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С 25 по 27 апреля 2018
года прошло открытие 16-го
Международного конгрессновыставочного форума «Строительство, Энергетика, Спецтехника и Безопасность».
Торжественная церемония по
случаю открытия форума
прошла 25 апреля. В мероприятии приняли участие
Заместитель председателя
Комитета по транспорту,
коммуникациям архитектуре и
строительству Жогорку
Кенеша – Мавлянова Махабат Эргешевна, Стат-секретарь Министерства транспорта и дорог Кыргызской Республики – Мамыркалиев Эрмек
Алтымышевич, Заместитель
директора Государственного
агентства архитектуры,
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
при Правительстве КР –
Акматалиев Мирбек Акматалиевич, первый заместитель
главы Октябрьской муниципальной администрации

мэрии города Бишкек –
Жумашева Салтанат Жузумовна, Торговый представитель Российской Федерации в
Кыргызской Республике –
Латыпов Валерий Сагитович
Директор выставочной
компании «BiExpo» – Линовицкий Виктор Александрович.
Международный
конгрессно-выставочный
форум «Строительство,
Энергетика, Спецтехника,
Безопасность» объединил на
единой площадке пять международных специализированных выставок:

EnergyExpo 2018;
4-ю Специализированную
выставку «Дорожное строительство, спецтехника,
комплектующие» KyrgyzComex 2018;
4-ю Специализированную
выставку «Промышленная
безопасность, средства
спасения и противопожарная
защита» - SafetyExpo 2018;
5-ю Специализированную
выставку «Недвижимость.
Ипотека. Кредитование» RealtyExpo 2018.

16-й Международный
конгрессно-выставочный
форум «Строительство,
Энергетика, Спецтехника,
Безопасность» предоставил
возможность отечественным
компаниям возможность
обменяться опытом с
9-ю Международную
иностранными коллегами и
специализированную выстав- наладить контакты с потенцику «Энергетика и освещение,
альными партнерами и
возобновляемые и нетрадици- потребителями, заключить
онные источники энергии» –
ряд выгодных контрактов.
16-ю Международную
специализированную выставку «Строительство и интерьер,
отопление и вентиляция, окна,
двери и фасады» – KyrgyzBuild
2018;
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Деловая программа
Международного конгрессновыставочного форума включала в себя проведение семинаров, мастер-классов, презентаций новых технологий и
оборудования. В рамках
форума прошли специализированные семинары.
25 апреля для представителей компаний-застройщиков и Государственной
инспекции по экологической и
технической безопасности при
Правительстве Кыргызской
Республики был организован
специализированный семинар
Центром промышленной
безопасности "Аландр".
Специалист центра – Александр Копытин провел
обучающий семинар –
«Вопросы безопасности при
работе на высоте». В рамках
семинара рассматривались
такие актуальные темы как:

• «Практика применения
«Правил по охране труда при
работе на высоте»;
• «Нормативно-правовые
и технико-технологические
документы для производства
работ на высоте»;
• «Выбор средств индивидуальной защиты от падения
с высоты для различных
рабочих профессий и отраслей».
26 апреля специальным
гостем деловой программы
форума стал ведущий специалист в области маркетинга
недвижимости – Иван Черемных. Спикер провел дневной
семинар для строительных
компаний по актуальной теме:
«ДНК жилого комплекса.
Управление портфелем
девелопера». Спикером
рассматривались вопросы
менеджмента и психологии
продаж недвижимости.

27 апреля компании
участницы выставки представсвои презентации в рамках
форума для специалистов
строительной и энергетической отрасли:
Компания: ОсОО «БиАст»
Тема: Сэндвич - панели
«БиАст», «Кингспан»; Холодильные камеры и овощехранилища из сэндвич – панелей.
Компания: «ЛОКСТОК»
Тема: Дверная фурнитура
компании «Kale Kilit»
Компания: «Курский
электроаппаратный завод»
Тема: «Курский электроаппаратный завод». «Комплексный ассортимент КЭАЗ
для систем и проектных
решений до 6300А»
Компания: «КGS»
Тема: 3D монолит в КР.
Заполнение внутренних и
внешних многоэтажных
домов.
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Количество участников:

Беларусь

Кыргызстан

1021

Польша

Общая площадь экспозиции:

Интересы
постетителей
согласно тематикам
Форума:

5,6%

Китай

43

17

29,3%

1379

Казахстан

Иностранные компании:

Страны-участницы:

4,7%
6,3%

Канада

130 компаний

3879

1479

Италия

Из них на стендах партнеров/дистрибьюторов:

Общее количество
посетителей за 3 дня:

9,8%

Германия

109 компаний

2500 кв.м

Посетители выставки

17,3%
27%

Россия
США

Строительные компании, студии дизайна и интерьера

Южная Корея

Энерготехнические компании

Турция

Государственные и частные дорожно-строительные
организации, добыча полезных ископаемых

Узбекистан

Риэлторские компании

Украина

Индивидуальный предприниматель

Франция

Торговля строительными материалами

Финляндия
Чехия

2234

Специализированная выставка
«Дорожное строительство,
спецтехника, комплектующие» KyrgyzComex

Другое

25 Апреля

1570

Специализированная выставка
«Промышленная безопасность
средства спасения» SafetyExpo

26 Апреля

2747

Международная
специализированная выставка
«Энергетика и освещение» EnergyExpo

27 Апреля

2858

Международная
специализированная выставка
«Строительство и интерьер» KyrgyzBuild

1668

Специализированная выставка
«Недвижимость, ипотека» RealtyExpo
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5200 9800 6
call-center по базе
посетителей

е-mail рассылка по
базе посетителей

8

23

стран таргетированная
реклама в поисковых
сетях

сайтов

Информационная поддержка

радиостанций

5

стран таргетированная
реклама в социальных
сетях

8000 12

информационных
печатных изданий
буклетов для
профильных посетителей

3600 3

почтовая рассылка
пригласительных
билетов по Кыргызстану

телепередачи на
государственном и
официальном языках

13

телеканалов

23

LED-экрана по
г. Бишкек
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