкой, на которой обсуждаются самые актуальные вопросы состояния и 
перспектив развития энергетической отрасли Кыргызстана. 

Проведение данных выставок стало традиционным, и является значимым событи-
ем, способствующим налаживанию деловых контактов, обмена опытом и демонстрации 
последних технических достижений в сфере энергетики. 

Выставка EnergyExpo Kyrgyzstan – это большое событие для профессионалов 
отрасли. Уверен, что представленные на выставке оборудование и технологии, будут 
способствовать выполнению важных задач по обеспечению устойчивого и сбаланси-
рованного развития электроэнергетической отрасли, в том числе по модернизации, 
реконструкции действующих объектов, расширению использования возобновляемых 
источников энергии, стимулированию энергосбережения и повышению энергоэффектив-
ности. 

Желаю всем участникам, гостям и организаторам выставки EnergyExpo Kyrgyzstan 
успешной работы, заключения взаимовыгодных контрактов и продуктивных деловых 
встреч!

Председатель Правления 
ОАО «Национальная энергетическая 
холдинговая компания»   Абдыкадыров А. Э.

 ● Приветственные письма
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 ● Welcomе letters

Dear ladies and gentlemen, guests and exhibitors!
 
On behalf of the National Energy Holding Company I welcome the guests and participants of 

International specialized exhibition EnergyExpo Kyrgyzstan.
This year, EnergyExpo Kyrgyzstan celebrates its 10th Anniversary, becoming a central 

platform where the latest issues concerning the state and development prospects of the 
Kyrgyzstan energy sector are being discussed.

Holding of such exhibitions became traditional and is a significant event contributing to the 
establishment of business contacts, the exchange of experience and the demonstration of the 
latest technological advances in the energy sector. 

EnergyExpo Kyrgyzstan exhibition is a great event for industry professionals. I am sure that 
the equipment and technologies presented at the exhibition will contribute to the performance of 
important tasks to provide the sustainable and balanced development of electric power industry, 
including the modernization and reconstruction of existing facilities, the expansion of renewable 
energy sources, energy conservation and energy efficiency.

I wish all participants, guests and exhibitors of the EnergyExpo Kyrgyzstan a successful 
work, conclusion of mutually beneficial contracts and productive business meetings!

Chairman of the Board
National Energy Holding Company JSC  A.E. Abdykadyrov
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Уважаемые дамы и господа!

Приветствуем вас на 17-ом Международном инвестиционно-промышленном форуме 
«Строительство. Энергетика. Спецтехника. Безопасность».

Выставочные мероприятия такого уровня являются образцовой площадкой для 
демонстрации достижений отечественных и зарубежных компаний, современных разра-
боток и инновационных технологий.

Красноярский край, благодаря значительным природным запасам, наличию энергети-
ческих ресурсов и функционированию промышленных предприятий, является абсолют-
ным лидером среди субъектов Российской Федерации по выработке промышленного 
продукта. 

Красноярский край — один из лидеров по производству и транспортировке электро-
энергии и газа в России. Высокий уровень энерговооруженности края обусловлен наличи-
ем крупнейших в мире угленосных бассейнов и гидроэлектростанций на реках края.

Энергетический потенциал региона позволил создать крупный металлургический 
комплекс. Функционируют крупнейшие финансово-промышленные группы. Интенсивное 
развитие крупной промышленности также позволило создать в Красноярском крае мощ-
ный строительный сектор. Как итог:  Красноярский край входит в десятку регионов 
России, формирующих более половины ВВП страны. На его долю приходится 1/5 часть 
суммарного валового регионального продукта всего Сибирского федерального округа.

В крае активно развиваются направления по поддержке малого и среднего бизнеса – 
это и комплексный инвестиционный проект «Енисейская Сибирь», и масштабные наци-
ональные проекты, и содействие в организации участия в международных выставочных 
проектах. Благодаря таким программам поддержки на данном форуме мы представляем 
коллективный стенд компаний малого и среднего бизнеса Красноярского края, что 
позволяет предприятиям продвигать свою продукцию не только в крае, в России, но и за 
рубежом. 

Специализированные выставки, проводимые в рамках Международного инвести-
ционно-промышленного форума «Строительство. Энергетика. Спецтехника. Безо-
пасность», ежегодно демонстрируют передовые материалы и технологии кыргыз-
станского и зарубежного производства. Являясь эффективной диалоговой площадкой 
для встреч представителей регионов и лидеров отрасли, выставки предоставляют 
широкие возможности для поиска новых форм взаимодействия и закладывают основу 
для дальнейшего развития бизнеса, в том числе, на международном уровне.

Желаем участникам, гостям и организаторам Международного форума успешной 
работы, достижения поставленных целей и установления взаимовыгодного сотрудни-
чества!

Представитель Красноярского края 
Российской Федерации

Генеральный директор 
АО «Агентство развития бизнеса 
и микрокредитная компания»   А. С. Граматунов

 ● Приветственные письма
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Dear ladies and gentlemen!
 
I welcome you to the 17th International Investment and Industrial «Construction. Energy. 

Special equipment. Security» Forum.
Exhibition events of this level are an exemplary platform for demonstrating the achievements 

of domestic and foreign companies, modern developments and innovative technologies.
The Krasnoyarsk Territory, thanks to its significant natural reserves, availability of energy 

resources and functioning of industrial enterprises, is an absolute leader among the constituent 
entities of the Russian Federation in the development of industrial products. 

The Krasnoyarsk Region is one of the leaders in the production and transportation of 
electricity and gas in Russia. The region’s high level of energy-to-energy ratio is due to the 
presence of the world’s largest coal-bearing basins and hydroelectric power plants on the region’s 
rivers.

The region’s energy potential made it possible to create a large metallurgical complex. The 
largest financial and industrial groups are operating. Intensive development of the large industry 
has also made it possible to create a powerful construction sector in the Krasnoyarsk region. As 
a result, the Krasnoyarsk Region is one of the top ten regions of Russia that account for more 
than half of the country’s GDP. It accounts for 1/5 of the total gross regional product of the entire 
Siberian Federal District.

The region is actively developing its small and medium-sized business support activities, 
including the Yenisei Siberia integrated investment project, large-scale national projects and 
assistance in organizing participation in international exhibition projects. Thanks to such support 
programs at this forum we present a collective stand of small and medium businesses of the 
Krasnoyarsk region, which allows enterprises to promote their products not only in the region, in 
Russia, but also abroad. 

Specialized exhibitions held as part of the International Investment and Industrial 
«Construction. Energy. Special equipment. Security» Forum, annually demonstrate advanced 
materials and technologies of Kyrgyz and foreign production. Being an effective dialogue platform 
for meetings of regional representatives and industry leaders, the exhibitions provide ample 
opportunities to search for new forms of interaction and lay the foundation for further business 
development, including at the international level.

We wish the exhibitors, guests and organizers of the International Forum successful work, 
achievement of their goals and establishment of mutually beneficial cooperation!

Krasnoyarsk region’s Representative,
Russian Federation

General Manager, 
JSC Business Development 
Agency and Microcredit Company   A. S. Gramatunov

 ● Welcomе letters
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Уважаемые организаторы, участники и гости выставки!

От лица бизнес-сообщества Новосибирской области Российской Федерации 
приветствуем вас на 17-м Международном инвестиционно-промышленном форуме 
«Строительство, Энергетика, Спецтехника и Безопасность».

Строительная и энергетическая отрасли являются важнейшими направлениями 
экономик как Российской Федерации, так и Кыргызстана, в связи с чем проведение 
подобных международных экспозиций приобретает особую актуальность и способно 
оказать значительное влияние на дальнейшее развитие данных направлений.

Новосибирская область обладает развитым промышленном комплексом, в кото-
ром преобладают высокотехнологичные и наукоемкие производства. На сегодняшний 
день активно развиваются такие направления, как энергетика и металлургия. Уве-
ренный рост демонстрируют производство оборудования, транспортная промыш-
ленность, сфера строительства. В машиностроительном комплексе доминируют 
электротехническое машиностроение, авиа- и приборостроение, производство 
станков.

Проведение в Кыргызстане подобных международных инвестиционно-промышлен-
ном форумов – прекрасная возможность для производителей из России, Казахстана, 
стран азиатского континента и Европы эффектно заявить о себе на новом рынке 
сбыта. Выставки предоставляют уникальную возможность ведущим отечествен-
ными и мировым разработчикам новых технологий, инженерам, представителям 
предприятий и организаций, занимающихся проектированием, возведением и эксплу-
атацией зданий и сооружений, представить инновационные разработки, презенто-
вать новые идеи и продукты, а также обменяться опытом по актуальным вопросам 
в сферах строительства, энергетики, производства спецтехники.

Уверены, что благодаря экспозиции участники и гости Международного форума 
получат отличную возможность ознакомиться с последними тенденциями и новей-
шими технологиями, оборудованием и материалами мировых производителей, а зару-
бежные партнеры, в свою очередь, смогут оценить темпы развития строительной и 
энергетической отраслей и экономики Кыргызской Республики в целом.

Желаю экспонентам конструктивной работы, интересных встреч и плодот-
ворных контактов. Также выражаем благодарность организаторам выставки за 
высокий уровень проводимого мероприятия. А гостям специализированных экспозиций 
позвольте пожелать удачных покупок и успехов во всех начинаниях!

Руководитель Центра координации 
поддержки экспортно ориентированных 
предприятий Новосибирской области   С.А. Иванов

 ● Приветственные письма
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Dear organizers, participants and guests of the exhibition!

On behalf of the business community of the Russian Federation’ Novosibirsk Region, we 
would like to welcome you to the 17th International Investment and Industrial «Construction, 
Energy, Special Equipment and Security» Forum.

Construction and energy industries are the most important directions of both the Russian 
Federation and Kyrgyzstan economies, and therefore holding such international expositions 
becomes especially important and can have a significant impact on the further development of 
these directions.

The Novosibirsk Region has a well-developed industrial complex dominated by high-tech 
and knowledge-intensive industries. At present, such areas as energy and metallurgy are 
actively developing. The steady growth is demonstrated by equipment production, transport 
industry and construction sphere. The machine-building complex is dominated by electro 
technical engineering, aircraft and instrument making, and machine tools production.

Holding such international investment and industrial forums in Kyrgyzstan is an excellent 
opportunity for manufacturers from Russia, Kazakhstan, Asian countries and Europe to 
make a spectacular statement in the new sales market. The exhibitions provide a unique 
opportunity for leading domestic and international developers of new technologies, engineers, 
representatives of enterprises and organizations involved in the design, construction and 
operation of buildings and structures, to present innovative developments, present new ideas 
and products, as well as exchange experiences on topical issues in the fields of construction, 
energy and special equipment.

We are sure that due to the exposition the participants and guests of the International 
Forum will have an excellent opportunity to get acquainted with the latest trends and the latest 
technologies, equipment and materials of world manufacturers, and foreign partners, in turn, 
will be able to assess the pace of development of construction and energy industries and the 
economy of the Kyrgyz Republic as a whole.

I wish the exhibitors constructive work, interesting meetings and fruitful contacts. We also 
express our gratitude to the organizers of the exhibition for the high level of the event. And let 
the guests of the specialized expositions wish those successful purchases and success in all 
their undertakings!

Head Export Support Coordination 
Centers of the Novosibirsk 
Region’s oriented enterprises    S.A. Ivanov

 ● Welcomе letters
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Дорогие друзья, уважаемые экспоненты и гости!

Позвольте поприветствовать вас на 17-м Международном инвестиционно-про-
мышленном форуме «Строительство, Энергетика, Спецтехника и Безопасность», 
объединившем четыре специализированные выставки - KyrgyzBuild, EnergyExpo 
Kyrgyzstan, KyrgyzComex и SafetyExpo Kyrgyzstan.

С уверенностью можно сказать, что Ярославская область входит в число наибо-
лее развитых в промышленном отношении регионов Российской Федерации, на его 
базе функционируют порядка 300 предприятий федерального значения, занимающих 
лидирующие позиции в своих отраслях. Богатая природными ресурсами Ярославская 
область славится добычей и производством кварцевого песка, гравия, торфа, мине-
ральных красок. Широко развиты машиностроение и металлообработка, на экспорт 
идут дизельные и авиационные двигатели, электротехника. Почти 10 процентов 
промышленности региона приходится на энергетику, поскольку на территории обла-
сти функционируют несколько крупных ТЭЦ и ГЭС.

Учитывая, что и в России, и в Кыргызстане вследствие динамичного развития 
экономики наблюдается повышенный интерес к строительной области, развитию 
традиционных и возобновляемых источников энергии, а также ощущается спрос на 
машиностроительную продукцию, используемую для разработки карьеров, строи-
тельства дорог и промышленных объектов, значение Международного инвестицион-
но-промышленного форума «Строительство, Энергетика, Спецтехника» возраста-
ет многократно.

Специализированные выставки - хорошая возможность для экспонентов из де-
сятков стран мира показать себя на новом рынке, продемонстрировать инновацион-
ные продукты, презентовать свои услуги, а также найти партнеров в Кыргызстане 
и других странах Центральной Азии.

Мы будем рады приветствовать вас на стендах Ярославской области, где посе-
тителям будет предоставлена исчерпывающая информация о продукции и возможно-
стях производителей нашего региона.

Желаем участникам и гостям выставки плодотворной работы, новых знакомств 
и взаимовыгодных контрактов!

Генеральный директор 
АНО «Центр экспорта Ярославской области» Багрова Н.А.

 ● Приветственные письма
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Dear friends, exhibitors and guests!

Please allow me welcome you all to the 17th International Investment and Industrial 
Forum “Construction, Energy, Special Equipment and Safety”, which brought together four 
specialized exhibitions - KyrgyzBuild, EnergyExpo Kyrgyzstan, KyrgyzComex and SafetyExpo 
Kyrgyzstan.

It can be said with confidence that Yaroslavl region is one of the most industrially 
developed regions of the Russian Federation, there are about 300 enterprises of federal 
importance based on it, which hold leading positions in their industries. Yaroslavl Region, 
rich in natural resources, is famous for the extraction and production of quartz sand, gravel, 
peat, and mineral paints. Metal fabrication industries are widely developed. Diesel and aircraft 
engines, electrical technology are exported. Almost 10 percent of the region’s industry can 
be attributed to the power industry, since several large central heating and power plants and 
hydro power plants are operating in the region.

Considering the fact that there is an increased interest in the construction industry, the 
development of traditional and renewable energy sources, and also a demand for engineering 
products used for quarry development, construction of roads and industrial facilities both in 
Russia and Kyrgyzstan, due to the dynamic development of the economy, the importance of 
the International Investment and Industrial Forum «Construction, Energy, Special Equipment» 
increases many times. 

Specialized exhibitions are a good opportunity for exhibitors from dozens of countries 
around the world to show themselves in a new market, demonstrate innovative products, 
present their services, and find partners in Kyrgyzstan and other countries of Central Asia.

We will be happy to welcome you at the stands of the Yaroslavl region, where visitors 
will be provided with comprehensive information about the products and capabilities of 
manufacturers in our region.

We wish the exhibitors and guests of the exhibition fruitful work, new networks and 
mutually beneficial contracts!

General director 
Autonomous Nonprofit 
Organization 
“Export Center of Yaroslavl region”   Bagrova N.A.

 ● Welcomе letters



16 24-26 Апреля, 2019 •  Бишкек, Кыргызская Республика

Уважаемые участники и гости!

От имени организаторов – выставочной компании «BiExpo» – приветствуем Вас на 
17-м Международном инвестиционно-промышленном форуме «Строительство, Энер-
гетика, Спецтехника, Безопасность».
Данное мероприятие проходит в столице Кыргызстана 17-й год подряд. Форум объе-
диняет крупнейшие выставочные мероприятия в сфере строительства и интерьера, 
энергетики и освещения, дорожного строительства, спецтехники, промышленной 
безопасности.
Международные специализированные выставки – это уникальная возможность проде-
монстрировать новейшие достижения и инновационные технологии по профильным 
направлениям. Это оптимальное место для деловых встреч с поставщиками, произ-
водителями, дилерами, заинтересованными в выходе на рынок Кыргызстана новых 
компаний и укреплении имеющихся связей с действующими бизнес-партнерами.
Форум позволяет пополнить багаж знаний за счет посещения семинаров и презента-
ций с участием признанных профессионалов отрасли, а также обменяться опытом с 
коллегами из-за рубежа.
Специализированные выставки «Строительство, Энергетика, Спецтехника, Безо-
пасность» стали неотъемлемой частью делового календаря для представителей 
профильных организаций, представленных на рынке Кыргызстана. Так, в 2018 году 
экспонентами выставок по указанным направлениям стали 130 компаний из 17 стран 
мира. 
Международный инвестиционно-промышленный форуме «Строительство, Энер-
гетика, Спецтехника, Безопасность» видит своей целью развитие обозначенных 
отраслей в целом через укрепление инвестиционной привлекательности Кыргызской 
Республики, выход на рынок новых компаний и как следствие - усиление конкуренции, 
а также через создание дополнительных рабочих мест, в том числе путем открытия 
совместных предприятий.
Традиционно форум поддерживают Правительство Кыргызской Республики, Мини-
стерство транспорта и дорог КР, Государственное агентство архитектуры, строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства при правительстве КР, а также ОАО 
«Национальная энергетическая холдинговая компания» и Государственный комитет 
промышленности, энергетики и недропользования КР. Выражаем благодарность и 
признательность нашим партнерам за плодотворное сотрудничество и профессио-
нальную поддержку.
Желаем участникам, гостям и партнерам выставок успехов в реализации намеченных 
целей, плодотворной работы и новых побед!

С уважением,

Директор ОсОО «BiExpo»    Линовицкий В. А.

 ● Приветственные письма



1724-26 April, 2019 •  Bishkek, Kyrgyz Republic 

Dear participants and guests!

On behalf of the organizers, the exhibition company «BiExpo», I welcome you to the 17th 
International Investment and Industrial «Construction, Energy, Special Equipment, Safety» 
Forum.
This event is held in the capital of Kyrgyzstan for the 17th consecutive year. The forum unites 
the largest exhibition events in the field of construction and interior, energy and lighting, road 
construction, special machinery, industrial safety.
International specialized exhibitions are unique opportunity to demonstrate the latest 
achievements and innovative technologies in specialized areas. It is an optimal place for 
business meetings with suppliers, manufacturers, dealers interested in entering the Kyrgyz 
market of new companies and strengthening existing ties with existing business partners.
The forum allows to supplement the knowledge base by attending seminars and presentations 
with the participation of recognized industry professionals, as well as to exchange experiences 
with international colleagues.
Specialized exhibitions «Construction, Energy, Special Equipment, Safety « have become 
an integral part of the business calendar for representatives of specialized organizations 
represented in the Kyrgyz market. Thus, in 2018, 130 companies from 17 countries became 
exhibitors in these areas. 
The International Investment and Industrial Forum «Construction, Energy, Special 
Machinery, Safety « states its goal as the development of these sectors in general through 
the strengthening of the investment attractiveness of the Kyrgyz Republic, the entry of new 
companies into the market and as a consequence - increased competition, as well as through 
the creation of additional jobs, including through the opening of joint ventures.
Traditionally, the forum is supported by the Government of the Kyrgyz Republic, the Ministry 
of Transportation and Roads of the Kyrgyz Republic, the State Agency for Architecture, 
Construction and Housing under the Government of the Kyrgyz Republic, as well as the 
National Energy Holding Company and the State Committee for Industry, Energy and Subsoil 
Use of the Kyrgyz Republic. We express our gratitude and appreciation to our partners for 
fruitful cooperation and professional support.
We wish the exhibitors, guests and partners of the exhibitions success in achieving their goals, 
fruitful work and new victories!

Sincerely yours, 

Director of BiExpo LLC    V. A. Linovitsky

 ● Welcomе letters
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 ● Программа мероприятий

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ* 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

PROGRAM OF EVENTS* IN 
RUSSIAN

18-19

*Возможны изменения в программе. 
Организатор не несет ответственности 
за отмену семинара в связи с форс-ма-
жорными обстоятельствами.

*Changes in the program are possible. 
The organizer is not responsible for the 
cancellation of the seminar due to force 
majeure.
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25 АПРЕЛЯ

■ 10:00 - 18:00

СЕРГЕЙ СИЗЫЙ  

Тренинг по авторским программам - 
«Основы светодизайна»

● Program of events

24 АПРЕЛЯ, СРЕДА
СЕМИНАРСКАЯ КОМНАТА «А»

■ 11:30 - 12:00

Организатор:
Lalafo
Тема: 10 советов как эффективно продви-
гать ваш бизнес в online
Лектор: Екатерина Светачева,
руководитель отдела маркетинга

■ 12:15 - 14:15

Организатор:
АНО «Центр поддержки экспорта Новоси-
бирской области»
Тема: Сибирские разработки для строи-
тельства и энергетики Кыргызстана

■ 14:30 - 15:00

Организатор:
ОсОО «БиАст»
Тема: Сип-Дом – технология строительства 
в Кыргызстане

■ 15:15 - 15:45

Организатор:
Kingspan
Тема: Холодильные установки и овощехра-
нилища

■ 16:00 - 18:00

Организатор:
TUBOR
Тема: Современные технологии и конку-
рентные преимущества аккумуляторов за-
вода ТУБОР (РФ)

26 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА
СЕМИНАРСКАЯ КОМНАТА «А»

■ 10:00 - 11:00

Организатор:
ОсОО «Гималай и Ко»
Тема: Современные тенденции в промыш-
ленной вентиляции 

■ 11:00 - 12:00

Организатор:
ТОО «Риказ»
Тема: Европейское сварочное оборудова-
ние для термопластов

■ 14:00 - 16:00

Организатор:
TUBOR
Тема: Актуальные тенденции аккумулятор-
ного рынка. Вопросы и решения

СЕМИНАРСКАЯ КОМНАТА «А»
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PROGRAM OF EVENTS IN 
ENGLISH

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ НА 
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

20-21

*Changes in the program are possible. The 
organizer is not responsible for the cancellation 
of the seminar due to force majeure.

*Возможны изменения в программе. Орга-
низатор не несет ответственности за отмену 
семинара в связи с форс-мажорными об-
стоятельствами.

 ● Программа мероприятий
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APRIL 25

■ 10:00 - 18:00

SERGEY SIZIY

Copyright training -  
«Basic Lighting Design»

● Program of events

APRIL 24TH, WEDNESDAY
SEMINARY ROOM «А»

■ 11:30 - 12:00

Organizer:
Lalafo
Topic: 10 tips on how to effectively promote 
your business online
Lecturer:  
Ekaterina Svetacheva,
Marketing manager

■ 12:15 - 14:15

Organizer:
Novosibirsk Region Export Support Centre
Topic: Siberian developments for construction 
and energy of Kyrgyzstan

■ 14:30 - 15:00

Organizer:
BiAst Ltd.
Topic: Sip House - construction technology 
in Kyrgyzstan

■ 15:15 - 15:45

Organizer:
Kingspan
Topic: Refrigeration and vegetable storage

■ 16:00 - 18:00

Organizer:
TUBOR
Topic: Modern technologies and competitive 
advantages of TUBOR batteries (Russia)

26 APRIL, FRIDAY
SEMINARY ROOM «А»

■ 10:00 - 11:00

Organizer:
Rikaz LLP
Topic: European welding equipment for 
thermoplastics 

■ 11:00 - 12:00

Organizer:
LLC «Himalaya and Co»
Topic: Current trends in industrial 
ventilation

■ 14:00 - 16:00

Organizer:
TUBOR
Topic: Current trends in the battery market. 
Questions and solutions

SEMINARY ROOM  «А»

Paid seminar

PARTNER
TRAINING:
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 ● План выставки
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● Exhibition plan

A-1 Photo Zone
A-2 Ceksan Yol Supurme Araclari Mak. San. ve 
 Tic. Ltd. Sti.
A-3 Минский электротехнический завод имени 
 В. И. Козлова ОАО
A-4 Rebook Stand
A-5 Organizer’s Office
A-9 Семинарская комната «А»
A-10 Café

B-1 MEDIA
B-2 INFOX
B-3 Мустанг Декор Кыргыз
B-4 Атар-Энержи, ОсОО
B-5 Наши Окна
B-5 ТИЗОЛ АО 
B-6 АКРЕС Дизайн
B-7 Программа финансирования устойчивой 
 энергии в Кыргызстане
B-8 Акрон Полимер, ООО
B-9 YALCIN DORSE DAMPER SAN. VE TIC. LTD. STI 
B-10 Альпстрой ОсОО
B-10 Ихсан Эко Групп

C-1 Б.Р.Р строй ОсОО
C-1 КОРТЭС спецсервис ОсОО
C-1 Эко Сол КейДжи
C-1 Сарлар Констракшн ОсОО
C-1 SD Systems
C-1 Алвек Компани
C-2 Группа Компаний ЛипецкПрофиль ООО 
C-2 Группа компаний ЭнергоАльянс
C-2 ИнтерЭкоТехнологии ООО 
C-2 Строительные Новейшие 
 Энергосберегающие Технологии ООО (СТРОЙНЭТ)
C-2 Центр поддержки экспорта 
 Липецкой области
C-2 Электрома ООО

D-1 Verirs
D-2 VAL-BIX LLC
D-3 Дерьяпластик
D-4 МЕСА ЛТД ТОО
D-5 Кисан ООО
D-5 Рапид Билдинг ООО
D-5 ЭКОВАТА-СИБИРЬ ООО
D-6 Дельта
D-7 Стройпарк

E-1 Бетонные Заводы ЗЗБО ООО 
E-2 Ntek
F-1 Электросила ОсОО
F-2 Премиум Авто
F-3 OptimusVia International ТОО
F-3 TransOutload Logistics ТОО 

G-1 Бинтек ОсОО
G-2 DAEHAN ENVIRONMENT
G-4 Т-Шань Инженеринг Трейд Со Лтд
G-5 АУГУСТ БИШКЕК ОсОО
G-6 Форвард Билд
G-7 СТИО ОсОО

H-1 GÜVEN MAKİNA SANAYİ ve TİC. A.Ş
H-2 Адгезив ООО НПФ 
H-2 Акрилан ООО 
H-2 АНО Центр поддержки экспорта 
 Владимирской области
H-2 Аудит Сервис Оптимум ООО 

H-2 Колокшанский агрегатный завод ООО 
H-2 Ламмин ООО 
H-2 Экосвет ООО 
H-3 PUTZMEISTER 

I-1 Гласслэнд Компани ОсОО
I-2 Азияавтоцентр ОсОО 

J-1 Дальэнергомаш Ц.А. ОсОО 
J-2 Протек Трейд ОcОО 
J-3 Инструмент-импорт
J-4 ПолимерМеталл-Т ТОО

K-1 Walls Décor ТОО
K-2 ÇAĞDAŞ PANO
K-3 БиАст ОсОО 
K-3 Студия мозайки ILBIRSTONE 
K-4 Элемент ОсОО
K-5 Могилевлифтмаш ОАО 
K-6 ИС Технолоджи

L-1 Хофманн ГмбХ
L-2 Бессер Ц.А. ОАО
L-3 Аксэс ОсОО
L-4 RESFORM МОНОЛИТ
L-4 ВАКИО
L-4 ВАМвуд ООО 
L-4 ГК Ависта Модуль Инжиниринг
L-4 Строительная компания «Лорика», ООО
L-5 Бишкек Инструмент
L-6 ТЕХНО-АС ООО
L-7 Автодом Машинери Кей Джи
L-8 LALAFO
L-9 OIR

M-1 ДСКА Инжиниринг
M-2 Недекс Алматы ТОО
M-2 ФОРЭС ТОО
M-3 Борусан Макина Кыргызстан ОсОО
M-4 DЕКОР ИDЕЯ
M-5 Кременчугский завод дорожных машин 
 ЧАО (ЧАО «Кредмаш»)
M-6 Локсток ОсОО 
M-7 ГАЗТОРГ ОсОО

N-1 Стеклострой
N-2 Объединение Ярославские краски АО
N-2 Ярстройтехника ОАО
N-3 MARINI MAKINA A.S.
N-4 Первая Оконная
N-5 Kabel Tech Energy СП ООО
N-6 Златарь ТОО 
N-7 ХОВО ЦЕНТР
N-8 TUBOR ООО

O-1 EGEPLAST
O-2 ИНВОЛЬТ ТОО
O-3 Электротехнические заводы 
 «Энергомера» АО 
O-4 СВИСС КРОНО OOO (КРОНОСТАР) 
 КРОНА КЕЙ ДЖИ ОсОО
O-5 Представительство LEISTER в Кыргызстане
O-6 Гифтек Рефлекшен ООО
O-7 SAHINLER METAL MAK. END. A.S.

P-1 Альфа Градиент ОсОО (ШИНКАР)
P-1 СМК ( Shantui) ОсОО 
P-4 Кургандормаш АО
P-5 АКВА ПЛАСТ ОСОО
P-6 Электросила ОсОО
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■ L-4

АВИСТА МОДУЛЬ ИНЖИНИ-
РИНГ, ГК 
AVISTA MODUL ENGINEERING, 
LLC

ул. Станционная 60/9, Новосибирск, Рос-
сийская Федерация, 630034
60/9, Stancionnaya str., Novosibirsk, Russian 
Federation, 630034
tel.: +7 383 389 00 08
email: zakaz@a-modul.ru
web: www.a-modul.ru

Компания «Ависта Модуль Инжиниринг» 
- эксперт в модульном строительстве бы-
стровозводимых зданий. Проектируем и 
производим модульные здания под ключ 
для нефтегазовой, строительной, перераба-
тывающей отраслей, офисные и коммерче-
ские объекты, жилые и туристические ком-
плексы. Наша задача – обеспечить комфорт 
и домашний уют каждому проживающему 
на объекте.
За 11 лет работы накоплен огромный опыт 
реализации проектов любой сложности в 
сжатые сроки и в рамках бюджета заказ-
чика. Результатом высокой компетенции 
команды специалистов стала уникальная 
разработка «Ависта Модуль Инжиниринг» 
– жилой модуль «Хаски», надежно сохра-
няющий тепло и уют в помещении при на-
ружной температуре до – 55С. Эстетичный и 
комфортный, такой модуль гарантированно 
прослужит владельцу не менее 20 лет.»

Avista Module Engineering is an expert 
at complex solutions in prefabricated 
construction. 
We design and produce modular buildings 
for the «energy, oil and gas» sector, building 
industry, manufacturing sector for various 
purposes: worksite structures, commercial 
structures, camp structures, public structures, 
mass housing etc. We work out the right result 

to make your employees feel comfortable in 
the office space. Over 12 years of work, a great 
experience has been gained in implementing 
projects of any complexity in a short time 
and within the budget of our customers. The 
result of the high competence of our team 
was the unique solution of the Avista Module 
Engineering - the Husky life-box, warm and 
comfortable module even at an outdoor 
temperature of -55 ° C. This aesthetic and 
practical module is guaranteed to serve the 
owner for at least 20 years.

■ L-7

АВТОДОМ МАШИНЕРИ КЕЙ 
ДЖИ
AUTODOM MACHINERY KG

ул. Льва Толстого 126, Бишкек, Кыргызская 
Республика, 720009
tel.: +996 557 770 099
e-mail: timurkutmanaliev@gmail.com
web: www.jcb.kg

Компания «AUTODOM MACHINERY» яв-
ляется крупнейшим поставщиком до-
рожно-строительной, землеройной и 
грузоподъемной техники и дизельных 
электростанций JCB (Великобритания) - од-
ного из ведущих мировых производителей 
тяжелого промышленного оборудования с 
производственными предприятиями на тер-
ритории Великобритании, США, Бразилии, 
Германии, Индии и Китая.Опираясь на тех-
ническую инфраструктуру и значительные 
инвестиционные возможности «AUTODOM 
MACHINERY» развивает направление по 
реализации и сервисному обслуживанию 
техники JCB по всему Кыргызстану.
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■ H-2

НПФ АДГЕЗИВ, ООО
NPF ADHESIV, LLC

ул. Большая Нижегородская, д.77, Влади-
мир, Российская Федерация, 600000
77, Bolshaya Nizhegorodskaya str., Vladimir, 
Russian Federation, 600000
tel.: +8 4922 475 555
email: adv@adhesiv.ru
web: www.adhesiv.ru

Научно - производственная фирма «Адге-
зив» – российский разработчик и произ-
водитель полиуретановых материалов для 
промышленного и бытового применения.
Специализируемся на полимерных налив-
ных полах, клеевых материалах, герметиках, 
компаундах и готовых изделиях из полиу-
ретановых эластомеров для строительства, 
автомобильной, металлургической про-
мышленности, и других отраслей.
НПФ Адгезив предлагает:
- прозрачную ценовую политику;
- стабильные поставки по России, странам 
СНГ, ближнему зарубежью;
- полный комплекс услуг от подбора ма-
териалов до внедрения на производстве;
- разработку новых рецептур по техниче-
скому заданию;
- контрактное производство.
Мы не просто отгружаем продукцию на 
склад клиента, а стремимся к взаимовы-
годному сотрудничеству партнерами на 
всех стадиях — от подбора продукции до 
внедрения на производство.

Adhesiv Research and Production Company 
(NPF Adhesiv ) is a Russian developer and 
manufacturer of polyurethane systems for 
industrial and household purposes.
The Company specializes in formulation and 
production of polymeric self-leveling floors, 
sealants and adhesives, compounds and 
polyurethane elastomer products used in 

construction, automobile, mining, metallurgy, 
shipbuilding, and other industries.
NPF Adhesiv offers:
- transparent pricing;
- stable supply of products across Russia, and 
to the CIS countries and other neighboring 
countries;
- full range of services - from selection of 
materials to manufacturing application;
- technical assistance throughout the whole 
life cycle of products;
- formulation according to technical 
specifications;
- manufacture of products under the 
Company’s trade marks (СТМ);
- contract production.
The Company not only delivers the products to 
the customer’s warehouses, but it also strives 
for mutually advantageous cooperation with 
its customers, business partners offering end-
to-end solutions - from selection of products 
to manufacturing application.

■ I-2

АЗИЯАВТОЦЕНТР, ОСОО
ASIAAUTOCENTER, LLC

ул. Анкара 38А, ВПЗ, Бишкек, Кыргызская 
Республика, 720048
38A, Ankara str., VPZ, Bishkek, Kyrgyz 
Republic, 720048
tel.: +996 312 986 801
email: asiaautocenter@asiaautocenter
 info@bomag.com
web: www.asiaautocenter.com
 www.bomag.com

ОсОО «Азияавтоцентр» существует с 2002 
года, специализирующееся на поставках 
автомобилей, специальной техники различ-
ных марок и ее техническом обслужива-
нии. Азияавтоцентр является официальным 
представителем таких ведущих производи-
телей как «Камаз», «РМ-Терекс», «ДСТ-У-
рал», «Bomag GmbH». «Bomag GmbH» - 
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ление чаш бассейнов из полипропилена, 
любой формы, размера и объема, монтаж 
фильтрационно-насосного оборудования.
Изготовление нестандартных изделий из 
пищевого пластика.

■ B-6

АКРЕС ДИЗАЙН
ACRES DESIGN

ул. Виноградная 1, Бишкек, Кыргызская 
Республика, 720001
1, Vinogradnaya str., Bishkek, Kyrgyz 
Republic, 720001
tel.: +996 555 891 355
 +996 312 448 080
email: acresdesign@mail.ru
web: www.acres.kg

Наша компания АКРЕС Дизайн работает на 
рынке Кыргызстана с 2003 года . Компания 
является одним из крупнейшим поставщи-
ков лесопродукции, отделочных и строи-
тельных материалов, сборных деревянных 
конструкций, а также занимается строи-
тельством и монтажом таких конструкций . 
оказывает консультационные услуги в сфере 
строительства и строительных материалов.

AСRES Design сompany has been working on 
the Kyrgyz market since 2003. The company 
is one of the largest suppliers of forest 
products, decoration and building materials, 
prefabricated wooden structures.
renders consulting services in the field of 
construction and building materials.

■ H-2

АКРИЛАН, ООО
AKRILAN, LLC

ул. Большая Нижегородская, 81Г, Влади-
мир, Российская Федерация, 600016
81G, Bolshaya Nizhegorodskaya str., 

немецкая компания, является лидером на 
мировом рынке технологий уплотнения и 
производит оборудования для уплотнения 
грунта, асфальта, а также стабилизаторы и 
рециклеры.

Asiaautocenter LLC has been sustainably 
developing since 2002, specializing on delivery 
and technical maintenance of various types 
of machineries. Asiaautocenter is the official 
representative of such leading manufacturers of 
vehicles and special machineries as «KAMAZ», 
«RM-Terex», «DST-Ural», «Bomag GMBH» and 
other. «Bomag GMBH» - is a German company 
and a global market leader in compaction 
technology and manufactures soil, asphalt 
and refuse compaction equipment, as well as 
stabilizers and recyclers.

■ P-5

АКВА ПЛАСТ, ОСОО
AQUA PLAST, LLC

пр-т Чуй, 2/3, Бишкек, Кыргызская Респу-
блика, 720000
2/3, Chui аve., Bishkek, Kyrgyz Republic, 
720000
tel.: +996 312 633 786
email: aquaplast.bishkek@yandex.ru
web: www.aquaplast.kg

ОсОО «Аква Пласт» проектирует и изготав-
ливает 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-
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Vladimir, Russian Federation, 600016
tel.: +8 4922 490 339
email: akrilan@vladimir.akrilan.com
web: www.dispersions.ru

ООО «Акрилан» выпускает водные диспер-
сии акриловых сополимеров полимеров, 
используемые в производстве:
- воднодисперсионных лакокрасочных ма-
териалов;
- акриловых клеев и герметиков различного 
назначения;
- жидкой гидроизоляции;
- нетканых материалов и стеклосеток;
- мелованной бумаги и картона.

Akrilan LLC produces aqueous dispersion of 
acrylic copolymers used in the production of:
- water-base paints and varnishes;
- acrylic adhesives and sealants for various 
purposes;
- liquid waterproofing;
- non-woven fabrics and glass mesh;
- coated paper and cardboard.

■ B-8

АКРОН ПОЛИМЕР, ООО
AKRON POLIMER, LLC

ул. Олимпийская 73 «В», Самара, Российская 
Федерация, 443051
тел.: +7 987 159 76 61
 +7 927 608 20 43
email: akron-polimer@yandex.ru
 sales2@akron-polimer.ru
web: www.akron-polimer.ru

Производство и продажа полимерно песча-
ных канализационных люков и колодезных 
колец.

■ L-3

АКСЭС, ОСОО
AKSES COMPANY

ул. Льва Толстого 126, Бишкек, Кыргызская 
Республика, 720009
126, Lev Tolstoy str., Bishkek, Kyrgyz 
Republic, 720009
tel.: +996 708 420 072
email: akses-stroy@mail.ru

ОсОО «Аксэс» основано в 2008 году. Основ-
ным направлением компании является про-
изводство и продажа теплосберегающих 
энергоэффективных строительных блоков . 
Успешно налажено производство полисти-
роолбетона в блоках и в товарном жидком 
виде. Компания является дистрибьютором 
Казахстанского завода по изготовлению 
автоклавного газобетона. И официальным 
дистрибьютором Казахстанской компании 
по производству теплосберегающих блоков 
«Finnblock».

Akses LLC was founded in 2008. The main 
focus of the company is the production and 
sale of heat-saving energy-efficient building 
blocks. Polystyroolbeton production in blocks 
and in commercial liquid form was successfully 
launched. The company is a distributor of 
the Kazakhstan plant for the production of 
autoclaved aerated concrete. And the official 
distributor of the Kazakhstan company for the 
production of heat-saving blocks «Finnblock».

■ C-1

АЛВЕК КОМПАНИ
ALVEK COMPANY

ул. Мол. Гвардия 27, Бишкек, Кыргызская 
Республика, 720010
27, Mol. Gvardia str., Bishkek, Kyrgyz 
Republic, 720010
tel.: +996 700 618 886
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email: oe312@mail.ru

Производство металлической сетки цпвс 
век, изготовление печатных форм, печать 
переменных данных

Production metal mesh.

■ B-10

АЛЬПСТРОЙ, ОСОО
ALPSTROY, LLC

ул. Огонбаева, 93, Бишкек, Кыргызская 
Республика, 720011
93, Ogonbaeva str., Bishkek, Kyrgyz Republic, 
720011
tel.: +996 555 902 213
email: office@alpstroy.kg
web: www.alpstroy.kg

Геодезическое оборудование от крупней-
шего в мире производителя, компании 
Trimble (США):
нивелиры, тахеометры, GNSS приёмники, 
сканеры, оборудование для точного зем-
леделия, и т.д.
Беспилотные летательные аппараты для ге-
одезии, картографии и сельского хозяйства 
SenseFly (Швейцария), Parrot (Франция)

Surveying equipment from the world’s largest 
manufacturer, the company Trimble (USA):
levels, tachometers, GNSS receivers, scanners, 
precision farming equipment, etc.
Unmanned aerial vehicles for geodesy, 
cartography and agriculture SenseFly 
(Switzerland), Parrot (France)

■ P-1

АЛЬФА ГРАДИЕНТ, ОСОО 
(ШИНКАР)
ALPHA GRADIENT, LLC 
(SHINCAR)

ул. Алыкулова 3/17, Бишкек, Кыргызская 
Республика, 720043
3/17, Alykulova str., Bishkek, Kyrgyz Republic, 
720043
tel.: +996 776 777 776; 
 +996 755 055 676;
 +996 700 880 018
email: shincar@inbox.ru
web: www.shincar.kg

Компания «Шинкар» является единствен-
ным официальным дистрибьютером в Кы-
ргызской Республике китайского произво-
дителя сертифицированных шин компаний 
«Синьцзянская шинная компания KUNLUN 
(КТ)» и «Shandong Wanda BOTO Tyre Co Ltd». 
А так же осуществляем прямую поставку 
шин для спецтехники LongMarch и Armour.

Official distributor of certified tires «Xinjiang 
Tire Company KUNLUN (KT)» and «Shandong 
Wanda BOTO Tire Co Ltd» in Kyrgyzstan

■ H-2

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОР-
ТА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ, 
АНО
EXPORT SUPPORT CENTRE OF 
VLADIMIR REGION, NPO

ул. Мира, д.15В, офис 303, Владимир, Рос-
сийская Федерация, 600017
15V, Mira str., office 303, Vladimir, Russian 
Federation, 600017
tel.: +8(4922)22-25-98
email: info@export33.ru
web: www.export33.ru
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Основной задачей Центра является ока-
зание информационно-аналитической, 
консультационной и организационной под-
держки экспортной деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
Владимирской области.
Совместно с группой Российского Экспорт-
ного Центра экспортно ориентированным 
предприятиям области могут быть оказа-
ны услуги по полному циклу поддержки 
экспорта – от оценки экспортного потен-
циала продукции до физической поставки 
иностранному покупателю:
-Аналитическая поддержка (оценка экс-
портного потенциала, анализ рисков и т.п.),
-Продвижение на внешние рынки (фор-
мирование пула потенциальных клиентов, 
организация целевых мероприятий/биз-
нес-миссий и т.п.),
-Международное патентование,
-Международная сертификация и адапта-
ция к внешним рынкам,
-Таможенное администрирование экспорт-
ной деятельности,
-Логистическое сопровождение экспорта.»

The main aim of the Centre is provision of 
informational and analytical, consulting and 
organizational support of export activity of 
subjects in small and medium business of 
Vladimir region.
Together with the group of the Russian Export 
Centre the services can be provided to export-
oriented companies on the whole cycle of 
export support – from assessment of export 
potential of production to physical delivery to 
the foreign customer:
-Analytical support (assessment of export 
potential, analysis of risks, etc.),
-Promotion to foreign markets (formation of a 
pool of potential clients, organization of target 
events/ business missions, etc.),
-International patenting,
-International certification and adaptation to 
foreign markets,
-Customs administration of export activity,

-Logistic support of export.

■ B-4

АТАР ЭНЕРДЖИ ОСОО
ATAR ENERGY

ул. Ж. Турусбекова 109/3, г.Бишкек, Респу-
блика Кыргызстан
tel.: +996 312 394 177
 +996 700 977 805
 +996 551 131 079
email: atarenergy@gmail.com
web:  www.wolta.kg

Поставка всех видов cветотехнической 
продукции, установка высоковольтного и 
низковольтного электрооборудования. 
Поставка всех видов кабельно-проводни-
ковой продукции;
-выполнение электромонтажных работ 
любой сложности внутренних и наружных 
инженерных систем, -сетей и сооружений;
-поставка и установка силовых трансфор-
маторов.

■ G-5

АУГУСТ БИШКЕК, ОСОО
AUGUST BISHKEK, LLC

ул. Токтогула д.125/1, этаж 3, Бишкек, Кы-
ргызская Республика, 720001
123/1, Тoktogul str., 3rd floor, Bishkek, 
Kyrgyz Republic, 720001
tel.: +996 701 786 464
email: eeshenaliev@august.kg
web: www.august.kg

ЗАО «August ir Ko» учреждено в 1998г.. 
Предприятие производит и монтирует 
основанные на наиболее прогрессивный 
патентованной (№5386, №5430, ЕР1919833) 
технологии биологические установки очист-
ки сточных вод (УБОСВ) и осуществляет их 
обслуживание. Мир борется с загрязне-
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нием окружающей среды и воды, поэтому 
мы разработали технологию безупречной 
очистки сточных вод. Технология процесса 
очистки и обработки сточных вод нашими 
установками основана на научных изыска-
ниях, развитии и жизненном опыте. Каче-
ственно смонтированными и прекрасно 
действующими очистными установками с 
радостью ползуются владельцы индиви-
дуальных домов, поселков, школ, кафе, 
мотелей и других объектов не только в 
Литве или в странах Балтии, но и во мно-
гих странах Европы, Азии и Африки. Пред-
приятие установило и ведет деятельность 
в соответствии с системами менеджмента 
требованиям стандарта ISO 9001, ISO 14001 
и BS OHSAS 18001. 

August ir Ko JSC was established in 1998. 
The company manufactures and installs 
biological wastewater treatment plants (WWS) 
technologies based on the most progressive 
patented technologies (No. 5386, No. 5430, 
ER1919833). The world is struggling with 
pollution of the environment and water, so we 
have developed a technology of impeccable 
wastewater treatment. The technology of 
the process of purification and treatment 
of wastewater by our installations is based 
on scientific research, development and 
life experience. The owners of individual 
houses, villages, schools, cafes, motels and 
other objects not only in Lithuania or in the 
Baltic countries, but also in many countries 
of Europe, Asia and Africa, are crawling with 
quality-mounted and perfectly functioning 
waste treatment plants. The company has 
established and operates in accordance with 
the management systems requirements of ISO 
9001, ISO 14001 and BS OHSAS 18001.

■ H-2

АУДИТ СЕРВИС ОПТИМУМ, ООО
AUDIT SERVICE OPTIMUM, LLC

ул. Добросельская, д. 217, оф. 208, Влади-
мир, Российская Федерация, 600032
217, Dobroselskaya str., office 208, Vladimir, 
Russian Federation, 600032
tel.: +8 4922 666 501
 +8 8003 502 601
 +8 4922 400 112
email: ACO33@bk.ru
web: www.aso33.ru
 www.shop.aso33.ru

ООО «АСО» осуществляет работы и услуги в 
области пожарной безопасности, коллектив 
нацелен на решение задач поставленных 
заказчиком – Безопасность превыше всего.
Огнетушители, пожарная автоматика, огне-
защита деревянных конструкций и металли-
ческих конструкций. Воздуховодов, поставка 
и установка противопожарных дверей, пла-
ны эвакуации на фотолюм пленке, автома-
тические системы пожаротушения, расчеты 
пожарного риска проектная документация 
по пожарной безопасности, проведение 
независимой оценки пожарного риска (по-
жарного аудита)
Мы не предлагаем просто купить у нас услу-
гу, мы предлагаем изложить нам Вашу про-
блему, пусть даже не срочного характера, 
и мы будем рады оправдать Ваше доверие 
и принести пользу своим решением. Если 
же у Вас в настоящее время нет задач та-
кого рода, все равно нам будет приятно, 
по крайней мере, помочь Вам технической 
консультацией или советом. Вы всегда мо-
жете позвонить нам и специалисты ООО 
«АСО» окажут Вам быструю консультацию 
в области пожарной безопасности.

ASO LLC carries out work and services in the 
sphere of fire safety, the team is focused on 
solving the tasks set by the customer - Safety 
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is paramount.
Fire extinguishers, fire automatics, fire 
protection of wooden structures and metal 
structures. Air ducts, delivery and installation of 
fire doors, evacuation plans for photolum film, 
automatic fire extinguishing systems, fire risk 
calculations, fire safety project documentation, 
independent fire risk assessment (fire audit)
We do not offer to just buy a service from 
us, we offer to present your problem to us, 
even if it is not an urgent one, and we will be 
happy to justify your trust and benefit from 
your decision. If you currently have no tasks 
of this kind, we still would be pleased to at 
least help you with technical advice. You can 
always call us and the specialists of ASO LLC 
will provide you with a quick consultation in 
the sphere of fire safety.

■ C-1

Б.Р.Р СТРОЙ, ОСОО
B.R.R STROY, LLC

ул. Дзержинского 120 В, Бишкек, Кыргы-
зская Республика, 720000
120 B, Dzerzhinsky str., Bishkek, Kyrgyz 
Republic, 720000
email: brrstroy@gmail.com 
web: www.gidrol.brr.kg

Устройств, ремонт кровли и гидроизоляции 
ОсОО «BRR СТРОЙ» предлагает широкий 
спектр продажи и услуг по устройству и ре-
монту кровли и гидроизоляции.Традицион-
но мы используем полимерные материалы, 
разработанные нашими партнерами. В вы-
полнении изоляционных работ нам помога-
ет многолетняя практика применения наших 
материалов, а также понимание работы не 
только изоляционного ковра, но и всей кро-
вельной конструкции, как единого целого.
Мы всегда рассматриваем материал как 
средство для достижения главной цели - со-
здание надежной кровли и гидроизоляции. 
На все кровельные и гидроизаляционные 

работы ОсОО «BRR СТРОЙ» предостовля-
ет гарантию. По желанию заказчика срок 
гарантии может быть продлен с проведе-
нием ежегодных инспекций объектов и при 
необходимости сервисных работ. 

Devices, repair of roofing and waterproofing. 
BRR STROY LLC offers a wide range of sales 
and services for the installation and repair of 
roofing and waterproofing. Traditionally, we 
use polymeric materials developed by our 
partners. The long-term practice of using 
our materials, as well as an understanding of 
the work of not only the insulating carpet, but 
also the entire roofing structure, as a whole, 
helps us in the insulation work. We always 
consider the material as a means to achieve 
the main goal - the creation of a reliable roof 
and waterproofing.
For all roofing and hydro-installation work, 
BROO STROY LLC provides a guarantee. At the 
request of the customer, the warranty period 
can be extended with annual inspections of 
facilities and, if necessary, maintenance work.

■ L-2

БЕССЕР Ц.А., ОАО
BESSER C.A.

пр. Чуй 2а, Бишкек, Кыргызская Респу-
блика, 720083
2a Chu ave., Bishkek, Kyrgyz Republic, 
720083
tel.: +996 312 88 34 30
 +996 555 755 723
 +996 555 755 338
email: sales@besser.kg
web: www.besser.kg

Основная деятельность завода — произ-
водство строительных материалов: стеновые 
бетонные блоки, облицовочный кирпич, 
дорожная и тротуарная плитка, материа-
лы на цементно-песчаной основе методом 
полусухого вибропрессования на оборудо-
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вании Besser (США).

■ K-3

БИАСТ, ОСОО
BIAST, LLC

пр. Ленина, 312, Бишкек, Кыргызская Ре-
спублика, 720065
312, Lenin ave., Bishkek, Republic of Kyrgyz 
Republic, 720065
tel.: +996 701 229 499
email: marketing@biast.kg
web: www.biast.kg

ОсОО «БиАст» отечественный производи-
тель сэндвич-панелей с базальтовым и пе-
нополиэстироловым наполнителями, так же 
поставка сэндвич-панелей с наполнителем 
ППУ/ПИР от ведущих завод России. 
В ассортименте компании следующие виды 
строительных материалов:
1. Сэндвич-панели кровельные и стеновые.
2. Металлоконструкции Балочного типа и 
Кисловодск.
3. Базальтовые утеплитель разных плотно-
стей и назначения.
4. Фасадные и кровельные материалы.
5. Фасонные элементы и саморезы, а так же 
уплотнительные материалы.
6. Теплоизоляция «Пеноплекс»
7. А так же услуги доставки и монтажа стро-
ительных материалов. 

BiAst LLC is a domestic manufacturer of 
sandwich panels with basalt and polystyrene 
foam fillers. Also We supply sandwich panels 
with PPU / PIR fillers from the leading Russian 
plants in Kyrgyzstan.
BiAst Ltd offers the following types of building 
materials:
1. Sandwich panels: roofing and wall.
2. Beam-type metal constructions and 
Kislovodsk moduls.
3. Basalt insulation of different densities and 
purpose.

4. Facade and roofing materials.
5. Shaped elements and screws, as well as 
sealing materials.
6. Penoplex thermal insulation
7. As well as delivery services and installation 
of building materials.

■ G-1

БИНТЕК, ОСОО
BINTECH, LLC

ул. Тоголок-Молдо 144-2, Бишкек, Кыр-
гызская Республика, 720033
144-2, Togolok-Moldo str., Bishkek, Kyrgyz 
Republic, 720033
tel.: +996 312 374 530
email: info.bintech@mail.ru
web: www.bintech.kg

Деятельностью компании ОсОО «Бинтек» 
является производство, строительство, мон-
таж и реконструкция локальных Очистных 
Сооружений. Имеет II уровень лицензии на 
строительные и монтажные работы. Поми-
мо основной деятельности компания Бинтек 
активно занимается монтажом, систем во-
доснабжения, водоотведения и системами 
отопления зданий и сооружений. 
Из года в год, в список клиентов попол-
няется все более серьезными и смелыми 
проектами. В 2018 году ввели в запуск ОС 
мощностью 650 м3/сутки в ЦО «Радуга», в 
селе «Сары-Ой», который является самым 
большим по мощности проектом в Кыр-
гызстане.
Также ОсОО «Бинтек» располагает сетью 
строительных магазинов в которых вы най-
дёте: Бытовые насосы, компрессионные 
фитинги, ПЭ трубы, УФ-лампы для обезо-
раживания воды и т.д.
Имея богатый опыт и слаженную команду, 
мы решаем инженерные задачи максималь-
но практично и эффективно.

The activity of the company is the production, 
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construction,installation and reconstruction of 
Treatment Facilities. Has a level III license for 
construction and installation work. In addition 
to the main activities, the company is actively 
engaged in the installation of water supply, 
sanitation and heating systems of buildings 
and structures. From year to year, clients 
receive more and more serious and bold 
projects. In 2018, operating systems with a 
capacity of 650 m3 / day were launched at the 
RC Raduga, in the village of Sary-Oi, which is 
the largest project in Kyrgyzstan. Also, BINTEK 
LLC has a network of building shops in which 
you will find: domestic pumps, compression 
fittings, polyethylene pipes, UV lamps for water 
disassembly, etc.Having a rich experience and 
a well-coordinated team, we solve engineering 
problems in the most practical and effective 
way.

■ L-5

БИШКЕК ИНСТРУМЕНТ
BISHKEK INSTRUMENT

ул. Жумабек 9, Бишкек, Кыргызская Ре-
спублика, 720000
9, Jumabek str., Bishkek, Kyrgyz Republic, 
720000
tel.: +996 555 880 884
 +996 707 200 200
email: umbrellakg@mail.ru
web: www.ingco.kg

Электроинструмент, садовое оборудование, 
ручной инструмент, насосное оборудова-
ние, газовые котлы, электрические котлы, 
лазерные и измерительные приборы

Power tools, garden tools, hand tools, water 
pumps, gas boilers, electric boilers, laser and 
measuring equipment

■ M-3

БОРУСАН МАКИНА  
КЫРГЫЗСТАН, ОСОО
BORUSANMAKINA 
KYRGYZSTAN, LLC

ул. Панфилова 142, Бишкек, Кыргызская 
Республика, 700073
142, Panfilova str., Bishkek, Kyrgyz Republic, 
700073
tel.: +996 557 998 970
 +996 312 663 781

ОсОО «Борусан Макина Кыргызстан»
- официальный Cat® дилер в Казахстане 
и Кыргызстане. Так же бренд представлен 
в Азербайджане, Грузии и Дальневосточ-
ной России. БМК является частью турец-
кого холдинга Борусан. Компания предла-
гает горнодобывающее оборудование Cat, 
строительную технику Cat, SEM, METSO и 
Cat генераторы. БМК представлен в 22 го-
родах Казахстана с возможностью аренды 
оборудования и приобретения сертифици-
рованной Б/У спецтехники. 
Быть официальным Cat дилером означает:
1. Предоставлять Заказчикам уникальный 
сервис по восстановлению отдельных ком-
понентов и машин в Центре Восстановле-
ния Компонентов.
2. Предоставлять квалифицированный 
выездной сервис, сервис на территории 
Заказчика 24/7 и содержание склада за-
пасных частей общей стоимостью 30 млн.$ 
3. Использование инновационных техноло-
гий с целью поддержания бесперебойного 
процесса работы техники

Borusan Makina Kyrgyzstan LLC - the official 
dealer of Cat® equipment in Kyrgyzstan. It 
has also been representing Caterpillar® in 
Azerbaijan, Georgia, Kazakhstan and Russia 
Far East. BMK is a part of Borusan Holding in 
Turkey. The company offers equipment for the 
mining industry, general construction (Cat, SEM, 
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METSO brands), 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 Cat dealer 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•Ssm laboratory for analysis of working 
fluids, Karaganda.
5. Professional electronic equipment for the 
Cat® machines

■ L-4

ВАКИО
VAKIO

ул. Дачная 60, корпус 4, офис 106, Ново-
сибирск, Российская Федерация, 630082
60, Dachnaya str., 4 housing, of. 106, 
Novosibirsk, Russian Federation, 630082
tel.: +8 800 500 39 31
email: mail@vakio.ru
web: www.vakio.ru

Компания Vakio — динамично развиваю-
щаяся компания. Все наши производствен-
ные мощности расположены в России, что 
позволяет нам снизить издержки на про-
изводство, сохраняя качество продукта на 
достойном уровне и выдерживать конку-
рентные цены.
Мы заботимся о здоровье наших Покупате-
лей и наша цель — создавать компактные 
приборы для вентиляции квартир, домов 
и офисов с очисткой и подогревом воз-
духа, доступные массовому Покупателю, 
экономичные в эксплуатации, надежные и 

удобные.
Мы убеждены, что если человек будет 
иметь возможность жить в хорошо прове-
триваемом помещении, он будет хорошо 
высыпаться, меньше болеть и будет более 
продуктивным, а дети будут лучше учиться.

Vakio is a fast growing company. All our 
production facilities are located in Russia, 
which allows us to reduce production costs, 
while maintaining product quality at a decent 
level and to maintain competitive prices.
We care about the health of our customers 
and our goal is to create compact devices for 
ventilation of apartments, houses and offices 
with air purification and heating, available to 
the mass customer, economical in operation, 
reliable and convenient.
We are convinced that if a person will have the 
opportunity to live in a well-ventilated area, 
he will sleep well, get sick less and be more 
productive, and children will learn better.

■ D-2

VAL-BIX, ОСОО
VAL-BIX, LLC

ул. Токтогула 170, Бишкек, Кыргызская 
Республика
170, Toktogula str., Bishkek, Kyrgyz Republic
тел.: +996 312 313 093
email: valbix@mail.ru
web: www.kixx.kg

Официальный дистрибьютор моторных ма-
сел KIXX и Valvoline в Кыргызстане. Оптовая 
торговля смазочных материалов. 

The official distributor of motor oils KIXX and 
Valvoline in Kyrgyzstan. Wholesale trade in 
lubricants.
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■ L-4

ВАМВУД, ООО
V.A.M. WOOD

ул. Толмачевская 25/1, Новосибирск, Рос-
сийская Федерация, 630052
25/1, Tolmachevskaya str., Novosibirsk, 
Russian Federation, 630052
tel.: +8 800 777 21 87
 +8 962 837 97 77
email: info@vamwood.ru
web: www.vamwood.ru

Компания ВАМвуд занимается деревообра-
батывающим и мебельным производством 
уже более 10 лет. В работе применяются 
технологии, которые позволяют выполнять 
изделия максимально надежно и качествен-
но. Отличительная особенность компании 
- выполнение каждого изделия от созда-
ния проекта до установки на месте! ВАМ-
вуд производит инфракрасные и финские 
сауны, купели для бань и саун, фитобочки 
и Фурако, а также всевозможные пердметы 
интерьера (балки,3д панели,консоли и т.д) 
из древесины и шпона ценных пород!

V.A.M. wood Company has been engaged in 
woodworking and furniture production for 
more than 10 years. We use technologies that 
allow us to carry out products as reliably and 
efficiently as possible. A distinctive feature of 
the company - the implementation of each 
product from the creation of the project to 
the installation on site! V.A.M. wood produces 
infrared and Finnish saunas, fonts for baths and 
saunas, phyto barrels and Furaco, as well as 
all sorts of interior items (beams, 3D panels, 
consoles, etc.) made of wood and veneer of 
valuable species!

■ D-1

ВЕРИРС
VERIRS

ул. Суюмбаева 181, Бишкек, Кыргызская 
Республика, 720045
181, Suyumbaev str., Bishkek, Kyrgyz 
Republic, 720045
тел.: +996 312 680 099
email: verirs2003@mail.ru
web: www.verirs.kg

Компания представляет на рынке Кыргы-
зстана продукцию и оборудование пяти 
мировых брендов.
А также производство стеклонити и изделий 
из него.
Главное, что позволяет Verirs занимать 
лидирующие позиции в своем сегменте, 
– это постоянные эксперименты и работа 
с новыми материалами, а также отличное 
знание особенностей рынка Кыргызстана 
и его потребностей.

The company represents products and 
equipment of five world brands on the Kyrgyz 
market.
As well as the production of glass yarn and 
products from it.
The main thing that allows Verirs to occupy 
a leading position in its segment is constant 
experimentation and work with new materials, 
as well as an excellent knowledge of the 
features of the Kyrgyz market and its needs.

■ K-1

ВОЛЛС ДЕКРО, ТОО
WALLS DÉCOR, LLP

Р. Люксембург 102, Павлодар, Республика 
Казахстан, 140000
tel.: +7 778 585 54 67
email: walls-décor@mail.ru
web: www.silkplaster.kz
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■ O-6

ГИФТЕК РЕФЛЕКШЕН, ООО
GIFTEC REFLECTION, LTD

ул. Таллинская, д. 7, г. Санкт-Петербург, 
Российская Федерация, 195196
7, Tallinskaya str., Saint-Petersburg, Russian 
Federation, 195196
tel.: +7 812 244 16 22
e-mail: sale@giftec.ru
web: www.giftec-reflection.ru

Приоритетным направлением деятельности 
ООО «Гифтек Рефлекшен» является обеспе-
чение предприятий и организаций дорож-
ной отрасли современными световозвра-
щающими материалами и оборудованием 
для обеспечения безопасности дорожного 
движения.
Световозвращающие материалы от «Гифтек 
Рефлекшен» предназначены для приме-
нения на современных автомобильных 
дорогах всех технических категорий. Явля-
ясь официальным дистрибьютором Avery 
Dennison, наша компания по объемам по-
ставок световозвращающих материалов 
прочно удерживает третье место в Европе.
Фронтальные ограждения СМА предназна-
чены для обеспечения наивысшего уровня 
пассивной безопасности, устанавливаются 
на потенциально опасных участках автомо-
бильных дорог и имеют широкую область 
применения, а именно: предназначены для 
удержания, гашения энергии движения ав-
томобиля при ударе, а также перенаправ-
ления его движения. 
В наибольшей степени эти качества при-
сутствуют в фронтальных демпфирующих 
ограждениях СМА - Система Модульная 
Абсорбирующая, которые отличаются от 
конкурентов высоким уровнем безопасно-
сти, превосходной прочностью и большим 
выбором моделей, что дает возможность 
подобрать наилучший вариант под кон-
кретное место. 

Представитель ТМ «SILK PLASTER» и дис-
трибьюция строительно-отделочных ма-
териалов.

■ M-7

ГАЗТОРГ, ОСОО
GAZTORG, LLC

ул. Ауэзова 1/2, Бишкек, Кыргызская Ре-
спублика, 720083
1/2, Auezov str., Bishkek, Kyrgyz Republic, 
720083
tel.: +996 312 637 070
 +996 775 505 000
email: gaztorg.office@gmail.com
web: www.gaztorg.kg

ОсОО «ГАЗТОРГ» - официальный партнер 
ведущего мирового производителя отопи-
тельной техники Ariston Thermo и Elco HS в 
Кыргызстане. Наши оборудования отвечают 
высоким требованиям теплоснабжения и 
комфорта, а также обеспечивает макси-
мальную энергоэффективность и экологич-
ность эксплуатации. Компания «ГАЗТОРГ» 
осуществляет поставки, проектирование, 
строительство, монтаж, обслуживание 
отопительных котлов и котельных систем, 
предназначенных для частных домов, жи-
лых многоквартирных, коммерческих и про-
мышленных комплексов.

GAZTORG LLC is an official partner of the 
world’s leading manufacturer of heating 
equipment Ariston Thermo and Elco HS in 
Kyrgyzstan. Our equipment meets the high 
requirements of heat supply and comfort, 
and also ensures maximum energy efficiency 
and environmental friendliness of operation. 
The company GAZTORG supplies, design, 
construction, installation, service of heating 
boilers and boiler systems designed for private 
houses, residential apartment buildings, 
commercial and industrial complexes.
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The priority activity of Giftec Reflection LTD is 
to provide organizations of the road industry 
with modern retroreflective materials and 
equipment to ensure traffic safety.
Retroreflective materials from Giftec Reflection 
are intended for use on modern roads of all 
technical categories. As the official distributor 
of Avery Dennison, our company firmly holds 
the third place in Europe for the supply of 
retroreflective materials.
The SMA crash cushions are intended to 
provide the highest level of passive safety, are 
installed on potentially dangerous sections of 
roads and have a wide range of applications: 
to hold, extinguish the movement energy of 
the vehicle upon impact, as well as redirect 
its movement. 
To the greatest extent, these qualities are 
present in the SMA crash cushions, which differ 
from competitors by a high level of safety, 
excellent durability and a large selection of 
models, which makes it possible to choose 
the best option for a specific place.

■ I-1

ГЛАССЛЭНД КОМПАНИ, ОСОО
GLASSLAND COMPANY, LLC

ул. Лермонтова 44а, с. Лебединовка, Кы-
ргызская Республика, 724300
44a, Lermontova str., Lebedinovka v., Kyrgyz 
Republic, 724300
tel.: +996 554 553 533
email: aynekstan.sales@gmail.com
web: www.aynekstan.kg

Реализация: стекол и зеркал различных ви-
дов, пвх профилей,подоконников, фурниту-
ры и аксессуаров для пвх и аллюминиевых 
профилей. изготовление: стеклопакетов(-
мультифункциональные, энергосберегаю-
щие, солнцезащитные, антивандальные, 
с декором) , триплекса(перила, ступени, 
пулестойкие стекла для касс), закаленного 

стекла(душевые кабины, офисные перего-
родки). Пескоструйная обработка стекол и 
зеркал, фацет 

Realization: glasses and mirrors of different 
kinds, pvc profiles, window sills, fittings and 
accessories for pvc and aluminum profiles. 
production: double-glazed windows 
(multifunctional, energy-saving, sun-
protection, anti-vandal, with decoration), 
triplex (handrails, steps, bullet-resistant glass 
for cash registers), hard-tempered glass 
(shower cabins, office partitions). 
Sandblasting of glasses and mirrors, facet.

■ H-1

GÜVEN MAKİNA SANAYİ VE TİC. A.Ş
GÜVEN MAKİNA SANAYİ VE TİC. A.Ş

Organize Sanayi Bölgesi Orhan Ekinci Bulvarı 
No:1, Искендерун, Турция, 31218
Organize Sanayi Bölgesi Orhan Ekinci Bulvar 
No:1, Iskenderun, Turkey, 31218
tel.: +90 326 656
 +28 495 051
email: info@guvenmak.com.tr
web: www.guvenmak.com.tr

GÜVEN MAKINA флагман турецкого ав-
топрома по производству полуприцепов 
специального назначения (цементовозы, 
самосвалы , миксеры и др.). Компания опе-
рирует на рынке уже более 40 лет и заво-
евала доверие у клиентов по всему миру.

GÜVEN MAKINA is a leading manufacturer of 
semi-trailers (bulk trailers, tippers, mixers etc.) 
and over chassis equipment in Turkey. We have 
been operating in the market for more than 
40 years and have built trust with clients and 
partners all over the world.
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■ G-2

ДЭХАН ИНВАЙРМЕНТ
DAEHAN ENVIRONMENT

ул. Курманжан Датка 144, 2й этаж, Бишкек, 
Кыргызская Республика, 720065
144, Kurmanjan Datka str., 2nd. Floor, 
Bishkek, Kyrgyz Republic, 720065
tel.: +996 705 311 803.
email: daehan2mg@mail.ru
web: www.daehan2ng.com

• DAEHAN Environment - специализиро-
ванная и квалифицированная компания в 
различных областях бизнеса для защиты и 
улучшения окружающей среды.
• Проектирование, изготовление и монтаж 
оборудования / систем предотвращения 
загрязнения воздуха
• Проектирование, изготовление и монтаж 
сточных вод / очистных сооружений / си-
стем
• DAEHAN Environment продолжает разви-
тие технологий, чтобы максимизировать эф-
фективность предотвращения загрязнения 
окружающей среды. С момента основания 
компании продолжает прилагать усилия для 
разработки решений по экологическим во-
просам для наших потомков.
Мы идем в любую точку мира

• DAEHAN Environment is the specialized 
and qualified company on diverse business 
fields for environmental protection and 
improvement. 
• Design, Fabrication & Installation of Air 
Pollution Prevention Facility/System
• Design, Fabrication & Installation of Waste 
Water/Sewage Treatment Facility/System
• DAEHAN Environment have continued 
technology development to maximize the 
effectiveness for the Prevention of Environment 
Pollution Since the company establishment and 
will keep the effort to develop the Solutions 
for Environmental affairs for our Descendants 

in the World.
We go anywhere environmental 

■ M-4

DЕКОР ИDЕЯ
DECOR IDEA

ТЦ Аю Гранд, бутик А128, Бишкек, 
Кыргызская Республика, 720001
Ayu Grand, А128, Bishkek, Kyrgyz Republic, 
720001
tel.: +996 771 937 793
 +996 0771 324 332 
email: decor.idea.kg@gmail.com
web: www.olsta.ru
 www.decorazza.ru

Компания «DEКОР ИDЕЯ» официальный 
представитель торговых марок декоратив-
ных покрытий «Decorazza» и интерьерной 
и фасадной краски премиум-класса «Olsta». 
«Decorazza» - линия модных декоративных 
покрытий для создания практически нео-
граниченного ряда визуальных эффектов в 
отделке интерьеров. «Olsta»- интерьерная 
и фасадная водно-дисперсионная краска 
премиум-класса. Моющаяся, гипоаллер-
генная, износостойкая, стойкая к ультрафи-
олету, имеет противоплесневые и противо-
грибковые свойства.

The company DEСOR IDEA is the official 
representative of the trade marks of the 
decorative Decorazza plaster and interior 
and exterior paint of the premium class Olsta. 
Decorazza is a line of fashionable decorative 
coatings for creating an almost unlimited range 
of visual effects in interior decoration. Olsta is 
a premium-class interior and exterior water 
dispersion paint. Washable, hypoallergenic, 
wear-resistant, UV-resistant, anti-mold and 
antifungal.
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■ J-1

ДАЛЬЭНЕРГОМАШ Ц.А., ОСОО
DALENERGOMASH TS.A., LLC

ул. Токомбаева 31/1, Бишкек, Кыргызская 
Республика, 720000
31/1, Tokombaeva str. Bishkek, Kyrgyz 
Republic, 720000
tel.: +996 551 121 826
email: demca@bk.ru
web: www.korund.kz

Дистрибьюторы компании DRESSTA 
COBELCO. Поставка горной и строительной 
техники. Гарантийное и послегарантийное 
обслуживание. Ремонт всех видов дизель-
ных двигателей. Поставка запасных частей 
и расходных материалов.

Distributors of DRESSTA COBELCO. Supply of 
mining and construction equipment. Warranty 
and after-sales service. Repair of all types of 
diesel engines. Supply of spare parts and 
consumables.

■ D-6

ДЕЛЬТА
DELTA

ул. Байтик Баатыра 17/2, Бишкек, Кыргы-
зская Республика, 720000
tel.: +996 555 319 055
email: retail@delta.kg
web: www.delta.kg

Дельта реализует широкий спектр продук-
ции мировых брендов в области:
• Систем безопасности: видеокамеры, до-
мофоны, видеорегистраторы, а также мате-
риалы для установки систем безопасности;
• IT-оборудования: сетевое оборудование, 
компьютерное периферийное оборудова-
ние, приборы и инструменты.
У нас есть налаженные взаимоотношения 

с клиентами, огромный эффективный опыт 
в продажах, и мы знаем, как его применить 
при работе с любым ассортиментом.
Специалисты «Дельта» подходят индивиду-
ально к каждому клиенту, не делая разли-
чий между крупными деловыми партнерами 
и представителями среднего и малого биз-
неса. Любая задача, поставленная заказчи-
ком, выполняется в кратчайшие сроки и с 
учетом всех особенностей заказа. Широкий 
выбор продукции позволяет составлять оп-
тимальные комбинации цена-качество для 
каждого конкретного клиента под конкрет-
ные требования.

■ D-3

ДЕРЬЯПЛАСТИК
DERYAPLASTIC

ул. Н. Халмаммедова 5, Ашхабад, Туркме-
нистан, 744010
5, N. Halmammedow str., Ashgabat, 
Turkmenistan, 744010
tel.: +9 931 224 40 61
 +9 931 224 40 62
email: deryaplastic@mail.ru
web: www.derya-plastik.com

«Deryaplastik» — ведущая компания по про-
изводству высококачественных пластико-
вых труб, фитингов, подвесных потолков, 
подоконников и электрических кабелей в 
Туркменистане. Компания работает в трех 
сегментах: строительство, коммунальное и 
сельское хозяйство.В целях расширения 
своего производства открыла свою отдель-
ную производственную линию, первую в 
Туркменистане, по изготовлению высокока-
чественных керамических и сантехнических 
фаянсовых изделий под торговой маркой 
«Deryakeramika».
Под торговой маркой «Deryakeramika» 
изготавливаются керамические раковины, 
унитазы, писсуары и биде. Выпускаемые 
керамические изделия, изготавливаются в 
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соответствии с современными инноваци-
онными технологиями, соответствующими 
международным стандартам.

Deryaplastik is a leading company in 
manufacturing of high-quality plastic pipes, 
fittings, suspended ceilings, window sills and 
electric cables in Turkmenistan. Company 
operates in three segments which is: Building 
Technology, Utility and Agriculture.With a 
view to expand its production opened the 
separate production line of high-quality 
ceramic and sanitary faience products, the 
first in Turkmenistan, under the trade mark 
Deryakeramika. The ceramic basins, toilets, 
urinals and bidets are produced under the 
trademark Deryakeramika. The ceramic 
products produced in accordance with the 
modern innovative technologies that meet 
international standards.

■ M-1

ДСКА ИНЖИНИРИНГ
DSKA ENGINEERING 

ул. Исанова, 117, Бишкек, Кыргызская Ре-
спублика, 720001
117, Isanova str., Bishkek, Kyrgyz Republic, 
720001
tel.: +996 312634444
 +996 550634444
email: sales@dska.kg
web: www.dska.kg

DSKA Engineering Co. - первая строитель-
но-инжиниринговая компания в Кыргы-
зстане, предоставляющая полный цикл 
строительства зданий по металлокаркасной 
технологии - от закупки стали до строитель-
ства зданий «под ключ», включая в себя 
высокотехнологичное производство метал-
локаркасса, использование специализиро-
ванного программного обеспечения Vertex 
BD для проведения конструкторских работ, 
современное проектирование в собтсвен-

ной архитектурной студии. Компания разви-
вает строительство по трем направлениям: 
жилые дома, коммерческая недвижимость, 
большепролетные здания. В их строитель-
стве используются ЛСТК и сварные балки, 
выпускающиеся на специально завезенном 
оборудовании от ведущих производителей 
США и России. В производстве металличе-
ских конструкций используется высококаче-
ственная сталь, импортируемая из России. 
Таким образом, компания выпускает самый 
прочный металлокаркас в Кыргызстане. За 
время существования компании было воз-
ведено более 2 объектов различного назна-
чения - от жилых домов малой этажности до 
крупных сооружений коммерческого, про-
изводственного и сельскохозяйственного 
назначения. DSKA Engineering Co предлага-
ет Вам выгодные варианты сотрудничества, 
короткие сроки строительства и комплекс-
ное решение задач!

DSKA Engineering Co. - the first construction 
and engineering company in Kyrgyzstan, 
which produces the full cycle of construcrion 
of buildings for metal-frame technology - from 
the purchase of steel to the construction of 
«turn-key» buildings, including high-tech 
production for metal frames, the use of 
specialized software «Vertex BD» for design 
work, modern design in own architectural 
studio. The company is developing construction 
in 3 areas: residential buildings, commercial 
real estate, large-span buildings. LSTS (light 
steel thin-walled structures) and welde beams 
are used in construction that are produced on 
specially imported equipment from leading 
manufactures 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. During the existance of 
the company, more than 220 objects of various 
purpose were built - from low-rise residential 
houses to large commercial, industrial, 
agricultural buildings. DSKA Engineering Co. 
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offers you beneficial options for cooperation, 
short construction time and comprehensive 
solution to your problems. 

■ E-1

ЗЗБО БЕТОННЫЕ ЗАВОДЫ, 
ООО
ZZBO CONCRETE PLANTS, LLC

ул. Суворова 57, Златоуст, Российская Фе-
дерация, 456216
57, Suvorova str., Zlatoust, Russian 
Federation, 456216
tel.: +8 776 900 90 15
 +996 500 900 115
email: 9009015@zzbo.ru
web: kg.zzbo.ru

Завод ZZBO — №1 в по количеству уста-
новленных бетонных заводов в РФ и странах 
СНГ в 2013-2018 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.
Собственный автопарк готов обеспечить 
непрерывные поставки по всей территории 
РФ и СНГ.

ZZBO concrete plants — No. 1 in the TOP of 
the sellers of concrete plants in Russia and CIS 
countries in 2013-2018.
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. 

■ N-6

ЗЛАТАРЬ, ТОО
ZLATAR, LLP

Златоустовская 29, Алматы, Республика 
Казахстан, 50061
29, Zlatoustovskaya str., Almaty, Republic of 
Kazakhstan, 50061
tel.: +7 747 731 11 19
 +7 707 606 03 19
email: zlatar12@mail.ru
web: www.zlatar.kz

ТОО «ЗЛАТАРЬ» создано в 2012 году и яв-
ляется современным, динамично развива-
ющимся предприятием, занявшим за время 
своего существования прочные позиции 
надежного партнера в сфере резки, рубки 
и гибки материалов.
Главные принципы работы компании – ка-
чество, профессионализм и своевремен-
ность.
ТОО «Златарь» – производственная компа-
ния, специализирующаяся на изготовление 
систем навесных вентилируемых фасадах, 
МАФ, металлоконструкций . Так же пре-
доставляет услуги по обработки листово-
го материала методом гидроабразивной, 
плазменной, лазерной резки, а также услуги 
гильотины, листогиба и всех видов сварки. 
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За время работы ТОО «ЗЛАТАРЬ» накоплен 
опыт успешной кооперации с ведущими 
предприятиями города Алматы, специа-
лизирующимися на строительно-монтаж-
ных работах, рекламные агентства, а также 
множество других компаний различной 
специализации.

ZLATAR LLP created in 2012 and being a 
modern, dynamically developing enterprise, 
that has taken up a strong position, throughout 
its existence, as a reliable partner in the field 
of cutting, chiseling and bending materials.
Company’s philosophy are quality, competence 
and timeliness. 
Zlatar LLP is a manufacturing company 
specializing in the manufacture of hinged 
ventilated facade, small architectural forms 
and metal structures systems. It also provides 
services for sheet material using water jet 
cutting, plasma-arc cutting, laser cutting, as 
well as crop shear, list bending machine and 
all types of welding operation.
In the course of work, ZLATAR LLP was 
accumulated experience of successful 
cooperation with the leading enterprises 
of the Almaty city, which are specialized in 
construction and erection works, advertising 
agencies, as well as many other multidiscipline 
companies.

■ K-3

ILBIRSTONE СТУДИЯ МОЗАЙКИ
ILBIRSTONE MOSAIC STUDIO

пр. Ленина, 312, Бишкек, Кыргызская Ре-
спублика, 720065
Lenin ave., 312, Bishkek, Kyrgyz Republic, 
720065
tel.: +996 701 992 204
email: Info@ilbirstone.kg
web: www.ilbirstone.kg 

Студия мозайки ILBIRSTONE занимается 
производством различной мозайки из на-

туральных камней – мрамора, травертина, 
лаймстоуна и других. 
Мозайка из натуральных камней использу-
ется для оформления интерьера гостиниц, 
ресторанов, частных домов.
Продукция ILBIRSTONE продается как в Кыр-
гызстане, так и экспортируется в страны СНГ. 

ILBIRSTONE Mosaic studio engaged in the 
production of various mosaics of natural stones 
- marble, travertine, limestone and others.
Mosaic of natural stones is used for interior 
decoration of hotels, restaurants, private 
houses.
ILBIRSTONE products are sold both in 
Kyrgyzstan and exported to the CIS countries.

■ O-2

ИНВОЛЬТ, ТОО
INVOLT, LLP

ул. Бродского 182, Алматы, Республика 
Казахстан,
182, Brodskogo str., Almaty, Republic of 
Kazakhstan,
tel.: +7 705 805 55 44
email: 391-15-15@mail.ru
web: www.zavod-involt.kz

ТОО ИНВОЛЬТ - компания с богатой исто-
рией, начав свою деятельность в 2005 г, 
сегодня ТОО ИНВОЛЬТ ведущее предпри-
ятие в Казахстане, которое производит, 
электротехническое оборудование в классе 
напряжений 0,4кВ, 6(10) кВ, 35кВ,. Основная 
продукция это КТП, предназначенные для 
промышленности.
ТОО ИНВОЛЬТ - нацелена на длительное 
сотрудничество с партнерами, поэтому 
многие предприятия регулярно заказывают 
нашу продукцию. Каждый год количество 
наших партнеров увеличивается. На сегод-
няшний день предприятие осуществляет по-
ставки оборудования в регионы Казахстана, 
с 2014 году выполняет поставки в Таджики-
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стан, Киргизию. 
Наличие всех необходимых сертификатов 
позволяют применять продукцию завода 
и услуги компании практически во всех 
отраслях промышленности, а так же в жи-
лищно-коммунальном хозяйстве. 

■ J-3

ИНСТРУМЕНТ-ИМПОРТ
INSTRUMENT-IMPORT

ул. Муканова 1/6, Караганда, Республика 
Казахстан, 100019
1/6, Mukanova str., Karaganda, Republic of 
Kazakhstan, 100019
tel.: +8 721 292 25 48
email: zamdir-kz@instrument-sale.kz
web: www.instrument-fit.ru

Оптовая продажа строительного инстру-
мента, абразивных дисков, битумных ма-
стик.

Wholesale of construction tools, abrasive discs, 
bitumen mastics.

■ C-2

ИНТЕРЭКОТЕХНОЛОГИИ, ООО
IETC, LTD

ул. 9 мая, 27, Липецк, Российская Феде-
рация, 398017
May 9th str., 27, Lipetsk, Russian Federation, 
398017
tel.: +8 800 550 86 87
email: info@ietcorporation.ru
web: www.ietc-electro.ru

ООО «ИнтерЭкоТехнологии» занимается 
комплексными решениями в области энер-
гоэффективности. 
Мы предлагаем: комплексное проектирова-
ние; производство и поставку светодиодных 
светильников, энергосберегающего обору-

дования; выполнение электромонтажных 
работ; гарантийное и послегарантийное 
обслуживание.
Наша продукция значительно превос-
ходит известные отечественные и зару-
бежные аналоги по соотношению цена/
качество/надежность. Помимо серийного 
производства светильников под торговой 
маркой «IETC», компания разрабатывает и 
производит светильники по индивидуаль-
ным проектам крупных корпоративных и 
государственных заказчиков. В компании 
имеется собственный проектный инсти-
тут, отдел СМР, отдел снабжения, прямые 
дистрибьюторские договора с заводами 
производителями электротехнических ма-
териалов. 

InterEcoTechnology LTD provides integrated 
energy efficiency solutions.
We offer: comprehensive engineering, 
production and distribution of LED lighting, 
energy-saving equipment, performance of 
electrical works, warranty and post-warranty 
services.
Our products significantly exceed the well-
known domestic and foreign counterparts in 
terms of price / quality / reliability. In addition 
to the mass production of LED lighting under 
the IETC trademark, company develops 
and manufactures LED lighting solutions in 
accordance with individual requirements by 
large corporate and government customers. 
The company has its own design institute, a 
construction and installation department, a 
supply department, and direct distribution 
agreements with factories producing electrical 
materials.

■ K-6

ИС ТЕХНОЛОДЖИ
ES TECHNOLOGY

ул. Токомбаева 53/2, Бишкек, Кыргызская 
Республика, 720028



48 24-26 Апреля, 2019 •  Бишкек, Кыргызская Республика

 ● Описание участников

53/2, Tokombaeva str., Bishkek, Kyrgyzsta, 
720028
tel.: +996 550 425 325
 +996 557 600 637
 +996 553 279 496
email: estechnology.kg@gmail.com
 sales@jac.kg
web: www.est.kg
 www.jac.kg

ES Technology осуществляет поставки кли-
матического полу/промышленного обору-
дования MDV, GENERAL, CLINT
• расчет инженерных систем 
• монтаж климатического оборудования, 
сервис

■ K-2

CAGDAS PANO
CAGDAS PANO

22, Abülkadi̇r Geylani̇ str., Yeni̇mahalle, 
Ankara, Turkey, 6370
tel.: +90 312 394 41 90 
email: proje@cagdaspano.com.tr
web: www.cagdaspano.com.tr

Фирма «Cagdas Pano» с более чем 25-лет-
ний опытом производства и продажи об-
ладает достаточными знаниями и инфор-
мацией, чтобы поделиться ими с полной 
гордостью и волнением с вами, уважаемые 
клиенты. С того дня, как фирма со своим 
экспертным и квалифицированным персо-
налом начала работу, определила обра-
ботки ошибок до уровни нольё и каждый 
день развивается устойчивыми шагами в 
этом направлении. Основной деятельно-
стью является производство всех видов 
электрических панелей (досок) и листовых 
павильонов (киосков) с ориентированным 
на потребителя продуктом (заказчика) всего 
мира. «Cagdas Pano» имеет стандарты IEC 
(МЭК), которые свидетельствуют о том, что 
она предлагает быстрые решения для мгно-

венных запросов, имеет производственную 
систему, чувствительную к окружающей 
среде и здоровью человека, и стремится 
служить в глобальном масштабе. Фирма 
преисполнена решимости устанавливать 
инновации и принципы производства, при 
этом постоянно указывает на удовлетворен-
ность клиентов сейчас и в будущем.

Cagdas Pano has specified zero error-oriented 
manufacturing systems as a goal with self-
proclaimed expert and qualified personnel 
dating from begining to the production and 
sale life with proper pride and excitement 
by sharing the knowledge and experience 
during production and sale period over 25 
years with valuable customers,and proceeded 
steady steps every day in the direction of this 
goal.It is manufactured all kinds of electric 
boards and steel kiosks as subject of activity 
along with costumer-oriented manufacturing.
It has IEC standards which are a testament 
to intent on rendering a service globally by 
providing fast solution to instant demands for 
giving a service to the all world since from 
establishment, and by having a manufacturing 
system which is sensitive to human health and 
environment. It is determined to do innovation 
and manufacturing as production and sale 
principle beyond century by pointing customer 
satisfaction and future at all times.

■ N-5

KABEL TECH ENERGY, СП ООО
KABEL TECH ENERGY, JV LTD

Ташкентскй район, Чимкентский тракт, 
УзБМЗ, Ташкентская область, Республика 
Узбекистан, 111116
UzBMZ, Chimkent trackt, Tashkent district, 
Tashkent region, Republic of Uzbekistan, 
111116
tel.: +998 71 225 55 52
email: info@kabeltech.uz
web: www.kabeltech.uz
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Предприятие «Kabel Tech», специализирую-
щееся на выпуске кабельно-проводниковой 
продукции, было создано в феврале 2018 
года. Мощность производства составляет до 
6000 тн кабеля в год. На заводе установлено 
современное оборудование от европейских 
компаний Rozendahl
(Австрия), Troester, High-Volt (Германия), 
Samp (Италия), Nokia (Франция), Caballe 
(Испания).
Номенклатура производства составляет
более 5500 КПП:
• кабели силовые на напряжение до 1кВ 
выпускаются до 5-ти секторных жил сече-
нием до 240мм;
• кабели силовые на среднее напряжение 
(6кВ, 10кВ, 35кВ) с изоляцией из вулканиче-
ского полиэтилена выпускается как с одной, 
так и с тремя токопроводящими жилами, в 
том числе бронированные;
• кабели контрольные всех типоразмеров;
• провода самонесущие (СИП) на напряже-
ние 0,66/1кВ выпускаются по всему спектру 
типоразмеров;
• провода бытовые и установочные, не изо-
лированные провода, а также проволока;
• оптико-волоконные кабели от 1,5кН до 
35кН растягивающую нагрузку числом во-
локон до 72.

Kabel Tech company, specializing in the 
production of cable and wire products, was 
established in February 2018. The production 
capacity is up to 6000 tons of cable per year. The 
plant has modern equipment from European 
companies Rozendahl (Austria), Troester, High-
Volt(Germany), Samp (Italy), Nokia (France), 
Caballe (Spain).
The range of production is more than 5500:
• power cables for voltage up to 1kV are 
produced up to 5 sector conductors up to 
240mm;
• power cables for medium voltage (6kV, 
10kV, 35kV) with insulation made of volcanic 
polyethylene are produced with one or three 

conductors, including armored ones;
• control cables of all types and sizes;
• self-supporting wires for voltage 0,66 / 1kV are 
produced in all standard sizes;
• household and installation wires, 
• fiber optic cables from 1,5kN to 35kN stretching 
power with the number of fibers up to 72.

■ Не экспонент / Non-exhibitor

KAZINTERCOOL, ТОО
KAZINTERCOOL, LLP

ул. Сембинова 7, Астана, Республика Ре-
спублика Казахстан, 10000
7, Sembinov str., Astana, Republic of 
Kazakhstan, 10000
tel.: +7 771 085 32 02
email: design@kazintercool.kz
web: www.kazintercool.kz

Компания KazInterCool ― официальный 
дистрибьютор Mitsubishi Electric в Централь-
ной Азии ― это команда профессионалов 
в области создания идеального климата. 
Вот уже на протяжении 20 лет мы успешно 
работаем на рынке климатических систем, 
и обеспечиваем высокий уровень сервиса, 
показывая стабильный уровень развития.

KazInterCool - the official distributor of 
Mitsubishi Electric in Central Asia - is a team 
of professionals in the field of creating the ideal 
climate. For the past 20 years, we have been 
successfully working in the market of climate 
systems, and we provide a high level of service, 
showing a stable level of development.

■ D-5

КИСАН, ООО
KISAN, LLC

пр. Красноярский рабочий, 30 «А» стро-
ение 31, Красноярск, Российская Феде-
рация, 660004
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Krasnoyarskiy rabochiy ave., 30 «A» building 
31, Krasnoyarsk, Russian Federation, 660004
tel.: +7 391 219 75 55
email: info@kisan24.ru
 info@ledfor.pro
web: www.kisan24.ru
 www.ledfor.pro

Предприятие ООО «Кисан» с 1995 года 
проектирует и изготавливает различные 
электронные устройства, светодиодные 
источники света, а также светодиодные 
светильники различного назначения: для 
офисов, торговых и складских комплексов, 
промышленных объектов, улиц и дорог, 
парков и площадей, ландшафтного дизайна, 
торгового оборудования, мебели, светоди-
одные лампы с цоколем.

Company Kisan since 1995, designs and 
manufactures electronic devices, led light 
sources, led lamps different purposes: for 
offices, retail and warehouse complexes, 
industrial facilities, streets and roads, parks 
and squares, landscape design, commercial 
equipment, furniture, led lamps with cap. 

■ H-2

КОЛОКШАНСКИЙ АГРЕГАТНЫЙ 
ЗАВОД, ООО
KOLOKSHA’S UNIT WORKS, LLC

Собинский район, поселок Колокша, ул. 
Советская, 12, Владимир, Российская Фе-
дерация, 601212
Sobinka area, Koloksha township, 12, 
Sovetskaya str., Vladimir, Russian Federation, 
601212
tel.: +8 961 111 24 17
email: mail@koloksha.ru
web: www.koloksha.ru

Производство асфальтосмесительных уста-
новок и запчастей к ним. Предприятие по-
ставляет лучшее оборудование в соотноше-

нии цена-качество, которое соответствует 
всем основным требованиям Покупателя: 
надежность, производительность, мобиль-
ность, экономичность, соответствие эколо-
гическим нормам, простота эксплуатации, 
наличие сервисного центра и 100% обе-
спечение запчастями.

Production of asphalt mixing plants and 
spare parts. The company delivers the best 
equipment in the price-quality ratio, which 
meets all the basic requirements of the Buyer: 
reliability, performance, mobility, efficiency, 
compliance with environmental standards, 
ease of operation, availability of a service 
center and 100% spare parts.

■ С-1

КОРТЭС СПЕЦСЕРВИС, ОСОО
KORTES, LLC

с. Пригородное, ул.Дорожная 50, Бишкек, 
Кыргызская Республика, 720014
Prigorodnoye Village, Dorozhnaya str. 50, 
Bishkek, Kyrgyz Republic, 720014
tel.: +996 555 770 878
 +996 772 659 943
email: kortes.kg@bk.ru
web: www.kortes.kg 

Оказание услуг по сервисному обслужива-
нию дорожно-строительной и горно-до-
бывающей спецтехники, а так же поставка 
запасных частей и расходных материалов 
на любой вид спецтехники.

Provision of services for the maintenance of 
road construction and mining machinery, 
as well as the supply of spare parts and 
consumables for any type of machinery.
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■ M-5

КРЕМЕНЧУГСКИЙ ЗАВОД ДО-
РОЖНЫХ МАШИН, ЧАО  
(КРЕДМАШ, ЧАО) 
KREMENCHUK PLANT OF ROAD 
MACHINES, PRIVATE JOINT-
STOCK COMPANY

пр. Свободы, 4, Кременчуг, Украина, 39600
4, Svobody ave., Kremenchuk, Ukraine, 
39600
tel.: +38 0536 742 289
 +38 0536 743 224
 +38 0536 742 013
email: market@kredmash.com
web: www.kredmash.com

Разработка и изготовление асфальтосмеси-
тельных и бетоносмесительных установок 
в следующих исполнениях: стационарные, 
перемещаемые, башенного типа, в авто-
мобильном габарите, а также грунтосмеси-
тельных установок; дополнительное обору-
дование и запасные части к ним; монтаж и 
пусконаладка асфальтосмесительных уста-
новок; проведение модернизации ранее 
произведенных установок

The development and production of asphalt-
mixing and concrete-mixing plants in such 
variations: fixed plants, removable plants, 
tower type plants and also soil mixing unit, 
supplementary equipment and spare parts for 
them, assembly and starting up –do of asphalt-
mixing plants, adjustment of asphalt-mixing 
plants, modernization of late-model plants

■ P-4

КУРГАНДОРМАШ, АО
KURGANDORMASH, JSC

ул. Автозаводская 1А стр 31, Курган, Рос-
сийская Федерация, 640008
1A, 31, Avtozavodskay str., Kurgan, Russian 

Federation, 640008

Ведущее Российское предприятие по про-
изводству дорожно-строительной и ком-
мунальной техники. В линейке продукции 
свыше 30 наименований различной техники 
для ремонта строительства и обслуживания.
Более 70 лет успешной работы. 

Leading Russian enterprise for the production 
of road-building and municipal engineering. 
In a line of products over 30 names of various 
equipment for repair of construction and 
service. More than 70 years of successful work.

■ H-2

ЛАММИН, ООО
LAMMIN, LLC

ул. Московская, д.101, Муром, Российская 
Федерация, 602266
Moskovskaya str., 101, Murom, Russian 
Federation, 602266
tel.: +8 492 344 20 96
email: info@lammin.org
web: www.lammin.org

Компания ЛАММИН - российский произ-
водитель полипропиленовых труб и фитин-
гов, полиэтиленовых труб для теплого пола, 
поставщик радиаторов отопления и аксес-
суаров. Продукция компании служит для 
создания надежных и долговечных систем 
водоснабжения и отопления. Радиаторы, 
трубы и фитинги бренда «Lammin» отли-
чаются высоким качеством исполнения и 
отличными эксплуатационными характери-
стиками. Завод по изготовлению полипро-
пиленовых труб и фитингов был введен в 
действие с 2017 года в г. Муроме, Владимир-
ской области. Производственный комплекс 
общей площадью 4000 м2, оснащен новей-
шим технологичным оборудованием для 
производства труб и фитингов диаметром 
от 10-110 мм. На предприятии трудится бо-
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лее 100 квалифицированных сотрудников, 
позволяющих компании выпускать надеж-
ную продукцию, пользующуюся высоким 
спросом у покупателей.

LAMMIN company is a Russian manufacturer of 
polypropylene pipes and fittings, polyethylene 
pipes for floor heating, a supplier of heating 
radiators and accessories. The company’s 
products are used to create reliable and 
durable water supply and heating systems. 
Radiators, pipes and fittings under brand 
Lammin have high quality performance and 
excellent performance characteristics. The 
plant of polypropylene pipes and fittings 
was built up in 2017 in Murom, Vladimir 
region. The industrial complex with a total 
area of 4000 m2 is equipped with the latest 
technological equipment for the production 
of pipes and fittings with a diameter of 10-
110 mm. The company has more than 100 
qualified employees which allow the company 
to produce reliable products that are in high 
demand among customers.

■ O-5

LEISTER ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
В КЫРГЫЗСТАНЕ
LEISTER REPRESENTATIVE 
OFFICE IN KYRGYZSTAN

ул. Рыскулова 50/А, Бишкек, Кыргызская 
Республика,
50/A, Ryskulova str., Bishkek, Kyrgyz 
Republic,
tel.: +8 996 775 580 00 09
email: leister@rikaz.kz
web: www.rikaz.kz
 www.rikaz-shop.kz

Leister обеспечивает высокую производи-
тельность.
На протяжении более 65 лет компания 
Leister является мировым лидером в об-
ласти сварки пластмасс и промышленного 

применения горячего воздуха. Кроме того, 
мы предлагаем инновационные и высоко-
производительные системы для лазерной 
сварки и микросистемы. Компания Leister 
гордится тем, что разрабатывает и произ-
водит всю свою продукцию в Швейцарии, 
поэтому вы всегда можете рассчитывать на 
знаменитое швейцарское качество. Более 
98 процентов нашей продукции идет на экс-
порт. Благодаря обширной сети из 130 цен-
тров продаж и сервисного обслуживания,
расположенных по всему миру, вы гаранти-
рованно найдете партнера компании Leister 
в вашем регионе. У нас есть местные пред-
ставительства по всему миру

Leister delivers performance.
For over 65 years, Leister has been the 
worldwide leader in the field of plastic welding 
and industrial hot-air applications.
In addition we also offer innovative and 
effective lasersystems and microsystems. 
Leister is proud to develop and produce all 
products in Switzerland – so you can always 
rely on the proverbial Swiss made quality.
Over 98 percent of our products are exported. 
With an established network of 130 sales and 
service centers all over the globe, you will find 
a Leister partner guaranteed. We are local 
worldwide

■ C-2

ЛИПЕЦКПРОФИЛЬ, ГК ООО
GROUP OF COMPANIES 
LIPETSKPROFIL, LLC

д. Кулешовка, ул. Орловская, вл. 47, Ли-
пецкая обл, Липецкий р-н, Российская 
Федерация, 398516
D. Kuleshovka, ow. 47, Oryol str., Lipetsk 
region, Lipetsk district, Russian Federation, 
398516
tel.: +8 4742 559 596
email: info@lipetsk-profil.ru
web: www.lipetsk-profil.ru
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Деятельность ориентирована на производ-
ство и реализацию изделий профилей с 
помощью холодной штамповки или гибки 
(профнастил, металлочерепица, сендвич 
панели, доборные элементы, штрипс

Activity is focused on production and sale 
of profile products by means of cold forging 
or bending (corrugated board, metal tile, 
sandwich panels, accessory elements, strip. 

■ M-6

ЛОКСТОК, ОСОО
LOCKSTOCK, LLC

ул. Матросова 1а, Бишкек, Кыргызская 
Республика, 720031
1a, Matrosova str., Bishkek, Kyrgyz Republic, 
720031
tel.: +996 556 007 813
 +996 706 007 813
email: sls.kg@mail.ru
web: www.kale.com

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-
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.

Lokstok LLC is a legal successor of Seven 
LLC 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.

■ L-4

ЛОРИКА СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМ-
ПАНИЯ, ООО
CONSTRUCTION COMPANY 
LORICA, LLC

с. Толмачево, 3307, 19, Новосибирск, Рос-
сийская Федерация, 630501
Tolmachevo, 3307, 19, Novosibirsk, Russian 
Federation, 630501
tel.: + 383 203 286
 + 383 203 25 85
email: office10@sibalux.ru
web: www.sibalux.ru

«Сибалюкс» — это известный российский 
производитель, входящий в пятёрку луч-
ших предприятий по созданию огнестойких 
алюминиевых и стальных композитных па-
нелей. Продукция завода — это универсаль-
ный фасадный материал с неограниченным 
диапазоном применения. Изначально, 12 
лет назад, «Сибалюкс» зарекомендовал 
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себя как импортер, сегодня известен как 
надёжный производитель композитных 
панелей.Завод оснащен линиями по про-
изводству КП и окрашиванию алюминиевой 
ленты, изготавливаемых на оборудовании, 
которого сегодня практически не найти ни 
на одном аналоговом заводе РФ.
Сегодня мощности производственных ли-
ний позволяют выпускать более 3 000 000 
квадратных метров продукции в год.

Sibalux is a well-known Russian manufacturer, 
one of the five best enterprises for creating 
fire-resistant aluminum and steel composite 
panels. The products of the plant is a universal 
facade material with an unlimited range of 
applications. Initially, 12 years ago, Sibalux has 
established itself as an importer, today it is 
known as a reliable manufacturer of composite 
panels. The plant is equipped with lines for the 
production of gearboxes and dyeing aluminum 
tape, manufactured on equipment that can 
hardly be found today in any analog factory 
in the Russian Federation.
Today, the capacity of production lines can 
produce more than 3 million square meters 
of products per year.

■ N-3

MARINI MAKINA A.S.
MARINI MAKINA A.S.

1. OSB Kırım Hanlığı Cad. no:1, Анкара, 
Турция, 06935
1. OSB Kırım Hanlığı Cad. no:1, Ankara, 
Turkey, 06935
tel.: +90 312 386 33 22
email: info@marini.com.tr
web: www.marini.com.tr

MARINI MAKINA – турецкий филиал ли-
дирующего итальянского производителя 
асфальтобетонных заводов MARINI S.P.A., 
входит в состав одного из крупнейших стро-
ительно-промышленных холдингов Фран-

ции FAYAT GROUP. На производственных 
мощностях MARINI MAKINA помимо АБЗ 
также выпускается вспомогательная техника 
для обработки, применения, перевозки и 
хранения битума и битумных производных, 
а также для использования различных до-
бавок для производства асфальта. Таким 
образом у MARINI есть все, что нужно для 
экономичного, эффективного и экологич-
ного производства современных асфаль-
тобетонных смесей. 

MARINI MAKINA - Turkish branch of the leading 
Italian asphalt plant manufacturer MARINI 
S.P.A. and is a member of FAYAT GROUP which 
is the one of the biggest industrial holdings 
of France. Besides asphalt plants, all kinds of 
bitumen handling, storage and application 
of bitumen and bitumen-based products 
are produced on the manufacturing facilities 
of MARINI MAKINA. Therefore, MARINI has 
everything you need for economic, effective 
and eco-friendly production of modern asphalt 
mixes.

■ A-3

МИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИ-
ЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ В. И. 
КОЗЛОВА, ОАО
MINSK ELECTROTECHNICAL 
PLANT NAMED AFTER V. I. 
KOZLOV

ул. Уральская, 4, Минск, Республика Бе-
ларусь, 220037
4, Uralskaya str., Minsk, Republic of Belarus, 
220037
tel.: +375 17 245 53 03
 +375 17 330 23 29
 +375 17 246 15 34
email: omt@metz.by
web: www.metz.by

Крупнейшее в Европе предприятие по про-
изводству электротехнического оборудова-
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ния. Система менеджмента качества серти-
фицирована на соответствие ISO 9001:2015. 
Производство: 
Трансформаторов: «сухих» и «масляных» до 
3200 кВА; для питания погружных насосов 
добычи нефти до 1200 кВА; многоцелевых 
и разделительных до 40 кВА 
КТП для собственных нужд промпредпри-
ятий, атомных станций; для управления до-
бычей нефти и газа; термообработки бето-
на и грунта; для промышленных, с/х и ж/д 
объектов (шкафные, киосковые, мачтовые, 
в железобетонной монолитной оболочке). 

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 
9001:2015

■ D-4

МЕСА ЛТД, ТОО
MECA LTD, LLC

ул. Заветная 33 А, Алматы, Республика 
Казахстан, 50011
33 A, Zavetnaya str., Almaty, Republic of 
Kazakhstan, 50011
tel.: +7 727 349 35 92
email: igor@meca.kz
web: www.meca.kz

Производство и реализация строительной 

оснастки: опалубочные системы, строитель-
ные леса, противопожарне двери.

Production and sale of construction equipment: 
formwork systems, scaffolding, fire doors.

■ K-5

МОГИЛЕВЛИФТМАШ, ОАО
MOGILEVLIFTMASH, JSC

пр. Мира 42, Могилев, Республика Бела-
русь, 212798
42, Mira аve., Mogilev, Republic of Belarus, 
212798
tel.: +3 752 227 408 33
 +3 752 227 409 26
email: 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 
пассажирских, грузовых и больничных лиф-
тов грузоподъемностью от 100 до 6300 кг и 
скоростью движения до 2 м/с.
Кроме лифтов выпускаются:
- Подъёмные платформы для инвалидов.
- Запасные части и комплекты модерни-
зации лифтов.
- Поэтажные эскалаторы и траволаторы.
- Мачтовые грузопассажирские подъемники 
и рабочие платформы. 
- Измельчители мелколесья.
- Потребительские товары.

Mogilevliftmash JSC is one of the leading 
manufacturers of elevator equipment in 
Eastern Europe, the production program of 
the company has more than 130 basic models 
of passenger, cargo and hospital elevators with 
a carrying capacity from 100 to 6300 kg and 
a speed of up to 2 m / s.
In addition to elevators are available:
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- Lifting platforms for disabled people.
- Spare parts and sets of modernization of 
elevators.
- Floor escalators and travolators.
- Mast cargo-passenger lifts and work 
platforms.
- Low forest chippers.
- Consumer goods.

■ Не экспонент / Non-exhibitor

MONOLIT, БИЗНЕС-ЦЕНТР
MONOLIT, BUSINESS CENTER

ул. Льва Толстого 36к, Бишкек, Кыргызская 
Республика , 720007
36K, Lev Tolstoy str., Bishkek, Kyrgyz 
Republic, 720007
tel.: +996 775 555 545
email: info@monolit.kg
web: www.monolit.kg 

MONOLIT - это первый бизнес-центр для 
представителей строительного сектора. 
MONOLIT объединяет в себе лидирующие 
компании среди архитекторов, дизайнеров, 
официальных представителей строительных 
материалов и оборудования.
Бизнес-центр создан по всем новейшим 
технологиям и отличается энергобезопас-
ностью, современной инфраструктурой и 
высоким качеством строительных мате-
риалов. Самым главным преимуществом 
бизнес-центра являются его клиенты. На 
данный момент в нашем бизнес-центре уже 
снимают офисы такие компании как: Daikin, 
Legrand, Металл Профиль, Mega Light, 
2прораба, Керамин, Промстрой, Технотоп, 
Токмок курулуш, Аква дом, Техно Николь, 
Floor center, Micasa, Tsarik Architecture и 
многие другие. 

MONOLIT is the first business center for the 
representatives of the construction sector. 
MONOLIT combines leading companies 
among architects, designers, official 

representatives of construction materials and 
equipment. 
Business center was made from latest 
technologies and distinguishes by energy 
security, modern infrastructure and high 
quality building materials. The most important 
advantage of the business center is its 
customers. Now there are companies that 
have already rented offices in our business 
center.They are Daikin,Legrand, MetalProfi, 
Mega Light, 2proraba,Keramin,Promstroy,Tec
hnotop,Tokmok Kurulush, Akva dom, Techno 
Nicol, Floor Center, Micasa, Tsarik Architecture 
and many others.

■ B-3

МУСТАНГ ДЕКОР КЫРГЫЗ
MYSTANG DÉCOR

ул. Куренкеева, 89а, г. Бишкек, Кыргызская 
Республика, 720011
89a, Kyrenkeev str., Bishkek, Kyrgyz Republic, 
720011
tel.: +996 557 544 337
email: slava.ievlev@mail.ru

Реализация декоративных штукатурок и 
водоэмульсионных красок совместного Не-
мецко-Казахстанского завода «Мустанг Фар-
бе». Все материалы экологически безопас-
ны, соответствуют европейским стандартам, 
не содержат растворителей, паропроница-
емые, устойчивы к воздействию УФ лучей и 
перепадам температуры, грибку и плесени, 
осадкам, не обладают специфическим запа-
хом, легко и экономично наносятся, не раз-
брызгиваются с валика, не дают разводов 
и подтеков на поверхности. Применяются 
внутри помещений и на фасадах, рекомен-
дованы к использованию в детских, учебных 
и медицинских учреждениях. Имеют все 
необходимые сертификаты, техническое 
описание и рекомендации к применению. 
Многообразие фактур и способов нанесе-
ния это не только ваш красивый дом, но и 
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надежная защита на долгие годы!

■ E-2

NTEK, ОСОО
NTEK, LLC

7 мкр. ул. Сухе Батора, 49/7, Бишкек, Кы-
ргызская Республика, 720000
microdistrict 7, S9/7 Sukhe Batora str., 
Bishkek, Kyrgyz Republic, 720000
tel.: +996 555 420 000
 +996 777 420 000
email: info@ntek.kg
web: www.ntek.kg

Теплоизоляция термопеной домов и зда-
ний с 2010 года 

Since 2010 spray foam insulation

■ M-2

НЕДЕКС АЛМАТЫ, ТОО
NEDEX ALMATY, LTD

пр. Рыскулова, 140/4, Алматы, Республика 
Казахстан, 50061
140/4, Ryskulova ave., Almaty, Republic of 
Kazakhstan, 50061
tel.: +7 727 220 60 16
email: r.sanarikova@nedex.kz
web: www.nedexgroup.com

Компания NEDEX, основанная в 1999 году 
- один из крупнейших мировых произво-
дителей комплектующих для стеклопакетов. 
Октябрь 2011 г ознаменован открытием 
компании ТОО «Nedex Almaty» в Казахста-
не, в г. Алматы.
Мы являемся единственными производите-
лями полисульфидного двухкомпонентного 
герметика для стеклопакетов в Казахстане, 
г.Алматы.
Продуктовая линейка Nedex Almaty: 
- бутил, 

- полисульфидный герметик, 
- молекулярное сито, 
- алюминиевая дистанционная рамка с 
бутилом,
- алюминиевая дистанционная рамка без 
бутила,
- ПВХ рамка, 
Весь наш товар сертифицирован, что явля-
ется абсолютной гарантией стабильности 
высокого уровня качества наших продуктов. 
На протяжении десятилетий, мы развива-
ем наши рецептуры, научную базу, техно-
логии производства и контроля качества, 
предлагая производителям стеклопакетов 
во всем мире оптимальные продукты для 
всего спектра технологий производства.
Мы регулярно открываем новые заводы 
в разных странах, делая продукты NEDEX 
доступными все большему количеству про-
изводителей качественных стеклопакетов»

NEDEX ALMATY 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.
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.
The range of the products PRODUCT LINE of 
NEDEX ALMATY 
- Butyl, 
- Polysulphidic sealant, 
- Molecular sieve, 
- An aluminum remote frame with butyl,
- An aluminum remote frame without butyl,
- PVC frame 
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■ F-3

OPTIMUSVIA INTERNATIONAL, 
ТОО
OPTIMUSVIA INTERNATIONAL, 
LLP

ул. Есенберлина, 155, оф. 214, Алматы, 
Республика Казахстан, 050000
155, Esenberlina str., of. 214, Almaty, 
Republic of Kazakhstan, 050000
тел.: +7 727 311 63 38
 +7 777 910 05 83
e-mail: sn@optimusvia.com
web: www.optimusvia.com

Корпорация Astec Inc. производит и по-
ставляет на рынок полную линейку обору-
дования для непрерывного и циклического 
производства горячих асфальтобетонных 
смесей всех марок и категорий, оборудо-
вание для восстановления загрязненных 
нефтехимией почв, гидромолоты и стрелы 
к ним, мобильные перегружатели горячих 
асфальтовых смесей в асфальтоукладчики, 
дорожные фрезы и многое другое

Astec Inc. manufactures and supplies to the 
market a complete line of equipment for 
the continuous and cyclic production of hot 
asphalt mixes of all brands and categories, 
equipment for restoring soils polluted by 
petrochemicals, Hydraulic hammers and 
booms for them, mobile loading equipment 
of hot asphalt mixes to asphalt pavers, Road 
milling machines and much more

■ N-4

ПЕРВАЯ ОКОННАЯ
PERVAYA OKONNAYA

5-29/1-40, Бишкек, Кыргызская Республи-
ка, 720073
5-29/1-40, Bishkek, Kyrgyz Republic, 720073
tel.: +996 557 873 999

email: nkulmatov@mail.ru
web: www.therminal.kg

«Первая Оконная» - это ведущая компания 
Кыргызстана в сфере производства и мон-
тажа алюминиевых и ПВХ светопрозрачных 
конструкций. 
С основания компании в производстве 
используются только качественные мате-
риалы, производители которых являются 
одними из лидеров в своих странах (Гер-
мания, Италия, Россия и Казахстан). Изде-
лия компании всегда отличаются высоким 
качеством и долговечностью. Стандарты 
продукции компании соответствуют всем 
государственным и другим международным 
требованиям.

Pervaya okonnay - is the leading kyrgyz 
company specializing in producing and 
accembling (installing) of aluminum and 
PVC translucent structural panels. From 
the very beginning in the company we use 
only high quality materials that are made 
by leading companies from Germany, Italy, 
Russia and Kazakhstan. Our products are of 
excellent quality and durability. Our product 
stadnards meet government and international 
requirements.

■ J-4

ПОЛИМЕРМЕТАЛЛ-Т, ТОО
POLIMERMETALL-T, LLP

ул. Индустриальная, 1/1, Капшагай, Респу-
блика Казахстан, 040800
1/1, Industrialnaya str., Kapshagay, Republic 
of Kazakhstan, 040800
tel.: +8 701 225 90 10
 +7 708 414 87 74
 +7 727 724 52 68
email: marketing_pmt@mail.ru
 marketing@pm-t.kz
web: www.pm-t.kz
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ТОО «ПолимерМеталл-Т» — казахстан-
ский производитель высококачественных 
кровельных и стеновых сэндвич-панелей, 
металлочерепицы, профлиста и блок-мо-
дулей. Мы — современное предприятие, 
которое использует передовое высокоточ-
ное оборудование. Именно поэтому ТОО 
«ПолимерМеталл-Т» можно смело назвать 
производственным строительным брендом 
республиканского значения. 

PolimerMetall-T LLP is a Kazakhstan 
manufacturer of high-quality roofing and 
wall sandwich panels, metal tiles, profiled 
sheet and block modules. We are a modern 
enterprise that uses advanced high-precision 
equipment. That is why PolymerMetall-T LLP 
can be safely called the industrial construction 
brand of republican significance.

■ F-2

ПРЕМИУМ АВТО
PREMIUM AVTO

ул. Садыгалиева 4а, г. Бишкек, Кыргызская 
Республика, 720043
4a, Sadygalieva str., Bishkek, Kyrgyz Republic, 
720043
tel.: +996 559 990 420
 +996 555 921 264
 +996 555 777 300
email: premiumauto.kg@gmail.com
web: www.oils.kg

ОсОО «Премиум Авто» является официаль-
ным дилером по реализации смазочных 
материалов Лукойл как потребительского 
так и промышленного назначения на тер-
ритории Кыргызской Республики. Ассорти-
мент предлагаемой продукции включает, 
помимо очень широкого спектра моторных 
и трансмиссионных масел для легкового и 
грузового транспорта, также индустриаль-
ные, гидравлические, компрессорные, тур-
бинные, трансформаторные, авиационные 

и другие виды масел.

Premium Auto LLC is the official dealer for the 
sale of Lukoil lubricants for both consumer and 
industrial use in the Kyrgyz Republic. The range 
of products offered includes, in addition to a 
very wide range of motor and transmission 
oils for passenger cars and trucks, as well 
as industrial, hydraulic, compressor, turbine, 
transformer, aviation and other types of oils.

■ B-7

ПРОГРАММА ФИНАНСИРОВА-
НИЯ УСТОЙЧИВОЙ ЭНЕРГИИ В 
КЫРГЫЗСТАНЕ
KYRGYZ SUSTAINABLE ENERGY 
FINANCING FACILITY

ул. Абдымомунова 145, Бишкек, Кыргыз-
ская Республика, 720011
145, Abdymomunova str., Bishkek, Kyrgyz 
Republic, 720011
tel.: +996 312 901 217
 +996 559 585 911
email: offuce@kyrseff.kg 
web: www.kyrseff.kg

KyrSEFF+ это 35-миллионная долларовая 
программа финансирования, разработан-
ная Европейским банком реконструкции и 
развития, Кредиты KyrSEFF поддерживаются 
грантами до 35%, и технической поддерж-
кой, предоставляемых фондом IFCA Евро-
пейского Союза. KyrSEFF+ кредиты выдают-
ся через местные партнерские банки. 
KyrSEFF+ построена на успешном опыте 
KyrSEFF, где усилия по повышению энерго-
эффективности более чем 734 домохозяйств 
и 74 бизнес-предприятий были поддержа-
ны кредитами и грантами. KyrSEFF+ поддер-
живает не только энергоэффективность, но 
и водо-эффективность в частных домохо-
зяйствах и коммерческих предприятиях.»

KyrSEFF+ is a USD 35 million financing 
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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. 
KyrSEFF+ builds on the successes of KyrSEFF, 
which has supported more than 630 
households and 60 businesses with loans 
and grants in their efforts to become energy 
efficient.
KyrSEFF+ does not only support energy 
efficiency, but also water efficiency in private 
households and commercial businesses.»

■ J-2

ПРОТЕК ТРЕЙД, ОCОО
PROTECH TRADE, LLC

ул. Раззакова 19, БЦ «Россия», 14 этаж, 
1407 каб., Бишкек, Кыргызская Республи-
ка, 720001
19, Razzakov str., BC «Russia», 14 floor, 1407 
office, Bishkek , Kyrgyz Republic, 720001
tel.: +996 701 000 258
email: star555@list.ru
web: www.protech.kg 

ОcОО «Протек Трейд» - Официальный 
представитель компании Gerflor. Представ-
ляем Вашему вниманию богатейший ассор-
тимент материалов для строительства и ре-
монта в различных категориях от черновых 
строительных до финишных отделочных, от 
искусственных трав до вооздухоопрорных 
сооружений. Вы будете приятно удивлены 
богатству выбора строительных материалов 
и инструментов. 
Мы стремимся максимально упростить и 
существенно облегчить процесс строитель-
ства и ремонта. С нами Вы можете при-
обрести все необходимые строительные 
материалы в одном месте. Мы полностью 
обеспечим Ваш строительный объект всем 

необходимым.

Protech Trade LLC - Official representative 
of the company Gerflor. We present to your 
attention the richest range of materials for 
construction and repair in various categories 
from rough construction to finishing finishing, 
from artificial grasses to air-supporting 
structures. You will be pleasantly surprised 
by the wealth of choice of building materials 
and tools.
We strive to simplify and greatly simplify the 
process of construction and repair. With us 
you can purchase all the necessary building 
materials in one place. We will fully provide 
your construction site with all necessary.

■ H-3

PUTZMEISTER

G.O.Paşa Mah. Namık Kemal Bulvarı No: 6, 
TEKIRDAG, TURKEY, 59500
tel.: +90 530 342 76 46
email: serkan.oduncu@putzmeister.com
web: www.putzmeister.com

Мировой гигант Putzmeister начал об-
служивать свои коммунальные службы в 
Черкезкее с августа 2007 года. До сих пор 
Putzmeister служил во имя Tatmak A.Ş с 
1981 года. Putzmeister предоставляет ус-
луги и запасные части по всей Турции для 
бетононасосов, которые производятся са-
мим Putzmeister и для минометных машин, 
которые изначально импортировались 
из Германии. За исключением турецкого 
рынка, Putzmeister имеет прямой экспорт с 
другими республиками, такими как Казах-
стан, Туркменистан, Кыргызстан, Азербад-
жан, Татарстан и т. Д., И косвенный экспорт 
через турецких подрядчиков со многими 
европейскими странами. Во время и по-
сле глобального подъема, вкладывая сред-
ства в технологии в бетонном секторе как 
единственной в мире компании, Putzmeister 
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продолжала лидировать на рынке благода-
ря своим бетононасосам нового поколе-
ния. Putzmeister ускоряется с философией 
«Всегда поднимайся вместе с Putzmeister» 
и будет развиваться, чтобы поддерживать 
удовлетворенность клиентов и качество 
обслуживания.

The World giant Putzmeister has started to 
serve in its utilities in Çerkezköy since August 
2007. Thus far, Putzmeister had served in the 
name of Tatmak A.Ş since 1981. Putzmeister 
provides services and spare parts all over Turkey 
for the concrete pumps which are produced by 
Putzmeister itself and for the mortar machines 
which are originally imported from Germany. 
Excluding Turkey market, Putzmeister have 
direct export with the other Turkic Republics 
such as Kazakhstan, Turkmenistan, Kyrgyzstan, 
Azarbaijan, Tatarstan, etc. and indirect exports 
via Turkish contractors with many European 
countries. During and after global crise by 
investing in technology at concrete sector as 
unique company in the World, Putzmeister 
continiuning market leadership with its New 
Generation Concrete Pumps. Putzmeister 
accelerate with the philosophy of “Always 
uprise with Putzmeister” and will progress to 
keep customer satisfaction and service quality.

■ D-5

РАПИД БИЛДИНГ, ООО
RAPID BUILDING, LLC

ул. Караульная, 31, офис 403, Красноярск, 
Российская Федерация, 660048
Office 403, 31, Karaulnaya str., Krasnoyarsk, 
Russian Federation, 660048
tel.: +7 391 296 00 50
email: info@rapid-building.com
web: www.rapid-building.ru

Полнокомплектные стальные здания для 
бизнеса

Steel buildings for business

■ L-4

RESFORM МОНОЛИТ
RESFORM MONOLITH

ул. Станционная 30А, офис 619, Новоси-
бирск, Российская Федерация, 630085
30A Stantsionnaya st., of. 619, Novosibirsk, 
Russian Federation, 630085
tel.: +7 383 383 58 52
email: office@resform-monolit.ru
web: www.resform-monolit.ru

Компания RESFORM МОНОЛИТ начала 
свою деятельность еще в 2008 году. Наша 
компания обладает собственным производ-
ством опалубочных систем. Наша система 
была зарегистрирована торговой маркой 
RESFORM. Опалубка «RESFORM» впервые 
выпущена на рынок в 2015 году. Опалу-
бочные системы, производимые нашей 
компанией, имеют сертификаты качества 
и соотвестветствуют первому классу ГОСТ 
34329- 2017. Достигнута максимальная 
совместимость нашей продукции с таки-
ми производителями как Doka, Peri, Дак, 
Гамма, Крамос и многие другие заводы. 
Собственный завод опалубочных систем 
дает возможность обеспечивать беспере-
бойные поставки в любой город. На обору-
дование нашей компании было возведено 
множество мелких и крупных монолитных 
конструкций в разных регионах страны.

RESFORM MONOLITH company began its 
activities in 2008. Our company has its own 
production of formwork systems. Our system 
has been registered with the trademark 
RESFORM. The formwork RESFORM was 
first launched on the market in 2015. The 
formwork systems produced by our company 
have quality certificates and meet the 
requirements of first class GOST 34329- 2017. 
The maximum compatibility of our products 
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with manufacturers such as Doka, Peri, Dak, 
Gamma, Kramos and many other plants has 
been achieved. Own plant formwork systems 
makes it possible to ensure uninterrupted 
supply to any city. A lot of small and large 
monolithic structures in different regions of 
the country were built on the equipment of 
our company.

■ C-1

САРЛАР КОНСТРАКШН, ОСОО
SARLAR CONSTRUCTION, LLC

ул. Юнусалиева 173/4, Бишкек, Кыргыз-
ская Республика
173/4, Yunusaliev str., Bishkek, Kyrgyz 
Republic
tel.: +996 551 994 799
email: sarlarcons@gmail.com

Производство и продажа отделочно-стро-
ительных материалов. Строительно-мон-
тажные услуги.

Production and selling the finishing and 
construction materials. Construction and 
mounting works.

■ O-7

ШАХИНЛЕР МЕТАЛ МАКИНА 
ЭНДУСТРИ А.С.
SAHINLER METAL MAK. END. 
A.S.

Балкан Мах Мумин Генцоглу кад. №14 
Нилюфер, Бурса, Турция, 16120
Balkan Mah. Mumin Gencoglu cad. no14 
Nilufer, Bursa, Turkey, 16120
tel.: +90 224 470 01 58
email: sales1@sahinlermetal.com
web: www.sahinlermetal.com

Sahinler была основана в 1953 году и про-
изводит различные типы гибочных станков, 

профильных гибочных станков, гидравли-
ческих комбинированных пресс-ножниц, 
прессов и станков для обработки листово-
го металла. Компания также экспортирует 
свою продукцию в 120 стран мира.

Sahinler was established in 1953 and Producing 
different type of Plate Bending, Profile Bending, 
Hydraulic Steelworker, Press and Sheet Metal 
Working Machines. The company is also 
exporting 120 countries its products in all 
over the world. 

■ O-4

СВИСС КРОНО, OOO (КРОНО-
СТАР) ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕД-
СТАВИТЕЛЬ В КЫРГЫЗСТАНЕ 
ОСОО КРОНА КЕЙ ДЖИ
SWISS KRONO (KRONOSTAR) 
DISTRIBUTOR IN KYRGYZSTAN 
KRONO.KG

ул. Кулатова 1\1б, ООО СВИСС КРОНО 
(КРОНОСТАР) - ШАРЬЯ ОсОО КРОНОА 
КЕЙ ДЖИ - БИШКЕК, ООО СВИСС КРОНО 
(КРОНОСТАР) - РОССИЯ ОсОО КРОНОА 
КЕЙ ДЖИ - КЫРГЫЗСТАН, 720044
1\1b, Kulatova str., SWISS KRONO 
(KRONOSTAR) - SHARYA KRONO.KG - 
BISHKEK, SWISS KRONO (KRONOSTAR) - 
RUSSIA KRONO.KG - KYRGYZSTAN, 720044

tel.: +996 555 298186
 +996 550 501128
 +996 552 432131
email: kronokg@mail.ru
web: www.swisskrono.ru
 www.krono.kg

ООО «СВИСС КРОНО» (г. Шарья, Костром-
ская область) – один из крупнейших про-
изводителей древесных плит в России. В 
настоящее время завод выпускает:
-ламинированные напольные покрыти- 
-плиты МДФ, ЛМДФ
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-плиты ДСП, ЛДСП Вот уже более 8 лет 
официальным представителем завода на 
территории Кыргызстана является компания 
Krono.kg . Прямые поставки, гибкие условия, 
доступные цены.

SWISS KRONO LLC (Sharya, Kostroma Region) 
- one of the largest producers of wood-based 
panels in Russia.The factory produces the 
following range of goods:
Laminate flooring
MDF boards / Melamine faced MDF boards
Particle boards / Melamine faced particle 
boards. For more than 8 years, Krono.kg 
has been the official representative of the 
plant in Kyrgyzstan. Direct deliveries, flexible 
conditions, reasonable prices.

■ C-1

SD SYSTEMS
SD SYSTEMS

Ж/м Ала-Тоо ул. Бештектир, 22, Бишкек, 
Кыргызская Республика
22, Beshtektir, str., Ala-Too m/d, Bishkek, 
Kyrgyz Republic
tel.: +996 555 535 053
 +996 555 735 520
email: sdsys@sd-sys.aknet.kg
web: www.sd-sys.aknet.kg 

Компания «SD Systems» была основана в 
2006 году. Компания специализируется на 
производстве и установке тепловых насо-
сов.
Нашей главной задачей стало то, чтобы сде-
лать Тепловые насосы более доступными 
для потребителей Кыргызстана, не снижая 
при этом качества данной продукции.
Особое внимание при производстве тепло-
вых насосов уделяется качеству продукции. 
Каждый произведенный тепловой насос 
проходит испытания на стенде. В результате 
испытания отлаживаются режимы работы 
ТН как в штатных, так и в критических ус-

ловиях.

SD Systems Company was founded in 2006. 
The company specializes in manufacturing and 
installation of heat pumps.
Our main task is make heat pumps more 
available to consumers in Kyrgyzstan, without 
reducing the quality.
Particular attention in the production of heat 
pumps is given to the quality of our products. 
Each heat pump produced is tested on the 
bench. As a result of the tests operating modes 
of heat pumps are debugged in both regular 
and in critical conditions.

■ P-1

СМК (SHANTUI), ОСОО
SMK (SHANTUI), LLC

ул. Алыкулова 3/17, Бишкек, Кыргызская 
Республика, 720043
3/17, Alykulova str., Bishkek, Kyrgyz Republic, 
720043
tel.: +996 501 303 403
 +996 555 700 932
email: smk@shantui.kg
web: www.shantui.kg

В 2018 году корпорация Шантуй вышла на 
рынок Кыргызстана, официальный предста-
витель — компания ОсОО «SMK». Теперь 
в Кыргызстане есть возможность заказать 
любую технику из каталога Shantui.

Official distributor Shantui in Kyrgyzstan

■ N-1

СТЕКЛОСТРОЙ
STEKLOSTROI

ул. Шопокова 89, ТД «Аалам», 2 этаж, бу-
тик 16, Бишкек, Кыргызская Республика, 
720021
89, Shopokova str., TD «Aalam», 2nd floor, 
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boutique 16, Bishkek, Kyrgyz Republic, 
720021
tel.: +996 550 144 165
 +996 776 144 165
 +996 706 144 165
email: steklostroi.kg@gmail.com
web: steklostroi.kg 

Компания «СТЕКЛОСТРОЙ» за 8 лет на-
копила большой опыт проектирования и 
монтажа сложных цельностеклянных кон-
струкций в крупных торговых центрах. 
Мы установили более 20 000 кв. метров 
стеклянных перегородок в таких торговых 
центрах как «Asia Mall» и «Vefa», а также во 
многих офисах, банках, кафе, ресторанах, 
и мы являемся лидером в городе Бишкек.

STEKLOSTROY company for 8 years has 
gained extensive experience in the design and 
installation of complex all-glass structures in 
large shopping centers.
We have installed more than 20,000 square 
meters. meters of glass partitions in such 
shopping centers as Asia Mall and Vefa, as well 
as in many offices, banks, cafes, restaurants, 
and we are the leader in the city of Bishkek.

■ G-7

СТИО, ОСОО
STIO, LLC

ул. Горького 27/1, блок С, 801, Бишкек, 
Кыргызская Республика, 720052
801, block C, 27/1 Gorkiy str., Bishkek, Kyrgyz 
Republic, 720052
tel.: +996 312 596 493
 +996 552 579 975
 +996 551 579 000
email: info@stio.kg
web: www.stio.kg

ОсОО «СТИО» поставляет из Ирана: нату-
ральные камни (мрамор, гранит, травертин, 
оникс); стройматериалы

STIO LLC delivers natural stones (marble, 
granite, travertine, onyx) and construction 
materials from Iran

■ C-2

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОВЕЙШИЕ 
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНО-
ЛОГИИ, ООО (СТРОЙНЭТ)
STROYNET, LLC

ул. 9 Мая, вл. 27, Липецк, Российская Фе-
дерация, 398017
tel.: +8 4742 55 31 75
 +8 919 163 67 54
email: info@waterinpanel.com
web: www.waterinpanel.com
 www.teplopanel.com

Производство водяных инфракрасных 
панелей отопления/охлаждения «ТЕПЛО-
ПАНЕЛЬ», водяных потолочных климати-
чесских кассет, электрических потолочных 
термопанелей.

Manufacture of water infra-red heating/
cooling panels TEPLOPANEL, water ceiling 
climate cassettes, electric ceiling thermopanels. 

■ D-7

СТРОЙПАРК
STROYPARK

ул. Кулатова 2, Бишкек, Кыргызская Ре-
спублика, 720031
2, Kulatov str., Bishkek, Kyrgyz Republic, 
720031
tel.: +996 312 975 489
 +996 312 975 488
 +996 312 975 483
email: stroypark2015@gmail.com
web: stroypark.kg
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«Стройпарк» это современный полнофор-
матный торговый комплекс европейского 
уровня, где создаются все условия для 
торговли строительными, хозяйственными, 
бытовыми товарами, мебелью для дома. 
«Стройпарк» является официальным дис-
трибьютором более 150 известных евро-
пейских и российских фабрик, поставляю-
щих строительно-отделочные материалы 
в Кыргызской Республику, имеет все сер-
тификаты качества. 
• Гипсокартонные листы и утеплители (Isover, 
Osobox, Linerock, Пэноплекс, Технониколь);
• Сухие смеси, клей, затирка (Litokol, Mapei, 
и другие);
• Инструменты и электротовары;
• Сантехника, смесители, ванны, кафель, 
керамогранит;
• Обои, фотообои и декор;
• Двери;
• Напольные покрытия; 
• Светотехническая продукция.
Шоурумы ведущих европейских фабрик Ис-
пании, Италии, Швейцарии, Чехии, России.
• Душевые кабины, ограждения, ванны, 
джакузи;
• Сантехнические комплектующие;
• Мебель и аксессуары для ванных комнат.

Stroypark is a modern full-format European 
type shopping center, where all conditions 
are created for the trade in construction, 
household goods, furniture for the home. 
Stroypark is the official distributor of more than 
150 famous European and Russian factories 
supplying building and finishing materials to 
Kyrgyz Republic, has all the quality certificates.
• Plasterboard sheets and insulation (Isover, 
Osobox, Linerock, Panopleks, TechnoNIKOL);
• Dry mixes, glue, grout (Litokol, Mapei, and 
others);
• Tools and electrical goods;
• Plumbing, faucets, bathtubs, tile, porcelain 
tiles;
• Wallpaper, wallpaper and decor;
• Doors;

• Floor coverings;
• Lighting products.
Showrooms of leading European factories 
in Spain, Italy, Switzerland, Czech Republic, 
Russia.
• Showers, fences, baths, jacuzzi;
• Sanitary accessories;
• Furniture and accessories for bathrooms

■ L-6

ТЕХНО-АС, ООО
TECHNO-AS, LLC

ул. Октябрьской Революции, д. 406, Ко-
ломна, Российская Федерация, 140406
tel.: +7 496 615 169
email: marketing@technoac.ru
web: www.technoac.ru

Научно-производственная фирма, осу-
ществляющая разработку, производство 
и поставку контрольно-измерительных и 
поисково-диагностических приборов, обо-
рудования для энергоаудита.

Research and production company engaged 
in the development, production and supply of 
test and measuring and search and diagnostic 
instruments, equipment for energy audit.

■ B-5

ТИЗОЛ, АО
TIZOL, JSC

ул. Малышева, 59, Нижняя Тура, Сверд-
ловская обл., Российская Федерация, 
624223
59 ,Malysheva str., Nizhnyaya Tura, 
Sverdlovsk region, Russian Federation, 
624223
tel.: +7 34342 251 97
 +7 34342 226 11
email: reklama@tizol.com
web: www.tizol.com
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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.

TIZOL JSC 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.
ontinuous development, production 
modernization, expansion of the customer’s 
network was and remains a basis of the 
strategy of TIZOL JSC. 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.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИ-
ТЕЛЬ В КЫРГЫЗСТАНЕ / OFFICIAL 
REPRESENTATIVE IN KYRGYZSTAN

НАШИ ОКНА ТМ ТИЗОЛ
NASHI OKNA ТМ TIZOL

ул. М. Горького 83, Бишкек, Кыргызская 

Республика
83, Gorky str., Bishkek, Kyrgyz Republic
tel.: +996 312 656 666
email: stas@tizol.kg
web: www.tizol.kg

Тизол компания является одним из веду-
щих производителей систем, пожарной 
безопасности конструкций и теплоизоля-
ционных материалов в России, а теперь и 
в Кыргызстане.
Мы предлагаем широкий спектр высокока-
чественных негорючих теплоизоляционных 
плит марки EURO-Тизол предназначены для 
тепловой изоляции и противопожарной за-
щиты в строительстве и реконструкции зда-
ний и сооружений различного назначения.
Уникальные свойства систем в связи с ис-
пользованием негорючих материалов на 
основе базальтовых пород. Тизол - един-
ственный производитель на российском 
рын-ке, сертифицировать все компоненты 
огнезащитных систем негорючесть.
Преимущество теплоизоляционных плит 
EURO-Тизол
1. Пожарная безопасность
2. Безопасность окружающей среды
3. Высококачественная изоляция
4. Высокое сопротивление воды
5. Эффективная звукоизоляция
6. Прочность, долговечность

Tizol company is one of the leading 
manufacturers of systems, structural fire 
protection and thermal insulation materials 
in Russia, and now in Kyrgyzstan.
We offer a wide range of high quality 
non-combustible insulation boards brand 
EURO-Tizol designed for thermal insulation 
and fire protection in the construction and 
reconstruction of buildings and structures for 
various purposes.
The unique properties of systems in 
connection with the use of non-combustible 
materials, based on basalt rock. Tizol - the 
only manufacturer in the Russian mar-ke, to 
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certify all components of the flame retardant 
flammability systems.
The advantage of thermal insulation boards 
EURO-Tizol
1. Fire safety
2. Safety Environment
3. High-quality insulation
4. High water resistance
5. Effective soundproofing
6. Strength, durability

■ N-2

ТОРГОВЫЙ ДОМ КРАСНЫЙ 
МАЯК, АО 
TRADING HOUSE KRASNY 
MAYAK, JSC

пр. Машиностроителей, 83, Ярославль, 
Российская Федерация, 150008
83, Mashinostroiteley ave.,Yaroslavl, Russian 
Federation, 150008
tel.: +4852 490 550
 +4852 490 554
 +4852 490 548
email: commerce@vibrators.ru
web: www.vibrotrade.ru
 www.vibrators.ru

АО «Торговый Дом «Красный Маяк» являет-
ся эксклюзивным дистрибьютером крупней-
шего российского разработчика и  произ-
водителя электромеханических вибраторов 
ПАО «Ярославский завод «Красный Маяк» 
и предлагает весь спектр выпускаемой за-
водом продукции:
• Поверхностные вибраторы; 
• Глубинные вибраторы; 
• Виброоборудование;
• Вспомогательное оборудование; 
• Трехфазные асинхронные двигатели;
• Гибкие сантехнические валы. 
Кроме этого АО «Торговый Дом «Красный 
Маяк» предлагает комплексные поставки 
широкого спектра строительного и про-
мышленного оборудования:

• Строительные леса; вышки туры; 
строительные подъемники; 
• Формы и материалы для производства 
тротуарной плитки; 
• Технику для строительства и ремонта до-
рог;
• Трансформаторы для прогрева бетона; 
• Бетоносмесители и растворосмесители; 
• Электродвигатели любой мощности и ис-
полнения; 

Trading House Krasny Mayak JSC is the exclusive 
distributor of the largest Russian developer and 
manufacturer of electromechanical vibrators 
of Yaroslavl Plant Krasny Mayak JSC and offers 
a full range of products manufactured by the 
plant: 
• Surface vibrators; 
• Immersion vibrators; 
• Vibration equipment; 
• Auxiliary equipment; 
• Three-phase asynchronous engines;
• Flexible plumbing shafts. 
In addition, the Trading House Krasny Mayak 
JSC offers a comprehensive supply of a 
wide range of construction and industrial 
equipment:
• Scaffolding, towers tours, construction lifts;
• Forms and materials for the production of 
paving slabs;
• Technique for the construction and repair 
of roads;
• Transformers for concrete heating;
• Concrete mixers and mortar mixers;
• Electric motors of any power and 
performance.

■ F-3

TRANSOUTLOAD LOGISTICS, 
ТОО
TRANSOUTLOAD LOGISTICS, 
LLP

пр. Райымбека 243/1, офис1, Алматы, Ре-
спублика Казахстан, 050034
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office1, build 243/1, Raiymbek ave., Almaty, 
Republic of Kazakhstan, 050034
tel.: +7 727 270 92 22
 +7 707 744 40 25
e-mail: ys@transoutload.com
web: www.transoutload.com

Компания Parker Plant является лидером по 
производству асфальтобетонного оборудо-
вания, дробильно-сортировочного обору-
дования, оборудования для производства 
бетонных смесей, дорожно-строительного 
оборудования, битумных хранилищ. 

Parker Plant is a leader in the production of 
asphalt-concrete equipment, crushing and 
screening equipment, equipment for the 
production of concrete mixes, road-building 
equipment, and bituminous storages.

■ Не экспонент / Non-exhibitor

ТРАСТ-СЕРВИС, ОСОО
TRUST-SERVICE, LLC

ул. Матросова 1 А, Бишкек, Кыргызская 
Республика, 720031
1A, Matrosova str., Bishkek, Kyrgyz Republic, 
720031
tel.: +996 312 906 160
email: trust_service@mail.ru
web: www.tsr.kg

Продажа и ремонтно-сервисное обслужи-
вание дорожно-строительной и горнодобы-
вающей спецтехники.

Sales, maintenance and repairing services of 
the construction and mining heavy equipment

■ N-8

ТУБОР, ООО
TUBOR, LLC

Новосходненское шоссе, 3А, Москва, Рос-
сийская Федерация, 141400
Novoshodnenskoe highway, 3A, Moscow, 
Russian Federation, 141400
tel.: +7 495 231 10 41
email: inbox@td.tubor.ru
web: www.tubor.ru

Компания TUBOR - российский производи-
тель аккумуляторных батарей.
Аккумуляторы компании TUBOR поставля-
ются на конвейеры крупнейших междуна-
родных автопроизводителей - FORD, «ДЕР-
ВЕЙС», RENAULT-NISSAN, KIA /HYUNDAI, 
BELGEE, Группа ГАЗ, НАМИ и спецпроекты.
Наличие команды профессионалов, ин-
новационных технологий и современного 
завода по производству стартерных и тяго-
вых аккумуляторных батарей, оснащенного 
современным оборудованием, на котором 
производятся собственные торговые марки 
аккумуляторов TUBOR и TITAN, позволяет 
компании сохранять звание флагмана ак-
кумуляторного рынка уже 20 лет.

TUBOR company is a Russian storage battery 
manufacturer.
TUBOR’s batteries are supplied to assembly 
lines of world largest vehicle manufacturers 
such as FORD, DERWEIS, RENAULT-NISSAN, 
KIA/HYUNDAI, BELGEE, GAZ Group,NAMI, as 
well as for special projects.
For 20 years the company retains the 
flagship position in battery market, due to 
its handpicked team, innovative technologies 
applied to modern starter and traction batteries 
manufacturing facilities, which produce own 
TUBOR and TITAN battery brands.
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■ G-4

Т-ШАНЬ ИНЖЕНЕРИНГ ТРЕЙД 
СО ЛТД, ОСОО - ОФИЦИАЛЬ-
НЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ  
ДАУР КАПИТАЛ, ТОО В  
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

T-SHANENGINEERING TRADE 
CO LTD, LLC - OFFICIAL 
REPRESENTATIVE OF  
DAUR CAPITAL, LLP IN KYRGYZ 
REPUBLIC 

ул. Матросова 50А, офис №306, Бишкек, 
Кыргызская Республика, 720038
50A, Matrosova str., Office No.306, Bishkek, 
Kyrgyz Republic, 720038
tel.: +996 701 241 524
email: info@t-shan.org
web: www.t-shan.org

Оптово-розничная реализация автоклавно-
го газобетона (блоков из ячеистого бетона 
автоклавного твердения) в Кыргызской Ре-
спублике. За пятилетную работу налажено 
сотрудничество с более 20 строительными 
компаниями, которые возводят многоэтаж-
ные дома с использованием автоклавного 
газобетона от Т-Шань.

Autoclaved concrete blocks supplier (blocks 
of cellular autoclaved concrete) in the Kyrgyz 
Republic. Over the five-year period build 
cooperation with more than 20 construction 
companies that are building high-rise buildings 
using autoclaved concrete blocks from T-Shan.

■ G-6

ФОРВАРД БИЛД
FORWARD BUILD

ул. Токтогула 194, 6, Бишкек, Кыргызская 
Республика, 720000
194, Toktogula str., 6, Bishkek, Kyrgyz 
Republic, 720000

tel.: +996 559 991 181
 +996 558 000 558
email: sales@forward-build.com
web: www.forward-build.com

Компания «Форвард Билд» - поставляет 
на рынок Кыргызстана, материалы для 
коммерческих интерьеров. Форвард Билд 
эксклюзивный представитель более 15 ев-
ропейских брендов.Специализация компа-
нии: HoReCa, коммерческая недвижимость, 
образование, здравоохранение, культура, 
спорт, транспорт, производство, склады. 
Среди наших клиентов государственные 
учреждения, пятизвездочные отели и ре-
стораны, банки и офисы, торговые и раз-
влекательные центры, образовательные и 
медицинские учреждения, стадионы, склад-
ские и производственные компании.
Основная специализация Форвард Билд - 
это комплексный подбор материалов под 
проект на выгодных для заказчика усло-
виях. Не просто продажа, а комплектация 
объектов даже той продукцией, которая не 
входит в ассортимент компании, например, 
сопутствующими аксессуарами, химией и 
т.д. Все для удобства клиентов.

Forward Build company supplies the Kyrgyz 
market with materials for commercial interiors. 
Forward Build is an exclusive representative 
of more than 15 European brands. Company 
specialization: HoReCa, commercial real 
estate, education, health care, culture, sports, 
transport, manufacturing, warehouses. Our 
clients include government agencies, five-
star hotels and restaurants, banks and 
offices, shopping and entertainment centers, 
educational and medical institutions, stadiums, 
warehousing and manufacturing companies.
The main specialization of Forward Build is a 
comprehensive selection of materials for the 
project on favorable terms for the customer. 
Not just a sale, but a complete set of objects, 
even for those products that are not included 
in the company’s product range, for example, 
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related accessories, chemicals, etc. All for the 
convenience of customers.

■ M-2

ФОРЭС, ТОО
FORES, LLP

ул. Рыскулова, 140/4. БЦ Нурлы Туран 
офис 313, Алматы, Республика Казахстан, 
50061
Ryskylov ave. 140/4, office 313, Almaty, 
Republic of Kazakhstan, 50061
tel.: +7 727 220 60 17
email: b.akhmetov@fores.kz
web: www.fores.kz

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!

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!

■ N-7

ХОВО ЦЕНТР
HOWO CENTRE

пр. Победы 247, Бишкек, Кыргызская Ре-
спублика, 724300
247, Pobeda ave., Bishkek, Kyrgyz Republic, 
724300
tel.: +996 555 920 991
 +996 559 920 991
email: howokg@mail.ru
web: howo.kg

ОсОО «HOWO CENTRE» является офици-
альным дилером в Кыргызской Республи-
ке корпорации «SINOTRUK» (China National 
Heavy Duty Truck Group Corp., Ltd) произво-
дителя грузовых автомобилей и спецтехни-
ки марки HOWO, а также «XGMA» произво-
дителя специальной дорожно-строительной 
и горно-добывающей техники.

HOWO CENTRE LLC is the authorized dealer in 
the Kyrgyz Republic of SINOTRUK Corporation 
(China National Heavy Duty Truck Group Corp., 
Ltd.) of a manufacturer of HOWO trucks and 
special equipment, as well as XGMA of a 
manufacturer of special road-building and 
mining equipment.

■ L-1

ХОФМАНН ГМБХ
HOFMANN GMBH

Индусстри штрассе 22, Реллинген (Гам-
бург), Германия, 25462
22, Industrie str., Rellingen by Hamburg, 
Germany, 25462
tel.: +49 410 130 27 52
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email: ssa@hofmannmarking.de
web: hofmannmarking.de

Начиная с небольших ручных и самоходных 
маркировочных машин и заканчивая грузо-
виками для нанесения дорожной разметки, 
мы обеспечиваем полный и первоклассный 
ассортимент продукции для маркировки до-
рожного полотна. Машины для нанесения 
термопластика, а также оборудование для 
сушки и демаркировки завершают арсенал 
продукции HOFMANN.

From small hand-controlled machines, self-
propelled ride-on machines, up to marking 
trucks HOFMANN ensures a complete and 
first-class road marking technology product 
range. Melting machineries of thermoplastic 
materials as well as drying and line remover 
machines round off the product range. 

■ C-2

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
LIPETSK REGION EXPORT 
SUPPORT CENTER

ул. Первомайская,78, офис 302, Липецк , 
Российская Федерация, 398001
d.78, Pervomayskaya str., office 302, Lipetsk, 
Russian Federation, 398001
tel.: +7 4742 370 703
email: sda@liptpp.ru
web: www.export48.ru

Центр координации поддержки экспор-
тно ориентированных субъектов малого и 
среднего предпринимательства Липецкой 
области («ЦПЭ Липецкой области») создан 
и приступил к работе в 2017г. Мы приглаша-
ем вас принять участие в бизнес-миссиях, 
выставках, семинарах, обучающих меро-
приятиях.

Основные цели деятельности Центра под-

держки экспорта:
• стимулирование и вовлечение субъектов 
малого и среднего предпринимательства в 
экспортную деятельность;
• содействие выходу субъектов малого и 
среднего предпринимательства на ино-
странные рынки товаров, услуг и техноло-
гий;
• содействие повышению конкурентоспо-
собности и эффективности деятельности 
экспортно ориентированных субъектов 
малого и среднего предпринимательства.»

Lipetsk Region Center for Coordination 
of Export-oriented SMEs Support (Lipetsk 
Region Export Support Center) invites you to 
participate in business-missions, exhibitions 
and seminars.
The main aims of Export Support Center:
- to involve SMEs in export activities;
- to assist in SMEs’ entering to foreign 
commodities, services and technologies 
markets
- to promote SMEs’ competitiveness and 
operating efficiency 

■ A-2

CEKSAN YOL SUPURME 
ARACLARI MAK. SAN. VE TIC. 
LTD. STI.

A.O.S.B 10014 Sk. No:9 35620 Cigli, Измир, 
Турецкая Республика, 35620
A.O.S.B 10014 Sk. No:9 35620 Cigli, Izmir, 
Turkey, 35620
tel.: +90 232 328 11 66
email: sales@ceksansweepers.com
web: www.ceksansweepers.com

Ceksan производит подметально-убороч-
ные машины с широким ассортиментом 
продукции, такие как подметально-убороч-
ные машины с вакуумным приводом, меха-
нические подметально-уборочные машины, 
электрические подметально-уборочные ма-
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шины, компактные подметально-уборочные 
машины с гидростатическим приводом.

Ceksan produces road sweepers with 
wide product range such as vacuum truck 
mounted sweepers, mechanical sweepers, 
electric sweepers, hydrostatic driven compact 
sweepers.

■ A-1

ЭВОТЕК, OCOO
EVO TECH, LLC

ул. Уметалиева 84 пер. ул.Киевская, Биш-
кек, Кыргызская Республика, 720001
84, Umetaliev str., Bishkek, Kyrgyz Republic, 
720001
tel.: +996 770 775 075
email: sales1@evp.kg
web: www.evp.kg

ПРЕМЬЕРА – это сеть салонов первокласс-
ных отделочных материалов на террито-
рии Кыргызской Республики и Республики 
Казахстан. Мы являемся эксклюзивными 
представителями таких известных брен-
дов как – Европласт®, Milassa®, Loymina®, 
Artpole®, Ecowood®, Derufa®, Ортограф®, 
Hostorie&Harmony® и Finex.
В наш ассортимент входит:
Архитектурный и интерьерный декор из 
полиуретана
Эксклюзивные обои
3D гипсовые панели и панно
Интерьерный багет
Фрески
Краски, эмали и декоративные штукатурки
Паркетные полы
За годы успешной работы, мы заняли ли-
дирующую позицию на целевом рынке, 
постоянно расширяя товарную линейку, 
сотрудничая только с проверенными произ-
водителями и поставщиками и бизнес-пар-
тнерами.

PREMIERE is a network of first-class finishing 
materials in the Kyrgyz Republic and the 
Republic of Kazakhstan. We are the exclusive 
representatives of such well-known brands like 
Europlast®, Milassa®, Loymina®, Artpole®, 
Ecowood®, Derufa®, Orthograf®, Hostorie 
& Harmony® and Finex.
Our range includes:
Architectural and interior decoration of 
polyurethane
Exclusive Wallpaper
3D gypsum panels and panels
Interior baguette
Murals
Paints, enamels and decorative plasters
Hardwood floors
Over the years of successful work, we have 
taken a leading position in the target market, 
constantly expanding the product line, 
cooperating only with proven manufacturers 
and suppliers and business partners.

■ C-1

ЭКО СОЛ КЕЙДЖИ
ECO SOL KG

ул. Суйнбаева 16, Бишкек, Кыргызская 
Республика, 720049
16, Suinbaeva str., Bishkek, Kyrgyztan, 
720049
tel.: +996 552 045 466
email: sales@ecosol.kg
web: www.ecosol.kg

ЭКО-COL KG компания поставляет уникаль-
ный диапазон антипиренов, в том числе 
Фламетект Ц, Фламетект Нитро, Фламетект 
Нитро Д. Это высокоэффективные антипи-
рены, подходящие для большинства мате-
риалов, продукты работают как на нату-
ральных, так и на синтетических материалах 
и подходят для Занавесок BS 5867, Обоев 
BS 476, Обивок BS5867, проекторов для 
освещения, материалов для строительной 
промышленности, арт-проектов и многих 
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других бытовых и промышленных примене-
ний, также их можно безопасно распылять 
на большинство материалов, что делает 
их огнезащитными. Продукты доступны на 
веб-сайте, или по телефону.
Наши антипирены подходят для:
• Ткани • Бумаги • Дерево • Микро Древес-
ная Фибра • Мыло • Полистирол • Одежда 
• Шторы для сцен • Шатры

Companies supplies a unique range of flame-
retardants, including Flametect C, Flametect 
Nitro and Flametect Nitro D.
These are highly effective flame-retardants 
suitable for most materials, the products 
works on both natural and synthetic material 
and are appropriate for Curtains BS 5867, 
Wallcoverings BS 476, Upholstery BS5867, 
lightning projects, construction industry 
material, art projects and many other domestic 
and industrial applications and can be safely 
sprayed onto most materials rendering them 
flame retardant.The product are available from 
the website or by telephone.
Our flame-retardants are suitable for:
•Fabric •Paper•Wood•MDF•Foam •Polystyrene 
•Costumes •Stage Curtains • Marquees • 
Carpet • Hay & Straw. 

■ D-5

ЭКОВАТА-СИБИРЬ, ООО
ECOVATA-SIBERIA, LLC

пр. Свободный, 75 офис 410, Красноярск, 
Российская Федерация, 660041
Office 410, 75, Svobodny ave., Krasnoyarsk, 
Russian Federation, 660041
tel.: +7 391 214 57 67
email: ekowata-sibir@mail.ru
web: www.ekovata-sibir.ru
 www.luchex24.ru

Производство, монтаж и продажа иннова-
ционного теплозвукоизоляционного мате-
риала (эковаты) «LUCHEX»: 

• «LUCHEX eco»;
• «LUCHEX elite».
 Продажа франшизы готового бизнеса «Те-
плозвукоизоляционный материал (эковата) 
«LUCHEX».

Development of LUCHEX material: innovative 
cellulose thermal insulating and sound-
proofing boards;
Research and development projects in 
insulating materials;
Innovative cellulose insulating material 
LUCHEX eco and LUCHEX elite
Ready-made business and sale of LUCHEX 
franchise

■ H-2

ЭКОСВЕТ, ООО
ECOSVET, LLC

ул. Красносельская, д.3, Владимир, Рос-
сийская Федерация, 600018
3, Krasnoselskaya str., Vladimir, Russian 
Federation, 600018
tel.: +8 800 555 80 21
email: 602880@mail.ru
web: www.alprofled.ru

«Экосвет» занимается производством и 
продажей светодиодных светильников и 
комплектующих для их изготовления.
Миссия, которую ставит перед собой 
компания, это создание комфортной и 
качественной «световой» среды для всех 
направлений бизнеса и персональной жиз-
недеятельности. 
В данный момент у компании существует 3 
бренда: первый в низком ценовом сегмен-
те, второй в среднем ценовом сегменте и 
бренд по специализированной светотехни-
ке (фитоосвещение, аквариумистика и т.д.).
Мы производим и реализуем осветительное 
оборудование для следующих применений:
- уличное освещение (дворовое, маги-
стральное),
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- освещение производственных площадей,
- освещение административно-офисных 
площадей,
- освещение торговых площадей,
- освещение сферы ЖКХ и АПК.

Ecosvet products and sales LED lamps and 
components for their manufacture.
The mission of the company is to create 
a comfortable and high-quality “light” 
environment for all business lines and personal 
life activities.
At the moment, the company has 3 brands: 
the first is in the low price segment, the second 
in the middle price segment, and the brand 
for specialized lighting engineering (phyto-
lighting, aquarism, etc.).
We produce and sell lighting equipment for 
the following spheres:
- street lighting,
- lighting of production areas,
- lighting of administrative and office spaces,
- illumination of retail spaces,
- Illumination for housing services and 
agriculture spheres.

■ C-2

ЭЛЕКТРОМА, ООО
ELECTROMA, LLC

ул. Доватора, 14, Липецк, Российская Фе-
дерация, 398024
14, Dovatora str., Lipetsk, Russian Federation, 
398024
tel.: +7 4742 46 29 95
email: sokolovae@electroma.ru
web: www.electroma.ru

Производственная компания, специализи-
рующаяся на производстве самоклеящихся 
материалов и промышленной маркировки

Manufacturing company specializing in the 
production of self-adhesive materials and 
industrial labeling

■ F-1 / ■ P-6

ЭЛЕКТРОСИЛА, ОСОО
ELECTROSILA, LLC

ул. Республиканская, 146, Бишкек, Кыр-
гызская Республика, 720030
146, Respublikanskaya str., Bishkek, Kyrgyz 
Republic, 720030
tel.: +996 312 675 749
email: info@electrosila.kg
 tender@electrosila.kg
web: www.electrosila.kg

Электромонтажные, пусконаладочные, 
строительные работы в сфере электроэ-
нергетики и производство, передача, рас-
пределение, продажа электроэнергии, а 
также изготовление и сборка электрообо-
рудования в соответствии с кыргызскими 
международными стандартами.

Electrical installation, commissioning, 
construction work in the field of electricity and 
the production, transmission, distribution, sale 
of electricity, as well as the manufacture and 
assembly of electrical equipment in accordance 
with Kyrgyz international standards.

■ O-3

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВО-
ДЫ ЭНЕРГОМЕРА, АО
ENERGOMERA, CJSC

ул. Ленина, 415, офис 294, Ставрополь, 
Российская Федерация, 355029
of. 294, 415, Lenina str., Stavropol, Russian 
Federation, 355029
tel.: +7 800 200 75 27
 +7 8652 35 75 27
email: concern@energomera.ru
web: www.energomera.ru

АО «Электротехнические заводы «Энерго-
мера» - дочерняя компания АО «Концерн 
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«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.

Electrotechnical factories Energomera JSC 
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.

■ K-4

ЭЛЕМЕНТ, ОСОО
ELEMENT, LLC

ул. Ленина, 353 Б , с. Новопокровка, Кы-
ргызская Республика, 725022
353 B, Lenin str., Novopokrovka, Kyrgyz 
Republic, 725022
tel.: +996 559 327 000
 +996 556347 000
 +996 312 888 818 
email: sales@elements.kg
 info@elements.kg
web: www. elements.kg

Компания Элемент является эксклюзивным 
дистрибьютором в Кыргызстане компаний:
«Термафлекс Изоляция+» торговая марка 
Термафлекс, 
«Строительные решения» торговая марка 
Экоролл, 
«Экспортные технологии» торговая марка 
СТИЗ,
«Группа компаний МАНС» торговая марка 
Cosmofen(Weiss).
Thermaflex - специализируется на производ-
стве высококачественных теплоизоляцион-
ных материалов из вспененного полиэтилена 
для инженерных сетей.
Экоролл - производство высококачествен-
ных теплоизоляционных материалов из ми-
неральной ваты на основе горных пород 
базальтовой группы для инженерных сетей. 
СТИЗ - герметик СТИЗ обеспечивает дол-
говременную и эффективную работу мон-
тажного шва окна, создавая внутренний 
пароизоляционный слой и наружный па-
ропроницаемый слой. Центральным слоем 
монтажного шва является монтажная пена. 
Герметики отвечают требованиям ГОСТ 
30971-2012
Cosmofen (Weiss)- Weiss синоним высших 
достижений в сфере производства клеев. 
Наш широкий ассортимент клеев удовлетво-
ряет потребностям многих сфер применения.
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Element Company is the exclusive distributor 
in Kyrgyzstan of companies:
Thermaflex Isolation + is a trademark of 
Termaflex,
Building solutions brand Eсoroll,
Export Technologies is a trademark of STIZ,
MANS Group of Companies Cosmofen (Weiss) 
trademark.
Thermaflex - specializes in the production 
of high quality insulation materials made of 
polyethylene foam for utilities.
Ecoroll - production of high quality insulation 
materials from mineral wool based on basalt 
rock rocks for utilities.
STIZ - sealant STIZ ensures long-term and 
efficient operation of the window installation 
seam, creating an internal vapor barrier 
layer and an outer vapor-permeable layer. 
The central layer of the mounting seam 
is the mounting foam. Sealants meet the 
requirements of GOST 30971-2012
Cosmofen (Weiss) - Weiss is synonymous with 
excellence in the production of adhesives. Our 
wide range of adhesives meets the needs of 
many applications.

■ C-2

ЭНЕРГО АЛЬЯНС, ГК
GROUP OF COMPANY 
ENERGOALLIANCE

ул. Инженерная 5а, Липецк, Российская 
Федерация, 398005
5a, Inzgenernaya str., Lipetsk, Russian 
Federation, 398005
tel.: +74742397971
email: info@weld-tool.ru
web: www.weld-tool.ru

Поставки и прозводство инструмента и обо-
рудования для сварки, резки и сверления 
металла промышленного назначеня. Строи-
тельство участков для обработки и увеличе-
ния износостойкости изделий из металлов, 
твердых сплавов и искуственного алмаза.

Supply and production of tools and equipment 
for welding, cutting and drilling of industrial 
metal. Supply and production of tools and 
equipment for welding, cutting and drilling 
of industrial metal. Construction of areas for 
processing and increasing the wear resistance 
of products made of metals, hard alloys and 
artificial diamond.

■ B-9

YALCIN DORSE DAMPER SAN. VE 
TIC. LTD. STI
YALCIN DORSE DAMPER SAN. VE 
TIC. LTD. STI

Февзипаса Мах. Эрдоган сок. n: 14 Силив-
ри Стамбул, Истанбул,Турция, 
Fevzipasa Mah. Erdogan sok. n:14 Silivri 
Istanbul, Istanbul, Turkey
tel.: +90 212 735 39 49 
e-mail: yalcin@yalcindorse.com.tr
web: www.yalcindorse.com.tr

Yalcin Dorse является производителем 
специальных полуприцепов от 2-х до 10-
ти осей. В своих продуктах применяется 
множество систем подвески, таких как не-
зависимый сдвоенный рычаг, гидравличе-
ский поворотный поддон, гидравлическая 
компенсация воздуха, листовая рессора и 
тандемная подвеска. Кроме того, он пред-
лагает одно-, двух-, трех- и четырехместные 
телескопические шасси. Для обеспечения 
превосходной маневренности в нем ис-
пользуются гидравлическая система ру-
левого управления с поворотным мостом 
с углом поворота до 70 °, независимая 
двухрычажная гидравлическая система 
рулевого управления с углом поворота 
до 59 °, гидравлическая система рулевого 
управления с углом поворота до 45 ° и тре-
ние. Система рулевого управления с углом 
поворота до 22 °.

Yalcin Dorse is a manufacturer of special semi 



7924-26 April, 2019 •  Bishkek, Kyrgyz Republic 

 ● Exhibitors’ description

trailers from 2 axles up to 10 axles.It applies 
many suspension systems in its products, such 
as independent dual lever, hydraulic swing 
pandle , hydraulic compensation air , leaf 
spring and tandem suspension.In addition, 
it offers single, double, triple and quadruple 
telescopic extension chassis options. For 
excellent maneuverability, it uses pandle axle 
hydraulic steering system with a steering angle 
up to 70°, independent dual lever hydraulic 
steering system with a steering angle up to 
59°, hydraulic power steering system with a 
steering angle up to 45°, and friction steering 
system with a steering angle up to 22°. 

■ N-2

ЯРОСЛАВСКИЕ КРАСКИ, ОБЪЕ-
ДИНЕНИЕ АО
YAROSLAVSKIE KRASKI 
ASSOCIATION, JSC
 
ул. Осташинская д.17, Ярославль, Россий-
ская Федерация, 150044
bld.7, Ostashinskaya str., Yaroslavl, Russian 
Federation, 150044
tel.: +4852 748 980
 +4852 748981
email: kraski@yarkraski.ru 
web: www.yarkraski.ru

Объединение «Ярославские краски» – круп-
ный национальный оператор, работающий 
на рынке лакокрасочных материалов деко-
ративного назначения России и стран СНГ. 
Компания разрабатывает и предлагает по-
требителям современные и качественные 
лакокрасочные материалы, отвечающие 
всем технологическим и экологическим тре-
бованиям, а также запросам потребителей 
с самыми разными уровнями пожеланий к 
качеству лакокрасочных материалов. 
Объединение «Ярославские краски» явля-
ется соучредителем Ассоциации качества 
краски, созданной в 2014 году в России при 
участии ведущих производителей лакокра-

сочных материалов. 

Yaroslavskie Kraski Joint-stock company is 
a large national operator involved in the 
decorative paints and coatings market of 
Russia and the CIS countries.
Company develops and offers consumers 
modern and high-quality paintwork 
materials that meet all the technological and 
environmental requirements, as well as the 
needs of consumers with very different levels 
of wishes for the quality of paintwork materials.

■ N-2

ЯРСТРОЙТЕХНИКА, ОАО
YARSTROYTECHNIKA, OJSC

Ярославль, Российская Федерация
Yaroslavl, Russian Federation
tel.: +7 485 230 63 13
 +7 485 259 91 54
 +7 910 822 88 52
email: info@yarst.ru
 marketing@yarst.ru
web: www.yarst.ru

Изготовление металлоконструкций любой 
сложности, изделий из металла, в том числе 
по чертежам заказчика.
Производство строительного оборудо-
вания, бетоносмесителей, смесительных 
блоков, бетонорастворосмесительных 
установок, с современной системой авто-
матического управления, пневмокамерные 
насосы производительностью 30-60 т/час, 
дозировочные комплексы, шнековые пита-
тели различных диаметров и длин, станции 
растаривания и затаривания «Биг-бегов».

Production of metal structures of any 
complexity, metal products, by customer’s 
drawings too.
Production of construction equipment, 
concrete mixers, mixing units, concrete mixing 
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and mixing plants, with modern automatic 
control system, automated cement-handling 
air pumps with a capacity of 30-60 tons / hour, 
dosing complexes, screw feeders of various 
diameters and lengths, station of unpacking 
and packing of «Big bags».
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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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 ● Exhibitors’ description
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 ● Описание участников

РЕКЛАМА НА РАДИО РЕКОРД
 0704 008900, 0701 890025
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 ● Exhibitors’ description
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 ● Описание участников
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 ● Exhibitors’ description

1,5 МИЛЛИОНА ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ ЖДУТ ТЕБЯ!

230 000
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В ДЕНЬ
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 ● Описание участников
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 ● Exhibitors’ description
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 ● Описание участников
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 ● Exhibitors’ description
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СПИСОК УЧАСТНИКОВ  
СОГЛАСНО КАТЕГОРИЯМ ПРО-
ДУКЦИИ

96-104

 ● Категории продукции
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 ● Product index 

STARTER AND STARTER TRACTION 
BATTERIES
ООО «ТУБОР»

АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ / ABRASIVE 
MATERIALS 
ИНСТРУМЕНТ-ИМПОРТ

АВТОКЛАВНЫЙ ГАЗОБЕТОН /AERATED 
CONCRETE
ОСОО «Т-ШАНЬ ИНЖЕНЕРИНГ ТРЕЙД 
СО ЛТД» - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕД-
СТАВИТЕЛЬ ТОО «ДАУР КАПИТАЛ» В 
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ, ИН-
ЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ / AUTOMATION OF 
PROCESSES, ENGINEERING SYSTEMS
ВИКТОРИ КГ
ТОО «KAZINTERCOOL»

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ КЛИМАТОМ / AUTOMATED 
CLIMATE MANAGEMENT SYSTEMS
 ИС ТЕХНОЛОДЖИ

АВТОНОМНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ / 
AUTONOMOUS POWER SOURCES
ООО «ТУБОР»
ОСОО «ГАЗТОРГ»

АКСЕССУАРЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ / ACCESSORIES TO 
BATHROOMS
СТУДИЯ МОЗАЙКИ ILBIRSTONE 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭЛЕК-
ТРОЭНЕРГИИ / ALTERNATIVE SOURCES OF 
ELECTRICITY
«SD SYSTEMS»
ООО «ИНТЕРЭКОТЕХНОЛОГИИ»

АЛЮМИНИЕВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ / 
ALUMINUM WINDOWS AND DOORS
ПЕРВАЯ ОКОННАЯ
СТЕКЛОСТРОЙ

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ / ALUMINUM 
PROFILE
ПЕРВАЯ ОКОННАЯ

АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ ПОКРЫТИЯ / 
CORROSION-RESISTANT COATINGS
ОСОО «Б.Р.Р СТРОЙ» 

АРМАТУРА, КЛАПАНЫ, РЕГУЛЯТОРЫ / 
FITTINGS, VALVES, REGULATORS
RESFORM МОНОЛИТ

БАЛКОНЫ / BALCONIES
ТОО «ЗЛАТАРЬ»

БАССЕЙНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ / POOLS 
AND EQUIPMENT
ОСОО «Б.Р.Р СТРОЙ» 

БЕТОН/ЦЕМЕНТ И ТЕХНОЛОГИИ / 
CONCRETE/CEMENT AND TECHNOLOGIES
PUTZMEISTER 
RESFORM МОНОЛИТ
ООО ЗЗБО БЕТОННЫЕ ЗАВОДЫ
ТОО «TRANSOUTLOAD LOGISTICS «

БИТУМНЫЕ И АСФАЛЬТНЫЕ СМЕСИ / 
BITUMINOUS AND ASPHALT MIXES
ООО «КОЛОКШАНСКИЙ АГРЕГАТНЫЙ 
ЗАВОД»

БРЕВЕНЧАТЫЕ СТРОЕНИЯ / TIMBERED 
STRUCTURES
АКРЕС ДИЗАЙН

ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ ФАСАДЫ / VENTILATED 
FACADES
ТОО «ЗЛАТАРЬ»

ВЕНТИЛЯТОРЫ / FANS
ТОО «KAZINTERCOOL»

ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / 
VENTILATING EQUIPMENT
 ИС ТЕХНОЛОДЖИ
ВАКИО
ТОО «KAZINTERCOOL»

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ/VIDEO 
SURVEILLANCE
ДЕЛЬТА

ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / 
WATER-HEATING EQUIPMENT
 ИС ТЕХНОЛОДЖИ
БИШКЕК ИНСТРУМЕНТ
ВИКТОРИ КГ
СТРОЙПАРК

ВОДООЧИСТИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВА-
НИЕ, ФИЛЬТРЫ / WATER PURIFICATION 
EQUIPMENT, FILTERS
 DAEHAN ENVIRONMENT
ОСОО «БИНТЕК»
ПРОГРАММА ФИНАНСИРОВАНИЯ 
УСТОЙЧИВОЙ ЭНЕРГИИ В КЫРГЫЗ-
СТАНЕ

ВОЗДУХОВОДЫ / AIR DUCTS
 DAEHAN ENVIRONMENT
 ИС ТЕХНОЛОДЖИ
ТОО «KAZINTERCOOL»

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
КОТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК (ТЕПЛООБМЕН-
НИКИ, НАСОСЫ) / SERVICE EQUIPMENT OF 
BOILER INSTALLATIONS (HEAT EXCHANGERS, 
PUMPS)
ОСОО «БИНТЕК»

ВЫТЯЖКИ / EXTRACTS
 ИС ТЕХНОЛОДЖИ

ГАЗОННЫЕ ТРАВЫ / LAWN HERBS
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ФОРВАРД БИЛД

ГАЗОНОКОСИЛКИ И ПИЛЫ / LAWN-
MOWERS AND SAWS
БИШКЕК ИНСТРУМЕНТ

ГЕОТЕКСТИЛЬ / GEOTEXTILES
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО LEISTER В КЫР-
ГЫЗСТАНЕ

ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА / 
GEOTHERMAL POWER
«SD SYSTEMS»

ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ / 
PRESSURIZING MATERIALS
ООО «АКРИЛАН»
ООО «ЭЛЕКТРОМА»
ООО НПФ «АДГЕЗИВ»
ОСОО «Б.Р.Р СТРОЙ» 
ОСОО ЭЛЕМЕНТ

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ / WATERPROOFING
ООО «АКРИЛАН»
ОСОО «Б.Р.Р СТРОЙ» 

ГОТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / FINISHED 
EQUIPMENT
 DAEHAN ENVIRONMENT
ВИКТОРИ КГ

ГРАНИТ И МРАМОР / GRANITE AND 
MARBLE
ОАО «БЕССЕР Ц.А.»
ОСОО «СТИО»
СТУДИЯ МОЗАЙКИ ILBIRSTONE 

ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ / TRUCKS 
ОСОО «КОРТЭС» СПЕЦСЕРВИС
ХОВО ЦЕНТР

ДВЕРНЫЕ ГЛАЗКИ / DOOR EYES
ОСОО «ЛОКСТОК»

ДВЕРНЫЕ ДОВОДЧИКИ / DOOR CLOSERS
ОСОО «ЛОКСТОК»

ДВЕРНЫЕ ПАНЕЛИ, ВНУТРЕННИЕ ПЕ-
РЕГОРОДКИ / DOOR PANELS, INTERNAL 
PARTITIONS
ООО «ВАМВУД»

ДЕКОРАТИВНЫЕ ТКАНИ И АКСЕССУАРЫ / 
TAPESTRY MATERIALS AND ACCESSORIES
«DЕКОР ИDЕЯ»

ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ / 
WOODEN STAIRCASES
ООО «ВАМВУД»

ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРОВ / INTERIOR DESIGN
«DЕКОР ИDЕЯ»
OCOO «ЭВОТЕК»
ОСОО «САРЛАР КОНСТРАКШН»
СТУДИЯ МОЗАЙКИ ILBIRSTONE 

ТОО «ЗЛАТАРЬ»

ДОРОЖНАЯ И ДОРОЖНО-СТРОИ-
ТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА / ROAD AND ROAD 
CONSTRUCTION MACHINERY
MARINI MAKINA A.S.
АВТОДОМ МАШИНЕРИ КЕЙ ДЖИ
ООО «КОЛОКШАНСКИЙ АГРЕГАТНЫЙ 
ЗАВОД»
ОСОО «БОРУСАН МАКИНА КЫРГЫЗ-
СТАН»
ОСОО «ДАЛЬЭНЕРГОМАШ Ц.А.»
ОСОО «КОРТЭС» СПЕЦСЕРВИС
ТОО «TRANSOUTLOAD LOGISTICS «
ХОВО ЦЕНТР
ХОФМАНН ГМБХ
ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«КРЕМЕНЧУГСКИЙ ЗАВОД ДОРОЖНЫХ 
МАШИН (ЧАО «КРЕДМАШ») 

ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ / ROAD SURFACES
ОАО «БЕССЕР Ц.А.»
ООО «КОЛОКШАНСКИЙ АГРЕГАТНЫЙ 
ЗАВОД»

ДРЕЛИ / DRILLS
БИШКЕК ИНСТРУМЕНТ

ЗАБОРЫ И ОГРАДЫ / FENCES AND 
FENCINGS
ТОО «ЗЛАТАРЬ»

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ СПЕЦТЕХНИКИ / SPARE 
PARTS FOR SPECIAL EQUIPMENT 
АВТОДОМ МАШИНЕРИ КЕЙ ДЖИ
ООО «ТУБОР»
ОСОО «БОРУСАН МАКИНА КЫРГЫЗ-
СТАН»
ОСОО «КОРТЭС» СПЕЦСЕРВИС
ХОВО ЦЕНТР

ЗАСТЕКЛЕНИЕ / GLAZING
ОСОО «ГЛАССЛЭНД КОМПАНИ»

ЗАЩИТНЫЕ ПЛЁНКИ / PROTECTIVE FILMS
ООО «ЭЛЕКТРОМА»
СТЕКЛОСТРОЙ

ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ / PROTECTIVE 
COATINGS
ООО «ЭЛЕКТРОМА»
ООО НПФ «АДГЕЗИВ»

ЗЕРКАЛА И РАМЫ / MIRRORS AND FRAMES
ОСОО «ГЛАССЛЭНД КОМПАНИ»

ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / 
MEASURING EQUIPMENT
БИШКЕК ИНСТРУМЕНТ

ИЗОЛЯЦИЯ / ISOLATION
NTEK
ООО «ЭКОВАТА-СИБИРЬ»

 ● Категории продукции
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ООО «ЭЛЕКТРОМА»
ОСОО «БИАСТ» 
ОСОО ЭЛЕМЕНТ
ПРОГРАММА ФИНАНСИРОВАНИЯ 
УСТОЙЧИВОЙ ЭНЕРГИИ В КЫРГЫЗ-
СТАНЕ

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / 
ENGINEERING EQUIPMENT
ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОВЕЙШИЕ 
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ» 
(«СТРОЙНЭТ»)

ИНЖЕНЕРНЫЕ УСЛУГИ / ENGINEERING 
SERVICES
ОСОО «БИНТЕК»

ИНЖИНИРИНГ ЗДАНИЙ, СИСТЕМЫ 
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ / 
ENGINEERING OF BUILDINGS, LIFE SUPPORT 
SYSTEMS AND SAFETY
CAGDAS PANO
ТОО «KAZINTERCOOL»

ИНСТРУМЕНТ, ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ / TOOL, 
MEASURING
ИНСТРУМЕНТ-ИМПОРТ

ИНСТРУМЕНТ, МАЛЯРНЫЙ / TOOL, 
PAINTING
ИНСТРУМЕНТ-ИМПОРТ

ИНСТРУМЕНТ, РЕЖУЩИЙ / TOOL, CUTTING
ИНСТРУМЕНТ-ИМПОРТ

ИНСТРУМЕНТ, РУЧНОЙ / TOOL, MANUAL
ИНСТРУМЕНТ-ИМПОРТ

ИНСТРУМЕНТ, САДОВЫЙ / TOOL, GARDEN
ИНСТРУМЕНТ-ИМПОРТ
ОАО «МОГИЛЕВЛИФТМАШ»

ИНСТРУМЕНТЫ, НАБОРЫ / TOOL, SETS
ИНСТРУМЕНТ-ИМПОРТ

КАБЕЛЬ И ПРОВОД / CABLE AND WIRE
СП ООО «KABEL TECH ENERGY»

КАМЕНЬ, ОТДЕЛОЧНЫЙ / STONE, 
FINISHING
ОСОО «САРЛАР КОНСТРАКШН»
ОСОО «СТИО»
СТУДИЯ МОЗАЙКИ ILBIRSTONE 

КАМЕНЬ, СТРОИТЕЛЬНЫЙ / FREESTONE
ОАО «БЕССЕР Ц.А.»

КАНАЛИЗАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / 
SEWER EQUIPMENT
 DAEHAN ENVIRONMENT
ДЕРЬЯПЛАСТИК
ОСОО «БИНТЕК»

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА, НАПОЛЬНАЯ / 
CERAMIC TILE, FLOOR

СТРОЙПАРК

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА, НАСТЕННАЯ / 
CERAMIC TILE, WALL
СТРОЙПАРК

КИРПИЧ, СТРОИТЕЛЬНЫЙ БЛОКИ / BRICK, 
CONSTRUCTION BLOCKS
ОАО «БЕССЕР Ц.А.»
ОСОО «АКСЭС»

КЛЕИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ / GLUES FOR 
FASTENING
ООО «АКРИЛАН»
ООО «ЭЛЕКТРОМА»
ООО НПФ «АДГЕЗИВ»

КЛЕИ ДЛЯ ПЛИТКИ / GLUES FOR A TILE
ООО «АКРИЛАН»
ООО НПФ «АДГЕЗИВ»

КОВРОВЫЕ ПОКРЫТИЯ / CARPETS
ФОРВАРД БИЛД

КОВРЫ И КОВРИКИ / CARPETS AND RUGS
ФОРВАРД БИЛД

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ (ОФИ-
СЫ, СКЛАДЫ, МАГАЗИНЫ) / COMMERCIAL 
REAL ESTATE (OFFICES, WAREHOUSES, 
SHOPS)
ДСКА ИНЖИНИРИНГ

КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА / MUNICIPAL 
EQUIPMENT 
АО КУРГАНДОРМАШ
ХОВО ЦЕНТР

КОНДИЦИОНЕРЫ БЫТОВОГО ПРИМЕ-
НЕНИЯ / CONDITIONERS OF HOUSEHOLD 
APPLICATION
 ИС ТЕХНОЛОДЖИ
ТОО «KAZINTERCOOL»

КОНДИЦИОНЕРЫ ПРОМЫШЛЕННО-
ГО ПРИМЕНЕНИЯ / CONDITIONERS OF 
INDUSTRIAL APPLICATION
 ИС ТЕХНОЛОДЖИ
ТОО «KAZINTERCOOL»

КОТЛЫ / COPPERS
БИШКЕК ИНСТРУМЕНТ
ОСОО «БИНТЕК»
ОСОО «ГАЗТОРГ»

КРАНЫ И ПОДЪЁМНИКИ / CRANES AND 
ELEVATORS
ХОВО ЦЕНТР

КРАСКИ/ЛАКИ / PAINTS/VARNISHES
«DЕКОР ИDЕЯ»
OCOO «ЭВОТЕК»
АО «ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЯРОСЛАВСКИЕ 
КРАСКИ» 
ООО «АКРИЛАН»

 ● Product index 
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ОСОО «САРЛАР КОНСТРАКШН»

КРЕПЁЖ ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОН-
СТРУКЦИЙ / FIXTURE FOR METAL DESIGNS
ООО «ЭЛЕКТРОМА»

КРЕПЁЖ, КРЕПЕЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ / 
FIXTURE, FIXING MATERIALS
ИНСТРУМЕНТ-ИМПОРТ
ООО «ЭЛЕКТРОМА»
ОСОО «БИАСТ» 

КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ / ROOFING 
MATERIALS
ОСОО «БИАСТ» 

ЛЕСТНИЦЫ / LADDERS
ИНСТРУМЕНТ-ИМПОРТ
ООО «ВАМВУД»
ОСОО «СТИО»

ЛИФТЫ / ELEVATORS
ОАО «МОГИЛЕВЛИФТМАШ»

МАЛАЯ ГИДРОЭНЕРГЕТИКА / SMALL 
HYDROPOWER
«SD SYSTEMS»

МАСТИКИ / MASTICS
ОСОО «Б.Р.Р СТРОЙ» 

МЕБЕЛЬ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВАННЫХ 
КОМНАТ / FURNITURE AND ACCESSORIES 
FOR BATHROOMS
СТУДИЯ МОЗАЙКИ ILBIRSTONE 

МЕБЕЛЬ/КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ ЕЁ ПРОИЗ-
ВОДСТВА / FURNITURE/COMPONENTS FOR 
HER PRODUCTION
OOO СВИСС КРОНО (КРОНОСТАР) 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В 
КЫРГЫЗСТАНЕ ОСОО КРОНА КЕЙ ДЖИ
ООО «ВАМВУД»

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КРОВЛЯ / METAL ROOF
ОСОО «БИАСТ» 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ 
И БРОНИРОВАННЫЕ ДВЕРИ / METAL, FIRE-
PREVENTION AND ARMORED DOORS
ОСОО «ЛОКСТОК»

МЕТАЛЛОПРОКАТ ИЗ ЦВЕТНЫХ МЕ-
ТАЛЛОВ; НЕРЖАВЕЮЩИЕ СТАЛИ В 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ / METAL ROLLING FROM 
NON-FERROUS METALS; STAINLESS STEELS 
IN CONSTRUCTION
ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ «ЛИПЕЦ-
КПРОФИЛЬ»
ОСОО «БИАСТ» 

МЕТАЛЛОПРОКАТ СТАЛЬНОЙ / STEEL 
METAL ROLLING
ДСКА ИНЖИНИРИНГ

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА/METAL TILE

ТОО ПОЛИМЕРМЕТАЛЛ-Т

МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА / MINERAL WOOL
ОСОО ЭЛЕМЕНТ

МОЗАИКА / MOSAIC
ОСОО «СТИО»

МРАМОР / MARBLE
ОСОО «СТИО»

НАЛИВНЫЕ ПОЛЫ / BULK FLOORS
ООО «АКРИЛАН»
ООО НПФ «АДГЕЗИВ»
ФОРВАРД БИЛД

НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ / FLOOR 
COVERINGS
OCOO «ЭВОТЕК»
АКРЕС ДИЗАЙН
ОСОО «СТИО»
ФОРВАРД БИЛД

НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ, ЛАМИНИ-
РОВАННЫЕ / THE FLOOR COVERINGS 
LAMINATED
OOO СВИСС КРОНО (КРОНОСТАР) 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В 
КЫРГЫЗСТАНЕ ОСОО КРОНА КЕЙ ДЖИ

НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / PUMP 
EQUIPMENT
 DAEHAN ENVIRONMENT
БИШКЕК ИНСТРУМЕНТ
ОСОО «БИНТЕК»

НАСТЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ / WALL 
COVERINGS
АКРЕС ДИЗАЙН
ОСОО «СТИО»
ФОРВАРД БИЛД

НЕРЖАВЕЮЩИЕ МЕТАЛЛЫ / CORROSION-
PROOF METALS
ТОО «ЗЛАТАРЬ»

НОЖНИЦЫ, КУСАЧКИ, НОЖИ, ЛЕЗВИЯ / 
SCISSORS, NIPPERS, KNIVES, EDGES
БИШКЕК ИНСТРУМЕНТ

ОБОГРЕВАТЕЛИ / HEATERS
ООО «ЛАММИН»
ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОВЕЙШИЕ 
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ» 
(«СТРОЙНЭТ»)

ОБОГРЕВАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ / HEATING 
SYSTEMS
«SD SYSTEMS»
ООО «ЛАММИН»
ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОВЕЙШИЕ 
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ» 
(«СТРОЙНЭТ»)
ОСОО «ГАЗТОРГ»

 ● Категории продукции
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ПРОГРАММА ФИНАНСИРОВАНИЯ УСТОЙЧИ-
ВОЙ ЭНЕРГИИ В КЫРГЫЗСТАНЕ
ФОРВАРД БИЛД

ОБОИ / WALL-PAPER
OCOO «ЭВОТЕК»
ТОО «WALLS DÉCOR»

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ГОРНОЙ ПРОМЫШЛЕННО-
СТИ / EQUIPMENT FOR MINING INDUSTRY 
ОСОО «БОРУСАН МАКИНА КЫРГЫЗСТАН»
ХОВО ЦЕНТР

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КЛИМАТИ-
ЧЕСКИХ СИСТЕМ / EQUIPMENT FOR PRODUCTION 
OF CLIMATIC SYSTEMS
«SD SYSTEMS»

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ / 
EQUIPMENT FOR WAREHOUSE
ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОВЕЙШИЕ ЭНЕРГОС-
БЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ» («СТРОЙНЭТ»)
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 
И ПОДСТАНЦИЙ / EQUIPMENT FOR POWER 
PLANTS AND SUBSTATIONS
CAGDAS PANO
ОСОО «ЭЛЕКТРОСИЛА»
ТОО ИНВОЛЬТ

ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ТЕПЛОЭ-
НЕРГЕТИКИ / EQUIPMENT AND TECHNOLOGIES FOR 
POWER SYSTEM
«SD SYSTEMS»
CAGDAS PANO

ОГНЕУПОРНОЕ СТЕКЛО / FIRE-RESISTANT GLASS
СТЕКЛОСТРОЙ

ОГНЕУПОРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ / FIRE-RESISTANT 
MATERIALS
ООО «АУДИТ СЕРВИС ОПТИМУМ»

ОКОННЫЕ РАМЫ, АКСЕССУАРЫ / WINDOW FRAMES, 
ACCESSORIES
ОСОО «ГЛАССЛЭНД КОМПАНИ»
ОСОО «ЛОКСТОК»
ПЕРВАЯ ОКОННАЯ

ОПАЛУБКА, АКСЕССУАРЫ / TIMBERING, 
ACCESSORIES
RESFORM МОНОЛИТ
ТОО МЕСА ЛТД

ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ САДОВ И БАССЕЙНОВ / LIGHTING 
FOR GARDENS AND POOLS
ООО «ИНТЕРЭКОТЕХНОЛОГИИ»
ООО «ЭКОСВЕТ»

ОСВЕЩЕНИЕ, ВНУТРЕННЕЕ, ДИЗАЙН АУДИО-, ВИ-
ДЕО АППАРАТУРЫ / LIGHTING, INTERNAL, DESIGN 
AUDIO-, VIDEO OF THE EQUIPMENT
ООО «ЭКОСВЕТ»
ФОРВАРД БИЛД

ОСВЕЩЕНИЕ, УЛИЧНОЕ / LIGHTING, STREET

ООО «ИНТЕРЭКОТЕХНОЛОГИИ»
ООО «ЭКОСВЕТ»

ОТДЕЛОЧНЫЕ МОЛДИНГИ / FINISHING 
MOLDINGS
OCOO «ЭВОТЕК»

ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ/SECURITY SYSTEMS
ДЕЛЬТА

ПАНЕЛИ, ДЕРЕВЯННЫЕ / PANELS, WOODEN
АКРЕС ДИЗАЙН
ООО «ВАМВУД»

ПАРКЕТ / PARQUET
АКРЕС ДИЗАЙН

ПВХ МАТЕРИАЛЫ / PVC MATERIALS
ОСОО «Б.Р.Р СТРОЙ» 
ОСОО «ГЛАССЛЭНД КОМПАНИ»

ПВХ ОКНА И ДВЕРИ / PVC OF A WINDOW 
AND DOOR
ПЕРВАЯ ОКОННАЯ
ПРОГРАММА ФИНАНСИРОВАНИЯ 
УСТОЙЧИВОЙ ЭНЕРГИИ В КЫРГЫЗ-
СТАНЕ

ПЕРЕГОРОДКИ ВНУТРЕННИЕ / INTERNAL 
PARTITIONS
ОСОО «БИАСТ» 
ОСОО «ГЛАССЛЭНД КОМПАНИ»
ПЕРВАЯ ОКОННАЯ
СТЕКЛОСТРОЙ

ПЕРФОРАТОРЫ / PUNCHERS
БИШКЕК ИНСТРУМЕНТ

ПЛИНТУСА / PLINTH
OCOO «ЭВОТЕК»

ПЛИТКА ДЛЯ БАССЕЙНОВ / TILE FOR 
POOLS
ОСОО «СТИО»

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. АВАРИЙ-
НО-СПАСАТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА / FIRE 
SAFETY. RESCUE EQUIPMENT
ООО «АУДИТ СЕРВИС ОПТИМУМ»
ОСОО «КОРТЭС» СПЕЦСЕРВИС
ОСОО «ЛОКСТОК»
ЭКО СОЛ КЕЙДЖИ

ПОРУЧНИ И БАЛЮСТРАДЫ / HAND-RAIL 
AND BALUSTRADES
ООО «ВАМВУД»

ПОТОЛКИ / CEILINGS
ФОРВАРД БИЛД

ПРОЕКТИРОВАНИЕ / DESIGN
АКРЕС ДИЗАЙН
ДСКА ИНЖИНИРИНГ
ООО «ИНТЕРЭКОТЕХНОЛОГИИ»

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ АВТОМАТИЗА-

 ● Product index 
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ЦИИ / DESIGN OF SYSTEMS OF AUTOMATION
ООО «ИНТЕРЭКОТЕХНОЛОГИИ»

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, МОНТАЖ И ИЗГОТОВЛЕ-
НИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ / DESIGN, 
INSTALLATION AND PRODUCTION OF METAL DESIGNS
ДСКА ИНЖИНИРИНГ
ОСОО «БИАСТ» 
ОСОО «ЭЛЕКТРОСИЛА»

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, МОНТАЖ, ПУСКО-НАЛАДКА / 
DESIGN, INSTALLATION, COMMISSIONING
ВИКТОРИ КГ
ООО «ИНТЕРЭКОТЕХНОЛОГИИ»
ОСОО «ЭЛЕКТРОСИЛА»
ТОО «KAZINTERCOOL»

ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛОПРОКАТА ДЛЯ СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА / PRODUCTION OF METAL ROLLING FOR 
CONSTRUCTION
ДСКА ИНЖИНИРИНГ

ПЫЛЕСОСЫ / VACUUM CLEANERS
БИШКЕК ИНСТРУМЕНТ

РАДИАТОРЫ / RADIATORS
ООО «ЛАММИН»
ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОВЕЙШИЕ ЭНЕРГОСБЕ-
РЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ» («СТРОЙНЭТ»)

САЙДИНГ / SIDING
ОСОО «БИАСТ» 

САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ПЛЕНКА / SELF-ADHESIVE FILM
ООО «ЭЛЕКТРОМА»

САНТЕХНИЧЕСКАЯ КЕРАМИКА И ФАЯНС ДЛЯ ВАН-
НОЙ КОМНАТЫ / SANITARY CERAMICS AND FAIENCE 
FOR A BATHROOM
ДЕРЬЯПЛАСТИК

САУНЫ / SAUNAS
ООО «ВАМВУД»

СБОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ / COMBINED DESIGNS
АКРЕС ДИЗАЙН

СВЕТИЛЬНИКИ/LIGHT FIXTURES
ООО «КИСАН»

СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ИСТОЧ-
НИКИ СВЕТА / LIGHTING EQUIPMENT AND LIGHT 
SOURCES
ООО «ИНТЕРЭКОТЕХНОЛОГИИ»
ООО «ЭКОСВЕТ»

СЕЙФЫ / SAFES
ОСОО «ЛОКСТОК»

СЕТЕВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ/NETWORK HARDWARE
ДЕЛЬТА

СИСТЕМЫ АВТОНОМНОГО ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЗДАНИЙ / SYSTEMS OF AUTONOMOUS LIFE SUPPORT 
OF BUILDINGS
ВИКТОРИ КГ

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ, ТЕХНОЛОГИИ / 
SECURITY SYSTEMS, TECHNOLOGIES
ОСОО «КОРТЭС» СПЕЦСЕРВИС

СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА / ACCESS 
CONTROL SYSTEMS
ОСОО «ЛОКСТОК»

СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ / SYSTEMS OF 
LIGHTING
ООО «ИНТЕРЭКОТЕХНОЛОГИИ»
ООО «ЭКОСВЕТ»

СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОНДИЦИО-
НИРОВАНИЯ / SYSTEMS OF THE CENTRAL 
CONDITIONING
ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОВЕЙШИЕ 
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ» 
(«СТРОЙНЭТ»)
ТОО «KAZINTERCOOL»

СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ / HARDWARE
ОСОО «ЛОКСТОК»

СПЕЦМАШИНЫ / SPECIAL VEHICLES
ООО «КОЛОКШАНСКИЙ АГРЕГАТНЫЙ 
ЗАВОД»
ОСОО «КОРТЭС» СПЕЦСЕРВИС
ХОВО ЦЕНТР

СПЕЦТЕХНИКА / SPECIAL EQUIPMENT
АВТОДОМ МАШИНЕРИ КЕЙ ДЖИ
ОСОО «БОРУСАН МАКИНА КЫРГЫЗ-
СТАН»
ОСОО «ДАЛЬЭНЕРГОМАШ Ц.А.»
ОСОО «КОРТЭС» СПЕЦСЕРВИС
ОСОО АЗИЯАВТОЦЕНТР
ОСОО АЛЬФА ГРАДИЕНТ (ШИНКАР)
ОСОО СМК ( SHANTUI)
ХОВО ЦЕНТР

СТАЛЬ / STEEL
ДСКА ИНЖИНИРИНГ

СТАНКИ, ОБОРУДОВАНИЕ / MACHINES, 
EQUIPMENT
PUTZMEISTER 
SAHINLER METAL MAK. END. A.S.
ОАО «МОГИЛЕВЛИФТМАШ»

СТЕКЛА С ПОКРЫТИЯМИ / GLASSES WITH 
COVERINGS
ОСОО «ГЛАССЛЭНД КОМПАНИ»
СТЕКЛОСТРОЙ

СТЕКЛО ЛИСТОВОЕ / SHEET GLASS
ОСОО «ГЛАССЛЭНД КОМПАНИ»

СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ / JOINER’S 
PRODUCTS
ООО «ВАМВУД»

СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА / 
CONSTRUCTION EQUIPMENT 

 ● Категории продукции
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GÜVEN MAKİNA SANAYİ VE TİC. A.Ş
PUTZMEISTER 
АВТОДОМ МАШИНЕРИ КЕЙ ДЖИ
АО КУРГАНДОРМАШ
ООО «КОЛОКШАНСКИЙ АГРЕГАТНЫЙ ЗАВОД»
ОСОО «КОРТЭС» СПЕЦСЕРВИС
ХОВО ЦЕНТР

СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТЫ / 
CONSTRUCTION EQUIPMENT, TOOLS 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО LEISTER В КЫРГЫЗСТАНЕ
СТРОЙПАРК

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА, СТРЕМЯНКИ / CONSTRUCTION 
WOODS, STEP-LADDERS
ТОО МЕСА ЛТД

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА 
/ CONSTRUCTION MATERIALS FROM FIBER GLASS
OCOO «ЭВОТЕК»
КОМПОЗИТ ГРУПП ЧЕЛЯБИНСК 
ОСОО «БИАСТ» 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ / CONSTRUCTION MIXES
ОСОО «АКСЭС»
ОСОО «САРЛАР КОНСТРАКШН»
СТРОЙПАРК

СТРОИТЕЛЬНЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ МУФТЫ / 
CONSTRUCTION CONNECTING COUPLINGS
ОСОО «БИНТЕК»

СТРОИТЕЛЬСТВО / CONSTRUCTION
OCOO «ЭВОТЕК»
АКРЕС ДИЗАЙН
ГК АВИСТА МОДУЛЬ ИНЖИНИРИНГ
ДЕРЬЯПЛАСТИК
ДСКА ИНЖИНИРИНГ
ОСОО «САРЛАР КОНСТРАКШН»
СТРОЙПАРК
ТОО «ЗЛАТАРЬ»

СТУПЕНИ / STEPS
СТЕКЛОСТРОЙ

СУХИЕ СМЕСИ / DRY MIXES
СТРОЙПАРК

СЭНДВИЧ - ПАНЕЛИ / SANDWICH - PANELS
ТОО ПОЛИМЕРМЕТАЛЛ-Т

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ / HEAT-
INSULATING MATERIALS
 ИС ТЕХНОЛОДЖИ
NTEK
ДСКА ИНЖИНИРИНГ
ООО «ЭКОВАТА-СИБИРЬ»
ООО «ЭЛЕКТРОМА»
ОСОО ЭЛЕМЕНТ

ТЕПЛООБМЕННИКИ / HEAT EXCHANGERS
«SD SYSTEMS»
ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОВЕЙШИЕ ЭНЕРГОСБЕ-

РЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ» («СТРОЙ-
НЭТ»)

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА / POWER SYSTEM
«SD SYSTEMS»
ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОВЕЙШИЕ 
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ» 
(«СТРОЙНЭТ»)

ТРАНСПОРТИРОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
/ TRANSPORTATION EQUIPMENT
GÜVEN MAKİNA SANAYİ VE TİC. A.Ş

ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ/ДРЕНАЖНЫЕ / 
PIPES ВОДОСТОЧНЫЕ / DRAINAGE
ДЕРЬЯПЛАСТИК
ООО «ЛАММИН»

ТРУБЫ И ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА / 
PIPES AND PIPELINE FITTINGS
ОСОО «БИНТЕК»

УБОРОЧНАЯ ТЕХНИКА / HARVEST 
EQUIPMENT 
СТРОЙПАРК

ФАНЕРА, ФАНЕРНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ / 
PLYWOOD, PLYWOOD PARTITIONS
АКРЕС ДИЗАЙН

ФАСАДЫ / FACADES
OCOO «ЭВОТЕК»
RESFORM МОНОЛИТ
ОСОО «ГЛАССЛЭНД КОМПАНИ»
ТОО «ЗЛАТАРЬ»

ФИТИНГИ / FITTING
ООО «ЛАММИН»
ОСОО «БИНТЕК»

ФОНТАНЫ, (ДЕКОРАТИВНЫЕ, С ПОДСВЕТ-
КОЙ), ВОДОПАДЫ, ГРОТЫ, АЛЬПИЙСКИЕ 
ГОРКИ / FOUNTAINS, (DECORATIVE, WITH 
ILLUMINATION), FALLS, GROTTOES, THE 
ALPINE HILLS
ОСОО «СТИО»

ФОРМОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / 
FORMING EQUIPMENT
SAHINLER METAL MAK. END. A.S.

ФУРНИТУРА ДЛЯ ОКОН И ДВЕРЕЙ / 
ACCESSORIES FOR WINDOWS AND DOORS
ОСОО «ГЛАССЛЭНД КОМПАНИ»
ОСОО «ЛОКСТОК»
ПЕРВАЯ ОКОННАЯ
ТОО «ФОРЭС»

ХИМИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ / CHEMICAL 
PRODUCTION
ООО «АКРИЛАН»

ЦЕМЕНТ, СМЕСИ / CEMENT, MIXES
PUTZMEISTER 

ШТУКАТУРКИ / PLASTERS

 ● Product index 
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«DЕКОР ИDЕЯ»
ТОО «WALLS DÉCOR»

ЭКСКАВАТОРНЫЕ КОВШИ / EXCAVATOR BUCKETS
АВТОДОМ МАШИНЕРИ КЕЙ ДЖИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И АППАРАТЫ, 
ТРАНСФОРМАТОРЫ, ВЫСОКОВОЛЬТНОЕ ОБОРУ-
ДОВАНИЕ / ELECTRICAL MACHINES AND DEVICES, 
TRANSFORMERS, HIGH-VOLTAGE EQUIPMENT
CAGDAS PANO
ОСОО «ЭЛЕКТРОСИЛА»
«ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«МИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД 
ИМЕНИ В. И. КОЗЛОВА»»
ТОО ИНВОЛЬТ

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ / ELECTRIC TOOLS
БИШКЕК ИНСТРУМЕНТ
ИНСТРУМЕНТ-ИМПОРТ

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ / ELECTRIC EQUIPMENT
CAGDAS PANO
ООО «ИНТЕРЭКОТЕХНОЛОГИИ»
ОСОО «ЭЛЕКТРОСИЛА»
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО LEISTER В КЫРГЫЗСТАНЕ

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА / POWER INDUSTRY
ОСОО «ЭЛЕКТРОСИЛА»
«ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«МИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД 
ИМЕНИ В. И. КОЗЛОВА»»
ПРОГРАММА ФИНАНСИРОВАНИЯ УСТОЙЧИ-
ВОЙ ЭНЕРГИИ В КЫРГЫЗСТАНЕ

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ / ENERGY 
SAVING EQUIPMENT
 ИС ТЕХНОЛОДЖИ
«SD SYSTEMS»
ОСОО «ГАЗТОРГ»
«ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«МИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД 
ИМЕНИ В. И. КОЗЛОВА»»
ТОО ИНВОЛЬТ

 ● Категории продукции
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 ● Exhibitors’ description

Приглашаем
принять участие

21-23 апреля 2020
Кыргызская Республика, 
г. Бишкек, ул. Ахунбаева, 97
Манеж КГАФКиС 

Подробности на сайте:

www.biexpo.kg 

6-я Международная специализиро-
ванная выставка промышленной без-
опасности и средств спасения

+996 775 000 005
www.biexpo.kg

Организатор:



106 24-26 Апреля, 2019 •  Бишкек, Кыргызская Республика

 ● Описание участников

“Строительство, 
Энергетика, 
Спецтехника, 
Безопасность”

Приглашаем 
принять участие

21-23 апреля 2020
Кыргызская Республика, 
г. Бишкек, ул. Ахунбаева, 97
Манеж КГАФКиС 

Подробности на сайте:

www.biexpo.kg 

18-я Международная специализиро-
ванная выставка строительства и 
интерьера

+996 775 000 005
www.biexpo.kg

Организатор:



Приглашаем
принять участие

21-23 апреля 2020
Кыргызская Республика, 
г. Бишкек, ул. Ахунбаева, 97
Манеж КГАФКиС 

Подробности на сайте:

www.biexpo.kg 

6-я Международная специализиро-
ванная выставка дорожного строи-
тельства, спецтехники 
и комплектующих

+996 775 000 005
www.biexpo.kg

Организатор:




