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| О форуме
Выставки Международного конгрессно- выставочного форума «Строительство, энергетика, спецтехника» являются главным ежегодным специализированным событием в строительной и энергетической
отрасли Кыргызской Республики.
Форум входит в пятерку крупных выставочных мероприятий в Центрально-Азиатском регионе.
Проводится с 2003 года.
В рамках Международного конгрессно-выставочного
форума «Строительство, энергетика, спецтехника, безопасность» традиционно проходят:
Международная специализированная
строительства и интерьера KyrgyzBuild;

выставка

Международная специализированная выставка
энергетики и освещения EnergyExpo Kyrgyzstan;
Международная специализированная выставка дорожного строительства, спецтехники и комплектующих KyrgyzComex;
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| Новый формат - гибридное мероприятие

Выгодно

Результативно

Увеличивайте доходы
от участия в мероприятии, продавая
компаниям, которые
не могут посетить
выставку очно.

Онлайн нетворкинг и
мэтчмейкинг. Искусственный Интеллект
подбирает рекомендации посетителям и
экспонентам.

Массово

Современно

По статистики гибридные мероприятия
собирают в сотни раз
больше участников и
посетителей, привлекая только целевую
аудиторию.

Возможность проведения круглых столов и презентаций и
видеоконференций в
режиме онлайн.

Надёжно

Эффективно

Мероприятие состоится, в независимости
от мировых обстоятельств! И Вы найдете
новых партнёров.

Выгрузка оцифрованных статистических
данных по окончанию
мероприятия.
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| Зачем офлайн-событию онлайн

•
География посетителей:
Кыргызстан, Казахстан,
Узбекистан

•
Неограниченное количество
представленной продукции на
онлайн-стенде

•
Выгрузка оцифрованных статистических данных по окончанию мероприятия

•
Контроль в режиме реального
времени эффективности работы выставочной команды

•
Онлайн-нетворкинг
и мэтчмейкинг

•
Персональный
календарь встреч

•
Участие из любой
точки мира

•
Сайт онлайн-мероприятия
продолжает работать после
окончания выставки
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| Стенд участника онлайн-выставки
Описание компании-экспонента
Контактные данные компании
Логотип компании
Видео-презентация о компании
Продукты компании
Маркетинговый контент (буклеты,
брошюры, каталоги и т.п)
Делегаты – специалисты компании
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| Открытие 2019

Акматалиев М. А.

Заместитель директора Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве
Кыргызской Республики:
«Такие события международного масштаба, как
выставка KyrgyzBuild, актуальны и своевременны, они вносят существенный вклад в динамику
развития строительной отрасли».

Жовтенко В. Т.

Чрезвычайный и Полномочный Посол
Украины в Кыргызской Республике:
«Это оптимальное место для деловых встреч с
поставщиками, производителями, дилерами, заинтересованными в выходе на рынок Кыргызстана новых компаний».

Азыгалиев У. Ш.

Вице-мэр города Бишкека:
«Форум стал традиционным конгрессно-выставочным мероприятием и прочно утвердился
в календаре основных деловых событий республиканского масштаба».

Арипов Н. К.

Заведующий отделом развития и продвижения
экспорта Агентства по продвижению и защите
инвестиций Кыргызской Республики:
«Агентство по продвижению и защите инвестиций с удовольствием оказывает поддержку в
проведении специализированных выставочных
мероприятий».

Страчко А. С.

Чрезвычайный и Полномочный Посол
Республики Беларусь в Кыргызской
Республике:
«Участники и организаторы форума поставили
смелую задачу — содействовать развитию Кыргызстана через привлечение новых инвестиций и
внедрение мировых технологий».

Женгиз К. Ф.

Чрезвычайный и Полномочный Посол
Республики Турция в Кыргызской Республике:
«Специализированные выставки - хорошая возможность для экспонентов из десятков стран
мира показать себя на новом рынке и найти партнеров в Кыргызстане».

Латыпов В. С.

Линовицкий В. А.

«Выражаем благодарность организаторам выставки за высокий уровень проводимого мероприятия. А участникам позвольте пожелать успехов во всех начинаниях».

«Международный инвестиционно-промышленный форум видит своей целью развитие обозначенных отраслей в целом через укрепление
инвестиционной привлекательности Кыргызской
Республики и выход на рынок новых компаний».

Торговый представитель Российской
Федерации в Кыргызской Республике:

Директор выставочной компании
ОсОО BiExpo:
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| Экспоненты и отзывы 2019
2500 кв.м
Площадь экспозиции

110
Количество компаний

69

Иностранные компании
Страны участницы:
Беларусь
Великобритания
Германия
Казахстан
Канада
Китай
Корея
Кыргызстан
Литва
Польша
Россия
Туркмения
Турция
Украина
Узбекистан
Франция
Япония

Коллективные стенды:

EnergyExpo Kyrgyzstan:

Владимирской области / Красноярского края / Липецкой области / Новосибирской области / Ярославской области

МЭТЗ им. В.И. Козлова / Электросила / Юнисон Консалтинг / Инвольт / Kabel Tech / Электротехнические заводы «Энергомера» /
Экосвет / CAGDAS PANO / Электрокомплекс / Кисан / Техно-АС
/ Atar Energy

KyrgyzBuild:
Бинтек / ПолимерМеталл-Е /
ГАЗТОРГ / Стеклострой / VERIRS
/ БиАст / ЗЗБО / NTEK / АКВА
ПЛАСТ/
Могилёвлифтмаш
/
ELEMENT / ЛокСток / Walls Décor
TM Silk Plaster / АКРЕС Дизайн
/ Технодом Германия / Тизол /
Наши окна / Акрон-Полимер /
INGCO / Декор Идея / Риказ /
ES Technology / Инструмент-импорт / SD Systems / Nedex
Almaty / FORES / Крона Кей Джи
(Kronostar) / Deryaplastik / МЕСА
LTD / DSKA Engineering / Гласслэнд Компани / Стройпарк / НПФ
«Адгезив» / Акрилан / Ламмин /
Протек Трейд (Gerflor) / Первая
оконная / SAHINLER METAL MAK.
END. A.S. / ILBIRSTONE / Рапид
Билдинг / ЭКОВАТА-СИБИРЬ /
Салон ПРЕМЬЕРА / Бессер-ЦА
/ BRR СТРОЙ /Аугуст Бишкек /
Сарлар Констракшн / Forward
Build / Akses / Алвек Компани /
DAE HAN ENGINEERING.CO., LTD
/ СТИО / Egeplast Ege Plastik
Ticaret ve Sanayi AS / Мустанг
Farbe / Ихсан Эко Групп / ОсОО
Профи АйТи / БЦ Монолит

KyrgyzComex:
Борусан
Макина
Казахстан
/ Альфа Градиент (Shinkar) /
HOFMANN GmbH / Даль- энергомаш Центральная Азия / YALCIN
DORSE DAMPER SAN. VE TIC.
LTD. STI / Marini Makina A.S. /
GÜVENMAK / Putzmeister Makine
San. Ve Tic A.S./ HOWO CENTER
/ OptimusVia International (Astec)
/ TransOutload Logistics (Parker) /
СМК (Shantui) / Гифтек Рефлекшен / Азия Автоцентр (GmbH) /
Курганский завод дорожных машин / Премиум Авто (Лукоил) /
Колокшанский агрегатный завод
/ VAL-BIX / Ceksan Yol Supurme
Araclari Mak. San. ve Tic. Ltd. Sti. /
AUTODOM MACHINERY / «КОРТЭС» спецсервис / ЧАО Кредмаш
/ ОсОО TRUST-Service

SafetyExpo Kyrgyzstan:
Дельта ТЭК / Аудит Сервис Оптимум / Эко Сол Kyrgyzstan / Техническая безопасность

Амелин Е.Ю.

Ушакова E.

Менеджер по продажам ОсОО
«Азияавтоцентр»:

Главный специалист Центра
экспорта Ярославской области:

«Отличная выставка, очень хорошо организованная, мы довольны посещаемостью. Уверены, что выставка поможет улучшить продажи и продвинуть
наш бренд на рынке Кыргызстана!».

«Первый раз участвуем в данном мероприятии, хотим сказать большое спасибо организаторам.
Надеемся, что наше участие поможет в
налаживании контактов, открытии новых рынков в Кыргызстане».

Абасов С.С.

Лебедев В.А.

Инженер отдела продаж компании «MARINI MAKINA A.S –
FAYAT GROUP»:

Ведущий специалист по ВД АО
«Электротехнические заводы
«Энергомера»:

«Высоко оцениваем качество организации, своевременную поддержку организаторов и высокую посещаемость.
Выставка для нас оказалась высокопродуктивной, на ней мы нашли много
реальных и потенциальных клиентов».

«Мы являемся постоянными участниками выставки. Нас привлекает хорошо
продуманная организация выставки, реклама, слаженность и ответственность
всего персонала, профессионализм и
оперативность менеджеров».
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| Деловая программа 2019
24 АПРЕЛЯ

Организатор:
TUBOR

Организатор:
Lalafo

Тема:
Современные технологии и
конкурентные преимущества
аккумуляторов завода ТУБОР
(РФ).

Тема:
10 советов, как эффективно продвигать ваш бизнес в
online.
Лектор:
Екатерина Светачева,
руководитель отдела маркетинга
Организатор:
АНО
«Центр
поддержки
экспорта Новосибирской области»
Тема:
Сибирские разработки для
строительства и энергетики
Кыргызстана.

Организатор:
ОсОО «Гималай и Ко»
Тема:
Современные тенденции в
промышленной вентиляции .
Организатор:
ТОО «Риказ»

Сергей Сизый, 25 АПРЕЛЯ

Тема:
Европейское сварочное оборудование для термопластов.

Тема выступления:
«Основы светодизайна»

Организатор:
ОсОО «Глассленд Компани»

Организатор:
ОсОО «БиАст»
Тема:
Сип-Дом – технология строительства в Кыргызстане.
Организатор:
Kingspan
Тема:
Холодильные установки
овощехранилища.

26 АПРЕЛЯ

и

Тема:
Презентация продукции
«Брусбокс».
Организатор:
TUBOR
Тема:
Актуальные тенденции аккумуляторного рынка. Вопросы
и решения.

Светодизайнер, член Международной ассоциации
светодизайнеров IALD, работает в сфере светодизайна с 2003 года / Автор теории «эмоционального дизайна» / Основатель, руководитель и
преподаватель первой в России школы светодизайна LiDS (Lighting Design School) / Основатель
международной студии светодизайна LiDS Lighting
Design Studio / Основатель светового шоу-рума
LiDShowroom в Москве (2016 год) / Призер международного конкурса «The future of urban lighting» в
Париже (2017 год) / Победитель конкурса «Urban
Awards» в номинации «Инновация года» (2017 год)
/ Постоянный автор и редактор статей для журналов и сайтов по светодизайну, архитектуре и дизайну интерьеров.
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| Посетители 2019
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| Маркетинг и реклама выставки
• Таргетированная реклама

• Статейный маркетинг

• Контекстная реклама

• E-mail маркетинг

• Баннерная реклама

• Телемаркетинг

• Ремаркетинг, ретаргетинг

• Масс-медиа

• Реклама в социальных сетях (SMM)

• POS-материалы

• Крауд-маркетинг

• Почтовая рассылка

• Классифайдеры

• SMS рассылка

• Видеомаркетинг

• Наружная реклама

Рекламная кампания выставки в ОНЛАЙН-формате нацелена на целевую
аудиторию Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.
Используя современный формат, профильный специалист взаимодействует с участниками мероприятия в режиме онлайн!
НЕ упустите возможность заменить несколько выставок на одно онлайн-мероприятие. Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан открыты для продаж!
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18-я Международная специализированная
выставка строительства и интерьера
KyrgyzBuild является главным специализированным событием в строительной индустрии Кыргызской Республики и проходит при поддержке Правительства и профильных министерств и ведомств.
Выставка - это оптимальное место для деловых встреч с поставщиками, производителями, дилерами и влиятельными профессионалами в строительной индустрии Кыргызстана. Мероприятие дает прекрасную возможность наладить и укрепить деловые
связи в Центральноазиатском регионе и расширить горизонты деятельности компаний.

Разделы выставки:
Строительство:
• Строительные материалы
• Строительное оборудование, инструменты и специальные системы
• Металл в строительстве
• Оконные системы, фурнитура
• Двери. Фурнитура. Замки
• Фасады. Кровля. Ворота
• Напольные покрытия
• Краски и декоративные
штукатурки
• Архитектурный металлодекор
• Керамическая плитка
• Камень
• Сантехника, интерьеры
ванных комнат

• Отделочные материалы
для интерьера. Предметы
декора. Мебель
• Шторы, ткани, жалюзи,
карнизы
Отопление и водоснабжение:
• Отопительное оборудование (бытовое и промышленное)
• Оборудование для водоснабжения (бытовое и
промышленное)
• Оборудование для климатического контроля (бытовое и промышленное)
• Трубы, фитинги, арматура
• Бассейны, оборудование
для бассейнов и бань, SPA
• Водоотчистка, водоподача

и водоподготовка
• Инструменты для монтажа,
резки и сварки
• Контрольно-измерительные приборы и системы
автоматизации
Средства безопасности,
охрана и противопожарная
защита:
•
•
•
•
•
•

Видеонаблюдение
Контроль доступа
Охранная сигнализация
Защита периметра
Противопожарная защита
Автоматизация зданий. Системы «Умный дом», системы и средства управления
зданиями
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11-я Международная специализированная выставка
энергетики и освещения
Выставка является единственным специализированным событием в энергетической индустрии Кыргызской Республики.
Ежегодно в мероприятии принимают участие международные и локальные профильные компании, которые знакомят специалистов с новейшими разработками в
области энергетики и освещения. EnergyExpo Kyrgyzstan закрепила за собой статус
уникальной деловой площадки для обмена опытом и заключения новых деловых контрактов, дающих возможность прочно закрепить свои позиции на рынке Кыргызстана.

Разделы выставки:
• Электротехническое оборудование
• Кабельно-проводниковая
продукция
• Промышленное котельное и
теплогенерирующее оборудование
• Энергоэффективные и энергосберегающие технологии
и оборудование
• Системы бесперебойного
питания
• Альтернативные источники
электроэнергии
• Освещение, промышленная
светотехника
• Электроэнергетика
• Энергетическое машиностроение
• Системы электро-, тепло-,

газоснабжения
• Электрогенерирующее оборудование
• Теплообменное оборудование
• Оборудование для тепловых
систем
• Вспомогательное инженерное оборудование
• Оборудование для жилищно-коммунального хозяйства
• Автоматизированные системы управления технологическими процессами
• Системы и средства измерения и контроля
• Программное обеспечение
• Топливные материалы
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6-я Международная специализированная выставка
дорожного строительства, спецтехники и комплектующих
Выставка машин, оборудования и инновационных технологий для строительной и
горной промышленности. KyrgyzCOMEX - это уникальная возможность вживую пообщаться с ведущими игроками рынка, обсудить последние тенденции, получить консультацию от экспертов отрасли. Выставка предоставит возможность наладить деловые контакты с потенциальными покупателями и партнерами.
Проведение данной выставки обретает особую актуальность ввиду намеченных
проектов по расширению и строительству новых дорог, а также по строительству
коммерческих и стратегически значимых объектов в Кыргызской Республике.

Разделы выставки:
• Строительная техника и
технологии
• Дорожно-строительная,
землеройная техника
• Карьерная техника
• Коммунальная техника
• Подъемно-транспортное
оборудование, краны
• Дробильно-сортировочное
оборудование
• Тоннелепроходческая
техника
• Экскаваторы, погрузчики,
грейдеры, бульдозеры,
тракторы, мини-экскаваторы
• Запчасти и комплектующие

для техники и оборудования
• Навесное оборудование
• Шины и масла для спецтехники
• Компрессоры, гидравлическое и пневматическое
оборудование
• Конвейеры, манипуляторы
• Техника и материалы для
содержания и ремонта
дорог
• Измерительная техника,
геодезические приборы
• Технические средства
организации дорожного
движения
• Асфальтобетонные заводы
• Аренда оборудования
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О Казахстане:

О Кыргызстане:

Об Узбекистане:

Финансовые и культурные
центры: Нур-Султан, Алматы

Финансовые и культурные
центры: Бишкек, Ош

Финансовые и культурные
центры: Ташкент

Валюта: Казахстанский тенге

Валюта: Кыргызский сом

Валюта: Узбекский сум

Язык: Казахский (государственный) / Русский (официальный)

Язык: Кыргызский (государственный) / Русский (Официальный)

Язык: Узбекский (государственный)

Население: 18 809 210 чел

Население: 6 389 500 чел

Член: ООН, ВТО, СНГ, ШОС,
ЕАЭС, ОДКБ, ОБСЕ, ОИС и
ТЮРКСОЙ.

Член: ООН, МБРР, МВФ, МФК,
ФАО, ВОЗ, МАГАТЭ, ЮНЕСКО, ЮНИДО, ВОИС, ВТО,
ОБСЕ, ОИК, ЕАЭС.

Безвизовый режим: для 67
стран

Безвизовый режим: для 71
стран

Население: 30 565 411 чел
Член: ООН, ОИК ,ОБСЕ,
МБРР, МВФ, МФК, МАР, ЕБРР,
ШОС, ОДКБ, статус наблюдателя в ВТО.
Безвизовый режим: для 85
стран
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Офлайн-участие:

Онлайн-участие:

• Оборудованный стенд

• Тариф «Стандарт» -

• Тариф «Премиум» -

• Необорудованный стенд

• Онлайн-стенд

• Онлайн-стенд

• Рабочее место

• Количество продуктов:
неограниченно;

• Количество продуктов:
неограниченно;

• Количество стендистов:
1 человек;

• Количество стендистов:
5 человек;

• Личные онлайн-встречи:
до 2 человек.

• Личные онлайн-встречи:
до 2 человек;

• Тариф «Бизнес» -

• Групповые онлайн-встречи:
до 8 человек.

• Площадь вне павильона
• Проведение семинара в рамках выставки
• Заочное участие
Гибридное участие:

• Онлайн-стенд
• Офлайн-стенд +
онлайн-стенд с тарифом
«Стандарт» и возможностью
добавления необходимого
количества стендистов и
продуктов.

• Количество продуктов:
неограниченно;
• Количество стендистов:
3 человека;

• Вебинарная комната:
до 30 человек;

*Уникальное
предложние:
«ОНЛАЙН+» - представление
ПРОДУКЦИИ компании на
офлайн-вставке без
ПРИСУТСТВИЯ ЭКСПОНЕНТА.
Если Ваша компания не имеет
возможности присутствовать
в офлайн, мы предоставим
витрину для образцов продукции, буклетницу и промоутера
для предварительного контакта с целевым посетителем.

• Размещение компании в ТОП
списка участников.

• Личные онлайн-встречи:
до 2 человек;
• Групповые онлайн-встречи:
до 8 человек.

Сроки бронирования:
• Период раннего бронирования* 			

с 20.08.2020 до 11.12.2020

• Период стандартного бронирования			

с 11.12.2020 до 12.03.2021

• Период позднего бронирования 			

с 12.03.2021 до 15.04.2021

*Обязательная предоплата 30% от суммы договора.

*Предложение действует только при
участии в онлайн-выставке
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