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| О форуме
Главная ежегодная специализированная выставка строительства, энергетики, спецтехники и безопасности в Кыргызской Республике
Входит в пятерку крупных выставок по строительству в Центрально-азиатском регионе
Проводится с 2003-го года
В рамках Международного конгрессно-выставочного
форума «Строительство, Энергетика, Спецтехника, Безопасность» проходили:
18-я Международная специализированная выставка
строительства и интерьера KyrgyzBuild;
11-я Международная специализированная выставка
энергетики и освещения EnergyExpo Kyrgyzstan;
6-я Международная специализированная выставка
дорожного строительства, спецтехники и комплектующих KyrgyzComex;
6-я Международная специализированная выставка
средств безопасности, охраны и противопожарной
защиты SafetyExpo Kyrgyzstan.
Официальная поддержка:
• Правительство Кыргызской Республики;

• Агентство по продвижению и защите инвестиций КР;

• Министерство транспорта и дорог,
архитектуры, строительства и коммуникаций КР;

• Ассоциация малых ГЭС КР;

• Министерство энергетики и промышленности КР;
• Мэрия города Бишкек;

• Ассоциация проектировщиков КР;
• Бизнес-ассоциация JIA;
• Союз строителей КР;
• Союз архитекторов КР.
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| Экспозиция
Новый формат –
гибридное мероприятие:
Форум состоялся в новом – гибридном формате.
Эксперты называют гибридные мероприятия главным
трендом индустрии событий 2021. Модель предполагает число очных участников на площадке плюс большая и активно вовлеченная аудитория онлайн.
На единой выставочной площадке были представлены 75 компаний из 7 стран мира: Белоруссии, Италии, Казахстана, Кыргызстана, России, Узбекистана
и Украины.

На выставке были представлены коллективные стенды Центра поддержки экспорта Липецкой области и
Центра поддержки экспорта Республики Башкортостан.
Дополняло географию экспонентов участие кыргызстанских компаний, являющиеся официальными
представителями 180 крупнейших заводов-производителей.
В рамках выставки прошли презентации строительных технологий и строительной продукции –
СДЕЛАНО В КЫРГЫЗСТАНЕ.

Строительство, энергетика, спецтехника, безопасность 2021

|3

20-22 апреля 2021

www.biexpo.kg

| Деловая программа 2021
20 апреля
Мероприятие:
Церемония
торжественного
открытия 18-го Международного конгрессно-вытсавочного
форума «Строительство, Энергетика, Спецтехника и Безопасность» - 2021.
Тема:
«Строительство быстровозводимых зданий из металлоконструкций и сэндвич-панелей».
Лектор:
Роман Стокроцкий, г. Бишкек.
Начальник отдела строительства «БиАст».
Тема:
Строительство СИП-домов по
«Канадской технологии».
Лектор:
Адилет Джапаров г. Бишкек.
Зам.начальника отдела строительства «БиАст».
Тема:
Применение ЦСП-плит ТАМАК
в строительстве и отделочных
работах.
Лектор:
Андрей Макаров г. Бишкек. Менеджер по развитию ЦСП (ТАМАК).

Тема:
«Выгода от использования систем автоматизации для заказчиков, застройщиков и проектировщиков».
Лектор:
Владимир Горчевский, г. Бишкек. Руководитель компании IT
Vision.
Тема:
«Роман с плиткой длиною в
жизнь».
Лектор:
Кожокматова Батыр Сатындыевна г. Бишкек. Компания
«Romantic», Архитектор-дизайнер, Руководитель дизайн студии “Batysh Studio”, Член правления Союза архитекторов КР,
ГАП (главный архитектор проектов), Доцент кафедры “Дизайн архитектурной среды”,
КГУСТА.

21 апреля
Тема:
«Секреты роста от Уфанет для
умных компаний: Умный домофон. Кабель-канал».

Лектор:
Ирина Шленкина, г. Уфа
Генеральный директор ООО
«Ирида» / ГК «Уфанет, Член
рабочей группы «Связь» при
Правительстве
Российской
Федерации, Член экспертного
совета Федеральной антимонопольной службы Российской
Федерации.
Лектор:
Азамат Аглиуллин, г. Уфа
Заместитель руководителя Отдела экспорта и дистрибьюции
АО «Уфанет».
Тема:
«Секреты роста от Уфанет для
умных компаний: Вентиляция.
Энергоэффективность. Фрикулинг».
Лектор:
Андрей Красько, г. Уфа
Заместитель главного инженера АО «Уфанет», кандидат технических наук.
Тема:
«Латунные шаровые краны».
Надежность конструкции и испытания.
Лектор:
Чебанов Кирилл Игоревич, г.
Челябинск.

Сотрудник компании
ни-Рус» (ТМ LD).

«Рава-

Тема:
«Русский Свет - крупнейший
поставщик электротехники в
России и странах СНГ».
Лектор:
Емельянова Татьяна, г. Тверь
Начальник службы маркетинга
компании «Электросистем».
Тема:
«Сервисы и возможности интернет-магазина RS24.ru для
заказа
электротехнической
продукции».
Лектор:
Овчинников Вячеслав, г. Тверь
Менеджер по развитию электронной торговли компании
«Электросистем».

22 апреля
Тема:
«Otis. Комплексный подход к
оснащению зданий оборудованием вертикального транспорта».
Otis в мире и странах СНГ, продукты Otis и их особенности,
расчет пассажиропотока, BIM
проектирование.

Лектор:
Станислав Вергасов, г. Москва
Директор по операциям нового
оборудования в странах СНГ.
Тема:
«Высокотехнологичные средства индивидуальной защиты
от производственных рисков».
АО «ФПГ ЭНЕРГОКОНТРАКТ»
Термического
воздействия
электрической дуги; поражения электрическим током
наведенного напряжения и
вредного воздействия электрических полей; от искр и
брызг расплавленного металла; от горячей воды и выбросов пара; от укусов клещей и
кровососущих насекомых; от
повышенных температур, ОПЗ,
механических воздействий и
химических факторов и др.
Лектор:
Кнутов Павел, г. Москва
Руководитель компании «ФПГ
Энергоконтракт» по Центральной Азии.
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| Открытие 2021

Дегенбаев Б. К.

Сагындык уулу Азамат

Шыкмаматов А. Н.

Акматалиев М. А.

«Экспозиция EnergyExpo Kyrgyzstan 2021 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.»

«Специализированные выставки являются отраслевой базой по развитию и распространению инновационных технологий, продвижению энергоэффективных и экологичных материалов, демонстрации
новейших достижений ведущих мировых производителей.»

«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.»

«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.»

Боромбаева Э. Н.

Омошов Ж. Б.

Молдобаев А. М.

Кариев Б. С.

«Выставка EnergyExpo Kyrgyzstan привлекает внимание
отечественных и зарубежных предприятий, позволяя в
рамках экспозиции осуществить множество конструктивных встреч и заложить прочный фундамент для дальнейшего развития сотрудничества.»

«Выставки открывают возможность для экспонентов
презентовать инновационные товары и услуги, а также найти партнеров в Кыргызстане и странах Центральной Азии. Выражаем уверенность, что проведение форума позволит участникам укрепить деловые
связи между компаниями и активизировать взаимовыгодное сотрудничество.»

«Экспозиция KyrgyzBuild 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.»

«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.»

Заместитель Министра энергетики и промышленности Кыргызской Республики

Президент Ассоциации малых ГЭС КР

Вице-мэр г. Бишкек по земельным вопросам, архитектуре и строительству

Председатель Бизнес-ассоциации JIA

Директор Агентства по продвижению и защите инвестиций при Министерстве экономики и финансов
Кыргызской Республики

Председатель Союза строителей Кыргызстана

Советник по вопросам строительства и архитектуры
министра транспорта и дорог, архитектуры, строительства и коммуникаций КР

И.о председателя Союза архитекторов КР
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| Экспоненты 2021
2500 кв.м
Площадь экспозиции

75
Количество компаний

37
Иностранные компании
Беларусь
Италия
Казахстан
Кыргызстан
Россия
Узбекистан
Украина

Страны участницы

KyrgyzBuild

Comex

Абсолют Дек / Айнекстан/ Айрекс-Оптима / Ак-Бата / Аквапласт / Альтернатива / Полимер-Металл Т / База
Строительной Комплектации / БиАст
/ Бишкек Темир / Галерея Мебели
/ Готовим воду/ Дархан Блок / ЗМК
Форвард/ Ирида / Компания Грайн /
Комфорт Пласт / ЛЮКС-АВТО / Металл Трейд / Могилевлифтмаш / НПП
Интерприбор / Общественный фонд
САМР Ала-Тоо / Опэс Трейд «LLC Opes
Trade» / ОТИС Лифт / Профхолод /Речицкий метизный завод / РК глобал
групп / Смарт-фасад / Стандартпарк
Казахстан / СТРОЙНЭТ / ТД ЦСК /
Территория металла / Тизол / Уралснабресурс/ Центр современной
кровли/ Чистый воздух НПП/ Шнайдер групп / Элемент / BLAND GROUP
/ 3D KRESTIKI / DSKA Engineering /
Eurotech industries LTD / FlexStone.
KG/ Forward Build / Gazoblock.kg /
Global Logistic Company / Karkas.kg/
Kazeco / LD / Maxsus Polimer Zavodi /
OLMET ITALY SRL / Onduline / ROCCHI
SRL / ROMANTIС/ SAN&COMPANI
/ SD systems / STO Кыргызстан/
TERMOCLIMAT/ Vertex

РГ-Ремсервис / TETIK.KG/ LKW Центр

SafetyExpo
АмирДомофон / Техника безопасности / Энергоконтракт / Intertex group/
IT Vision/ TLBN

Победитель в номинации «Лучший стенд KyrgyzBuild 2021»
- Центр поддержки экспорта Республики Башкортостан.

Коллективные стенды
Центр поддержки экспорта Липецкой
области / Центр поддержки экспорта
Республики Башкортостан.

Победители в номинации «Стильный стенд KyrgyzBuild
2021» - Компании «Karkas.kg» и «Бишкек-Темир».

EnergyExpo
Белэлектромонтажналадка / ИнтерЭкоТехнологии/ УКРГИДРОПРОЕКТ / Электросила / Электросистем /
ЭЦВ / Techno cable group

Победители в номинации «Креативный стенд KyrgyzBuild
2021» - Компании «Смарт-Фасад» и «Альтернатива»

Строительство, энергетика, спецтехника, безопасность 2021

|7

20-22 апреля 2021

www.biexpo.kg

| Посетители 2021
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| Маркетинг и реклама выставки

Строительство, энергетика, спецтехника, безопасность 2021

|9

