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● Приветственные письма

Уважаемые дамы и господа!
От имени Государственного агентства архитектуры, строительства и ЖКХ при
Правительстве Кыргызской Республики приветствую вас на 18-й Международной специализированной выставке строительства и интерьера KyrgyzBuild.
Выставки играют важную роль в развитии деловых отношений и призваны продемонстрировать современные возможности и потенциал строительной сферы Кыргызстана и стран-участниц мероприятия.
В связи с нынешними реалиями, связанными с пандемией COVID-19, организаторы
Международной специализированной выставки строительства и интерьера KyrgyzBuild
приняли актуальное решение – наравне с проведением традиционных офлайн-мероприятий внедрить на событийном рынке онлайн-формат экспозиций, продемонстрировав
высокий уровень инновационного развития страны.
Посещение гибридной выставки предоставляет участникам и посетителям мероприятия возможность ознакомиться с последними достижениями, обменяться опытом
с международными партнерами, продемонстрировать новую продукцию и технологии
от ведущих кыргызстанских и зарубежных производителей в удобном для аудитории
формате.
Международная специализированная выставка строительства и интерьера
KyrgyzBuild зарекомендовала себя как эффективная коммуникативная бизнес-платформа, позволяющая проводить конструктивные встречи и заложить прочные связи
для дальнейшего развития сотрудничества между странами и ведущими мировыми
производителями.
Уверен, что проведение выставки KyrgyzBuild непременно будет способствовать
укреплению межгосударственных связей и внедрению передовых технологий и инновационных решений в строительную отрасль.
Желаю участникам и гостям выставки плодотворной работы, осуществления
намеченных планов и наработки новых деловых контактов!

Заместитель Министра
транспорта, архитектуры,
строительства и коммуникаций
Кыргызской Республики				
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У.К. Кокочаров.
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● Welcomе letters

Dear ladies and gentlemen!
On behalf of the Ministry of Transport, Architecture, Construction and Communications of the
Kyrgyz Republic, I welcome you to the 18th KyrgyzBuild International Specialized Exhibition of
Construction and Interior.
Exhibitions play an important role in development of business relations and are called to
demonstrate modern opportunities and potential of the construction sphere in Kyrgyzstan and
other countries participating in the event.
In view of the current realities of the COVID-19 pandemic, the organisers of the KyrgyzBuild
International Specialized Exhibition for Construction and Interiors made the urgent decision to
introduce an online format to the event market along with traditional offline events, demonstrating
the high level of the country’s innovative development.
Visiting hybrid exhibition provides the participants and visitors of the event with the
opportunity to get acquainted with the latest achievements, exchange experiences with
international partners, demonstrate new products and technologies from leading Kyrgyz and
foreign manufacturers in a convenient format for the audience.
The KyrgyzBuild International Specialized Exhibition of Construction and Interior has
established itself as an effective communication business platform enabling constructive meetings
and establishment of strong ties for further development of cooperation between countries and
leading international manufacturers.
I strongly believe that the KyrgyzBuild exhibition will undoubtedly contribute to strengthening
interstate relations and introducing advanced technologies and innovative solutions in the
construction industry.
I wish the exhibitors and guests of the exhibition fruitful work, implementation of plans and
making new business contacts!

The Deputy Minister of
Transport Architecture, Construction
and Communications
of the Kyrgyz Republic				

April 20-22, 2021 • Bishkek, Kyrgyz Republic
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● Приветственные письма

Дорогие друзья!
Приветствую вас от имени Министерства энергетики и промышленности Кыргызской Республики на 11-й Международной специализированной выставке энергетики и
освещения EnergyExpo Kyrgyzstan.
Повышение эффективности производства и потребления энергии является одной
из ключевых задач экономики Кыргызстана. Осознавая высокую ответственность за
реализацию государственной политики в области развития энергосектора, Министерство энергетики и промышленности Кыргызской Республики ведет активную деятельность в этом направлении, содействуя модернизации объектов отрасли и внедрению
высоких технологий в промышленную эксплуатацию, в том числе через привлечение
инвестиций, расширение производственного потенциала предприятий КР и поддержку
отраслевых мероприятий.
Международная специализированная выставка энергетики и освещения EnergyExpo
Kyrgyzstan представляет собой высокоэффективную бизнес-платформу для обмена
профессиональным опытом в решении задач энергоотрасли. Данная экспозиция предоставляет участникам возможность продемонстрировать последние достижения в электроэнергетической сфере, презентовать инновационные технологии и открыть новые
горизонты сотрудничества с компаниями Кыргызстана, государств Центральной Азии
и стран ближнего и дальнего зарубежья.
Уверен, что выставка EnergyExpo Kyrgyzstan будет способствовать повышению инновационной и инвестиционной активности в отрасли, расширению делового партнерства и запуску новых проектов в энергетике, электротехнике и смежных отраслях.
Желаю всем участникам, гостям и организаторам выставки конструктивной работы, интересных встреч и выгодных контрактов!

Министр энергетики и промышленности
Кыргызской Республики 				
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● Welcomе letters

Dear friends!
On behalf of the Ministry of Energy and Industry of the Kyrgyz Republic, I welcome you to the
11th International specialized exhibition of energy and lighting EnergyExpo Kyrgyzstan.
Increasing efficiency of energy production and consumption is one of the key tasks of the
Kyrgyz economy. Realizing high responsibility for implementation of state policy in the field of
energy sector development, the Ministry of Energy and Industry of the Kyrgyz Republic is working
actively in this direction, promoting modernization of industry facilities and introduction of high
technologies in industrial operation, including through attracting investment, and expanding
production capacity of Kyrgyz companies and support of industry events.
International specialized exhibition of energy and lighting EnergyExpo Kyrgyzstan is a highly
efficient business platform for the exchange of professional experience in solving the problems of
energy sector. This exposition provides an opportunity for participants to demonstrate the latest
achievements in the power sector, present innovative technologies, and open new horizons for
cooperation with companies of Kyrgyzstan, states of Central Asia, and neighboring and foreign
countries.
I strongly believe that EnergyExpo Kyrgyzstan Exhibition will help boost innovations and
investment activities in the sector, expand business partnerships, and launch new projects in the
power engineering, electrical engineering, and related industries.
I wish all exhibitors, guests and organizers of the exhibition constructive work, interesting
meetings and profitable contracts!

Minister of Energy and Industry
of the Kyrgyz Republic 				

April 20-22, 2021 • Bishkek, Kyrgyz Republic
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● Приветственные письма

Уважаемые дамы и господа!
От имени Государтсвенного агентства по продвижению и защите инвестиций при
Министерстве экономики и финансов Кыргызской Республики приветствую участников,
посетителей и организаторов 18-го Международного конгрессно-выставочного форума
«Строительство,Энергетика, Спецтехника и Безопасность».
Экономика Кыргызстана доказала, что готова адаптироваться к серьезным мировым вызовам и открывать новые возможности для развития бизнеса. Однако для ее поступательного роста необходимо создавать в республике новые высококонкурентные
производства, способные обеспечивать потребности внутреннего рынка и привлекать
внешних партнеров. В особенности это касается предприятий строительной и энергетической отраслей, а также проектов транспортно-логистической системы.
Адаптации экономики и формированию рынка конкурентоспособной продукции
могут и должны способствовать усиление интеграционных активностей и развитие
конструктивного международного взаимодействия, к эффективным инструментам
которого можно отнести проведение инновационных конгрессно-выставочных мероприятий.
Конгрессно-выставочный форум «Строительство, Энергетика, Спецтехника и
Безопасность» объединяет ведущие отраслевые мероприятия республики – международные специализированные выставки KyrgyzBuild («Строительство и интерьер»),
EnergyExpo Kyrgyzstan («Энергетика и освещение») и KyrgyzComex («Дорожное строительство, спецтехника и комплектующие»), SafetyExpo Kyrgyzstan («Средства безопасности, охраны и противопожарной защиты») с 2021 года перешедшие на гибридный
формат, сочетающий в себе традиционную и онлайн-экспозиции.
Выставки данного форума являются положительным примером координации бизнес-сообщества. Гибридные экспозиции расширяют возможности активного продвижения товаров и услуг, стирая географические и административные барьеры и привлекая
в десятки раз больше целевой аудитории, нежели выставки традиционного формата.
Чем непременно рекомендую воспользоваться действующим участникам мероприятия.
Посетители выставок KyrgyzBuild, EnergyExpo Kyrgyzstan, KyrgyzComexи и SafetyExpo
Kyrgyzstan, в свою очередь, имеют возможность ознакомиться с новейшими достижениями и высокотехнологичными научными разработками.
Уверен, проведение форума «Строительство, Энергетика, Спецтехника и Безопасность» позволит экспонентам мероприятий продемонстрировать потенциал, укрепить
деловые связи и активизировать взаимовыгодное сотрудничество.
От имени Агентства желаю участникам и гостям выставок плодотворной работы,
успехов на профессиональном поприще, благополучия и крепкого здоровья!

Директор Агентства
по продвижению и защите инвестиций
Кыргызской Республики				
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● Welcomе letters

Dear Ladies and Gentlemen,
On behalf of the State Agency for Investment Promotion and Protection under the Ministry of
Economy and Finance of the Kyrgyz Republic, I welcome the participants, visitors and organizers
of the 18th International Congress and Exhibition Forum «Construction, Energy, Special
Equipment and Safety».
The economy of Kyrgyzstan has proved that it is ready to adapt to serious global challenges
and open up new opportunities for business development. However, for its steady growth, it is
necessary to create new highly competitive production facilities in the Republic that can meet
the needs of the domestic market and attract external partners. This is especially true for the
enterprises in the construction and energy industries, as well as projects in the transport and
logistics system.
Economic adaptation and the formation of the market for competitive products can and
should contribute to strengthening of integration activities and the development of constructive
international cooperation, effective tools of which include holding of innovative congress and
exhibition events.
The congress and exhibition forum «Construction, Energy, Special Equipment and Safety»
unites the leading industry events of the Republic – international specialized exhibitions
KyrgyzBuild («Construction and Interior»), EnergyExpo Kyrgyzstan («Energy and Lighting»),
KyrgyzComex («Road Construction, special equipment and components») and SafetyExpo
Kyrgyzstan («Security, Protection and Fire Protection Means»), which since 2021 have switched
to a hybrid format combining traditional and online expositions.
The exhibitions of this forum are a positive example of the coordination of business
community. Hybrid expositions expand the opportunities for active promotion of goods and
services, erasing geographical and administrative barriers and attracting ten times more target
audience than traditional format exhibitions. What I definitely recommend to take advantage of the
current participants of the event. Visitors to the exhibitions KyrgyzBuild, EnergyExpo Kyrgyzstan,
KyrgyzComex and SafetyExpo Kyrgyzstan, in turn, have the opportunity to get acquainted with
the latest achievements and high-tech scientific developments.
I am sure that holding of the forum «Construction, Energy, Special Equipment and Safety»
will allow the exhibitors of the events to demonstrate their potential, strengthen business ties and
enhance mutually beneficial cooperation
On behalf of the Agency, I wish the participants and guests of the exhibitions fruitful work,
success in the professional field, well-being and good health!

Director of
Investment Promotion and Protection Agency
of the Kyrgyz Republic 				

April 20-22, 2021 • Bishkek, Kyrgyz Republic

Shykmamatov A. N.
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● Приветственные письма

Уважаемые коллеги!
Приветствую Вас на 11-й Международной специализированной выставке энергетики
и освещения EnergyExpo Kyrgyzstan 2021.
Энергокомплекс по праву считается одной из ключевых, стратегических отраслей
отечественной экономики, развитию которой уделяется приоритетное внимание.
Власти Республики неоднократно заявляли, что Кыргызстану необходимо стремиться стать крупным производителем электроэнергии в регионе, обеспечивая энергетическую безопасность страны и соседствующих с нами государств, доступность
энергоносителей для каждого потребителя и устойчивое развитие отрасли. Со своей
стороны Ассоциация малых ГЭС прикладывает усилия для того, чтобы воплотить эти
слова в жизнь и вывести гидроэнергетический комплекс на новый уровень.
Выставка EnergyExpo Kyrgyzstan служит дополнительным инструментом продвижение интересов Кыргызстана на международном уровне. Мероприятие создает условия
для внедрения новейших разработок в электроэнергетической отрасли Республики и
предоставляет компаниям возможность обмена опытом с иностранными производителями продукции. Экспозиция призвана наглядно и всесторонне продемонстрировать
потенциал энергокомплекса, раскрыв его наиболее сильные стороны.
EnergyExpo Kyrgyzstan привлекает внимание отечественных и зарубежных предприятий, позволяя в рамках экспозиции осуществить множество конструктивных встреч и
заложить прочный фундамент для дальнейшего развития сотрудничества.
Убеждена, что участники и гости выставки почерпнут массу полезной информации,
а также воспользуются возможностью обсудить актуальные вопросы отрасли с ведущими компаниями, представляющими Кыргызстан и страны зарубежья.
Желаю Вам продуктивных встреч, благополучия и успехов в достижении намеченных
целей!

Председатель Ассоциации малых ГЭС КР		

12
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● Welcomе letters

Dear colleagues!
Welcome to the 11th International Specialized Exhibition of Energy and Lighting EnergyExpo
Kyrgyzstan 2021.
The energy complex is rightfully considered one of the key, strategic sectors of the domestic
economy, the development of which is given a priority attention.
The authorities of the Republic have repeatedly stated that Kyrgyzstan should strive
to become a major producer of electricity in the region, ensuring the energy security of the
country and neighboring states, the availability of energy resources for each consumer and the
sustainable development of the industry. For its part, the Association of Small Hydroelectric Power
Plants is making efforts to translate these words into reality and bring the hydropower complex to
a new level.
The EnergyExpo Kyrgyzstan exhibition serves as an additional tool for promoting the
interests of Kyrgyzstan at the international level. This event creates the conditions for introduction
of the latest developments in the electric power industry of the Republic and provides the
companies with the opportunity to exchange experience with foreign manufacturers of products.
The exhibition is designed to demonstrate the potential of the energy complex vividly and
comprehensively, revealing its strongest points.
EnergyExpo Kyrgyzstan attracts the attention of domestic and foreign enterprises,
allowing the exhibition to hold many constructive meetings and lay a solid foundation for further
development of cooperation.
I am convinced that the participants and guests of the exhibition will learn a lot of useful
information, as well as take the opportunity to discuss current issues of the industry with leading
companies representing Kyrgyzstan and foreign countries.
I wish you productive meetings, prosperity and success in achieving the set goals!

Chairman of the Association of Small
Hydroelectric Power Plants of KR			

April 20-22, 2021 • Bishkek, Kyrgyz Republic

Borombayeva E. N.
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● Приветственные письма

Уважаемые участники и гости!
Приветствую Вас на 18-й Международной специализированной выставке строительства и интерьера KyrgyzBuild.
Ставшая традиционной, выставка KyrgyzBuild за годы своей работы выросла в
масштабное мероприятие, привлекающее представителей строительной отрасли
со всего мира. С каждым годом экспозиция раскрывает новые потребности и предложения отечественного рынка.
Тысячи посетителей имеют возможность ознакомиться с последними достижениями в сфере стройматериалов и технологий. Экспозиция пользуется заслуженным авторитетом у специалистов комплекса, работающих в Кыргызстане и за его
пределами.
Участников, гостей и организаторов выставки KyrgyzBuild объединяет общая
цель – дать новый импульс развитию строительной отрасли, привлечь инвестиции,
лучшие мировые технологии и технику, и выявить перспективные научные разработки с последующим внедрением в производство.
Обширная деловая программа мероприятия создает благоприятные условия для
получения максимально полной и объективной информации о состоянии дел в отрасли, обмена мнениями по актуальным вопросам, способствует налаживанию деловых
контактов между предприятиями из регионов Кыргызстана, а также стран ближнего
и дальнего зарубежья.
Уверен, выставка KyrgyzBuild будет способствовать решению насущных проблем
и позволит наладить конструктивный диалог между участниками встречи.
Желаю участникам и посетителям экспозиции успехов, плодотворной работы и
достижения поставленных задач!

Президент Ассоциации
проектировщиков Кыргызстана			
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Мырзакулов Т.Ч
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● Welcomе letters

Dear exhibitors and guests!
I welcome you to the 18th International Specialized Exhibition of Construction and Interior
Design KyrgyzBuild.
KyrgyzBuild has become a traditional exhibition, and over the years has grown into a
major event attracting construction industry representatives from around the world. Every year,
the exhibition reveals new needs and offers of the domestic market.
Thousands of visitors have the opportunity to learn about the latest developments in
building materials and technology. The exhibition enjoys a well-deserved reputation among
specialists working in Kyrgyzstan and abroad.
Participants, guests and organizers of the KyrgyzBuild exhibition share a common goal to give a new impetus to the development of the construction industry, attract investment, the
best international technology and equipment, and identify promising scientific developments
with subsequent implementation in production.
An extensive business programme of the event creates favorable conditions for obtaining
the most complete and objective information about the state of affairs in the industry and
exchange of views on topical issues, and helps to establish business contacts between
enterprises from the regions of Kyrgyzstan and the CIS and non-CIS countries.
I believe that the KyrgyzBuild exhibition will help to solve urgent problems and establish a
constructive dialogue between the exhibitors.
I wish the exhibitors and visitors success, fruitful work and achieving their goals!

President of the Association
of Designers of Kyrgyzstan				

April 20-22, 2021 • Bishkek, Kyrgyz Republic

Myrzakulov T.Ch.
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Уважаемые участники и посетители!
Приветствую вас от имени Бизнес-ассоциации JIA на 18-м Международном
конгрессно-выставочном форуме «Строительство, Энергетика, Спецтехника и
Безопасность».
Бизнес-ассоциация JIA считает важным оказывать всестороннюю поддержку
в организации мероприятий, ориентированных на создание условий для развития
предпринимательства в Кыргызстане и выход отечественного бизнеса на международные рынки.
Конгрессно-выставочный форум «Строительство, Энергетика, Спецтехника и
Безопасность», под эгидой которого в Бишкеке проходят указанные специализированные экспозиции, служит созданию благоприятных условий для внешнеэкономической
деятельности локального бизнеса и расширению торгово-экономических и научно-технических связей Кыргызской Республики со странами мира.
Выставки открывают возможность для экспонентов презентовать инновационные товары и услуги, а также найти партнеров в Кыргызстане и странах Центральной Азии. Посетителям экспозиций доступен удобный функционал, позволяющий
полноценно изучать представленные на стендах инженерные разработки, новейшую
технику и механизмы, применяемые в строительной отрасли и сфере дорожного
строительства.
Выражаем уверенность, что проведение форума позволит участникам укрепить
деловые связи между компаниями и активизировать взаимовыгодное сотрудничество.
Позвольте пожелать Вам успехов в работе, благополучия, достижения новых
горизонтов и реализации намеченных планов!

Председатель Бизнес-ассоциации JIA		
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Dear participants and visitors!
On behalf of the JIA Business Association, I would like to welcome you to the 18th
International Congress & Exhibition Forum «Construction, Energy, Special Equipment and
Safety».
JIA Business Association considers that it is essential to provide comprehensive support
in organizing events aimed at creating favorable conditions for entrepreneurship development
in Kyrgyzstan and for domestic businesses to enter international markets.
The congress and exhibition forum «Construction, Energy, Special Equipment and
Safety» under the auspices of which these specialized exhibitions are held in Bishkek, serves
to create favorable conditions for foreign economic activity of local businesses and expand
trade, economic, scientific and technical ties of the Kyrgyz Republic with the countries of the
world.
The exhibitions provide an opportunity for exhibitors to present innovative products and
services and to find partners in Kyrgyzstan and Central Asian countries. Visitors can use
convenient functionality to fully explore the engineering developments, the latest equipment
and mechanisms used in construction and road construction.
We are confident that the forum will help participants to strengthen business ties between
companies and intensify mutually beneficial cooperation.
I wish you success in your work, prosperity, reaching new horizons and implementation of
plans!

Chairman of the JIA
Business Association				

April 20-22, 2021 • Bishkek, Kyrgyz Republic

J.B. Omoshov
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Уважаемые участники и гости!
Приветствую Вас на 18-й Международной специализированной выставке строительства и интерьера KyrgyzBuild.
В настоящее время строительная отрасль Кыргызстана демонстрирует стремительное развитие. Расширяются возможности по возведению современных жилых
и коммерческих объектов. Важным условием повышения инвестиционной привлекательности Республики, сохранения экономического роста является модернизация
стройкомплекса, внедрение инновационных разработок, технологий и материалов.
Вопросы, поднимаемые участниками и гостями экспозиции, актуальны и значимы.
Они помогают вести конструктивный диалог, укреплять межотраслевые связи,
обмениваться мнениями и опытом, налаживать механизмы частно-государственного
партнерства. Кроме того, KyrgyzBuild – прекрасная площадка для общения профессионалов, развития идей и выстраивания эффективных отношений по созданию
совместных предприятий и продвижению технологий и оборудования.
Деловая программа выставки объединяет основные вопросы строительной отрасли Республики, в их числе – внедрение инноваций, использование энергоэффективных материалов, менеджмент и маркетинг в строительстве и другие, обсуждение
которых позволяет находить оптимальные варианты их решения.
Гостям и участникам в рамках выставки будут представлены новые прогрессивные технологии и продукты, что, несомненно, позитивно отразится на продвижении
отечественных товаров и услуг на региональный уровень.
Искренне желаю Вам плодотворной работы, успешной реализации намеченных
планов и всего наилучшего!

С уважением,
и.о председатель Союза
архитекторов Кыргызстана 			
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Dear guests and participants!
Welcome to the 18th International Specialized Exhibition of Construction and Interior
Design KyrgyzBuild.
Currently, the construction industry in Kyrgyzstan is showing a rapid development.
The opportunities for the construction of modern residential and commercial facilities are
expanding. An important condition for increasing the investment attractiveness of the
Republic and maintaining economic growth is modernization of the construction complex, the
introduction of innovative developments, technologies and materials.
The questions raised by the participants and guests of the exhibition are relevant and
significant. They help to conduct a constructive dialogue, strengthen inter-sectoral relations,
exchange views and experience, and establish mechanisms of public-private partnership.
In addition, KyrgyzBuild is a great platform for professionals to communicate, develop ideas
and build effective relationships to create joint ventures and promote new technologies and
equipment.
The business program of the exhibition brings together the main issues of the construction
industry of the Republic, including the introduction of innovations, the use of energy-efficient
materials, management and marketing in construction, and other questions, the discussion of
which allows you to find the best solutions.
The guests and participants of the exhibition will be familiarized with new advanced
technologies and products, which will undoubtedly have a positive impact on the promotion of
domestic goods and services to the regional level.
I sincerely wish you fruitful work, successful implementation of your plans and all the best!

With respect,
Acting Chairman
of the Union of Architects
of the Kyrgyz Republic 				

April 20-22, 2021 • Bishkek, Kyrgyz Republic

Karyiev B. S.
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Уважаемые коллеги!
Рад приветствовать Вас на 18-й Международной специализированной выставке
строительства и интерьера KyrgyzBuild.
Строительный комплекс играет одну из ведущих ролей в экономике республики.
Развитие отрасли служит ключевым показателем экономического и технологического развития страны, а также важным условием реализации госпрограммы «Доступное жилье» и проектов государственно-частного партнерства.
За годы существования выставка KyrgyzBuild приобрела статус самого масштабного профильного события в Кыргызстане и одного из крупнейших в Центральной Азии. Мероприятие ежегодно собирает производителей стройматериалов,
технологий и услуг для успешной демонстрации продукции, а также способствует
укреплению международного сотрудничества.
Экспозиция за последние годы превратилась в важную площадку возможностей
для участников, гостей и экспертов, позволяющую получить ясное представление
о последних достижениях по таким направлениям, как строительство и интерьер,
окна, двери и фасады, отопление и вентиляция, системы водоснабжения, и обменяться опытом с коллегами.
Выставка выступает стимулом сделать важный шаг в развитии сотрудничества представителей отрасли: архитекторов, градостроителей, инвесторов, производителей техники, кровельных и отделочных материалов, а также продемонстрировать потенциал, укрепить деловые связи и расширить горизонты сотрудничества.
Желаю участникам, организаторам и гостям KyrgyzBuild плодотворной работы,
эффективного взаимодействия, благополучия и успехов!

Председатель Союза
строителей Кыргызстана 			
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Dear colleagues!
I am pleased to welcome you to the 18th International Specialized Exhibition of
Construction and Interior Design KyrgyzBuild.
The construction complex plays one of the leading roles in the economy of the Republic.
The development of the industry is a key indicator of the economic and technological
development of the country, as well as an important condition for the implementation of the
state program» Affordable Housing « and public-private partnership projects.
For the years of its existance, the KyrgyzBuild exhibition has acquired the status of the
largest profile event in Kyrgyzstan and one of the largest in Central Asia. The event annually
gathers the manufacturers of building materials, developers of technologies and services
for successful product demonstrations, as well as contributes to strengthening international
cooperation.
In recent years, the exhibition has become an important platform for the participants,
guests and experts to gain a clear idea of the latest achievements in such areas as
construction and interior design, windows, doors and facades, heating and ventilation, water
supply systems, and to exchange experience with colleagues.
The exhibition serves as an incentive to take an important step in the development of
cooperation between the industry representatives: architects, urban planners, investors,
manufacturers of equipment, roofing and finishing materials, as well as to demonstrate the
potential, strengthen business ties and expand the horizons of cooperation.
I wish the participants, organizers and guests of KyrgyzBuild fruitful work, effective
interaction, well-being and success!

Chairman of the Union of
Builders of Kyrgyzstan				

April 20-22, 2021 • Bishkek, Kyrgyz Republic

Moldobayev A. M.
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● Exhibition plan
A-1
А-2
А-3
А-4
A-5
A-6

Профхолод
RS24
Organizer’s Office
Prayer room
Open stage
Café

B-2
B-3
B-4
B-5
B-6
B-6
B-6
B-6

BSK/Standart park
San&Company
ОАО «Белэлектромонтажналадка»
Готовим Воду
ЭЦВ
ОФ Camp Алатоо
3Д крестики
Global Logistic Company

C-1
C-1
С-1
С-1
С-1
С-1
С-1
С-1
С-1
С-1
С-1
С-1

Дархан блок
Амир Домофон
Центр пожарной безопасности
IT Vision
Bland Group
Ак-Бата
Ainekstan
Tappy
SD systems
Интерприбор
STO Кыргызстан
RK Global

F-1
F-2

Staff room
Электросила

G-1
G-2
G-2
G-2
G-2
G-3
G-4
G-5
G-6

Тизол
Дизель форум
Schneider Group
Eurotech Industries ltd
Купи-продай
Forward Build
Опэс трейд
Techno Cable Group
Flexstone.kg

Н-2

Национальный стенд Липецка

I-2
I-3
I-4
I-5
I-7
I-9

Термоклимат
Оптима-Айрекс
УКРГИДРОПРОЕКТ
Термоклимат
Равани-Рус
Полимер Металл Т

K-1
К-2
К-3
К-5
К-6
К-7

Romantic
Gazoblock.kg
МогилевЛифтМаш
Энергоконтракт
LKW
DSKA Engeneering

L-1
L-3

Речицкий Метизный Завод
КазЭко

M-2
M-4
M-5
M-6
M-8

Aqua Plast
Отис Лифт
TLBNP
РГ- ремсервис
БиАст
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N-1
N-3
N-4
N-5
N-6
N-7
N-8

Смарт Фасад / Альтернатива
Staff Room
Rocci SRL/Olmet SRL
Karkas.kg/ Бишкек Темир
Завод Максус Полимер
Vertex International
Элемент

О-1
О-6
О-4

Onduline
ЦСК
Национальный стенд Республики Башкортостан
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АЛФАВИТНЫЙ СПИСОК
ЭКСПОНЕНТОВ С
ОПИСАНИЕМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ALPHABETICAL LIST OF
EXHIBITORS WITH BUSINESS
DESCRIPTION
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● Exhibitors’ description

■ O-4

■ C-1

АБСОЛЮТ ДЕК, ООО
ABSOLYUT DEK, LLC

АК-БАТА, ОСОО
AK BATA, LLC

ул. Школьная 1/1, Поселок Зубово, Уфимский район, Российская Федерация
1/1, School str., Zubovo village, Ufa district,
Russian Federation
tel.:
+7 347 298 42 42
email:
absolut-deck@yandex.ru
web:
www.absolut-deck.ru

ул. Фатьянова 1-1, Бишкек, Кыргызская
Республика
1-1, Fatyanova str., Bishkek, Kyrgyz Republic
tel.:
+996 312 565 130
+996 312 900 995
e-mail: voda@ak-bata.kg
web:
www.ak-bata.kg

Производство Древесно-Полимерных Композитов ООО «Абсолют Дек» зародилось
в 2016 году и начало выпускать террасную
доску состоящую из ДПК по-другому «декинг» с 2017 года. В последующие несколько
лет наш обширный цех в несколько раз нарастил производительность, в связи с чем
попал в список лучших производителей
древесно- полимерных композитов в Российской Федерации, а так же за ее пределами. Самым главным отличием от многих
других производителей данной линейки материалов является сырьевая составляющая.
Наша компания производит свой продукт
только из экологически чистых материалов
поставляемых нам со всей России.

Компания «Ак-Бата» является производителем и поставщиком питьевой воды в
PET-бутылках (самый безопасный материал)
в объемах 0.35, 0.5, 0.68, 1, 1,5, 4.5, 10, 18 л.
Постоянное повышение качества и обеспечение безопасной производимой продукции, и предоставляемых услуг является
целью каждого сотрудника и всей компании
в целом. Для достижения этой цели и более
полного удовлетворения и предвосхищения
потребностей наших клиентов компания в
2011 году были внедрены система менеджмента качества по международному стандарту ISO 9001 и система пищевой безопасности по международному стандарту FSSC
22000. Пройдя сертификацию в одном из
авторитетных органов по сертификации в
мире Det Norske Veritas (DNV), компания
«Ак-Бата» стала первой обладательницей
сертификата FSSC 22000 в Кыргызстане и в
Центральной Азии, и первой обладательницей одновременно двух международных
сертификатов в странах СНГ.

AThe production of Wood-Polymer
Composites LLC «Absolut Dec» was born in
2016 and began to produce decking boards
consisting of WPC in a different way «decking»
since 2017. In the next few years, our extensive
workshop increased its productivity several
times, and therefore it was included in the list
of the best manufacturers of wood-polymer
composites in the Russian Federation, as
well as abroad. The main difference from
many other manufacturers of this line of
materials is the raw material component. Our
company manufactures its product only from
environmentally friendly materials supplied to
us from all over Russia.

April 20-22, 2021 • Bishkek, Kyrgyz Republic

The Ak-Bata company is a manufacturer and
supplier of drinking water in PET bottles (the
safest material) in volumes of 0.35, 0.5, 0.68,
1, 1.5, 4.5, 10, 18 liters.
Continuous improvement of quality and
ensuring safe products and services provided
is the goal of each employee and the entire
company as a whole. To achieve this goal and
to better meet and anticipate the needs of our
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customers, the company in 2011 introduced a
quality management system according to the
international standard ISO 9001 and a food
safety system according to the international
standard FSSC 22000. Having passed
certification in one of the most reputable
certification bodies in the world, Det Norske
Veritas (DNV), the Ak-Bata company became
the first holder of the FSSC 22000 certificate
in Kyrgyzstan and Central Asia, and the first
holder of two international certificates at the
same time in the CIS countries.
■ M-2

АКВА ПЛАСТ, ОСОО
AQUA PLAST, LLC
пр-т Чуй 2/3, Бишкек, Кыргызская Республика, 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 изготавливает системы очисткы сточных вод, а так
же дополнительное оборудование.
Очистные сооружения для очистки хозяйственно-бытовых стоков производительностью до 1000 м3 в сутки и более, очистные
сооружения для очистки промышленных
стоков (физико-химическая очистка) жироуловители, нефтеуловители, пескоуловители,
системы усльтрафиолетового обеззараживания воды, емкости и резервуары пищевого назначения, резервуары пищевые от
5м3 до 200м3 и более, сборка емкостей и
резервуаров внутри помещений. Изготовление чаш бассейнов из полипропилена,
любой формы, размера и объема, монтаж
фильтрационно-насосного оборудования.
Изготовление нестандартных изделий из
пищевого пластика.
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■ N-1

АЛЬТЕРНАТИВА, ООО
ALTERNATIVA, LLC
ул. Шоссе Восточное 2/А, помещение
2/13, Трехгорный, Челябинская область,
Российская Федерация, 456080
2/А, Vostochnoe Shosse str., Trekhgorniy,
Chelyabinsk region, Russian Federation,
456080
tel.:
+7 351 916 21 44
email:
info@alt-ural.ru
web:
www.alt-ural.ru
ООО «Альтернатива» - ведущий производитель навесных вентилируемых фасадных
систем в России.
На рынке с 2003 года. Производим фасадные системы из алюминия, оцинкованной
и нержавеющей стали с порошково-полимерным покрытием.
Опыт проектирования более 10 лет. Собственная логистическая компания.
Продукция завода имеет все необходимые
разрешительные документы для применения в строительстве на территории Российской Федерации. Осуществляем контроль
качества на всех этапах: от получения сырья,
до поставки готовой продукции на объект.
Успешно поставляем фасадные системы
за границу. Представительства в 5 странах
ближнего зарубежья.
Alternativa Company is a leading manufacturer
of suspended ventilated facade systems in
Russia.
The company has been operating in the
market since 2003, producing facade systems
made of aluminum, galvanized and stainless
steel with powder-polymer coating.
The company’s design experience exceeds
10 years. Own logistics company is also an
advantage.
All the products manufactured by Alternativa
have all the necessary certificates for its

20-22 Апреля, 2021 • Бишкек, Кыргызская Республика

● Exhibitors’ description

application in construction projects on the
territory of the Russian Federation. We carry
out quality control at all stages: from the
receipt of raw materials to the delivery of
finished products to the facility.
We successfully supply facade systems abroad.
Our company has representative offices in 5
neighboring countries.
■ C-1

АМИР ДОМОФОН, ОСОО
ул. Токтогула 87а, МОТО центр, Бишкек,
Кыргызская Республика
tel.:
+996 312 887 608
+996 559 050 999
+996 500 961 155
+996 776 961 155
email:
amir.domofon@bk.ru
Предлагаем вам наши услуги по установке
и обслуживанию: Домофоны, видеодомофоны, умный домофон видеонаблюдение.
Комфорт и безопасность Вашего дома!
■ B-2

БАЗА СТРОИТЕЛЬНОЙ
КОМПЛЕКТАЦИИ
BSK
пр. Победы 177, с. Лебединовка, Бишкек,
Кыргызская Республика
177, Pobedy ave., Lebedinovka v., Bishkek,
Kyrgyz Republic
тел.:
+996 555 773 556
email:
buhgalter@bsk.kg
web:
www.bsk.kg
Оптовая поставка и реализация строительных
материалов. Теплоизоляция, шумоизоляция,
линейный и дренажный водоотводы, гидроизоляция плоских и скатных кровель, гибкая
черепица, водосточные системы, а также
строительно-монтажные работы всех видов.
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■ B-4

БЕЛЭЛЕКТРОМОНТАЖНАЛАДКА, ОАО
BELELECTROMONTAZHNALADKA, JSC
ул. Плеханова 105А, Минск, Республика
Беларусь, 220101
105A, Plekhanov str., Minsk, Republic of
Belarus, 220101
tel.:
+375 17 3780905
email:
bemn@bemn.by
marketing@bemn.by
web:
www.bemn.by
ОАО «Белэлектромонтажналадка» — многопрофильное монтажно-наладочное инжиниринговое предприятие с собственными конструкторской, производственной и
испытательной базами. Наши специалисты
выполняют полный комплекс работ по проектированию, поставке, монтажу, наладке,
ремонту, испытаниям и сервисному обслуживанию электрооборудования, АСУ ТП,
АСКУЭ, КИПиА.
The JSC «BELELECTROMONTAZHNALADKA»
is a diversified commissioning and startup
engineering company with its own design,
manufacturing and testing facilities. Our
specialists offer full range of design, supply,
erection, commissioning, repairs, testing and
service maintenance of power engineering
equipment and automated systems of control
of technological processes
■ M-8

БИАСТ, ОСОО
BIAST, LLC
пр. Ленина 312, Бишкек, Кыргызская
Республика, 720065
312, Lenin ave., Bishkek, Kyrgyz Republic,
720065
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tel.:
email:
web:

+996 701 229 499
marketing@biast.kg
www.biast.kg

email:
web:

ОсОО «БиАст» отечественный производитель сэндвич-панелей с базальтовым и
пенополиэстироловым 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 плотностей
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 строительных
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. Beamtype 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.
■ N-5

БИШКЕК-ТЕМИР, ОСОО
BISHKEK-TEMIR, LLC
ул. Лермонтова 1А, Бишкек, Кыргызская
Республика, 720001
1A, Lermontova str., Bishkek, Kyrgyz
Republic, 720001
tel.:
+996 559 500 295

28

bishkek_temir_ceh2@mail.ru
www.bishkek-temir.kg

Металлопрокат и производство металлоконструкций
Metal rolling and production of metal
structures
■ O-4

ВЫСОТА 13, ООО
HEIGHT 13, LLC
ул. Рихарда Зорге 15/1, Уфа, Российская
Федерация, 450059
15/1, Richard Sorge str., Ufa, Russian
Federation, 450059
tel.:
+8 347 246 49 42
+8 800 700 54 13
email:
mail@visota13.ru
web:
www.visota13.ru
Компания «Высота 13» - хомуты и комплектующие для строительных лесов и опалубки,
леса строительные.
Company «Height 13» -clamps and accessories
for scaffolding and formwork, scaffolding
construction.
■ C-1

ГЛАССЛЭНД КОМПАНИ, ОСОО
GLASSLAND COMPANY
ул. Лермонтова 44а, с. Лебединовка, Бишкек, Кыргызская Республика, 724300
44a, Lermontova str., Lebedinovka v.,
Bishkek, Kyrgyz Republic, 724300
tel.:
+996 554 553 533
email:
aynekstan.sales@gmail.com
web:
www.aynekstan.kg
Реализация: стекол и зеркал различных видов, пвх профилей,подоконников, фурниту-
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ры и аксессуаров для пвх и аллюминиевых
профилей.
Изготовление: стеклопакетов(мультифункциональные, энергосберегающие, солнцезащитные, антивандальные, с декором),
триплекса (перила, ступени, пулестойкие
стекла для касс), закаленного стекла (душевые кабины, офисные перегородки). Пескоструйная обработка стекол и зеркал, фацет.

hallways, wardrobes is carried out. Project
support from measurement to installation
by one team. Quality, proven materials. They
make a furniture design project.

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,
sunprotection, 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.

Бишкек, Республика Кыргызстан
Bishkek, Kyrgyz Republic
tel.:
+996 707 686 613
+996 700 996 705
+996 556 425 555
email:
police76@mail.ru
web:
www.darhanstroy.infomir.kg

■ O-4

ГАЛЕРЕЯ МЕБЕЛИ, ООО
FURNITURE GALLERY, LLC
ул. Калинина 57А, Салават (эт. 2),
Российская Федерация
57A, Kalinina str., Salavat (floor 2), Russian
Federation
tel.:
+8 917 366 83 23
email:
aurumthing@yandex.ru
web:
www.galerea-shop.ru
«Галерея Мебели» занимается изготовлением корпусной мебели с 2010 года.
Осуществляется изготовление мебели для
кухонь, детских, прихожих, гардеробных.
Сопровождение проекта от замера до
монтажа одной бригадой. Качественные,
проверенные материалы. Изготавливают
дизайн проект мебели.
«Gallery of Furniture» has been manufacturing
cabinet furniture since 2010. Manufacturing of
furniture for kitchens, children’s wardrobes,
April 20-22, 2021 • Bishkek, Kyrgyz Republic

■ С-1

ДАРХАН БЛОК, ОСОО
DARKHAN BLOCK, LLC

Производство строительных, сейсмостойких, теплоизоляционных, конструкционных
блоков под названием «Дархан Блок» собственного изобретения запатентованного в
Кыргызстане и ЕАЭС.
Production of building, earthquake-resistant,
heat-insulating, structural blocks under the
name «Darkhan Block» of our own invention
patented in Kyrgyzstan and the EAEU.
■ N-6

ЗАВОД МАХСУС ПОЛИМЕР, СП
ООО
MAXSUS POLIMER PLANT, JV
LLC
ул. Чирчикбуйи 3, Ташкент, Республика
Узбекистан, 100158
3, Chirchiqbo’yi str., Tashkent, Republic of
Uzbekistan, 100158
tel.:
+99871 295 20 36
+99893 184 24 42
+99890 973 19 12
+99890 973 19 13
email:
info@pipe.uz
web:
www.pipe.uz
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Производство полимерных (PE, PPR, PVC)
труб и фитингов для водоснабжения, газоснабжения, канализации, дренажа, производство полимерной геомембранной
пленки и полимерных листов, производство
трубок капельного орошения, обсадных
труб и фильтров.
Production of polymeric (PE, PPR, PVC) pipes
and fittings for water supply, gas supply,
sewerage, drainage, production of polymer
geomembrane films and polymer sheets,
production of drip irrigation pipes, casing
pipes and filters
■ i-2 / i-5

ЗЕЛЕНЫЙ ГОРИЗОНТ , ООО
GREEN HORIZON, LLC
ул. Серова 83, Бишкек, Кыргызская Республика
83, Serov str., Bishkek, Kyrgyz Republic
tel.:
+996 556 660 276
email:
greenhorizonkg@gmail.com
web:
www.termoclimat.kg
Компания реализует Венитиляционное
оборудование, оборудование по очистке
воздуха.
The company sells Ventilation equipment, air
purification equipment.
■ H-2

ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ФОРВАРД, ООО
FORWARD METALWORK PLANT

email:
web:

info@zmkcom.com
zmkcom.com

ЗМК Фровард одна из самых современных
призводтсвенных компаний занимающихся
проектированием и изготовлений металлоконструкций и ЛСТК. На сегодняшний день
у компании собственная производтственная база площадью 10 000м2, на которой
расположены бетонно-растворный узел,
козловой кран грузоподъемностью 10 тонн
и скалад открытого хранения на 4 000 м2
Преимущества работы с нами: полный цикл
производства от проектирования до изготовления и монтажа МК и профиля ЛСТК;
собственное проетное бюро; реализация
объктов в любом регионе России и стран
СНГ; профессиональная команда,специалисты имеют аттестацию». Лидеры производительности». С нами работают: ООО
НЛМК; TOSHKENT VILOYAT ZAKHIRA SEVIS;
ООО ЗСК; ООО ЛДР-СТРОЙ-ЛИПЕЦК
ZMC Froward is one of the most modern
prizvodtsvenny companies engaged in the
design and manufacture of metal structures
and LSTK.To date, the company has its own
production baaz with an area of 10,000 m2, on
which there is a concrete-mortar unit, a gantry
crane with a lifting capacity of 10 tons and an
open storage scalad for 4,000 m2. Advantages
of working with us: full production cycle
from design to manufacture and installation
of MK and LSTK profile; own project office;
implementation of projects in any region of
Russia and the CIS countries; professional
team, specialists have the certification of
«Performance Leaders» Working with us:
NLMK LLC; TOSHKENT VILOYAT ZAKHIRA
SEVIS; ZSK LLC; OOOLDR-STROY-LIPETSK.

ул. Металлургов 26, Липецк, Российская
Федерация, 398017
26, Metallurgov str., Lipetsk, Russian
Federation, 398017
tel.:
+8 800 551 09 96
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■ С-1

ИНТЕРПРИБОР, ООО НПП
INTERPRIBOR
ул. Витебская 4, 11 подъезд, 2 этаж, Челябинск, Российская Федерация, 454080
4, Vitebskaya str., Chelyabinsk, Russian
Federation, 454080
tel.:
+8 351 729 88 85
email:
info@interpribor.ru
web:
www.interpribor.ru
Научно-производственное предприятие
«ИНТЕРПРИБОР» специализируется на
создании приборов неразрушающего и
технологического контроля для строительной, дорожной индустрии и других отраслей
промышленности. Производит широкий
спектр приборов, базирующихся на современных научно-технических достижениях.
RPE «INTERPRIBOR» has been equipping
enterprises in Russia and other countries with
non-destructive testing for 30 years. The main
activities of the company are the development
and production of devices.
The main consumers of our non-destructive
testing devices are construction companies,
road and construction laboratories,
maintenance and inspection services for
buildings and structures, certification centers,
factories and research centers. Part of the
company’s products has a wider purpose and
is successfully used in other industries.
■ H-2

ИНТЕРЭКОТЕХНОЛОГИИ, ООО
IETC, LLC
ул. 9 Мая 27, Липецк, Российская Федерация, 398017
27, 9 May str., Lipetsk, Russian Federation,
398017
tel.:
+8 800 550 86 87
April 20-22, 2021 • Bishkek, Kyrgyz Republic

email:
web:

info@ietcorporation.ru
ietc-electro.com

Российская производственно-инжиниринговая компания ООО «ИнтерЭкоТехнологии» (международный бренд «IETC»)
занимается проектированием, разработкой и производством энергоэффективных
и современных светодиодных светильников. Наша продукция отличается высокой
светоотдачей, энергоэффективностью и
надежностью. Использование инновационных технологий, постоянное динамическое развитие, позволяет нашим партнерам
существенно экономить электроэнергию и
гарантирует бесперебойную работу оборудования. Светильники нашей торговой
марки можно увидеть на транспортных и
промышленных объектах, в торговых и развлекательных комплексах, в медицинских и
образовательных учреждениях, на заводах
и в бизнес-центрах. Вся продукция компании соответствует высоким требованиям
европейского законодательства и проходит
обязательную и добровольную сертификацию в России.
The Russian production and engineering
company LLC «IETC» (international brand
«IETC») is engaged in the design, development
and production of energy-efficient and modern
LED lamps. Our products feature high light
output, energy efficiency and reliability. The
use of innovative technologies, continuous
dynamic development, allows our partners
to significantly save electricity and guarantees
the uninterrupted operation of equipment.
Our brand luminaires can be seen at transport
and industrial facilities, in shopping and
entertainment complexes, in medical and
educational institutions, in factories and in
business centers. All products of the company
meet the high requirements of European
legislation and undergo mandatory and
voluntary certification in Russia.
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■ O-4

УФАНЕТ, ГРУППА КОМПАНИЙ
UFANET GROUP
пр. Октября 4/3, Уфа, Российская Федерация, 450001
4/3, Oktyabrya ave., Ufa, Russian Federation,
450001
tel.:
+7 347 292 77 55
email:
export@ufanet.ru
web:
www.ufanetgroup.com
Компания работает в сфере телекоммуникаций
(производство медиаконтента, телеканалов,
услуга «My TV»), оказывает услуги проектирования и строительства сетей связи, производит собственные товары для строительства
сетей связи и строительно-монтажных работ,
«умные» решения для операторов связи и застройщиков жилья («Умный дофомон»).
The company renders telecommunication
service (production of media content,
TV channels, «My TV» service), provides
services for the design and construction of
communication networks, manufactures
its own products for the construction of
communication networks and installation
works, and produces smart solutions for
telecom operators and housing developers
(«Smart Intercom»).
■ O-4

КОМПАНИЯ ГРАЙН, ООО
COMPANY GRAIN, LTD.
Уфимский район, с/п Зубовский сельсовет,
тер. Кузнецовский родник, стр. 1, Уфа, Российская Федерация, 450520
4The Zubovo village council, territory of the
Kuznetsovskiy Rodnik, bld. 1, Ufa, Russian
Federation, 450520
tel.:
+7 347 271 61 71
email:
info@grain-prof.ru
web:
www.grain-prof.ru
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Крупный российский производитель
ПВХ профилей для светопрозрачных
ограждающих конструкций в Приволжском и Уральском федеральных округах. Дилерская сеть Grain насчитывает
партнеров в более 30 регионах России,
а также странах СНГ. Завод производит профильные системы класса А и В,
оконные, дверные, белые, окрашенные в
массе, ламинированные, а также с протянутым уплотнением. Вся продукция
сертифицирована по ГОСТ 30673-2013.
A major manufacturer of PVC profiles for
translucent enclosing structures in PFO and
UFO. The dealer network has partners in
more than 30 regions of Russia, as well as
in CIS states. The plant produces profile
systems of A and B classes for windows and
doors, white and mass-colored, laminated
as well as profiles with TPE gaskets. All the
production is Russian National Standard
30673-2013 certified.
■ O-4

КОМФОРТ ПЛАСТ
COMFORT PLAST
ул. Нуриманова 50, Салават, Российская
Федерация, 453261
50, Nurimanov str., Salavat Russian
Federation, 453261
tel.:
+7 917 360 01 55
+7 987 103 16 95
+7 917 423 95 41
email:
export@ufanet.ru
web:
www.ufanetgroup.com
Компания Комфорт Пласт является одним из
лидеров в производстве и продаже продукции из пенополистирола и пластика (потолочный плинтус и плита, листовые панели
ПВХ, кухонные фартуки и т.п.). Многолетний опыт и тщательный контроль качества
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позволяют нам конкурировать со многими
компаниями.
На сегодняшний день Комфорт Пласт - динамично развивающаяся компания, придерживающаяся высокого уровня сервиса
и доступных цен. Регулярное обновление
и увеличение товарного ассортимента позволяет нам предлагать клиентам лучшую
продукцию собственного производства.

Tappy Service “Transportation and Logistics”:
cargo transportation services for large and
medium-sized enterprises on the territory
of Bishkek and the Kyrgyz Republic

The Komfort Plast company is one of the
leaders in the production and sale of products
from expanded polystyrene and plastic (ceiling
plinth and plate, PVC sheet panels, kitchen
aprons, etc.). Years of experience and careful
quality control allow us to compete with many
companies.
Today, Comfort Plast is a dynamically
developing company that adheres to a high
level of service and affordable prices. Regular
renewal and expansion of the product range
allows us to offer our customers the best
products of our own production.

ул. Юношеская 50 ст. 4, Липецк, Российская Федерация, 398902
50 building 4, Yunosheskaya str., Lipetsk,
Russian Federation, 398902
tel.:
+7 4742 56 10 10
email:
office@metalltrade48.ru
web:
metalltrade48.ru

■ C-1

СЕРВИС TAPPY
«ПЕРЕВОЗКА И ЛОГИСТИКА»
TAPPY SERVICE
“TRANSPORTATION AND
LOGISTICS”
ул. Максима Горького 1/2, 6 этаж, оф.
611 Бишкек, Кыргызская Республика,
720076
1/2, Maksima Gorkova str., 6th floor, office
611, Bishkek, Kyrgyz Republic, 720076
tel.:
+996 701 078 888
email:
bishkek-moving@tappynow.app
web:
www.moving.tappynow.app
Сервис Tappy «Перевозки и логистика»
грузоперевозки для крупного и среднего
бизнеса на территории г. Бишкека и Кыргызской Республике
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■ H-2

МЕТАЛЛ ТРЕЙД, ООО
METALL TRADE, LLC

Производство оцинкованного профиля для
ГКЛ и профлиста.
Production of galvanized profiles for the
installation of structures from gypsum
plasterboards and profiled sheet.
■ K-3

МОГИЛЕВЛИФТМАШ, ОАО
MOGILEVLIFTMASH, JSC
пр. Мира 42, Могилев, Республика Беларусь, 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, производственная программа предприятия
насчитывает более 130 базовых моделей
пассажирских, грузовых и больничных лифтов грузоподъемностью от 100 до 6300 кг и
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скоростью движения до 2 м/с.
Кроме лифтов выпускаются:
- Подъёмные платформы для инвалидов.
- Запасные части и комплекты модернизации 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:
- 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.
■ B-6

CAMP АЛАТОО, ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД
CAMP ALATOO, PUBLIC
FOUNDATION
пер. Уфимский 3, Бишкек, Кыргызская
Республика, 720007
3, Ufimsky lane, Bishkek, Kyrgyz Republic,
720007
tel.:
+996 312 909 703
email:
secretary@camp.elcat.kg
web:
www.camp.kg

вляет свою деятельность по следующим
направлениям:
- Устойчивое управление пастбищными и
лесными ресурсами;
- Устойчивое управление водными ресурсами;
- Почво- и водо-сберегающие технологии;
- Интегрированное управление рисками
стихийных бедствий;
- Адаптация к изменению климата;
- Управление конфликтами за природные
ресурсы;
- Энергосбережение и эффективное использование энергоресурсов;
- Энергоэффективные печи и котлы полного
сгорания;
- Экологическое образование;
- Строительство и реабилитация мостов в
горных регионах.
CAMP Alatoo works in the field of sustainable
management of natural resources at the level
of water basins, and carries out its activities in
the following areas:
- Sustainable management of pasture and
forest resources;
- Sustainable water resources management
- Soil and water saving technologies;
- Integrated Disaster Risk Management;
- Adapting to climate change;
- Natural Resource Conflict Management;
- Energy saving and efficient use of energy
resources;
- Energy efficient furnaces and full combustion
boilers;
- Environmental education;
- Construction and rehabilitation of bridges in
mountainous regions.

САМР Алатоо работает в области устойчивого управления природными ресурсами
на уровне водных бассейнов, и осущест-
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■ i-3

ОПТИМА-АЙРЕКС
OPTIMA-AIRREX
ш. Петергофское 84, корпус 19, строение
1, квартира 231, Санкт-Петербург, Российская Федерация, 198206
84, Peterhof ave., corps 19, building 1,
apartment 231, Saint-Petersburg, Russian
Federation, 198206
tel.:
+7 963 248 20 27
email:
evgen_airrex@mail.ru
web:
www.optima-dat.ru
Производство и оптовая продажа климатического оборудования не имеющих аналого
в мире!!! Дизельные Инфракрасные обогреватели, Мобильные кондиционеры. Поиск
Дистрибьюторов и Дилеров.
Manufacture and wholesale of climatic
equipment that has no analogue in the
world!!! Diesel Infrared Heaters, Mobile Air
Conditioners. Search for Distributors and
Dealers.
■ G-4

ОПЕС ТРЕЙД, ОСОО
OPES TRADE , LLC
ул. Льва-Толстого 36 к/1, Бишкек, Кыргызская Республика, 720001
36k/1, Lev Tolstoy str., Bishkek, Kyrgyz
Republic, 720001
tel.:
+996 558 227 778
+996 703 777 010
email:
sabirov@graboplast.kg
elmurat@graboplast.kg
web:
www.graboplast.kg
Мы объединяем в себе марки лучших производителей Европы по напольным, потолочным и стеновым покрытиям, что дает
нам возможность поставлять материалы
April 20-22, 2021 • Bishkek, Kyrgyz Republic

напрямую с заводов. Наша компания, нацелена обеспечить объекты всеми необходимыми материалами для строительства,
отделки и ремонта различных помещений.
We combine the brands of the best
manufacturers in Europe for flooring,
ceiling and wall coverings, which gives us
the opportunity to supply materials directly
from factories. Our company aims to provide
objects with all the necessary materials for the
construction, decoration and repair of various
premises.
■ M-4

OTIS
OTIS
ул. Кирпичная 21, Москва, Российская
Федерация, 105118
21, Kirpichnaya str., Moscow, Russian
Federation, 105118
tel.:
+7 495 974 24 40
email:
vopros@otis.com
web:
www.otis.com
Otis - компания полного цикла, предлагающая весь спектр услуг от производства,
проектирования и продажи до сервисного
обслуживания, модернизации и диспетчеризации лифтов, подъемников, эскалаторов
и движущихся дорожек. Миссия Otis – быть
клиенто и сервисно-ориентированной компанией мирового класса.
Otis is a full cycle company, that offers a
full range of products and services - from
designing, manufacturing and installing new
equipment to servicing, dispatching and
upgrading existing elevators, escalators and
travolators. Otis mission is to be a worldclass, customer-centric and service-oriented
company.
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■ i-9

ПОЛИМЕРМЕТАЛЛ-Т, ТОО
POLIMERMETALL-T, LLP
ул. Индустриальная 1/1, Капшагай,
Республика Казахстан, 040800
1/1, Industrialnaya str., Kapshagay, Republic
of Kazakhstan, 040800
tel.:
+8 72772 45268
email:
marketing_pmt@mail.ru
web:
www.pm-t.kz
ТОО «ПолимерМеталл-Т» — казахстанский производитель высококачественных
кровельных и стеновых сэндвич-панелей,
металлочерепицы, профлиста и блок-модулей. Мы — современное предприятие,
которое использует передовое высокоточное 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.
■ A-1

ProfHolod is a leading Russian producer of
insulated panels with highly energy efficient
PIR Premier and PUR Classic polyurethane
foam cores.
ProfHolod manufactures insulated panels
and insulated doors for meat and poultry
industry, processing units, preserving meat
cold chambers and other facilities, where you
need temperature control.
ProfHolod insulated products deliver highest
thermal insulation k=0,0194 W/m*k and are
used in 20 countries all over the world from
Europe to the USA, from Mongolia to Nigeria.
■ M-6

РГ-РЕМСЕРВИС, АО
RG-REMSERVICE, JSC

ПРОФХОЛОД, ООО
PROFHOLOD, LTD
тер. Агрохим, стр.58, Московская обл.,
Щелково, Российская Федерация, 141100
Agrokhim, build.58, Moscow region,
Shchelkovo, Russian Federation, 141100
tel.:
+7 495 745 01 37
email:
info@profholod.ru
web:
www.profholod.ru
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«ПрофХолод» — лидер по производству
сэндвич-панелей c ППУ в России.
Клиенты «ПрофХолода» экономят время и
деньги, приобретая продукцию у производителя, а также расходы на эксплуатацию
зданий, используя энергоэффективные материалы:
- холодильные и морозильные камеры из
сэндвич-панелей с PIR Premier,
- стеновые и кровельные сэндвич-панели
с PIR Premier для строительства новых производств,
- двери для холодильных камер и производств,
- универсальный утеплитель «ПИР ПЛИТА»®.

1-й Панковский пр-д, д.1 В, Люберцы,
Российская Федерация, 140004
1V, 1st Pankovsky drw., Lubertsy, Russian
Federation, 140004
tel.:
+7 495 974 24 40
email:
vopros@otis.com
web:
www.otis.com
Разработка и поставка гидрооборудования:
гидравлические моторы и насосы, гидро-
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станции, гидрораспределители, фильтры
и другие комплектующие и запчасти для
дорожно-строительной и коммунальной
техники. Производство и комплексная
поставка комплектущих для гидросистем.
Ремонт гидрагрегатов с 1994г.

of the production including heat treatment,
electrolytic and hot dip zinc coating for items
with different property and accuracy classes
that meet the needs of the most exigent clients.

Development and deliver of hydraulic
equipment: hydraulic motors and pumps,
hydraulic, valves, filters and other accessories
and spare parts for road-building and municipal
machinery. Production and integrated delivery
of components for hydraulic systems. Repair
of hydraulic units since 1994.

САН И КОМПАНИ, ОСОО

■ L-1

РЕЧИЦКИЙ МЕТИЗНЫЙ ЗАВОД,
ОАО
RECHICKIJ METIZNYJ ZAVOD,
OAO
ул. Фрунзе 2, Речица, Республика Беларусь , 247500
2, Frunze str., Rechitsa, Republic Belarus,
247500
tel.:
+3 752 340 506 72
email:
info@rmz.by
web:
www.rmz.by
Речицкий метизный завод, ведущий производитель гвоздильно-проволочной продукции и крепежных изделий с большим
опытом присутствия на рынке ЕС и богатой
историей существования, предлагает широкий ассортимент продукции с применением термической обработки, нанесением
гальванического и горячего цинкового покрытия для изделий разного класса прочности и точности, которые могут удовлетворить
вкусы самых взыскательных клиентов.
Rechickij metiznyj zavod, the leading
manufacturer of nails, wire and fasteners,
with large experience on the EU market and
its rich history, offers you wide assortment
April 20-22, 2021 • Bishkek, Kyrgyz Republic

■ B-3

ул. Элебаева 60, Бишкек, Кыргызская
Республика, 720011
tel.:
+996 770 733 786
email:
stroitel_kg@mail.ru
web:
www.uralgres.com
Официальные дистрибюторы ООО «ЗКС»
торговой марки «Урал Гранит» и «Гранитея».
Продажи керамогранита с международным
сертификатом контроля качества.
■ N-1

СМАРТ ФАСАД
SMART FACADE
ул. Малдыбаева 54а, Бишкек, Кыргызская
Республика, 720020
54a, Maldybaeva str., Bishkek, Kyrgyz
Republic, 720020
tel.:
+996 772 163 376
email:
smartfacadekg@gmail.ru
web:
smartfacade.kg
Наше основное направление деятельности
- это полный комплекс работ по фасадам
(проектирование, производство, монтаж,
обслуживание готовых проектов). Ведем
проект от этапа проектирования до этапа
завершения смежных работ. Осуществляем
проектирование, поставку комплектующих,
монтаж и постгарантийное обслуживание.
При монтаже конструкций мы используем
только оригинальные крепежи, поставляемые производителем фасадных систем, что
позволяет предоставлять полную гарантию
на фасад. Мы осуществляем поставку от
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крупных компаний по всему миру: Россия,
Испания, Италия, Турция. SmartFacade- это
качество. Выбирайте профессионалов.
Our main activity is a full range of works
on facades (design, production, installation,
maintenance of finished projects). We carry
out the project from the design stage to the
stage of completing related works. We carry
out design, supply of accessories, installation
and post-warranty service. When installing
structures, we use only original fasteners
supplied by the manufacturer of facade
systems, which allows us to provide a full
guarantee for the facade. We deliver from
large companies around the world: Russia,
Spain, Italy, Turkey. SmartFacade is quality.
Choose professionals.
■ B-2

СТАНДАРТПАРК
STANDARTPARK
ул. Ауэзова 2, Алматы, Республика Казахстан, 050026
2, Auezov str., Almaty, Republic of
Kazakhstan, 050026
tel.:
+8 727 313 20 30
email:
almaty@standartpark.ru
web:
standartpark.ru
Торгово-производственная международная Компания «Стандартпарк» с 2000 года
работает в сфере сбора, очистки, отвода
воды, инженерного оснащения зданий, искусственных сооружений и благоустройства
территории.
Стандартпарк объединяет:
• 40 торгово-инжиниринговых представительств в России, Беларуси, Казахстане,
Узбекистане, Украине, Испании, Румынии,
Польше, Молдове, Канаде и США;
• 9 производственных предприятий;
• Конструкторское бюро (служба R&D –
разработка новых собственных продуктов);
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• Проектную службу (проектирование и
расчет инженерных сетей).
Инжиниринг – ключевая компетенция компании.
Стандартпарк – первый Российский производитель систем поверхностного водоотвода.
The international trade and production
Company «Standardpark» has been working
in the field of water collection, treatment,
drainage, engineering equipment of buildings,
artificial structures and landscaping since 2000.
Standardpark unites:
• 40 trade and engineering representative
offices in Russia, Belarus, Kazakhstan,
Uzbekistan, Ukraine, Spain, Romania, Poland,
Moldova, Canada and the USA;
• 9 manufacturing enterprises;
• Design Office (R&D service-development of
new own products);
• Project service (design and calculation of
engineering networks).
Engineering is a key competence of the
company.
Standardpark is the first Russian manufacturer
of surface drainage systems.
■ H-2

СТРОЙНЭТ, ООО
STROYNET, LLC
ул. 9 Мая 27, Липецк, Российская Федерация, 398017
27, 9 May str., Lipetsk, Russian Federation,
398017
тел.:
+7 474 255 31 75
e-mail: teplopanel@hotmail.com
web:
www.teplopanel.com
ООО «СТРОЙНЭТ» (Липецк, Россия) - производственно-инжиниринговая компания,
которая разрабатывает и внедряет энергосберегающие технологии в области отопления. Мы производим водяные потолочные

20-22 Апреля, 2021 • Бишкек, Кыргызская Республика

● Exhibitors’ description

инфракрасные (лучистые) панели «ТП»,
плоские климатические панели «ТОП» и
электрические излучатели «ТЕПЛЫЙ КВАДРАТ». Экономический эффект оборудования ТЕПЛОПАНЕЛЬ повышается с высотой
потолков (экономия до 52%). Данная система внедряется в производственных цехах, торговых центрах, выставочных залах,
складах, крытых спортивных объектах, в животноводческих комплексах, гаражах, СТО,
залах аэропортов, ангарах. Климатические
панели «ТОП» и «ТЕПЛЫЙ КВАДРАТ» предназначены для климатизации помещений
до 4-х метров: офисы, жилье, рестораны.
Обогревательное инфракрасное оборудование компании «СТРОЙНЭТ» уже используется на крупнейших промышленных предприятиях гражданского и общественного
назначения России и других стран.
STROYNET LLC (Lipetsk, Russia) is a
producing and engineering company that
develops and implements energy-saving
heating technologies. We manufacture
water ceiling infrared (radiant) panels “TP”,
flat climatic panels “TOP”, electric heaters
“TEPLIY KVADRAT”. Economic effect of
“TEPLOPANEL” equipment increases with
the ceiling height (savings up to 52%). This
system is implemented in plants, workshops,
shopping centers, car centers, exhibition halls,
warehouses, indoor sports facilities, livestock
complexes. Flat climatic panels are designed
for premises up to 4 meters: offices, dwellings,
restaurants. STROYNET infrared heating
equipment is already used at the largest
industrial enterprises, civil and public objects
in Russia, other countries.
■ H-2

ТЕРРИТОРИЯ МЕТАЛЛА, OOO
TERRITORIYA METALLA, LLC
ул. Юношеская 50, ст.4, Липецк, Российская Федерация, 398902
April 20-22, 2021 • Bishkek, Kyrgyz Republic

50, bld. 4, Yunosheskaya str., Lipetsk, Russian
Federation, 398902
tel.:
+7 4742 56 10 10
email:
territoriya_metalla@mail.ru
Производство штукатурного перфорированного профиля и комплектующих.
Production of perforated plaster profiles and
components.
■ O-6

ЭКМ, OCOO
EKM, LLC
ул. Мурманская 45Б, Бишкек, Кыргызская
Республика, 720043
45B, Murmanskaya str., Bishkek, Kyrgyz
Republic, 720043
tel.:
+996 705 626 963
email:
bihkek@tdcsk.com
web:
tdcsk.com
ОсОО «ЭКМ» представляет Торговый Дом
«ЦСК» - крупная российская компания,
специализирующаяся на продаже строительных и отделочных материалов с 2010
года. С момента основания открылись 12
филиалов в городах России и зарубежья, в
том числе и в Кыргызстане. Мы индивидуально подходим к решению задач заказчиков. Благодаря пониманию современных
тенденций рынка и широкому ассортименту
магазинов, делаем все возможное, чтобы
оперативно обеспечить наших клиентов
необходимыми материалами. Основным
направлением компании является реализация экологически чистой продукции. Мы
предлагаем клиентам качественные, натуральные и энергоэффективные материалы.
LLC «EKM» is represented by the Trade House
«CSK» - a large Russian company specializing
in the sale of building and finishing materials
since 2010. Since its inception, 12 branches
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have been opened in cities of Russia and
abroad, including in Kyrgyzstan. We have
an individual approach to solving customer
problems. Thanks to our understanding of
current market trends and a wide range of
stores, we do our best to promptly provide
our customers with the necessary materials.
The main direction of the company is the sale
of environmentally friendly products. We offer
our clients high quality, natural and energy
efficient materials.
■ P-4

■ C-1

ТЕТИК КЕЙ ДЖИ
TETIK.KG
ул. Тимура Фрунзе 1, Бишкек, Кыргызская
Республика, 720011
1, Timura frunze str., Bishkek, Kyrgyz
Republic, 720011
tel.:
+996 555 330 273
+996 706 330 273
email:
office@Tetik.kg
web:
www.tetik.kg
TETIK.KG - Мы занимаемся продажей запчастей, расходных материалов и оборудования на спец.технику более 9 лет. Так же,
у нас большой сервис центр, по ремонту и
обслуживанию. Занимаемся поставкой спец
техники из Южной Кореи
У нас самый широкий выбор запасных частей и расходных материалов для экскаваторов и различной спецтехники. Самые
ходовые товары, такие как, сальники на
гидроцилиндр, коронки, зубья на экскаватор, фильтры, рукава высокого давления,
гидрошланги и запчасти на насос всегда
есть в наличие в Бишкеке. Если нужного
товара нет на складе, максимальный срок
поставки от 2 - 7 дней.
TETIK.KG - We have been selling spare parts,
consumables and equipment for сonstruction
machines, for more than 9 years. We also

40

have a large service center for repair and
maintenance. We are engaged in the supply
of Construction equipment from South Korea,
China, Turkey and Russia.
We have the widest selection of spare parts
and consumables for excavators and other
different type of сonstruction equipment. The
most popular products, such as seals, teeth,
filters, high pressure hoses, hydraulic spare
parts for a pump, engine parts are always
available in Bishkek. If the desired product is
not in stock, the maximum delivery time is
2 - 7 days.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ,
ОСОО
TEHNIKA BEZOPASNOSTI
ул. Л. Толстого 37, Бишкек, Кыргызская
Республика, 720007
37, Lev Tolstoi str., Bishkek, Kyrgyz Republic,
720007
tel.:
+996 312 352 047
+996 772 275 375
email:
poj-centr@mail.ru
web:
www.cpb.kg
ОсОО «Техника безопасности» - компания,
осносвным видом деятельности которой
является: 1. Обеспечение охраны труда на
предприятниях, что включает в себя изготовление и реализацию всевозможных
знаков, плакатов и наглядных материалов
по технике безопасности, пожарной безопасности и охране труда, проведение обучающих тренингов для персонала.
2. Обеспечение безопасности дорожного
движения в целях которой ОсОО «Техника
безопасности» изготавливает дорожные
знаки по ГОСТУ с последующей установкой и обслуживанием, осуществляет нанесение разметки на дорожные покрытия
термопластиком либо дорожной краской.
Все материалы используемые в работе сер-
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тифицированы, что обеспечивает качество,
надежность и долговечность.
■ G-1

ТИЗОЛ, AO
TIZOL, JSC
ул. Малышева 59, Нижняя Тура, Свердловская область, Российская Федерация
59, Malysheva
str., Nizhnyaya Tura,
Sverdlovsk region, Russian Federation
tel.:
+7 343 42 263 11
+7 343 42 263 12
+7 343 42 263 13
+7 343 42 263 14
email:
reklama@tizol.com
web:
www.tizol.com
АО «ТИЗОЛ» - одно из ведущих предприятий России по производству негорючей
строительной, технической и огнезащитной
изоляции на основе базальтового волокна. Предприятие основано в 1949 году для
обеспечения эффективной теплоизоляцией
объектов атомной промышленности. Завод
имеет богатую историю, большой опыт поставок продукции по всей России и в другие
страны.
Основой стратегии АО «ТИЗОЛ» было и
остаётся постоянное развитие, модернизация производства, расширение клиентской сети. Благодаря чему сегодня это современный производственный комплекс,
дружный и сплоченный коллектив которого
традиционно нацелен не только на выпуск
продукции высокого качества, но и на порядочность в партнерских отношениях.
JSC «»TIZOL»» is one of the leading enterprises
in Russia manufacturing non-combustible
structural, technical and fire-resistant insulation,
based on basalt fiber. The company was
founded in 1949 to provide nuclear industry
with effective thermal insulation. The plant
has a rich history and great experience of
April 20-22, 2021 • Bishkek, Kyrgyz Republic

supplying products throughout Russia and to
other countries.
Continuous
development,
production
modernization, expansion of the customer’s
network was and remains a basis of the
strategy of JSC TIZOL. Thus today it is a
modern industrial complex which friendly
and solid staff is traditionally aimed not only
at quality production, but also at integrity in
partnership relations.
■ i-4

УКРГИДРОПРОЕКТ, ЧAO
UKRHYDROPROJECT, PRJSC
пр. Науки 9, Харьков, Украина, 61165
9, Nauky ave., Kharkiv, Ukraine, 61165
tel.:
+3805 771 757 41
email:
marketing@uhp.kharkov.ua
web:
www.uhp.kharkov.ua
Проектные, инжиниринговые и консалтинговые услуги в области энергетики (гидро-,
тепло-, атомная, ветровая), водного хозяйства (плотины, дамбы, каналы для судоходства и т.д.), инфраструктуры, гражданского
и промышленного строительства.
Design, engineering and consulting services
in the field of power generation (hydro-,
thermal-, nuclear, wind), water management
(dams, dikes, canals, shipping locks, etc.),
infrastructure, civil and industrial construction.
■ N-7

ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ КРОВЛИ, ОСОО
7 микрорайон, Орто-Сайский рынок, БЦ
«Каухар», Бишкек, Кыргызская Республика, 720020
tel.:
+996 312 911 415
+996 555 035 162
email:
csk.tegola@gmail.com
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web:

www.tegola.kg
www.teplofon.kg

Кровельные материалы, гибкая черепица,
рулонная гидроизоляция. Инфракарасные
системы отопления.
■ M-5

ЦЕНТРАЛ АЗИЯ ТЕХНОЛОДЖИС
ЙА ТАЙ
ул. Панфилова 77, Бишкек, Кыргызская
Республика
tel.:
+996 501 991 020
email:
tlbnp.mk@mail.ru
Системы автоматического контроля загазованности, домов , квартир , промышленных
предприятий, котельных, и зданий общепита.
■ O-4

ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ, ООО НПП
CLEAN AIR
ул. Зои Космодемьянской, д. 113, 1 этаж,
Уфа, Российская Федерация, 450018
113, 1st floor, Zoya Kosmodemyanskaya str.,
Ufa, Russian Federation, 450018
tel.:
+7 495 120 56 50
email:
info@recuperatorpro.ru
web:
www.recuperatorpro.ru
Компания производит компактные, энергосберегающие системы вентиляции для
квартир, частных домов, офисов, медицинских и образовательных учреждений.
Приточно-вытяжные системы с рекуперацией тепла очищают воздух, подогревают
или охлаждают его, удаляют из помещения
углекислый газ, вирусы, неприятные запахи,
избавляют от духоты, сырости, сквозняков,
шума с улицы.
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The company produces compact, energysaving ventilation systems for apartments,
private houses, offices, medical and educational
institutions. Plenum-exhaust systems with heat
recovery clean the air, heat or cool it, remove
carbon dioxide, viruses, unpleasant odors
from the room, rid of perfume, damp, through
holes, noise from the street.
■ F-2

ЭЛЕКТРОСИЛА, ОСОО
ELECTROSILA, LLC
ул. Республиканская 146, Бишкек, Кыргызская 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 электроэнергетики и производство, передача, распределение, продажа электроэнергии, а
также изготовление и сборка электрооборудования 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.
■ A-2

ЭЛЕКТРОСИСТЕМ, OOO
ELECTROSYSTEM, LLC
пр. Победы 71, Тверь, Российская Федерация, 170028
71, Pobedy ave., Tver, Russian Federation,
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170028
tel.:
email:
web:

+7 800 100 45 56
feedback@russvet.ru
www.rs24.ru/home.htm

ООО «Электросистем», бренд RS24: торговля электротехнической продукцией ведущих
российских и зарубежных производителей.
Разработка, внедрение, интеграция каталогов электротехнической продукции, интернет-магазионов, обновлений в информационные интернет системы заказчика.
LLC «Electrosystem», brand RS 24: trade
in electrical products of leading Russian
and foreign manufacturers. Development,
implementation, integration of catalogs of
electrical products, online stores, updates in the
information Internet systems of the customer.
■ N-8

ЭЛЕМЕНТ, ОСОО
ELEMENT, LLC
ул. Ленина 353 б, с. Новопокровка, Бишкек, Кыргызская Республика, 725022
353 b, Lenin str., Novopokrovka v., Bishkek,
Kyrgyz Republic, 725022
tel.:
+996 312 88 88 18
+996 559 327 000
email:
info@element.kg
web:
www.elements.kg
Мы Компания «Элемент» на рынке
Кыргызской Республики действуем с 2015
года. Наша фирма занимается поставкой
и продвижением различных продуктов
для строительства и монтажа. Техническую трубную изоляцию из вспененного
полиэтилена «Thermaflex», техническую
трубную изоляцию из вспененного каучука «Armaflex», гибкие теплоизолированные
трубы «Flexalen» минеральные цилиндры из
базальтовых пород «Экоролл», однокомпонентный акрилатный герметик «Стиз» для
April 20-22, 2021 • Bishkek, Kyrgyz Republic

устройства монтажного шва в узлах примыкания оконных блоков (включая балконные), огнезащитное покрытие «Бизон»
из базальтового волокна, изготовленные
прошивными и вязально прошивными
способами.
We have been Element Company in the
market of the Kyrgyz Republic since 2015.
Our company is engaged in the supply and
promotion of various products for construction
and installation. Technical pipe insulation
made of foamed polyethylene «Thermaflex»,
technical pipe insulation made of foamed
rubber «Armaflex», flexible thermally insulated
pipes «Flexalen» mineral cylinders from basalt
rocks «Ecoroll», one-component acrylate
sealant «Stiz» for installation of a weld in the
joints of the adjoining window blocks (including
balcony), fire-resistant coating «Bison» from
basalt fiber, made by piercing and knitting
piercing methods.
■ K-6

ЭНЕРГОКОНТРАКТ, ГК
ENERGOCONTRACT, GROUP OF
COMPANIES
ул. Профсоюзная 3, Москва, Российская
Федерация, 117036
3, Profsouznaya str., Moscow, Russian
Federation, 117036
tel.:
+8 495 645 00 11
email:
fpg@energocontract.ru
web:
www.energocontract.ru
Группа компаний «Энергоконтракт» – ведущий российский разработчик высокотехнологичной спецодежды и спецобуви для
защиты от наиболее опасных профессиональных рисков: термических (электрическая дуга, открытое пламя, расплавленный
металл), биологических (укусы насекомых),
механических (порезы цепной пилой), от
риска поражения электрическим током и
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вредного воздействия электрических полей.
Более 25 лет специалисты ГК «Энергоконтракт» разрабатывают и совершенствуют
комплексные решения для транспортных,
энергетических, нефтегазовых и промышленных предприятий.
Собственный научный центр и современная
производственная база позволяют разрабатывать защитные комплекты под индивидуальные потребности заказчика. Компания
обладает возможностями по производству
любых партий защитных комплектов в необходимых корпоративных цветах. Современный складской комплекс и эффективная
система логистики гарантируют бесперебойность и четкость поставок.
ENERGOCONTRACT Group of Companies
is the leading Russian developer and
manufacturer of Personal Protective Equipment
against thermal hazards (arc flash, open flame,
explosion), against biological hazards (ticks’
infections), against electric shock and harmful
effect of electric fields, against mechanical
damage.
Through
more
than
25
years
ENERGOCONTRACT develop and upgrade
PPE solutions for transport, energy, oil and
gas industries.
The own scientific center and modern
manufacturing facilities provide wide
opportunities to create protective clothing
according individual needs of the customer.
The company has capacities to produce
the PPE in any corporate colors. Modern
warehouse and efficient logistics system ensure
the accurate supplies.
■ B-6

ЭЦВ, ОСОО
ECV, LTD
ул. Карла-Маркса 57, Чуйская обл., с. Беловодское, Кыргызская Республика
57, Karla-Marksa str., Chui region,
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Belovodskoe v., Kyrgyz Republic
tel.:
+996 999 426 499
email:
info@ecv.kg
web:
www.ecv.kg
Продажа, ремонт, сервисное обслуживание
глубинных насосов ЭЦВ. Наша компания
уже на протяжении многих лет занимается ремонтом и сервисным обслуживанием погружных ЭЦВ насосов. Мы являемся
официальным сервисным центром и представителем на территории Кыргызстана,
Российского завода ООО «ПКП Завод
погружных насосов» и компании ТД «Гидросервис»
Sale, repair, service of EСV deep-well pumps.
Our company has been engaged in the
repair and maintenance of submersible ECV
pumps for many years. We are the official
service center and representative on the
territory of Kyrgyzstan, the Russian plant PKP
Submersible Pump Plant LLC and the company
TD Hydroservice.
■ B-6

3D KRESTIKI
3D KRESTIKI
ул. Коммунистическая 64, Волгоград,
Российская Федерация, 400005
64, Kommunisticheskaya str., Volgograd,
Russian Federation, 400005
tel.:
+7800 505 50 38
email:
sale@3dsvp.ru
web:
www.3dkrestiki.ru
3D Krestiki - это компания-производитель
систем выравнивания поверхностей, в нашем ассортименте: система выравнивания
плитки, маяки для наливного пола, крепления для штукатурных маяков, широкий ассортимент инструмента для мастеров.
3D Krestiki is a manufacturer of surface leveling
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systems, in our assortment: tile leveling system,
beacons for self-leveling floors, fasteners for
plaster beacons, a wide range of tools.
■ C-1

BLANDGROUP
БЛЭНДГРУП
ул. Л. Толстого 36к, Бишкек, Кыргызская
Республика, 720001
36k, L. Tolstoy str., Bishkek, Kyrgyz Republic,
720001
tel.:
+996 555 142 000
email:
sales@blandgroup.kg
web:
www.blandgroup.kg
Детские игровые площадки. Отечественного
производства. Компания «Bland group» единственный в Кыргызстане производитель развивающих детских игровых площадок, уличных тренажеров, элементов
спортивных сооружений и других пластиковых изделий. Производство запущено
в 2018 году в г.Бишкек. Собственное производство, которое отвечает всем современным требованиям, гарантирует, что
компания в силах исполнить заказ любой
сложности. Но главный принцип компании
был и остается - качество и безопасность!
Children’s playgrounds. Domestic production.
The Bland group company is the only
manufacturer in Kyrgyzstan of developing
children’s playgrounds, outdoor exercise
equipment, elements of sports facilities
and other plastic products. Production was
launched in 2018 in Bishkek. Own production,
which meets all modern requirements,
guarantees that the company is able to fulfill an
order of any complexity. But the main principle
of the company was and remains - quality
and safety!
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■ K-7

DSKA ENGINEERING
ДСКА ИНЖИНИРИНГ
ул. Исанова 117, Бишкек, Кыргызская Республика, 720001
117, Isanova str., Bishkek, Kyrgyz Republic,
720001
tel.:
+996 312 634 444
+996 550 634 444
email:
sales@dska.kg
web:
www.dska.kg
DSKA Engineering Co. - первая строительно-инжиниринговая компания в
Кыргызстане, предоставляющая полный
цикл строительства зданий по металлокаркасной технологии - от закупки стали до
строительства зданий «под ключ», включая
в себя высокотехнологичное производство
металлокаркаса, использование специализированного программного обеспечения
Vertex BD для проведения конструкторских работ, современное проектирование в собтсвенной архитектурной студии.
Компания развивает строительство по трем
направлениям: жилые дома, коммерческая
недвижимость, большепролетные здания. В
их строительстве используются ЛСТК и сварные балки, выпускающиеся на специально
завезенном оборудовании от ведущих производителей США и России. В производстве
металлических конструкций используется
высококачественная сталь, импортируемая
из России. Таким образом, компания выпускает самый прочный металлокаркас в
Кыргызстане.
За время существования компании было
возведено более 220 объектов различного
назначения - от жилых домов малой этажности до крупных сооружений коммерческого, производственного и сельскохозяйственного назначения.
DSKA Engineering Co предлагает Вам выгодные варианты сотрудничества, короткие
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сроки строительства и комплексное 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. offers you beneficial
options for cooperation, short construction
time and comprehensive solution to your
problems.
■ G-2

EUROTECH INDUSTRIES LTD,
ТОО
EUROTECH INDUSTRIES LTD, LLP
ул. Спасская 68 В, Алматы, Республика
Казахстан, 050028
68V, Spasskaya str., Turksib distr., Almaty,
Republic of Kazakhstan, 050028
tel.:
+7 701 378 96 21
email:
viking@eurotechresins.com
web:
www.eurotechresins.com
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«Eurotech Industries Ltd» Производитель
Модифицированных Алкидных и Алкидно-Уретановых Смол в Казахстане
Жирные и Средней жирности
Наши смолы применяются в качестве связующего для изготовления высокоглянцевых
эмалей, грунтовок по металлу, декоративных
покрытий по дереву, алкидных лаков, антикоррозийных покрытий, шпатлевок и других
ЛКМ для внутренних и наружных работ.
Обладают высокой вязкостью, прозрачностью, стойкие к атмосферным воздействиям
и воде, отличной цветностью. Алкидно-Уретановые смолы применяются при изготовлении прочных изностойких, быстросохнущих покрытий, паркетных и яхтовых
лаков, бесцветных лаков и т.д. Для более
подробной информации или обсуждения
Ваших требований просим связаться с нами
по: viking@eurotechresins.com
«Eurotech Industries Ltd» is a manufacturer
of Modified Alkyd and Urethane Resins in
Kazakhstan Long and Medium Oil
Our resins are used for high gloss and good
drying decorative enamels for interior &
exterior applications, primers for metal and
wood enamels. High viscosity and good
pigment wetting. Good color and gloss
retention. Modified Urethane
Single pack fast drying with excellent gloss and
abrasive resistance recommended for wood
finishes, parquet/floor varnishes and coatings.
To satisfy customer’s requirements for resins
with specific needs, we introduce special
grades of resin.
Contact us for more information and discuss
your requirements: viking@eurotechresins.com
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■ G-6

FLEXSTONE
ФЛЕКССТОУН
ул. Льва Толстого 45, Бишкек, Кыргызская
Республика, 720000
45, Lev Tolstoy str., Bishkek, Kyrgyz Republic,
720000
tel.:
+996 705 119 998
email:
flexstone.kg@gmail.com
web:
www.flexstone.kg
Компания «FLEXSTONE» является производителем гибкого камня, клинкера (гибкого
кирпича) и каменного шпона в Кыргызстане
The «FLEXSTONE» company is a manufacturer
of flexible stone, clinker (flexible brick) and
stone veneer in Kyrgyzstan.
■ G-3

FORWARD BUILD
tel.:
inst:

+996 558 000 558
+996 701 371 288
forward_build_kyrgyzstan

Основная специализация «Forward Build»
– это комплексный подбор эксклюзивных
материалов под проект на выгодных для
заказчика условиях.
Не просто продажа, а комплектация объектов даже той продукцией, которая не входит
в ассортимент компании.
С 2018 года мы занимаемся поставками
отделочных и строительных материалов.
Наша компания завоевала доверие наших
клиентов и признание на рынке.
Мы занимаемся поставками строительных и
отделочных материалов для коммерческих,
частных и промышленных помещений. Медицинских и образовательных учреждений.
Ассортимент Forward-Build: напольные покрытия, потолочные и стеновые материалы,
April 20-22, 2021 • Bishkek, Kyrgyz Republic

освещения.
Мы работаем только с известными европейскими брендами. В нашем каталоге более
200 наименований. Поэтому мы являемся
одними из лучших на рынке Кыргызстана
поставщиками отделочных и строительных
материалов.
У нас работают только профессионалы.
Мы поможем быстро и оперативно решить
любую задачу. Создадим дизайн-проект и
сделаем все расчеты. Поможем подобрать
материалы под ваш проект и вкус. Привезем
и произведем монтаж. Полный контроль
за процессом работы. В итоге вы получите
качественную работу с гарантией на долгие
годы. Соблюдаем сроки.
Forward-Build- это комплексный подход к
решению, где вы сразу решите множество
задач.
■ K-2

KENA, LTD
КЕНА, ОСОО
ул. Кронштадтская 48, Бишкек, Кыргызская Республика, 720080
48, Kronshtadt str., Bishkek, Kyrgyz Republic,
720080
tel.:
+996 555 416 969
+996 707 416 969
+996 222 416 969
email:
kenaltd@mail.ru
web:
www. gazoblok.kg
«GAZOBLOK.KG» -завод по изготавлению
неавтоклавного газоблока. Российское качество. Идеальная геометрия. Полностью
автоматизированный завод. Выпускаем
газоблоки марки D400, D500, D600 и D700.
Имеем российский сертификат качества.
«GAZOBLOK.KG» - plant for the production
of non-autoclave gas blocks. Russian quality.
Perfect geometry. Fully automated plant. We
produce gas blocks of the D400, D500, D600
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and D700 brands. We have a Russian quality
certificate.
■ B-6

ECO PAINTS
ЭКО КРАСКИ ИЗ ЕВРОПЫ
ул. Турусбекова 122а, Бишкек, Кыргызская
Республика, 720000
122а, Turusbekova str., Bishkek, Kyrgyz
Republic, 720000
tel.:
+996 507 887 740
email:
zhakhongir1218@gmail.com
web:
www.ecokraski.com
Для самых нестандартных подходов в нашей
студии, а также в нашем магазине, каждый
желающий всегда найдет всевозможные декоративные покрытия, краски, и грунтовки.
Клеи и герметики, малярные инструменты,
замки, и многое другое.
Весь представленный товар, предлагаемый
нами по оптимальной цене, поможет легко
добиться создания неповторимых интерьеров. При этом полет фантазии, «навеянный»
им, ничем не ограничивается, а дает возможность в полной мере испытать широчайшую гамму удовольствий от привычной,
но всегда по-новому интересной классики
до модернизированного Hi-tech!
For the most non-standard approaches in our
studio, as well as in our store, everyone will
always find all kinds of decorative coatings,
paints, and primers. Adhesives and sealants,
painting tools, locks, and more.
All the presented goods, offered by us at the
best price, will help you easily achieve the
creation of unique interiors. At the same time,
the flight of fantasy, «inspired» by him, is not
limited by anything, but makes it possible to
fully experience the widest range of pleasures
from the usual, but always interesting in a new
way classics to the modernized Hi-tech!
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■ B-5

GOTOVIM VODU
ГОТОВИМ ВОДУ
ул. Ахунбаева 66, Бишкек, Кыргызская
Республика, 720000
66, Ahunbaev str., Bishkek, Kyrgyz Republic,
720000
tel.:
+996 220 570 000
inst:
@gotovim.vodu.kg
Дизайнерские Графины из благородного стекла
и экологических красок для питьевой воды, произведены в России талантливыми мастерами по
законам золотого сечения Фибоначчи, вдохновившимися информацией о структуризации и
памяти воды. Каждое изделие проецирует силу
слова и цвета на находящуюся в нём жидкость.
Designer Decanters made of noble glass and
ecological paints for drinking water, produced in
Russia by talented craftsmen according to the
laws of the golden section of Fibonacci, inspired
by information on the structuring and memory of
water. Each product projects the power of words
and colors onto the liquid in it.
■ C-1

IT VISION, LLC
АЙТИ ВИЖН, ОСОО
ул. Ахунбаева 119а, каб. 412, Бишкек,
Кыргызская Республика, 720055
119a (room 412), Ahunbaeva str., Bishkek,
Kyrgyz Republic, 720055
tel.:
+996 555 787 222
email:
vgorchevsky@itvision.kg
web:
www.itvision.kg
Компания IT Vision работает на рынке в
трёх направлениях:
-Решения для автоматизации зданий, жилых помещений и офисов от Larnitech, HDL
Automation, SST (Neptun) и CoolAutomation;
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-Сервера и системы хранения данных от
завода изготовителя Gigabyte;
-Решения для оптимизации печати в офисах, проектных бюро, дизайн студиях и полиграфиях от Konica Minolta.
Дополнительно Компания IT Vision обладает достаточными уровнями партнёрства
с производителями и подрядчиками для
полного оснащения ИТ инфраструктурой
любого объекта или предприятия.
IT Vision company operates in the market in
three directions of solutions:
-Solutions for automation of buildings,
living quarters and offices from Larnitech,
HDL Automation, SST (Neptun) and
CoolAutomation;
-Servers and data storage systems from the
manufacturer Gigabyte;
-Solutions for optimizing printing in offices,
design bureaus, design studios and printing
houses from Konica Minolta.
Additionally, IT Vision has sufficient levels
of partnership with manufacturers and
contractors to fully equip any facility or
enterprise with IT infrastructure.
■ N-5

KARKAS.KG
КАРКАС КГ
ул. Исанова 42/1, Бишкек, Кыргызская
Республика, 720001
42/1, Isanova str., Bishkek, Kyrgyz Republic,
720001
tel.:
+996 552 750 000
+996 772 750 000
+996 505 750 000
+996 312 314 051
email:
info@karkas.kg
ТМ «KARKAS.KG» - это торговая марка, занимающаяся внедрением технологии легких
тонкостенных стальных конструкций (ЛСТК)
в Кыргызской Республике. Основным наApril 20-22, 2021 • Bishkek, Kyrgyz Republic

правлением компании является производство, реализация металлоконструкций по
технологии ЛСТК и строительство жилых
домов, коммерческих зданий, занимающейся малоэтажным строительством «под ключ»
из металлоконструкций из ЛСТК и имеющей
строительную лицензию 2-го уровня.
В конце 2019г. наша компания провела
впервые за всю историю независимости
КР уникальные вибрационные испытания
сейсмостойкости жилого двухэтажного здания из ЛСТК. В результате испытаний, все
эксперты в области строительства потвердели, что сейсмостойкость наших конструкции
выдерживают землетрясение в 9 баллов.
«KARKAS.KG» is a trade mark engaged in the
implementation of the technology of light thinwalled steel structures (LSTC) in the Kyrgyz
Republic. The main direction of the company
is the production, sale of metal structures using
the LSTK technology and the construction of
residential buildings, commercial buildings,
which is engaged in low-rise turnkey
construction of metal structures from LSTK
and has a level 2 construction license.At the
end of 2019. For the first time in the history
of the independence of the Kyrgyz Republic,
our company conducted unique vibration tests
of the seismic resistance of a residential twostory building made of LSTK. As a result of the
tests, all the experts in the field of construction
have confirmed that the seismic resistance of
our structures can withstand a magnitude 9
earthquake.
■ L-3

KAZECO
КАЗЭКО
ул. Элебаева 44, Бишкек, Кыргызская Республика, 720066
44, Elebayeva str., Bishkek, Kyrgyz Republic,
720066
tel.:
+996 555 004 300
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email:
web:

+996 555 777 888
sales@kazeco.kg
www.kazeco.kg

Отопительное оборудование, котлы, горелки, батареии, теплообменники, тепловые завесы, теплогенераторы, фанкойлы, газовые
котлы, генераторы, циркуляционные насосы,
тепловые насосы, водяные насосы, фильтр
для воды, очистные сооружение, умягчители
для воды, системы очистки воды
Heating equipment, boilers, burners, batteries,
heat exchangers, air curtains, heat generators,
fan coils, gas boilers, generators, circulation
pumps, heat pumps, water pumps, water
filter, treatment plant, water softeners, water
treatment systems
■ i-7

LD BALL VALVES
LD ШАРОВЫЕ КРАНЫ
ул. Енисейская 56, строение 3, этаж 2, помещение 2, Челябинск, Российская Федерация, 454010
building 3, floor 2, room 2, 56, Yeniseyskaya
str,Chelyabinsk, Russian Federation, 454010
tel.:
+7 351 730 47 47
email:
lis@chsgs.ru
web:
www.chsgs.ru
Компания LD - крупнейший в России производитель стальных цельносварных шаровых
кранов, латунных шаровых кранов, поворотно-дисковых трехэксцентриковых затворов и
стальных фланцев, выпускаемых с 2003 года
под маркой LD. Трубопроводная арматура LD
предназначена для управления жидкими и
газообразными средами в системах тепловодоснабжения, газоснабжения, технологических и промышленных трубопроводах, в
различных агрегатах. На сегодняшний день
компания LD включает в себя три производственных предприятия:
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ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» (производство стальных шаровых кранов и дисковых затворов)
ООО «ЛД ПРАЙД» (производство латунных
шаровых кранов)
ООО «Челябинский Фланцевый Завод» (производство фланцев)
LD company - the largest Russian manufacturer
of fully welded steel ball valves, brass ball valves
and fittings, steel flanges and triple offset
butterfly valves which have been manufactured
under «LD» trademark since 2003. LD ball
valves are designed for installation in pipelines
intended for the transport of natural gas,
heat and cold supply systems, housing and
communal services and water supply.Today the
LD company includes three production plants:
LLC
«ChelyabinskSpetsGrazhdanStroy»
(production of steel ball valves and butterfly
valves)
LLC «LD PRIDE» (production of brass ball valves)
LLC «Chelyabinsk Flange Plant» (production
of flanges)
■ K-6

LKW CENTER
LKW CENTER
ул. Садыгалиева 1a , Бишкек, Кыргызская
Республика
1a, Sadigaliyev str., Bishkek, Kyrgyz Republic
tel.:
+996 556 97 00 00
email:
info@lkwcenter.kg
web:
www.lkwcenter.kg
«LKW Center» это прогрессивная компания
со свежими взглядами и подходами по ремонту грузового автотранспорта успешно работающего и развивающего свои услуги по
комплексному обслуживанию автомашин.
Официальный дилер коммерческой техники
Isuzu и MAN, Toyota Industrial. Автоцентр для
грузовых автомобилей. Эксклюзивный дистрибьютор известных брендов запчастей и
специальных жидкостей.
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«LKW Center» is a progressive company with
fresh views and approaches to the repair of
trucks, which successfully operates and develops
its services for the comprehensive maintenance
of vehicles. Official dealer of commercial vehicles
Isuzu and MAN, Toyota Industrial. Auto center
for trucks. Exclusive distributor of famous brands
of spare parts and special fluids.
■ N-4

OLMET ITALY SRL
OLMET ITALY SRL
vicolo Treviso, 1, Trevignano, Treviso, Italy,
31040
tel.:
+39 0423 670225
email:
olmet-russia@olmetitaly.com
web:
www.olmetitaly.com
OLMET ITALY проектирует и реализует полностью автоматизированные современные
технологические оборудование и линии для
небольшого, среднего и крупномасштабного
промышленного производства железобетонных изделий.
OLMET ITALY designs and manufactures
machinery and plants for precasting concrete
elements. Advanced technological solutions,
entirely automatic, for small, medium and largesize industrial productions.
■ O-1

ONDULINE KG
ОНДУЛИН КГ
Бишкек, Кыргызская Республика
Bishkek, Kyrgyz Republic
email:
info@onduline.kg
web:
cas.onduline.kg
ВСЕМИРНО ПРИЗНАННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ
ЛИДЕР К ВАШИМ УСЛУГАМ.
April 20-22, 2021 • Bishkek, Kyrgyz Republic

Мировой лидер в области легкой кровли,
75 лет промышленного опыта.
Более 150 миллионов м² кровельных материалов продается каждый год.
Около 1500 сотрудников из 43 стран.
■ C-1

RK GLOBAL GROUP
РК ГЛОБАЛ ГРУПП
ул. Боконбаева 7 , Бишкек, Кыргызская
Республика, 720021
7, Bokonbaeva str., Bishkek, Kyrgyz Republic,
720021
tel.:
+996 555036060
email:
rkglobalgroup@mail.ru
web:
www.rkglobal.kg
Профессиональные письменные и устные
переводы более чем на 33 языка мира.
Дополнительные услуги по нотариальному
заверению. Дополнительные услуги по легализации и апостилированию документов.
Professional written and oral translations into
more than 33 languages of the world. Additional
notarization services. Additional services for the
legalization and apostille of documents.
■ N-4

ROCCHI SRL
ROCCHI SRL
Via Martiri della Resistenza Passaggio di
Bettona, Perugia, ITALY, 6080
tel.:
+39 075 9885013
email:
byron@rocchipg.eu
web:
www.rocchipg.eu
Rocchi является одним из ведущих производителей автоматических, стандартных или
под заказ бетонных заводов.
Rocchi is a leading manufacturer of automatic
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concrete-batching plants which has gained
extensive experience both in Italy and abroad.

C100/1,
“Monolit» building complex, 2nd floor, D1

■ K-1

■ G-2

ROMANTIC CERAMICS
КЕРАМОГРАНИТ ROMANTIC

SCHNEIDER GROUP
ШНАЙДЕР ГРУП, TOO

ТЦ «Аю Гранд», 1 этаж, бутик С100/1,
Бишкек, Кыргызская Республика, 720048
СК «Монолит», 2 этаж, Д1, Бишкек,
Кыргызская Республика, 720048
«Ayu Grand» shopping center, 1st floor,
boutique C100/1, Bishkek, Kyrgyz Republic,
720048
«Monolit» building complex, 2nd floor, D1.,
Bishkek, Kyrgyz Republic, 720048
tel.:
+996 773 990 066
+996 556 990 066
+996 501 990 066
email:
info@romantic.bz
web:
www.romantic.bz

ул. Толе би 101, Блок Б, 9 этаж, Алматы,
Республика Казахстан, 50012
Block B 9th floor, 101, Tole Bi str., Almaty,
Republic of Kazakhstan, 50012
tel.:
+7 727 355 44 48
e-mail: bishkek@schneider-group.com
web:
www.schneider-group.com

“Романтик” - это эксклюзивный и неповторимый шоурум керамогранита премиум класса.
В шоуруме площадью в 680 кв.м. представлены тематические зоны, включающие более
1000 стендов с образцами керамогранита
для оформления внутренних и наружных
пространств.
Добро пожаловать в Романтик!
Место, где мечты превращаются в реальность!
ТЦ “Аю Гранд”, бутик С100/1,
СК “Монолит”, Д1
Romantic Ceramics is an exclusive and
internationally acknowledged ceramic tile
shop. In our showroom with an area of 680
square meters you can find bathroom and living
room spaces with more than 1000 samples of
Romantic ceramic tiles to use both for internal
and external spaces.
Welcome to Romantic!
A place, where dreams become reality!
«Ayu Grand» shopping center, 1st floor, boutique
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SCHNEIDER GROUP – 500 экспертов, офисы в восьми странах, ваш универсальный
партнер.
SCHNEIDER GROUP помогает своим международным клиентам выйти на рынок, предлагает консультирование и услуги бэк-офиса,
необходимые им для создания и развития
своего бизнеса в Армении, Беларуси, Казахстане, Польше, России, Украине и Узбекистане.
К числу предлагаемых нами услуг относятся:
разработка стратегий выхода на рынок, услуги в области бухгалтерского учета и отчетности, консультации по налоговым вопросам,
импорт, услуги по внедрению ERP-систем
(1C, SAP und Microsoft Dynamics NAV), правовая поддержка в разрешении споров, а
также консультации по широкому спектру
юридических вопросов, в том числе в областях комплаенса, миграционного, трудового,
договорного и корпоративного права.
SCHNEIDER GROUP – 500 experts, offices in
eight countries, your one-stop partner.
SCHNEIDER GROUP provides its international
clients with the market entry, advisory, and
back-office services they need to expand
their business into or within Armenia, Belarus,
Kazakhstan, Kyrgyzstan, Poland, Russia, Ukraine,
and Uzbekistan.
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Our services include market entry support,
accounting outsourcing, tax consulting, import,
ERP systems (1C, SAP and Microsoft Dynamics
NAV), and support in the settlement of disputes
and advice on a broad range of legal issues
with a focus on compliance, migration, labor,
contract, and corporate law.
■ C-1

SD SYSTEMS
SD SYSTEMS
Бишкек, Кыргызская Республика
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 насосов.
Нашей главной задачей стало то, чтобы сделать Тепловые насосы более доступными
для потребителей Кыргызстана, не снижая
при этом качества данной продукции.
Особое внимание при производстве тепловых 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 условиях.
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.
April 20-22, 2021 • Bishkek, Kyrgyz Republic

■ B-6

СТАРТЕК ТРЭЙД, ОСОО
Бишкек, Кыргызская Республика
Bishkek, Kyrgyz Republic
tel.:
+996 555 970 270
+996 708 888 087
email:
timuru99@gmail.com
web:
www.sto312.kg
Компания Sto предоставляет заказчикам пакеты решений и консультационных услуг, а
также общую поддержку в части проектирования, дизайна, обеспечения и сохранности
зданий как для нового строительства, так и
при реконструкции объектов.
Sto предлагает свои технологии и ноу-хау
для всего строительного процесса в целом.
Предоставляемые услуги :
•Теплоизоляция и отделка фасада;
•Отделка интерьера;
•Аккустическое оформление помещений;
•Восстановление и защита бетона;
•Устройство наливных полов.
Sto Provides Customers with Solution Packages
and consulting services, as well as general
support
in terms of projection, design and provision
and maintenance of preservation of buildings
for new construction, as well as during the
reconstruction of objects.
Sto offers its technology and know-how for the
entire construction process.
Services:
• Thermal insulation and facade finishing;
• Interior decoration;
• Acoustic decoration of premises;
• Restoration and protection of concrete;
• Arrangement of self-leveling floors.
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■ G-5

TECHNO CABLE GROUP, СП ООО
TECHNO CABLE GROUP, JV LTD.
Зангиатинский район, Катортол К.Ф.Й.,
Токзор М.Ф.Й., 3-й проезд Янги Жамият,
д.24, Ташкентская область, Республика
Узбекистан, 111805
24 Yangi Jamiyat 3rd str., Tokzor M.F.Y.,
Katortol Q.F.Y., Tashkent region, Republic of
Uzbekistan, 111805
tel.:
+998 71 270 68 84
e-mail: info@tcg.uz
web:
www.tcg.uz

wire products.
Currently, cable factory - «Techno Cable Group»
- effectively working company, producing a wide
range of cable products with the nomenclature
of more than 2 000 units, with copper and
aluminum conductors such as:
- wire installation;
- household wires and cords connecting;
- self-supporting insulated wire (SIW);
- uninsulated conductors for transmitting
electrical energy in the air - electrical networks;
- power cable;
- control cable.- control cable.

СП ООО «Techno Cable Group» - это завод
в Узбекистане, по производству кабельно-проводниковой продукции. Современный производственный комплекс позволяет
изготавливать широкий спектр продукции, соответствующей самым высоким требованиям.
Основной вид деятельности – производство
кабельной и проводниковой продукции. В
настоящее время кабельный завод – «Techno
Cable Group» - эффективно работающее
предприятие, выпускающее широкий ассортимент кабельно-проводниковой продукции
с номенклатурой более 2 000 единиц, с медными и алюминиевыми жилами такие как:
- провода установочные;
- провода бытовые и шнуры соединительные;
- самонесущие изолированные провода
(СИП);
- провода неизолированные для передачи
электрической энергии в воздушных – электрических сетях;
-кабели силовые;
-кабели контрольные.
JV «Techno Cable Group» Ltd. - a plant in
Uzbekistan for the production of cable and wire
products. The modern production facilities allow
producing a wide range of products conforming
to the highest standards.
The main activity - production of cable and
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