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Главная ежегодная специализированная выставка строи-
тельства, энергетики, спецтехники и безопасности в Кыр-
гызской Республике

Входит в пятерку крупных выставок по строитель-
ству в Центрально-азиатском регионе

Проводится с 2003-го года 

В рамках Международного конгрессно-выставочного 
форума «Строительство, Энергетика, Спецтехника, Без-
опасность» пройдут:

19-я Международная специализированная выставка 
строительства и интерьера KyrgyzBuild; 

12-я Международная специализированная выставка 
энергетики и освещения EnergyExpo Kyrgyzstan;

7-я Международная специализированная выставка 
дорожного строительства, спецтехники и комплек-
тующих KyrgyzComex;

7-я Международная специализированная выставка 
средств безопасности, охраны и противопожарной 
защиты SafetyExpo Kyrgyzstan.

• Правительство Кыргызской 
Республики;

• Министерство транспорта и дорог, 
архитектуры, строительства и комму-
никаций КР;

• Министерство энергетики и про-
мышленности КР;

• Мэрия города Бишкек;

| О форуме

• Агентство по продвижению и защи-
те инвестиций КР;

• Ассоциация малых ГЭС КР; 

• Ассоциация проектировщиков КР;

• Бизнес-ассоциация JIA;

• Союз строителей КР;

• Союз архитекторов КР.

Официальная поддержка: 
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На единой выставочной площадке 
были представлены 75 компаний из 
7 стран мира: Белоруссии, Италии, 
Казахстана, Кыргызстана,  России, 
Узбекистана и Украины.

На выставке были представлены кол-
лективные стенды Центра поддержки 
экспорта Липецкой области и Центра 
поддержки экспорта Республики Баш-
кортостан. 

Дополняло географию экспонентов 
участие кыргызстанских компаний, 
являющиеся официальными пред-
ставителями 180 крупнейших заво-
дов-производителей. 

В рамках выставки прошли пре-
зентации строительных техноло-
гий и строительной продукции –  
СДЕЛАНО В КЫРГЫЗСТАНЕ. 

| Экспозиция 2021
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        20 апреля

Тема: 
«Строительство быстровозво-
димых зданий из металлокон-
струкций и сэндвич-панелей».

Компания: 
«БиАст».

Тема: 
Строительство СИП-домов по 
«Канадской технологии».

Компания: 
«БиАст».

Тема: 
Применение ЦСП-плит ТАМАК 
в строительстве и отделочных 
работах.

Компания: 
«ТАМАК».

Тема: 
«Выгода от использования си-
стем автоматизации для заказ-
чиков, застройщиков и проек-
тировщиков». 

Компания: 
«IT Vision».

Тема: 
«Роман с плиткой длиною в 
жизнь».

Компания: 
«Romantic»

        21 апреля

Тема: 
«Секреты роста от Уфанет для 
умных компаний: Умный домо-
фон. Кабель-канал».

Компания: 
«Ирида» / ГК «Уфанет

Тема: 
«Секреты роста от Уфанет для 
умных компаний: Вентиляция. 
Энергоэффективность. Фрику-
линг».

Компания: 
АО «Уфанет»

Тема: 
«Латунные шаровые краны». 
Надежность конструкции и ис-
пытания.

Компания: 
«Равани-Рус» (ТМ LD).

Тема: 
«Русский Свет - крупнейший 
поставщик электротехники в 
России и странах СНГ».

Компания: 
«Электросистем».

Тема: 
«Сервисы и возможности ин-
тернет-магазина RS24.ru для 
заказа электротехнической 
продукции».

        22 апреля

Тема: 
«Otis. Комплексный подход к 
оснащению зданий оборудова-
нием вертикального транспор-
та».
Otis в мире и странах СНГ, про-
дукты Otis и их особенности, 
расчет пассажиропотока, BIM 
проектирование.        

Компания: 
«Отис Лифт»

Тема: 
«Высокотехнологичные сред-
ства индивидуальной защиты 
от производственных рисков».

Термического воздействия 
электрической дуги; пора-
жения электрическим током 
наведенного напряжения и 
вредного воздействия элек-
трических полей; от искр и 
брызг расплавленного метал-
ла; от горячей воды и выбро-
сов пара; от укусов клещей и 
кровососущих насекомых; от 
повышенных температур, ОПЗ, 
механических воздействий и 
химических факторов и др.

Компания: 
«ФПГ Энергоконтракт»

| Деловая программа 2021

Компания: 
«Электросистем».
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| Открытие 2021

Дегенбаев Б. К.
Заместитель Министра энергетики и промышленно-
сти Кыргызской Республики

«Экспозиция EnergyExpo Kyrgyzstan 2021 предостав-
ляет участникам возможность продемонстрировать 
последние достижения в электроэнергетической 
сфере, презентовать инновационные технологии и 
открыть новые горизонты сотрудничества с компа-
ниями Кыргызстана, государств Центральной Азии и 
стран ближнего и дальнего зарубежья.»

Боромбаева Э. Н.
Президент Ассоциации малых ГЭС КР

«Выставка EnergyExpo Kyrgyzstan привлекает внимание 
отечественных и зарубежных предприятий, позволяя в 
рамках экспозиции осуществить множество конструк-
тивных встреч и заложить прочный фундамент для даль-
нейшего развития сотрудничества.»

Акматалиев М. А.
Советник по вопросам строительства и архитектуры 
министра транспорта и дорог, архитектуры, строи-
тельства и коммуникаций КР

«Международная специализированная выставка 
строительства и интерьера KyrgyzBuild зарекомен-
довала себя как эффективная коммуникативная 
бизнес-платформа, позволяющая проводить кон-
структивные встречи и заложить прочные связи для 
дальнейшего развития сотрудничества между стра-
нами и ведущими мировыми производителями.»

Сагындык уулу Азамат
Вице-мэр г. Бишкек по земельным вопросам, архитек-
туре и строительству

«Специализированные выставки являются отрасле-
вой базой по развитию и распространению иннова-
ционных технологий, продвижению энергоэффек-
тивных и экологичных материалов, демонстрации 
новейших достижений ведущих мировых производи-
телей.»

Шыкмаматов А. Н.
Директор Агентства по продвижению и защите ин-
вестиций при Министерстве экономики и финансов 
Кыргызской Республики

«Гибридные экспозиции расширяют возможности ак-
тивного продвижения товаров и услуг, стирая геогра-
фические и административные барьеры и привлекая 
в десятки раз больше целевой аудитории, нежели вы-
ставки традиционного формата.»

Омошов Ж. Б.
Председатель Бизнес-ассоциации JIA 

«Выставки открывают возможность для экспонентов 
презентовать инновационные товары и услуги, а так-
же найти партнеров в Кыргызстане и странах Цен-
тральной Азии. Выражаем уверенность, что проведе-
ние форума позволит участникам укрепить деловые 
связи между компаниями и активизировать взаимо-
выгодное сотрудничество.»

Молдобаев А. М.
Председатель Союза строителей Кыргызстана

«Экспозиция KyrgyzBuild за последние годы превра-
тилась в важную площадку возможностей для участ-
ников, гостей и экспертов, позволяющую получить 
ясное представление о последних достижениях по 
таким направлениям, как строительство и интерьер, 
окна, двери и фасады, отопление и вентиляция, си-
стемы водоснабжения, и обменяться опытом с колле-
гами.»

Кариев Б. С.  
И.о председателя Союза архитекторов КР

«Деловая программа выставки объединяет основные 
вопросы строительной отрасли Республики, в их чис-
ле – внедрение инноваций, использование энергоэф-
фективных материалов, менеджмент и маркетинг в 
строительстве и другие, обсуждение которых позво-
ляет находить оптимальные варианты их решения.»
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Страны участницы

KyrgyzBuild Comex

SafetyExpo

EnergyExpo

Коллективные стенды

Абсолют Дек / Айнекстан/ Айрекс-Оп-
тима / Ак-Бата / Аквапласт / Альтер-
натива / Полимер-Металл Т / База 
Строительной Комплектации / БиАст 
/ Бишкек Темир / Галерея Мебели 
/ Готовим воду/ Дархан Блок / ЗМК 
Форвард/ Ирида / Компания Грайн / 
Комфорт Пласт / ЛЮКС-АВТО / Ме-
талл Трейд / Могилевлифтмаш / НПП 
Интерприбор / Общественный фонд 
САМР Ала-Тоо / Опэс Трейд «LLC Opes 
Trade» / ОТИС Лифт / Профхолод /Ре-
чицкий метизный завод / РК глобал 
групп / Смарт-фасад / Стандартпарк 
Казахстан / СТРОЙНЭТ / ТД ЦСК / 
Территория металла / Тизол / Урал-
снабресурс/ Центр современной 
кровли/ Чистый воздух НПП/  Шнай-
дер 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

АмирДомофон / Техника безопасно-
сти / Энергоконтракт / Intertex group/ 
IT Vision/ TLBN

Белэлектромонтажналадка / Ин-
терЭкоТехнологии/ УКРГИДРОПРО-
ЕКТ / Электросила / Электросистем / 
ЭЦВ / Techno cable group

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

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

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

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

| Экспоненты 2021

Беларусь
Италия
Казахстан
Кыргызстан
Россия
Узбекистан
Украина

Площадь экспозиции

Количество компаний

Иностранные компании

2500 кв.м

75

37
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| Посетители 2021
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• Таргетированная реклама 

• Контекстная реклама 

• Баннерная реклама 

• Ремаркетинг, ретаргетинг

• Реклама в социальных сетях (SMM)

• Крауд-маркетинг

• Классифайдеры

• Видеомаркетинг 

• Статейный маркетинг

• E-mail маркетинг

• Телемаркетинг 

• Масс-медиа

• POS-материалы

• Почтовая рассылка

• SMS рассылка

• Наружная реклама

| Маркетинг и реклама
выставки
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Разделы выставки:

Является главным специализированным событием в строительной индустрии Кыр-
гызской Республики и проходит при поддержке Правительства и профильных минис- 
терств и ведомств. 

Выставка - это оптимальное место для деловых встреч с поставщиками, производи-
телями, дилерами и влиятельными профессионалами в строительной индустрии Кыр-
гызстана. Мероприятие дает прекрасную возможность наладить и укрепить деловые 
связи в Центральноазиатском регионе и расширить горизонты деятельности компа-
ний.

Строительство: 

• Строительные материалы
• Строительное оборудование, инстру-

менты и специальные системы
• Металл в строительстве
• Оконные системы, фурнитура
• Двери. Фурнитура. Замки
• Фасады. Кровля. Ворота
• Напольные покрытия
• Краски и декоративные штукатурки
• Архитектурный металлодекор
• Керамическая плитка
• Камень
• Сантехника, интерьеры ванных комнат
• Отделочные материалы для интерьера. 

Предметы декора. Мебель
• Шторы, ткани, жалюзи, карнизы

Отопление и водоснабжение:

• Отопительное оборудование (бытовое 
и промышленное)

• Оборудование для водоснабжения 
(бытовое и промышленное)

• Оборудование для климатического 
контроля (бытовое и промышленное)

• Трубы, фитинги, арматура
• Бассейны, оборудование для бассей-

нов и бань, SPA
• Водоотчистка, водоподача и водопод-

готовка
• Инструменты для монтажа, резки и 

сварки
• Контрольно-измерительные приборы 

и системы автоматизации

19-я Международная специализированная 
выставка строительства и интерьера - KyrgyzBuild 2022
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Разделы выставки:

Является единственным специализированным событием в энергетической 
индустрии Кыргызской Республики.

Ежегодно в мероприятии принимают участие международные и локальные про-
фильные компании, которые знакомят специалистов с новейшими разработками в 
области энергетики и освещения. EnergyExpo Kyrgyzstan закрепила за собой статус 
уникальной деловой площадки для обмена опытом и заключения новых деловых кон-
трактов, дающих возможность прочно закрепить свои позиции на рынке Кыргызстана.

• Электротехническое обору-
дование

• Кабельно-проводниковая 
продукция

• Промышленное котельное и 
теплогенерирующее обору-
дование 

• Энергоэффективные и энер-
госберегающие технологии 
и оборудование 

• Системы бесперебойного 
питания 

• Альтернативные источники 
электроэнергии

• Освещение, промышленная 
светотехника

• Электроэнергетика 
• Энергетическое машино-

строение 

• Системы электро-, тепло-, 
газоснабжения

• Электрогенерирующее обо-
рудование

• Теплообменное оборудова-
ние

• Оборудование для тепловых 
систем 

• Вспомогательное инженер-
ное оборудование 

• Оборудование для жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства

• Автоматизированные систе-
мы управления технологи-
ческими процессами

• Системы и средства измере-
ния и контроля

• Программное обеспечение
• Топливные материалы

12-я Международная специализированная выставка
энергетики и освещения - EnergyExpo Kyrgyzstan 2022
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Разделы выставки:

Выставка машин, оборудования и инновационных технологий для строительной и 
горной промышленности. KyrgyzCOMEX - это уникальная возможность вживую пооб-
щаться с ведущими игроками рынка, обсудить последние тенденции, получить кон-
сультацию от экспертов отрасли. Выставка предоставит возможность наладить дело-
вые контакты с потенциальными покупателями и партнерами. 

Проведение данной выставки обретает особую актуальность ввиду намеченных 
проектов по расширению и строительству новых дорог, а также по строительству 
коммерческих и стратегически значимых объектов в Кыргызской Республике.

• Строительная техника и 
технологии

• Дорожно-строительная, 
землеройная техника

• Карьерная техника
• Коммунальная техника
• Подъемно-транспортное 

оборудование, краны
• Дробильно-сортировочное 

оборудование 
• Тоннелепроходческая 

техника
• Экскаваторы, погрузчики, 

грейдеры, бульдозеры, 
тракторы, мини-экскава-
торы

• Запчасти и комплектующие 
для техники и оборудова-
ния

• Навесное оборудование
• Шины и масла для спецтех-

ники
• Компрессоры, гидравли-

ческое и пневматическое 
оборудование

• Конвейеры, манипуляторы
• Техника и материалы для 

содержания и ремонта 
дорог

• Измерительная техника, 
геодезические приборы

• Технические средства 
организации дорожного 
движения

• Асфальтобетонные заводы
• Аренда оборудования 

7-я Международная специализированная выставка 
дорожного строительства, спецтехники и комплек-
тующих - KyrgyzCOMEX 2022
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Разделы выставки:

Выставка SafetyExpo Kyrgyzstan – это площадка для презентации новейших техни-
ческих средств безопасности, охраны и противопожарной защиты.

Ежегодно в экспозиции принимают участие и организуют деловые встречи веду-
щие производители, поставщики и дистрибьюторы в сфере безопасности. Меропри-
ятие дает прекрасную возможность наладить и укрепить деловые связи и расширить 
горизонты деятельности компаний.

• Видеонаблюдение
• Системы контроля доступа
• Сигнализация и оповеще-

ние
• Системные решения ком-

плексного обеспечения 
безопасности объектов 
строительства

• Пожарная безопасность, 
аварийно-спасательная 
техника

• Технологии безопасности
• Спецодежда и средства 

индивидуальной защиты
• Промышленная безопас-

ность 

• Комплексная безопасность 
на производстве 

• Охранное телевидение и 
наблюдение

• Безопасность дорожного 
движения 

• Видео регистраторы
• Камеры и системы ночного 

видения
• Турникеты
• Автоматические электри-

ческие и механические 
шлагбаумы

• Системы «Умный дом»

6-я Международная специализированная выставка 
средств безопасности, охраны и противопожарной
защиты - SafetyExpo Kyrgyzstan 2022
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Развивайте бизнес на 
основе объективных дан-
ных!

Уникальный сервис для 
регистрации посетителей 
EXPODAT и мобильное 
приложение LeadER EXPO 
– это современный способ 
сбора контактных дан-
ных, без бумажных анкет, 
без сбора визиток, без 
ошибок и человеческого 
фактора.

Возможности LeadER 
EXPO:

- Мгновенная идентифика-
ция целевого посетителя 
путем сканирования его 
бейджа.

- Фиксация интересов 
посетителей по каталогу 
товаров.

- Проведение опросов и 
анкетирования посетите-
лей

- Формирование базы 
контактов по менеджерам, 
которые работали с посе-
тителем стенда.

- Добавление заметок/
фотографий к собранным 
контактам, как во время 
встречи, так и после неё.

- Анкетирование с целью 
выявления интересов и 
возможностей посетителя.

- Мотивация сотрудни-
ков стенда с аналитикой 
KPI их работы в течение 
выставки, даже если вы 
сами не присутствуете на 
площадке выставки.

- Онлайн отчеты с резуль-
татами работы стенда, 
не дожидаясь окончания 
мероприятия.

- Пользуясь LeadER EXPO, 
вы автоматически стано-
витесь участником борь-
бы за звание Активного 
стенда главной выставки 
отрасли.

| Цифровые технологии
на деловых мероприятиях

Приложение доступно на русском и 
английском языках для смартфонов и 
планшетов на базе iOS и Android



www.biexpo.kg

Строительство, энергетика, спецтехник, безопасность  2022 | 14

26-28 апреля 2022

• Период раннего бронирования*    с 01.05.2021 до 01.10.2021

• Период стандартного бронирования   с 01.10.2021 до 01.03.2022

• Период позднего бронирования    с 01.03.2021 до 20.04.2022

*Обязательная предоплата 30% от суммы договора.

Форматы участия:

Сроки бронирования:

Офлайн-PRO:

• Оборудованный стенд

• Необорудованный стенд

• Рабочее место

• Площадь вне павильона 

• Проведение семинара в рам-
ках выставки

• Заочное участие

Представление КОМПАНИИ на 
выставке без ПРИСУТСТВИЯ 
ЭКСПОНЕНТА.    

Если Ваша компания не имеет 
возможности принять участие 
в мероприятии, мы предоста-
вим Вам стенд, необходимое 
дополнительное оборудование 
и стендиста, аккредитованного 
компанией-участницей.

Спонсорское участие рассчи-
тано на экспонентов, заинте-
ресованных усилить марке-
тинговый эффект от участия 
в выставке и получить допол-
нительные возможности для 
позиционирования компании 
на мероприятии. Формат ме-
роприятия позволяет выбрать 
наиболее подходящую форму 
участия - спонсорство всей вы-
ставки, отдельных событий или 
его составляющих. 

Содержание спонсорских па-
кетов может быть скорректи-
ровано в соответствии с марке-
тинговыми целями и задачами 
участия в выставке. 

*Более подробную информацию за-
прашивайте у организатора меро-
приятия. 

Спонсорские 
возможности:


