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• Национальное агентство по инвестициям при Президенте КР/ 
National Investment Agency under the President of the Kyrgyz Republic;

• Министерство транспорта и коммуникаций КР/ 
Ministry of Transport and Communications of the Kyrgyz Republic;

• Министерство энергетики КР/ 
Ministry of Energy of the Kyrgyz Republic;

• Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства при Кабинете Министров КР/ 
State Agency of Architecture, Construction and Housing and Communal 
Services under the Cabinet of Ministers of the Kyrgyz Republic;

• Мэрия города Бишкек/ 
Mayor’s Office of Bishkek.

А также при официальной поддержке профильных ассоциаций/ 
And also with the official support of specialized associations:

• Ассоциация ветровых и солнечных электростанций/ 
Association of Wind and Solar Power Plants;

• Ассоциация малых ГЭС КР/ 
Association of Small Hydro Power Plants of the Kyrgyz Republic;

• Ассоциация проектировщиков КР/ 
Association of Project Engineers of the Kyrgyz Republic;

• Американская торговая палата в Кыргызской Республике/ 
American Chamber of Commerce in the Kyrgyz Republic

• Бизнес-ассоциация JIA/ 
Business Association JIA;

• Кыргызский Союз Промышленников и Предпринимателей/ 
Kyrgyz Union of Industrialists and Entrepreneurs;

• Союз строителей КР/ 
Union of Builders of the Kyrgyz Republic.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА / OFFICIAL SUPPORT

Организаторы выражают благодарность государственным структурам, 
представителям средств массовой информации, всем участникам, ока-
завшим поддержку в организации выставок KyrgyzBuild 2022, EnergyExpo 
Kyrgyzstan 2022, KyrgyzComex 2022, SafetyExpo Kyrgyzstan 2022

The Organizers would like to thank all our state  bodies, representatives of 
mass media, all  exhibitors for their and commitment to the KyrgyzBuild 2022, 
EnergyExpo Kyrgyzstan 2022, KyrgyzComex 2022, SafetyExpo Kyrgyzstan 2022
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 ● Приветственные письма

Друзья!

От имени  Национального агентства по инвестициям при Президенте Кыргызской 
Республики приветствую Вас на 19-м Международном конгрессно-выставочном форуме 
«Строительство, Энергетика, Спецтехника, Безопасность».

Мероприятие, ставшее неотъемлемой частью деловой программы ведущих 
отраслевых предприятий нашей страны, объединяет Международные специализиро-
ванные выставки «KyrgyzBuild», «EnergyExpo Kyrgyzstan», «KyrgyzComex», «SafetyExpo 
Kyrgyzstan» и раскрывает на единой коммуникационной бизнес-площадке потенциал 
таких направлений, как строительство, энергетика, дорожное строительство и 
промышленная безопасность, являющихся важными драйверами экономики Кыргызской 
Республики.

Данные отрасли подразумевают реализацию ряда экономических и социальных 
задач, которые напрямую отразятся на улучшении ключевых показателей республики. В 
связи с чем наше Агентство считает важным поддерживать проведение крупных специ-
ализированных событий, заслуживших признание на страновом и региональном уровнях.

Международный конгрессно-выставочный форум «Строительство, Энергетика, 
Спецтехника, Безопасность» зарекомендовала себя эффективной платформой для 
поддержания и расширения сотрудничества представителей указанных отраслей, пре-
зентации инновационных возможностей, широкого спектра товаров и услуг.

Уверен, экспозиции форума создадут предпосылки к модернизации профильных и 
смежных отраслей экономики, а также положительно отразятся на инвестиционной 
привлекательности производителей из Кыргызстана и кооперации местного бизнес-со-
общества с коллегами из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Желаю гостям, участникам и организаторам выставок удачи, благополучия и успе-
хов в достижении намеченных целей!

Директор Национального
агентства по инвестициям 
при Президенте Кыргызской Республики   Сабиров Р. А.
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 ● Welcomе letters

Dear friends!

On behalf of the National Investments Agency under the President of the Kyrgyz Republic, 
I welcome you at the 19th “Construction, Energy, Special Equipment, and Security” International 
Congress and Exhibition Forum.

The event, which has become an integral part of the business program of the leading 
industrial enterprises of our country, unites “KyrgyzBuild”, “EnergyExpo Kyrgyzstan”, 
“KyrgyzComex” and “SafetyExpo Kyrgyzstan” international specialized exhibitions and reveals the 
potential of such areas as construction, energy, road construction and industrial safety, which are 
important drivers economy of the Kyrgyz Republic, on a single communication business platform.

These industries imply the implementation of a number of economic and social tasks that 
will directly affect the improvement of key indicators of the republic. In this relation, our Agency 
considers it important to support the holding of major specialized events that have earned 
recognition at the country and regional levels.

The “Construction, Energy, Special Equipment, Security” International Congress and 
Exhibition Forum has proven to be an effective platform for maintaining and expanding 
cooperation between representatives of these industries, presenting innovative opportunities, a 
wide range of goods and services.

I am sure that the expositions of the Forum will create prerequisites for the modernization 
of specialized and related sectors of the economy, as well as have a positive impact on the 
investment attractiveness of producers from Kyrgyzstan and the cooperation of the local business 
community with colleagues from near and far abroad.

I wish good luck, prosperity and success in achieving their goals to the guests, participants 
and organizers of the exhibitions!

Director of the National
Investments Agency under the
President of the Kyrgyz Republic   Sabirov R. A.  
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Дамы и господа!

От имени Министерства транспорта и коммуникаций Кыргызстана приветствую 
Вас на 19-м Международном конгрессно-выставочном форуме «Строительство, Энерге-
тика, Спецтехника, Безопасность» и 7-й Международной специализированной выставке 
дорожного строительства, спецтехники и комплектующих KyrgyzComex.

Кыргызстан как страна, обладающая уникальным транзитным потенциалом, 
является стратегическим транспортно-логистическим пунктом Центральной Азии, 
соединяющим государства Азии и Европы. Вместе с тем, данная масштабная отрасль 
нуждается в поддержке государства и частного сектора, внедрении эффективных ре-
шений и инновационных методик, активном использовании современного оборудования 
и технологий.

Международные выставки, проводимые в рамках форума «Строительство, Энерге-
тика, Спецтехника, Безопасность», призваны способствовать укреплению партнерских 
отношений между экспертами отрасли, лидирующими производителями и поставщика-
ми, а также региональными дилерами товаров и услуг. Экспозиции нацелены на объеди-
нение профессионального сообщества и открывают возможности для конструктивного 
диалога. Программа форума помогает заинтересованным сторонам найти ответы на 
актуальные вопросы, связанные с повышением эффективности ведения бизнеса, раз-
витием кооперации, внедрением технологических новинок и выходом на стратегически 
важные рынки сбыта.

Призываю гостей и участников экспозиций воспользоваться редкой возможностью 
обсудить последние тенденции развития отрасли дорожного строительства, а также 
ознакомиться с инновационными инженерными разработками, новейшей техникой, при-
меняемой в мире, и обменяться опытом с зарубежными коллегами.

Искренне желаю участникам, гостям и организаторам форума «Строительство, 
Энергетика, Спецтехника, Безопасность» успехов, плодотворной работы и всего 
наилучшего!

Министр транспорта
и коммуникаций
Кыргызской Республики    Осоев Э. А. 

 ● Приветственные письма
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Ladies and gentlemen!
 
On behalf of the Ministry of Transport and Communications of Kyrgyzstan, I welcome you 

at the 19th “Construction, Energy, Special Equipment, and Security” International Congress 
and Exhibition Forum and the 7th “KyrgyzComex” International Specialized Exhibition of Road 
Construction, Special Equipment and Components.

Being a country with a unique transit potential, Kyrgyzstan is a strategic transport and 
logistics point in Central Asia, connecting the states of Asia and Europe. At the same time, 
this large-scale industry needs the support of the state and the private sector, the introduction 
of effective solutions and innovative techniques, the active use of modern equipment and 
technologies.

International exhibitions held within the framework of the “Construction, Energy, Special 
Equipment, Security” Forum are designed to strengthen partnerships between industry experts, 
leading manufacturers and suppliers, as well as regional dealers of goods and services. 
Expositions are aimed at uniting the professional community and open up opportunities for 
constructive dialogue. The Forum program helps interested parties to find answers to topical 
issues related to improving business efficiency, developing cooperation, introducing technological 
innovations and entering strategically important sales markets.

I urge the guests and participants of the expositions to take advantage of a rare opportunity 
to discuss the latest trends in the development of the road construction industry, as well as to get 
acquainted with innovative engineering developments, the latest technology used in the world, 
and exchange experience with foreign colleagues.

I sincerely wish success, fruitful work and all the best to the participants, guests and 
organizers of the “Construction, Energy, Special Equipment, and Security” Forum!

Minister of Transport
and Communications
of the Kyrgyz Republic    Osoev E. A.  

 ● Welcomе letters
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Уважаемые коллеги, гости и участники!

Добро пожаловать на 19-й Международный конгрессно-выставочном форум «Стро-
ительство, Энергетика, Спецтехника, Безопасность», в рамках которой откроет 
свои двери 12-я Международная специализированная выставка энергетики и освещения 
EnergyExpo Kyrgyzstan.

Энергетика является одним из основных направлений государственной политики 
Кыргызской Республики. Развитию отрасли уделяется особое внимание. В частности, 
руководством страны принята новая среднесрочная тарифная политика, прорабатыва-
ются меры поддержки инвесторов, нацеленных на участие в проектах по возобновляе-
мым источникам энергии, разработаны механизмы государственно-частного партнер-
ства. 

Международная специализированная выставка энергетики и освещения EnergyExpo 
Kyrgyzstan представляет собой высокоэффективную бизнес-платформу для обмена 
профессиональным опытом в решении задач энергоотрасли. Экспозиция создает пред-
посылки для внедрения новейших разработок в энергоотрасли Кыргызстана, предостав-
ляя бизнес-сообществу возможность презентации инновационных технологий, расшире-
ния горизонтов сотрудничества и обмена опытом с ведущими экспертами сектора. 

Уверен, что форум «Строительство, Энергетика, Спецтехника, Безопасность», 
ставший ведущей специализированной коммуникационной площадкой страны, поспо-
собствует выработке эффективных форм взаимодействия между субъектами рынка 
Центрально-азиатского региона и придаст дополнительный импульс развитию отече-
ственной энергетики и смежных отраслей.

Желаю участникам и гостям выставок новых впечатлений, плодотворной работы и 
успехов в достижении поставленных целей.

Министр энергетики 
Кыргызской Республики   Бекмурзаев Д. Дж.

 ● Приветственные письма
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 ● Welcomе letters

Dear colleagues, guests and participants!
 
Welcome to the 19th “Construction, Energy, Special Equipment, and Security” International 

Congress and Exhibition Forum within the framework of which the 12th “EnergyExpo Kyrgyzstan” 
International Specialized Exhibition of Energy and Lighting will take place.

Energy is one of the main directions of the state policy of the Kyrgyz Republic. Special 
attention is paid to the development of the industry. In particular, the government of the country 
has adopted a new medium-term tariff policy, measures to support investors aimed at participating 
in renewable energy projects are being worked out, mechanisms of public-private partnership 
have been developed. 

The “EnergyExpo Kyrgyzstan” International Specialized Exhibition of Energy and Lighting is a 
highly efficient business platform for the exchange of professional experience in solving problems 
of the energy sector. The exposition creates prerequisites for the introduction of the latest 
developments in the energy sector of Kyrgyzstan, providing the business community with the 
opportunity to present innovative technologies, expand the horizons of cooperation and exchange 
experience with leading experts in the sector. 

I am sure that the “Construction, Energy, Special Equipment, and Security” Forum which 
has become the leading specialized communication platform of the country will contribute to the 
development of effective forms of interaction between the subjects of the market of the Central 
Asian region and will give an additional impetus to the development of domestic energy and 
related industries.

I wish new impressions, fruitful work and success in achieving their goals to the participants 
and guests of the exhibitions.

Minister of Energy and Industry
of the Kyrgyz Republic    Bekmurzaev D. Dzh.
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Уважаемые дамы и господа!

От имени Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства при Кабинете Министров Кыргызской Республики привет-
ствую Вас на 19-м Международном конгрессно-выставочном форуме «Строительство, 
Энергетика, Спецтехника, Безопасность» и 19-й Международной специализированной 
выставке строительства и интерьера KyrgyzBuild.

Отрадно, что форум, задуманный почти 20 лет назад в качестве диалоговой пло-
щадки для поиска решений по актуальным вопросам развития строительного и энер-
гетического секторов экономики Кыргызской Республики, сегодня стал полноценной 
B2B-платформой для тесного взаимодействия между государством и бизнес-сообще-
ством, местом генерации идей и проектов, а также обмена уникальными отраслевыми 
наработками.

Экспозиции форума наглядно демонстрируют поступательное развитие ключевых 
отраслей экономики Кыргызстана, знакомят деловую аудиторию с опытом работы  
отечественных и зарубежных предприятий, презентуют уникальные разработки веду-
щих отраслевых брендов со всего мира.

Программа мероприятия предполагает обсуждение вопросов развития инновацион-
ных подходов к проектированию инфраструктурных объектов, транспортно-логисти-
ческих путей, затрагивает актуальные вопросы энергетики и промышленной безопас-
ности.

Абсолютно уверен, что выставка KyrgyzBuild оправдает самые высокие ожидания 
гостей и участников мероприятия.

От всей души желаю Вам плодотворной работы, осуществления намеченных планов 
и наработки новых деловых контактов.

Директор Государственного 
агентства архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Кыргызской Республики   Сатышов Т. С.

 ● Приветственные письма
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Dear ladies and gentlemen!
 
On behalf of the State Agency of Architecture, Construction and Housing and Communal 

Services (SAAC&HCS) under the Cabinet of Ministers of the Kyrgyz Republic, I welcome you 
at the 19th “Construction, Energy, Special Equipment, and Security” International Congress and 
Exhibition Forum and the 19th “KyrgyzBuild” International Specialized Exhibition of Construction 
and Interior.  

It is gratifying that the Forum launched almost 20 years ago as a dialogue platform for 
finding solutions to topical issues of the development of the construction and energy sectors 
of the economy of the Kyrgyz Republic, has now become a full-fledged B2B platform for close 
interaction between the state and the business community, a place for generating ideas and 
projects, as well as the exchange of unique industry practices.

The expositions of the Forum clearly demonstrate the progressive development of key 
sectors of the economy of Kyrgyzstan, acquaint the business audience with the experience of 
domestic and foreign enterprises, present unique developments of leading industry brands from 
around the world.

The program of the event involves discussing the development of innovative approaches to 
the design of infrastructure facilities, transport and logistics routes, touches on topical issues of 
energy and industrial safety.

I am absolutely sure that the “KyrgyzBuild” Exhibition will meet the highest expectations of 
the guests and participants of the event.

I sincerely wish fruitful work, the implementation of your plans and the development of new 
business contacts to you.

Director of the State Agency of Architecture, 
Construction and Housing and Communal Services 
of the Kyrgyz Republic (SAAC&HCS)    Satyshov T. S. 

 ● Welcomе letters
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Уважаемые граждане и гости столицы!

Мэрия города Бишкека рада приветствовать Вас на 19-м Международном 
конгрессно-выставочном форуме «Строительство, Энергетика, Спецтехника, Безо-
пасность».

Выставочная деятельность год от года становится все более актуальным 
инструментом реализации инвестиционных программ Кыргызстана и повышения 
конкурентоспособности отечественного бизнес-сообщества. Высокий интерес со 
стороны целевой аудитории, крупнейших производителей и поставщиков профиль-
ных товаров и услуг, экспертов смежных отраслей доказывает востребованность в 
проведении Форума.

На полях мероприятия в Бишкеке ежегодно проходят крупнейшие отраслевые вы-
ставки: строительства и интерьера KyrgyzBuild, энергетики и освещения EnergyExpo 
Kyrgyzstan, дорожного строительства, спецтехники и комплектующих KyrgyzComex, 
средств безопасности, охраны и противопожарной защиты SafetyExpo Kyrgyzstan.

Форум «Строительство, Энергетика, Спецтехника, Безопасность», являясь 
связующим звеном между внутренним и международными рынками, охватывает прио-
ритетные отрасли экономики Кыргызстана. Также мероприятие напрямую способ-
ствует привлечению иностранных технологий и капитала.

Уверен, участие в экспозициях Форума позволит компаниям укрепить имидж 
лидеров конкурентного рынка, повысить потенциал организаций и установить 
партнерские отношения с представителями ведущих мировых брендов. Призываю 
экспонентов и гостей выставок принять активное участие в уникальной деловой 
программе форума, позволяющей обменяться профессиональным опытом и почерп-
нуть актуальную информацию «из первых уст».

Желаю участникам и гостям выставки плодотворной работы, успехов, оптимиз-
ма и крепкого здоровья!

Мэр города Бишкека   Абдыкадыров Э. М.

 ● Приветственные письма
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Dear citizens and guests of our capital city!

The Bishkek city Mayor’s Office is glad to welcome you at the 19th “Construction, Energy, 
Special Equipment, and Security” International Congress and Exhibition Forum. 

From year to year, exhibition activity is becoming an increasingly relevant tool for 
implementing investment programs in Kyrgyzstan and increasing the competitiveness of 
the domestic business community. The high interest from the target audience, the largest 
manufacturers and suppliers of specialized goods and services, experts in related industries 
proves the relevance of the Forum.

On the sidelines of the event in Bishkek, the largest industry exhibitions are held annually: 
“KyrgyzBuild” - in construction and interior, “EnergyExpo Kyrgyzstan” - in energy and lighting, 
“KyrgyzComex” - in road construction, “SafetyExpo Kyrgyzstan” - in special equipment and 
components, security and fire protection.

Being a link between the domestic and international markets, the “Construction, Energy, 
Special Equipment, and Security” Forum covers priority sectors of the economy of Kyrgyzstan. 
The event also directly contributes to attracting foreign technologies and capital. 

I am sure that participation in the expositions of the Forum will allow companies to 
strengthen the image of the leaders of the competitive market, increase the potential of 
organizations and establish partnerships with representatives of the world’s leading brands. I 
urge exhibitors and guests of exhibitions to take an active part in the unique business program 
of the forum which allows them to exchange professional experience and get up-to-date 
“firsthand” information.

I wish fruitful work, success, optimism and good health to the participants and guests of 
the exhibition!

Mayor of Bishkek city     Abdykadyrov E. M.

 ● Welcomе letters
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Уважаемые коллеги, дорогие участники и гости!

Рады приветствовать Вас на 12-й Международной специализированной выставке 
энергетики и освещения EnergyExpo Kyrgyzstan.

Модернизация энергетики служит флагманом развития отечественной экономи-
ки, оказывая мультипликативный эффект на функционирование таких направлений, 
как строительство, промышленность, транспорт, ЖКХ и т. д. Важным направлени-
ем в усилении энергетического потенциала Кыргызской Республики играет ввод в 
промышленную эксплуатацию возобновляемых источников энергии, в том числе ве-
тровых и солнечных электростанций. Кыргызстан, богатый природными ресурсами, 
имеет огромный потенциал в реализации проектов, направленных на внедрение ВИЭ, 
отличительной особенностью которых является их доступность и экологичность.

Проведение специализированной выставки энергетики и освещения EnergyExpo 
Kyrgyzstan является показателем высокого уровня инновационного развития 
республики и технологий, применяемых основными участниками рынка. Экспозиция 
позволяет продемонстрировать широкой аудитории современные достижения и 
новые технологии, обсудить актуальные вопросы энергетики с ведущими эксперта-
ми сектора.

Уверена, что выставка будет способствовать повышению инновационной и 
инвестиционной активности в отрасли и представит уникальную возможность обме-
няться опытом, установить межрегиональные и международные контакты, а также 
наметить дорожную карту будущих совместных проектов в области энергетики.

Желаю организаторам, участникам и гостям EnergyExpo Kyrgyzstan успешной 
работы, заключения взаимовыгодных контрактов и продуктивных деловых встреч!

Председатель правления 
Ассоциации ветровых и солнечных 
электростанций Кыргызстана    Кырбашева К. Б.

 ● Приветственные письма
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Dear colleagues, participants and guests!

We are glad to welcome you at the 12th “EnergyExpo Kyrgyzstan” International 
Specialized Exhibition of Energy and Lighting.

The modernization of energy serves as the flagship of the development of the domestic 
economy having a multiplicative effect on the functioning of such areas as construction, 
industry, transport, housing and communal services etc. An important direction in 
strengthening the energy potential of the Kyrgyz Republic is the commissioning of renewable 
energy sources, including wind and solar power plants. Being rich in natural resources, 
Kyrgyzstan has a huge potential in the implementation of projects aimed at the introduction 
of renewable energy, the distinctive feature of which is their accessibility and environmental 
friendliness.

The holding of the specialized “EnergyExpo Kyrgyzstan” Exhibition of Energy and Lighting 
is an indicator of the high level of innovative development of the republic and technologies 
used by the main market participants. The exposition allows you to demonstrate modern 
achievements and new technologies to a wide audience, discuss topical energy issues with 
leading experts of the sector.

I am sure that the exhibition will contribute to increasing innovation and investment 
activity in the industry and will provide a unique opportunity to exchange experience, establish 
interregional and international contacts, as well as to outline a roadmap for future joint projects 
in the field of energy.

I wish successful work, conclusion of mutually beneficial contracts and productive 
business meetings to the organizers, participants and guests of “EnergyExpo Kyrgyzstan”!

Chairwoman of the Management Board 
of Association of Wind and Solar Power Plants 
of Kyrgyzstan      Kyrbasheva K. B.

 ● Welcomе letters
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Дорогие друзья!

Приветствуем Вас на 19-м Международном конгрессно-выставочном форуме 
«Строительство, Энергетика, Спецтехника, Безопасность» и 12-й Международной 
специализированной выставке энергетики и освещения EnergyExpo Kyrgyzstan.

Наша республика – единственная страна в Центральной Азии, водные ресурсы 
которой полностью формируются на собственной территории. Кыргызстан богат 
подземными и наземными водами, аккумулирующимися в реках, ледниках и снежных 
массивах. Но, с другой стороны, внутренний рынок потребителей за последние годы 
значительно увеличился и продолжает увеличиваться, при этом возможности по 
выработке электроэнергии существующих гидроэлектростанций и тепловых элек-
тростанций остается на прежнем уровне. А последние события от 25 января 2022 
года показали, как сразу несколько стран Центральной Азии, в том числе Казахстан, 
Кыргызстан и Узбекистан, пострадали от масштабного отключения электроэнер-
гии. Из-за чего на некоторое время закрылись аэропорты, из-за отключения элек-
тричества также возникли перебои с отоплением, канализацией и водоснабжением, 
туристы застряли на канатных дорогах. Через несколько часов подача электроэнер-
гии начала восстанавливаться во всех наших странах.

В этих сложных условиях настоятельно диктуется необходимость поиска не 
только дополнительных генераций, но и еще эффективных, экономически выгод-
ных способов энергообеспечения населения республики. Одной из мер, позволяющих 
обсудить пути дальнейшего развития энергоотрасли страны, обменяться опытом 
и почерпнуть актуальную информацию, Ассоциация считает проведение ежегодной 
Международной специализированной выставки энергетики и освещения EnergyExpo 
Kyrgyzstan.

Экспозиция является устойчивой платформой для конструктивных дискуссий 
и генерации новых технологичных решений и проектов в области энергетики, что 
позволяет ведущим компаниям сектора оставаться в курсе трендов и знакомиться с 
разработками компаний с мировым именем.

Уверена, что проведение EnergyExpo Kyrgyzstan будет способствовать внедре-
нию инноваций в сфере энергетики и освещения, запуску совместных проектов по 
созданию отраслевой инфраструктуры, а также положительно отразится на инве-
стиционной привлекательности Кыргызской Республики.

Желаю всем участникам результативных, плодотворных встреч и успехов в 
бизнесе.

Президент ОЮЛ
«Ассоциации малых ГЭС»   Боромбаева Э. Н. 

 ● Приветственные письма
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Dear friends!

Welcome at the 19th “Construction, Energy, Special Equipment, and Security” 
International Congress and Exhibition Forum and the 12th “EnergyExpo Kyrgyzstan” 
International Specialized Exhibition of Energy and Lighting.

Our republic is the only country in Central Asia whose water resources are fully formed 
in its own territory. Kyrgyzstan is rich in underground and surface waters accumulating in 
rivers, glaciers and snow massifs. But, on the other hand, the domestic consumer market 
has increased significantly in recent years and continues to increase, while the capacity to 
generate electricity from existing hydroelectric and thermal power plants remains at the same 
level. And the latest events of January 25, 2022 showed how several Central Asian countries, 
including Kazakhstan, Kyrgyzstan and Uzbekistan, suffered from a large-scale power outage. 
Because of this, airports were closed for a while, due to a power outage, there were also 
interruptions with heating, sewerage and water supply, tourists were stuck on cable cars. After 
a few hours, the power supply began to be restored in all our countries.

In these difficult conditions, it is imperative to search not only for additional generation, but 
also for more efficient, cost-effective ways to provide energy to the population of the republic. 
The Association considers the holding of the annual “EnergyExpo Kyrgyzstan” International 
Specialized Exhibition of Energy and Lighting to be one of the measures allowing to discuss 
ways of further development of the country’s energy sector, exchange experience and get 
up-to-date information.

The exposition is a stable platform for constructive discussions and generation of new 
technological solutions and projects in the field of energy, which allows leading companies 
in the sector to stay abreast of trends and get acquainted with the developments of world-
renowned companies.

I am sure that the holding of “EnergyExpo Kyrgyzstan” will contribute to the introduction 
of innovations in the field of energy and lighting, the launch of joint projects to create industry 
infrastructure, and will also have a positive impact on the investment attractiveness of the 
Kyrgyz Republic.

I wish productive, fruitful meetings and success in business to all participants.

President of the Associations of
Small Hydroelectric Power Plants   Borombaeva E. N.

 ● Welcomе letters
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Уважаемые коллеги!

Добро пожаловать на 19-й Международный конгрессно-выставочный форум 
«Строительство, Энергетика, Спецтехника, Безопасность», в рамках которого в 
городе Бишкеке состоится 19-я Международная специализированная выставка строи-
тельства и интерьера KyrgyzBuild.

Ассоциация проектировщиков Кыргызстана поддерживает проведение масштаб-
ных экспозиций, посвященных таким направлениям, как строительство, энергетика, 
транспорт и промышленная безопасность. Ведь модернизация данных секторов эко-
номики требует внедрения современных инженерных решений, энергоэффективных 
технологий, экологичных материалов и инноваций.

Выставка KyrgyzBuild призвана способствовать системному развитию профиль-
ных отраслей. За годы работы экспозиция зарекомендовала себя значимым событием 
в жизни профессионального сообщества Кыргызстана, объединяющим представи-
тельную аудиторию специалистов из Кыргызстана и стран зарубежья.

Экспозиция создает основу для консолидации усилий, ресурсов и потенциала 
производителей стройматериалов, строителей, архитекторов, проектировщиков, 
инженеров, изыскателей и других категорий лиц, а также входит в спектр интересов 
крупных поставщиков и дилеров, осваивающих рынок республики.

Уверен, что выставка строительства и интерьера KyrgyzBuild поможет ее 
участникам и гостям обменяться опытом и установить полезные деловые кон-
такты, а представленные в рамках форума товары и услуги будут востребованы в 
сфере строительной промышленности Кыргызстана.

Желаю вам удачных контрактов, интересной дискуссии, успешной работы и всего 
самого доброго.

Председатель Правления 
Ассоциации проектировщиков КР   Мурзакулов Т. Ч. 
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Dear colleagues!

Welcome at the 19th International Congress and Exhibition Forum “Construction, Energy, 
Special Equipment, and Security”, within the framework of which the 19th “KyrgyzBuild” 
Specialized International Exhibition of Construction and Interior will be held in Bishkek.

The Association of Designers of Kyrgyzstan supports the holding of large-scale 
expositions dedicated to such areas as construction, energy, transport and industrial safety. 
After all, the modernization of these sectors of the economy requires the introduction of 
modern engineering solutions, energy-efficient technologies, environmentally friendly materials 
and innovations.

The “KyrgyzBuild” Exhibition is designed to promote the systematic development of 
specialized industries. Over the years, the exposition has proved to be a significant event 
in the life of the professional community of Kyrgyzstan uniting a representative audience of 
specialists from Kyrgyzstan and foreign countries.

The exposition creates a basis for consolidating the efforts, resources and potential of 
manufacturers of building materials, builders, architects, designers, engineers, prospectors 
and other categories of persons, and is also included in the range of interests of large 
suppliers and dealers developing the market of the republic.

I am sure that the “KyrgyzBuild” Exhibition of Construction and Interior will help its 
participants and guests to exchange experiences and establish useful business contacts, and 
the goods and services presented at the forum will be in demand in the construction industry 
of Kyrgyzstan.

I wish successful contracts, interesting discussions, successful work and all the best for 
you.

Chairman of the Management
Board of the Association
of Designers of the Kyrgyz Republic    Murzakulov T. Ch.
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Дамы и господа!

От имени Американской торговой палаты в Кыргызской Республике (далее-Пала-
та) позвольте поприветствовать Вас на крупнейшем межотраслевом мероприятии 
страны – 19-м Международном конгрессно-выставочном форуме «Строительство, 
Энергетика, Спецтехника, Безопасность».

Являясь ведущей международной бизнес-ассоциацией, стремящейся к созданию 
благоприятной и конкурентоспособной деловой среды в Кыргызской Республике, Па-
лата всегда готова к сотрудничеству в проведении отраслевых мероприятий.

Наша палата, объединяющая более 80 предприятий из разных отраслей эконо-
мики, заинтересована в продвижении потенциала отечественных и международных 
инвесторов и улучшении условий для ведения бизнеса в стране.

Миссия форума «Строительство, Энергетика, Спецтехника, Безопасность» со-
впадает с целями Палаты, ведь специализированные экспозиции, ставшие ключевыми 
B2B-площадками для обсуждения широкого спектра вопросов, нацелены на создание 
благоприятной бизнес-среды и содействие в развитии партнерских отношений 
между крупнейшими отраслевыми игроками стран Центральной Азии и дальнего 
зарубежья.

Уверен, экспозиции форума, где традиционно зарождаются новые идеи и подходы 
к решению задач, будут способствовать успешному диалогу специалистов, научного 
сообщества, госведомств и бизнес-сегмента и помогут в реализации задач по инно-
вационному развитию и модернизации профильных сегментов экономики.

Желаю всем успешной и плодотворной работы, результативных дискуссий и 
реализации всех намеченных планов!

Исполнительный директор 
Американской торговой палаты
в Кыргызской Республике    Иманалиев Д. 
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Ladies and gentlemen!

On behalf of the American Chamber of Commerce in the Kyrgyz Republic (hereinafter - 
the Chamber), let me welcome you at the largest intersectional event of the country - the 

19th “Construction, Energy, Special Equipment, and Security” International Congress and 
Exhibition Forum. 

As a leading international business association striving to create a favorable and 
competitive business environment in the Kyrgyz Republic, the Chamber is always ready to 
cooperate in conducting industry events.

Our Chamber which unites more than 80 enterprises from different sectors of the 
economy is interested in promoting the potential of domestic and international investors and 
improving the conditions for doing business in the country.

The mission of the “Construction, Energy, Special Equipment, and Security” Forum 
coincides with the goals of the Chamber, because specialized expositions, which have become 
key B2B platforms for discussing a wide range of issues, are aimed at creating a favorable 
business environment and facilitating the development of partnerships between the largest 
industry players in Central Asia and abroad.

I am sure that the expositions of the forum, where new ideas and approaches to 
solving problems are traditionally emerging, will contribute to a successful dialogue between 
specialists, the scientific community, government agencies and the business segment and 
will help in the implementation of tasks for innovative development and modernization of 
specialized segments of the economy.

I wish successful and fruitful work, productive discussions and the implementation of all 
plans for you!

Executive Director of the 
American Chamber of Commerce
in the Kyrgyz Republic     Imanaliev D. 
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Уважаемые участники, организаторы и гости!

Объединение юридических лиц «Бизнес-ассоциация JIA» приветствует Вас на 
19-м Международном конгрессно-выставочном форуме «Строительство, Энергетика, 
Спецтехника, Безопасность».

Ассоциация JIA является платформой для активного взаимодействия делового 
сообщества в Кыргызстане, объединяющей более 1000 представителей малого и 
среднего бизнеса и содействующей кооперации коммерческого сектора с государ-
ственными институтами, международными организациями и гражданским обще-
ством.

Миссия Ассоциации – в развитии инновационного социально-ответственного 
сообщества предпринимателей Кыргызстана. Данной цели в полной мере отвечают 
Международные специализированные выставки KyrgyzBuild, EnergyExpo Kyrgyzstan, 
KyrgyzComex и SafetyExpo Kyrgyzstan, проводимые под эгидой форума «Строитель-
ство, Энергетика, Спецтехника, Безопасность».

Крупнейшие выставочные мероприятия, проводимые компанией BiExpo, играют 
весьма важное значение в развитии строительной отрасли, энергетики, дорожного 
строительства и промышленной безопасности Кыргызстана. Они способствуют 
обмену опытом между ведущими отечественными и мировыми производителями, 
научным сообществом и бизнес-структурами. Формат экспозиций помогает выявить 
динамику развития указанных отраслей и наметить векторы для дальнейшего 
роста.

Уверен, проведение выставок позволит целевой аудитории ознакомиться с 
передовыми технологиями и опытом их применения в мире, а участникам форума 
предоставит возможность для демонстрации широкого спектра товаров и услуг и 
выстраивания партнерских отношений с лидерами профильных и смежных отраслей.

Желаю успехов в работе и достижения намеченных целей в профессиональной 
деятельности.

Председатель правления
Бизнес-ассоциации JIA    Омошов Ж. Б. 
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Dear participants, organizers and guests!

The “JIA Business Association” Association of Legal Entities welcomes you to the 19th 
“Construction, Energy, Special Equipment, and Security” International Congress and Exhibition 
Forum.

The “JIA Association” is a platform for active interaction of the business community in 
Kyrgyzstan uniting more than 1,000 representatives of small and medium-sized businesses 
and promoting cooperation of the commercial sector with government institutions, international 
organizations and civil society.

The mission of the Association is to develop an innovative socially responsible community 
of entrepreneurs in Kyrgyzstan. This goal is fully met by “KyrgyzBuild”, “EnergyExpo 
Kyrgyzstan”, “KyrgyzComex” and “SafetyExpo Kyrgyzstan” specialized international exhibitions 
held under the auspices of the “Construction, Energy, Special Equipment, and Security” 
Forum.

The largest exhibition events held by “BiExpo” play a very important role in the 
development of the construction industry, energy, road construction and industrial safety 
in Kyrgyzstan. They promote the exchange of experience between leading domestic and 
international manufacturers, the scientific community and business structures. The format 
of the expositions helps to identify the dynamics of the development of these industries and 
outline vectors for further growth.

I am sure that the exhibitions will allow the target audience to get acquainted with 
advanced technologies and experience of their application in the world, and the forum 
participants will provide an opportunity to demonstrate a wide range of goods and services and 
build partnerships with leaders of specialized and related industries.

I wish success in work and achievement of goals in the professional activity for you.

Chairman of the Management Board of the
“JIA Business Association”    Omoshov Zh. B.
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Коллеги!

Добро пожаловать на 19-й Международный конгрессно-выставочном форум 
«Строительство, Энергетика, Спецтехника, Безопасность».

Для Кыргызского союза промышленников и предпринимателей большая честь 
выступать партнером крупнейшего в Кыргызстане отраслевого бизнес-форума, 
призванного ознакомить специалистов с новейшими технологиями в строитель-
стве, энергетике, транспортно-логистическом комплексе и секторе промышленной 
безопасности.

Научные разработки, инновационные технологии и уникальные материалы, 
экспонируемые в рамках форума, способствуют росту отечественных и зарубеж-
ных предприятий, усилению их конкурентоспособности, расширению кооперации и 
развитию экспортного потенциала производителей, представляющих Кыргызстан. 
Вместе с тем, применение инноваций и технологий во многом определяет успешное 
и устойчивое функционирование профильных отраслей экономики КР.

Уверен, что форум «Строительство, Энергетика, Спецтехника, Безопасность» 
станет связующим звеном уникального профессионального диалога о приоритетах 
развития обозначенных ранее отраслей, а также позволит практикующим специали-
стам, бизнес-сообществу и другим заинтересованным лицам обсудить пути решения 
актуальных проблем, обменяться опытом, найти новых партнеров и заключить 
взаимовыгодные контракты.

Желаю организаторам, участникам и гостям выставок интересных встреч, 
взаимовыгодного сотрудничества и успехов во всех начинаниях.

Директор Кыргызского союза 
промышленников и предпринимателей   Ибраев Д. Т. 

 ● Приветственные письма
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Dear colleagues!

Welcome at the 19th “Construction, Energy, Special Equipment, and Security” 
International Congress and Exhibition Forum.

It is a great honor for the Kyrgyz Union of Industrialists and Entrepreneurs (KUIE) to be a 
partner of the largest industry business forum in Kyrgyzstan designed to familiarize specialists 
with the latest technologies in construction, energy, transport and logistics complex and 
industrial safety sector.

Scientific developments, innovative technologies and unique materials exhibited at 
the forum contribute to the growth of domestic and foreign enterprises, strengthening their 
competitiveness, expanding cooperation and developing the export potential of manufacturers 
representing Kyrgyzstan. At the same time, the use of innovations and technologies largely 
determines the successful and sustainable functioning of the relevant sectors of the economy 
of Kyrgyzstan.

I am sure that the “Construction, Energy, Special Equipment, and Security” Forum will 
become a link in a unique professional dialogue about the priorities of the development of the 
previously designated industries, and will also allow practitioners, the business community and 
other interested parties to discuss ways to solve current problems, exchange experience, find 
new partners and conclude mutually beneficial contracts.

I wish interesting meetings, mutually beneficial cooperation and success in all endeavors 
to the organizers, participants and guests of the exhibitions.

Director of the Kyrgyz Union of
Industrialists and Entrepreneurs    Ibraev D. T.

 ● Welcomе letters
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Уважаемые коллеги, гости и участники!

Союз строителей Кыргызстана рад приветствовать Вас на 19-й Международной 
специализированной выставке строительства и интерьера KyrgyzBuild, проводимой 
в рамках ежегодного Международного конгрессно-выставочного форума «Строитель-
ство, Энергетика, Спецтехника, Безопасность».

Отечественная строительная индустрия находится в режиме постоянного 
обновления, совершенствования материалов и технологий. На данный момент в 
отрасли, занимающей одно из ведущих мест в структуре ВВП страны, трудятся 
десятки тысяч работников, каждый из которых должен обладать солидным багажом 
навыков и знаний.

Выставка KyrgyzBuild служит эффективной площадкой для обмена информацией 
с экспертами отрасли, формирования новых идей и возможностей, выработки стан-
дартов. Экспозиция способствует укреплению международного и межотраслевого 
сотрудничества, стимулируя к консолидации архитекторов, градостроителей, инве-
сторов, производителей и другие категории лиц, составляющих целевую аудиторию 
форума.

Убежден, что проведение выставки строительства и интерьера KyrgyzBuild 
послужит уверенному внедрению высококачественных материалов, новейших техно-
логий и оборудования на территории Кыргызской Республики и реализации курса на 
поступательное развитие и модернизацию отрасли.

Желаю организаторам, участникам и гостям форума конструктивного диалога, 
успехов в реализации планов и всего наилучшего.

Председатель Союза строителей 
Кыргызстана     Молдобаев А. М.

 ● Приветственные письма
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Dear colleagues, guests and participants!

The Union of Builders of Kyrgyzstan is pleased to welcome you at the 19th “KyrgyzBuild” 
International Specialized Exhibition of Construction and Interior held within the framework of 
the annual “Construction, Energy, Special Equipment, Security” International Congress and 
Exhibition Forum.

The domestic construction industry is in the mode of constant updating, improvement of 
materials and technologies. At the moment, the industry, which occupies one of the leading 
places in the structure of the country’s GDP, employs tens of thousands of workers, each of 
whom must have profound skills and knowledge.

The “KyrgyzBuild” exhibition serves as an effective platform for exchanging information 
with industry experts, forming new ideas and opportunities, and developing standards. The 
exposition contributes to the strengthening of international and intersectional cooperation, 
stimulating the consolidation of architects, urban planners, investors, manufacturers and other 
categories of persons who make up the target audience of the Forum.

I am sure that holding the “KyrgyzBuild” Exhibition of Construction and Interior will serve 
the confident introduction of high-quality materials, the latest technologies and equipment in 
the territory of the Kyrgyz Republic and the implementation of a course for the progressive 
development and modernization of the industry.

I wish constructive dialogue, success in implementing plans and all the best to the 
organizers, participants and guests of the Forum.

Chairman of the Union of Builders of
Kyrgyzstan      Moldobaev A.M.

 ● Welcomе letters
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● Exhibition plan

А-1 Shaanxi West Power
 Tongzhong Electrical Co., Ltd.
А-2 ОАО «Минский электротехнический
 завод имени В. И. Козлова»
А-3 ПрофХолод
 
B-1 STAFF & SECURITY  
B-2 VACINATIO CENTER
B-3 NAMAZKHANA
B-4 GREENSPACER
 TREKHMERNOE ISKUSSTVO
 DIESEL
 LALAFO
B-5 АзияГеоЦентр
B-6 HAFELE
 Строительная компания «Гранд Зенит»
B-7 DEJ SAZEH MARAL
 
C-1 TENZOTECH SERVICE 
C-2 WORLD CLASS
C-3 DARHAN BLOK
C-5 FIEO
C-6 MORBI TILES GROUP 
 
D-1 SCHUCO
D-2 ELIT MARBLE 
D-3 TEPLOROS
D-4 Антарес ПрофСтрой
D-5 CRYSTAL CERAMIC
D-6 KEETRONICS
 
F-1 SAFE.KG
F-2 ООО «ММК-Лысьвенский
 металлургический завод»
 
G-1 ОсОО «Электросила» 
G-2 EGEPLAST
 
I-1 DSKA Engineering Co
I-2 LKW CENTER
I-3 KANT TCHP
I-4 POLYMER METAL 
 
K-1 RÖBEN TONBAUSTOFFE
 SIEVERT
K-2 HIKVISION
K-4 PANABY
 
L-1 АНО «ЦПЭ Липецкой области»
 ООО «ИнтерЭкоТехнологии»
 ООО «СтройНет»
 ООО «ИнжНова Групп»
 ООО «ЗМК Форвард» 
 ООО «Липецк Сталь Групп»
 

L-2 Омский региональный фонд поддержки 
 и развития малого предпринимательства
 ООО «Сибирская Арматура»
 ООО «Платина»
 ООО Торговая компания
 «Электротехники и Автоматики»
 
M-1 NTEK
M-2 Лакокрасочный завод «RADUGA»
M-3 Босфор Аква
M-4 ЭНЕРГОКОНТРАКТ 
 
N-1 HIFI FILTER POLSKA SP.Z o.o.
N-2 Arya Baron Toos Co.
N-3 ТОО «компания Стирол»
N-4 KUZEY İTHALAT MAKİNA MOTORLU   
 ARAÇLAR PAZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ
N-5 ОсОО «БИАСТ.КГ»
N-6 GEOSM
N-7 MOVEL  (ОАО Могилевлифтмаш)
N-8 ALINA PAINT
 
O-1 LIVENZA GRANITO
 Lizzart Granito LLP
O-2 DONGYUE ENGINEERING
 AND FABRICATORS
O-3 Bluezone Vitrified Private Limited
O-4 Classy Tiles LLP
O-5 Sparten Granito
O-6 Universal Cabel
O-7 4TILE
O-8 OASIS TILES
 
P-1 LKW CENTER
P-2 Howo Centre
 
Заочное участие:
 А ГРУПП Восток
 AVK GmbH
 ТОО «TEPLOSTIL» в Кыргызской
 Республике, ИП Чечейбаев Э.М.
 
R-1 CAFÉ
R-2 CONFERENCE AREA
R-3 BIEXPO
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■ Заочное участие

AVK GMBH 

Theresianumgasse 7/1/7, 1040 Wien, Austria

tel.: +43 1 890 05 82
email:	 office@avkgroup.at
web:	 www.avkgroup.at

Если перед Вами стоит задача оснащения 
спортивного объекта любой сложности (от 
школьной спортивной площадки до Олим-
пийского стадиона) или Вам нужно приоб-
рести надежное спортивное оборудование, 
то наша компания будет рада помочь Вам!
AVK GmbH уже более 10 лет занимается 
комплексным оснащением спортивных 
сооружений по всему миру. 
На сегодняшний день компанией уже обо-
рудовано более 100 крупных спортивных 
объектов. Среди них как спортивные соо-
ружения, на которых проводятся соревно-
вания самого высокого международного 
уровня (Олимпийские игры, Универсиады, 
Европейские игры, континентальные и на-
циональные чемпионаты), так и объекты для 
массового спорта: школьные спортивные 
залы, бассейны и фитнес-клубы.
Мы представляем более 50 известных 
мировых брендов, которые являются офи-
циальными партнерами международных 
федераций по различным видам спорта и 
Международного Олимпийского Комитета. 

If you have the task of equipping a sports 
facility of any complexity (from a school 
playground to an Olympic stadium) or you 
need to buy reliable sports equipment, 
our company will be glad to help you! 
AVK GmbH has been engaged in complex 
equipment of sports facilities all over the 
world for more than 10 years. To date the 
company has equipped more than 100 
large sports facilities. Among them are both 
sporting facilities, which host international 

competitions (Olympic Games, Universiades, 
European Games, continental and national 
championships) and facilities for mass sport: 
school sport halls, swimming pools and fitness 
clubs. We represent more than 50 world-
known brands, which are official partners of 
international federations of different kinds 
of sports and of the International Olympic 
Committee.

■ Заочное участие

А ГРУПП ВОСТОК
A GROUP VOSTOK:

ул.	Игембердиева,	д.	1а,	Бишкек,	Кыргы-
зская	Республика
1a,	 Igemberdiev	 str.,	 Bishkek,	 Kyrgyz	
Republic,	721206
tel.:	 +996	312	988	000
e-mail:	 info@agrupp.com		
web:	 www.agrupp.com

А ГРУПП сегодня – это уникальная экосистема, 
которая объединяет многочисленных участ-
ников металлургического рынка и обеспечи-
вает устойчивое развитие экономик многих 
организаций, отраслей в странах присутствия.
В состав А ГРУПП входит 25 металлоцентров 
по всей территории России, а также в Респу-
бликах Беларусь и Кыргызстан. 
Филиал Корпорации ОсОО «А ГРУПП Вос-
ток» реализует весь спектр металлопродук-
ции круглых и профильных труб, листового и 
арматурного проката, метизной продукции., 
швеллера и уголка на территории Республики 
Кыргызстан. 
В активе А ГРУПП Восток:
- широкая партнерская сеть ведущих комби-
натов стран СНГ и Европы;
- наличие широкого сортамента металлопро-
дукции лучшего качества по оптимальным 
ценам (прием и хранение товара осущест-
вляется в соответствии с международными 
стандартами, на товар предоставляются сер-
тификаты качества);
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- собственные складские комплексы, осна-
щенные современным оборудованием, по-
зволяющим осуществлять отгрузку при любых 
погодных условиях максимально быстро и 
эффективно;
- доверительные отношения с многочислен-
ными клиентами, среди которых государствен-
ные и коммерческие организации различных 
отраслей;
- профессиональные сотрудники, среди кото-
рых множество экспертов, способных опера-
тивно подобрать решение как для новичка, 
так и для опытного клиента вне зависимости 
от степени сложности стоящей задачи.

A GRUPP today is a unique ecosystem 
that unites numerous participants of the 
metallurgical market and ensures sustainable 
development of the economies of many 
organizations and industries in the countries 
where it operates.
A GRUP consists of 25 metal centers 
throughout Russia, as well as in the Republics 
of Belarus and Kyrgyzstan. 
The branch of the Corporation A Group Vostok 
LLC sells the whole range of metal products 
round and shaped pipes, sheet and reinforcing 
bars, metalware, channels and angles in the 
territory of the Republic of Kyrgyzstan. 
The asset of A Group Vostok:
- wide partner network of leading plants in 
CIS countries and Europe;
- availability of a wide range of steel products of 
the best quality at optimal prices (acceptance 
and storage of the goods is carried out in 
accordance with international standards, the 
goods are provided with quality certificates);
- own warehousing complexes with modern 
equipment, which allows shipping in all 
weather conditions as quickly and efficiently 
as possible;
- confidential relations with numerous clients, 
including state and commercial organizations 
of various industries;
- professional staff, including many experts 
who can quickly find a solution for both novice 

and experienced customers, regardless of the 
complexity of the task.

■ N-8

ALINA GROUP 

ул.	Казыбаева	20,	Алматы,	Республика	
Казахстан,	50050
20,	 Kazybayev	 str.,	 Almaty,	 Republic	 of	
Kazakhstan,	50050
tel.: +7 (777) 399-39-93
email:	 Khurtsiya.Kh@alina.kz
web:	 alina.kz

Alina Group - многоотраслевой холдинг, 
основанный в 1989 году, занимающийся 
развитием различных отраслей бизнеса.
Alina Group является лидером в производ-
стве строительных материалов и лакокра-
сочной продукции в Центральной Азии, 
бренды Компании занимают 60% доли 
рынка.
Группа Компаний «Alina» — это полный 
цикл производства от добычи сырья до 
стены в квартире нашего конечного покупа-
теля, безукоризненная кредитная история, 
19 филиалов по Казахстану и Киргизии, 14 
заводов.
Бренды Группы Компаний «Alina»:
• Промышленная Группа «Alina» (Бренды 
«AlinEX», «Alina Paint», «НАШИ», «Decоrex», 
«G-EX», «Norma»);
• Mountain Resort “Oi-Qaragai”;
• Сеть центров напольных покрытий «До-
мовой»;
• Электронный гипермаркет товаров для 
дома и сада «DOMSAD»;
• Бренд экологичной бытовой химии 
«Doctor Green».

Alina Group is a diversified holding founded in 
1989, engaged in the development of various 
business sectors.
Alina Group is a leader in the production of 
building materials and paints and varnishes in 
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■ B-5

ASIAGEOCENTRE-KZ, TOO

ул.	Досмухамедова,	68Б,	Алматы,
Республика	Казахстан,	50012
68B,	Dosmuhamedova	str.,	Almaty,	Republic	
of	Kazakhstan,	50012
tel.: +7 (727) 292 02 70
email:	 agc_marketing@mail.ru
web:	 www.asiageocentre.kz

ТОО «АзияГеоЦентр» является официаль-
ным дистрибьютором компании «Tensar» и 
«Viacon» в Республике Казахстан.  Компания 
Tensar является мировым лидером по раз-
работке геотехнических решений в области 
армирования грунтов и стабилизации осно-
ваний. Наши специалисты, имея огромный 
опыт в сфере проектирования, благодаря 
успешной реализацией проектов различ-
ной степени сложности по всему Казахста-
ну, смогут найти максимально эффективное 
решение для поставленных задач. 
На нашем стенде Вы можете ознакомиться 
с нашими техническими решениями:
-стальные гофроконструкции для строитель-
ства мостов, тоннелей, экодуков;
- армогрунтовые сооружения для строи-
тельства опор мостов, устройства подпор-
ных стен;
- геосинтетические материалы для арми-
рования дорожного основания и асфаль-
тобетонного покрытия, укрепления откосов;
- геосинтетические гидроизоляционные 
материалы для гидроизоляции полигонов 
ТБО, шламонакопителей, хвостохранилищ, 
прудов-накопителей, прудов-испарителей 
и т.д.

AsiaGeoCentre LLP is the official distributor 
of Tensar and Viacon in the Republic of 
Kazakhstan.
Tensar is a world leader in the development of 
geotechnical solutions for soil reinforcement 
and foundation stabilization. Our specialists, 

Central Asia, the Company’s brands occupy 
60% of the market share.
The Alina Group of Companies is a full 
production cycle from the extraction of raw 
materials to the wall in the apartment of our 
end customer, an impeccable credit history, 
19 branches in Kazakhstan and Kyrgyzstan, 
14 factories.
Brands of Alina Group:
• Industrial Group - «AlinEX», «Alina Paint», 
«NASHI», «Dekorex», «G-EX», «Norma»;
• Mountain Resort “Oi-Qaragai”;
• Network of flooring centers «Domovoy»;
• Electronic hypermarket for home and garden 
«DOMSAD»;
• «Doctor Green» - eco-friendly household 
chemicals
■ N-2

АРЬЯБАРОН
ARYABARON

аллея	34/1,	ул.	34,	Рафсанджани	Бульвар,	
Мешхед,	Иран
34/1	аlley,	34	str.,	H	rafsanjani	blv.,	Mashhad,	
IRAN
tel.:	 +98	930	441	85	96
email:	 salesmanager@aryabaron.com
web:	 www.aryabaron.com

Производство всех видов сэндвич-панелей 
для стен, крыш, холодильных и чистых по-
мещений  (полиуретан / минеральная вата)
- Conex, мобильный конус и туалет
сборное здание
- Холод/Тепло номер двери
- Предварительно изолированный возду-
ховод

Manufacturing all kinds of wall,roof,cold room 
and clean room sandwich panels (Polyurethane 
/ Rock wool )
Conex , mobile conex and toilet
prefabricated Building
Cold / Heat room doors
Pre insulated air duct
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having vast experience in the field of design, 
thanks to the successful implementation of 
projects of varying degrees of complexity 
throughout Kazakhstan, will be able to find 
the most effective solution for the tasks set.
At our booth you can get acquainted with our 
technical solutions:
-steel corrugated structures for the 
construction of bridges, tunnels, ecoducts;
- reinforced soil structures for the construction 
of bridge piers, retaining walls;
- geosynthetic materials for reinforcing the 
road base and asphalt concrete pavement, 
strengthening slopes;
- geosynthetic waterproofing materials for 
waterproofing solid waste landfills, sludge 
ponds, tailings, storage ponds, evaporation 
ponds, etc.

■ D-4

АНТАРЕС ПРОФСТРОЙ, ОCОО
ANTARES PROFSTROY, LTD.

ул.	Карасаева,	5,	Бишкек,	Кыргызская
Республика,	720031
5,	Karasaeva	str.,	Bishkek,	Kyrgyz	Republic,	
720031
tel.:	 +996	555	372	717
email:	 antaresprofstroy@mail.ru

Компания Антарес ПрофСтрой поставляет 
на рынок Кыргызстана комплексные реше-
ния для систем водоснабжения, канализа-
ции, водоотведения и решения для обу-
стройства фасадов зданий. Поставляемая 
продукция произведена из современных 
полимерных материалов высочайшего ка-
чества, отвечающих ГОСТ и другим норма-
тивным документам.  

Antares ProfStroy supplies complex solutions 
for water supply, sewerage, drainage systems 
and solutions for the arrangement of building 
facades to the market of Kyrgyzstan. Supplied 

products are manufactured from modern 
polymeric materials of the highest quality that 
meets GOST and other regulatory documents.  

■ M-3

БОСФОР АКВА, ОCОО
BOSFOR AQUA, LLC

ул.	Кулатова,	9а,	Бишкек,	Кыргызская	Ре-
спублика	/	ул.	Монуева,	83/10,	Ош,	Кыр-
гызская	Республика
9а,	Kulatova	str.,	Bishkek,	Kyrgyz	Republic	/	
83/10,	Monueva	str.,	Osh,	Kyrgyz	Republic
tel.:	 +996	(312)	885	656
	 +996	(555)	479	091
	 +996	(705)	479	091
email:	 bosfor.havuz@mail.ru
web:	 www.bosforaqua.com

Строительная компания ОсОО «Босфор 
Аква», строим бассейны, аквапарки, фон-
таны. На рынке Кыргыстана более 15 лет. 
А также занимаемся установкий системы 
фильтрации бассейна, системы освешения 
бассейна, системы подогрева бассейна. 
Реставрируем старые бассейны, зани-
маемся ремонтом старых бассейнов. Все 
оборудование Турецкого производства. 
Европейского качества и стандарта.

Construction company LLC «Bosphorus 
Aqua», we build swimming pools, water parks, 
fountains. In the market of Kyrgyzstan more 
than 15 years. Also engaged in installation of 
pool filtration systems, pool lighting system, 
pool heating system. We restore the old 
pools, are engaged in repair of old pools. All 
equipment is Turkish production. European 
quality and standard.
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■ N-5

БИАСТ.КГ, ОСОО 
BIAST.KG, LLC 

пр.	Ленина,	312,	Бишкек,	Кыргызская	Ре-
спублика,	720065	
312,	Lenin	ave.,	Bishkek,	Republic	of	Kyrgyz	
Republic,	720065	
tel.:	 +996	504	000	312	
email:	 marketing@biast.kg
web:		 www.biast.kg	

ОсОО «БИАСТ.КГ» отечественный произ-
водитель сертифицированных сэндвич-па-
нелей с базальтовым и пенополистиро-
ловым наполнителями, так же поставка 
сэндвич-панелей с наполнителем ППУ/
ПИР от ведущих заводов  России. В ассор-
тименте компании следующие виды стро-
ительных материалов: 1. Сэндвич-панели 
кровельные и стеновые. 2. Производство 
СИП/ЦСП-панелей с наполнителем базальт 
и пенополистирол
3. Изготовление разборно-сборных Модуль 
блоков
4. Изготовление СИП-Модуль блоков.
5. Изготовление Мобильных постов охраны
6. Дилер компании Металл Профиль. Реали-
зуем металлочерепицу, профнастил.
7. Изготовление фасадных элементов и во-
досливных систем.
8. Саморезы, а так же уплотнительные ма-
териалы.
9. Строительные и монтажные работы. А 
так же услуги доставки.

LLC «BIAST» is a domestic manufacturer of 
certified sandwich panels with basalt and 
polystyrene foam fillers, as well as the supply 
of sandwich panels filled with FPU/PIR from 
leading factories in Russia. The company offers 
the following types of building materials:
1. Sandwich panels for roofing and walls.
2. Production of CIP / CPB-panels filled with 
basalt and polystyrene foam 

3. Manufacture of prefabricated modular 
blocks
4. Manufacture of CIP-Module blocks. 
5.Manufacture of mobile guard posts
6. Dealer of Metall Profile. We sell metal tiles, 
decking.
7. Manufacturing facade elements and 
drainage systems
8. Self-tapping screws, as well as sealing 
materials.
9. Construction and installation work. As well 
as delivery services.

■ O-3

BLUEZONE VITRIEFIED PVT. LTD. 

	s.no	545,	nr.	Kajariya	Sanitaryware,	Jetpar	
road,	Morbi,	India
tel.:	 +91	997	860	05	29	
email:	 export@bluezonevitrified.com
web:		 www.bluezonevitrified.com

Мы M/S Bluezone Vitrified являемся глобаль-
но лучшими производителями и ведущими 
экспортерами различных видов фарфора / 
стеклокерамической плитки / керамической 
настенной плитки. Компания была основана 
в 2015 году и расположена в городе Морби, 
штат Гуджарат, Индия. В течение последних 
5 лет мы находимся на успешном пути для 
предоставления нашим клиентам плитки 
наилучшего возможного качества.

We M/S Bluezone Vitrified are globally finest 
quality producers and leading exporters of 
various types of Porcelain / Vitrified Tiles / 
Ceramic Wall Tiles. Established in 2015 and 
located at Morbi city, Gujarat, India. For the 
last 5 year we are on a successful track for 
serving our best possible quality of tile to our 
customers.
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■ B-6

ГРАНД ЗЕНИТ
GRAND ZENITH

ул.	Абдрахманова	140/2,	Бишкек,	Кыргы-
зская	Республика,	720040
140/2,	Abdrahmanov	str.,	Bishkek,	Republic	
of	Kyrgyz	Republic,	720040	
tel.:	 +996	227	999	999
email:	 grandzenit36@gmail.com
insta:	 @grand_zenith

Прогрессирующая строительная компа-
ния «Гранд Зенит», занимается реализа-
цией проектов современной архитектуры, а 
именно возведением Бизнес центров.
Наш объект отличается  инновационны-
ми архитектурными решениями и высо-
ким качеством. А наши будущие проекты 
представляют из себя грандиозные здания 
с самыми разнообразными образцами эк-
стерьера.
В строительстве своих объектов мы исполь-
зуем только материалы премиум класса! 
Миссия нашей компании заключается в соз-
дании комфортных условий для развития 
малого и крупного бизнеса. 
Мы строим красивый Бишкек!

The progressive construction company «Grand 
Zenith» is engaged in the implementation of 
modern architecture projects, percicely the 
construction of business centers.
Our facility is distinguished by innovative 
architectural solutions and high quality. Our 
future projects are grandiose buildings with a 
wide variety of exterior designs.
In the construction of our facilities, we use only 
premium materials!
The mission of our company is to create 
comfortable conditions for the development 
of small and large businesses.
We are building gorgeousl Bishkek!

■ B-4

ГРИНСПЕЙСЕР
GREENSPACER

ул.	Татищева,	53	оф.1,	Санкт-Петербург,	
Российская	Федерация,	620028
53-1,	 Tatisheva	 str.,	 BC	 «Osipoff»,	 St.	
Petersburg,	Russian	Federation,	620028
tel.: +7 (499) 704 35 74
email:	 greenspacer@mail.ru
web:	 www.greenspacer.ru

Компания «Гринспейсер» на протяжении 12 
лет производит гибкий спейсер технологии 
«теплого края» для пластиковых, алюмини-
евых и деревяных окон и дверей. Простота 
производства стеклопакетов Greenspacer 
компенсируется сложностью самой ленты, 
в данном продукте реализована, как это 
принято говорить технология «все в одном» 
- одновременно и первичная и вторичная 
герметизация стеклопакета, адсорбиру-
ющий верхний слой для удаления влаги, 
эластичная многослойная паро-гидроизо-
ляционная мембрана и полимерно-компо-
зитная основа - все это собрано воедино, 
чтобы максимально упростить технологию 
изготовления стеклопакета. Полный цикл 
производства стеклопакета занимает 10 
минут. Это дает существенную экономию 
времени, трудозатрат и производственных 
площадей.

The company «Greenspacer» has been 
producing a flexible spacer of the «warm 
edge» technology for plastic, aluminum and 
wooden windows and doors for 12 years. The 
simplicity of the production of Greenspacer 
double-glazed windows is compensated by 
the complexity of the tape itself, this product 
implements, as they say, the «all in one» 
technology - both primary and secondary 
sealing of the double-glazed window, an 
adsorbing top layer to remove moisture, 
an elastic multilayer vapor-waterproofing 
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membrane and a polymer-composite base 
- all this is put together to simplify as much 
as possible the technology of manufacturing 
double-glazed windows. The full production 
cycle of a double-glazed window takes 10 
minutes. This provides significant savings in 
time, labor costs and production space.

■ N-6

GEOSM

ул.	Льва	Толстого,	50,	Бишкек,	Кыргызская	
Республика
50,	Lev	Tolstoy	str.,	Bishkek,	Kyrgyz	Republic
tel.:	 +996	(312)	96-26-30
email:	 info@geo-sm.kg
web:	 www.geo-sm.kg

GeoSM занимается производством и по-
ставками геосинтетических и изолирую-
щих материалов с 2007 года. За это время 
компания успела получить доверие более 
3000 клиентов – лидеров строительной ин-
дустрии и комплексного благоустройства. С 
нами выгодно работать, потому что:
• Собственное производство геосинтетики, 
оснащенное современным оборудованием, 
дает возможность предлагать качественную 
продукцию по доступным ценам.
• Складские помещения общей площадью 
более 5000 м2 обеспечивают бесперебой-
ные  поставки и постоянное наличие всех 
основных позиций.
• Собственная логистическая служба и 
представительства более чем в 30 регионах, 
позволяют гарантировать кратчайшие сроки 
поставки и максимальную оперативность на 
всех этапах сделки.

GeoSM is engaged in the production and 
supply of geosynthetic and insulating materials 
since 2007. During this time the company 
has managed to gain the trust of over 3000 
customers - leaders of the construction 
industry and complex improvement. It is 

profitable to work with us because:
- Own production of geosynthetics, equipped 
with modern equipment, makes it possible 
to offer quality products at affordable prices.
- Warehouse space of 5000 m2 provides 
uninterrupted supply and continuous 
availability of all major positions.
- Our own logistics service and representative 
offices in more than 30 regions allow us to 
guarantee the shortest delivery time and 
maximum efficiency at all stages of the 
transaction.

■ C-3

ДАРХАН БЛОК, ОСОО
DARKHAN BLOCK, LLC

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

Производство строительных, сейсмостой-
ких, теплоизоляционных, конструкционных 
блоков  под названием «Дархан Блок» соб-
ственного 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.

■ B-7

DEGH SAZEH MARAL

Промышленный	парк,	Кар	Афарин	2,	ул.	
Ат	Ворнер	Санате	17	ул.,	Салмас,	Иран,	
5886176453
Industrial	park,	Kar	Afarin	2	str.-At	the	vorner	
of	Aanate	17	str.,	Salmas,	Iran,	5886176453
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tel.: +98 919 215 70 10
	 +98	443	525	66	11
	 +98	443	525	66	22

Компания degh sazeh maral ведет актив-
ную деятельность в области деревянных 
конструкций, в том числе противоугонных 
дверей в вестибюле помещения. Это так-
же первый и крупнейший производитель 
гранитных моек в Иране.

And the company degh sazeh maral is active 
in the field of wooden structures, including 
anti-theft doorsin the lobby of a room. It is 
also the first and largest producer of granite 
sinks in iran.

■ О-2

DONGYUE ENGINEERING & 
FABRICATORS

15,	Narendra	Garden,	 Jagamara,	Odisha	
province,	Bhubaneswar,	India,	751030
tel.:	 +91	876	396	66	66
email:	 info@indiablockmachine.com
web:		 www.indiablockmachine.com

Компания DONGYUE ENGINEERING & 
FABRICATORS является ведущим произво-
дителем кирпича и блоков в Индии.

DONGYUE ENGINEERING & FABRICATORS is a
leading bricks and blocks manufacturer in India 
and makes our high quality high productivity 
brick machines at a lower Price. Our machines 
can do Bricks, blocks , paver blocks, Curb 
stones, colour tiles and many more products.

■ I-1

ДСКА ИНЖИНИРИНГ
DSKA ENGINEERING 

ул.	Исанова,	117	(пер.ул.Рыскулова),	Биш-
кек,	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 строитель-
но-инжиниринговая компания в Кыргы-
зстане, предоставляющая полный цикл 
строительства зданий по металлокаркас-
ной технологии - от закупки стали до стро-
ительства зданий «под ключ», включая в 
себя высокотехнологичное производство 
металлокаркасса, использование специа-
лизированного программного обеспечения 
Vertex BD для проведения конструктор-
ских работ, современное проектирова-
ние в собтсвенной архитектурной студии.                                                 
Компания развивает строительство по трем 
направлениям: жилые дома, коммерческая 
недвижимость, большепролетные здания. В 
их строительстве используются ЛСТК и свар-
ные балки, выпускающиеся на специально 
завезенном оборудовании от ведущих про-
изводителей США и России. В производстве 
металлических конструкций используется 
высококачественная сталь, импортируе-
мая из России. Таким образом, компания 
выпускает самый прочный металлокаркас 
в Кыргызстане. За время существования 
компании было возведено более 270 объ-
ектов различного назначения  - от жилых 
домов малой этажности до крупных соору-
жений коммерческого, производственного 
и сельскохозяйственного назначения. DSKA 
Engineering Co предлагает Вам выгодные 
варианты сотрудничества, короткие сро-
ки 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 
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«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

EGEPLAST

10003	Sokak	No:6	AOSB	Çiğli-İzmir,	İZMİR,	
TURKEY,	35560
tel.:	 +90	232	321	15	46
email:	 export@egeplast.com.tr
web:	 www.egeplast.com.tr

EGEPLAST является одним из старейших 
крупнейших производителей пластиковых 
труб и фитингов из PPRC, PVC, PP и PE. У 
нас есть 63-летний опыт работы с 6500 
видами различных продуктов. Благодаря 
нашему замечательному опыту; наш бренд 
EGEPLAST известен как новаторский бренд 
на мировом рынке пластмасс.

EGEPLAST is one of the oldest largest and 
biggest manufacturers of PPRC, PVC, PP 
and PE plastic pipes and fittings. We have 

63 years of experience with 6500 types of 
different products. Thanks to our remarkable 
experience; our brand EGEPLAST is identified 
as the pioneering brand in all over the World 
plastic market.

■ L-1

ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУК-
ЦИЙ ФОРВАРД, ООО
FORWARD METALWORK PLANT

ул.	Металлургов	26,	Липецк,	Российская	
Федерация,	398017
26,	 Metallurgov	 str.,	 Lipetsk,	 Russian	
Federation, 398017
tel.:	 +8	800	551	09	96
email:	 info@zmkcom.com
web:	 www.zmkcom.com

ЗМК Фровард одна из самых современных 
призводственных компаний занимающихся 
проектированием и изготовлением метал-
локонструкций и ЛСТК. На сегодняшний 
день у компании собственная производ-
тственная база площадью 10 000м2, на ко-
торой 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 проектное бюро; реа-
лизация объктов в любом регионе России 
и стран СНГ; профессиональная коман-
да,специалисты имеют аттестацию «Лиде-
ры производительности» С нами работают: 
ООО НЛМК;TOSHKENT VILOYAT ZAKHIRA 
SEVIS; ООО ЗСК; ООО ЛДР-СТРОЙ-ЛИ-
ПЕЦК 

MC 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 
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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

■ L-1

ИНТЕРЭКОТЕХНОЛОГИИ, ОOО
IETC, LLC

ул.	9	Мая,	владение	27,	Липецк,	Россий-
ская	Федерация,	398017
27,	May	str.,	possession	27,	Lipetsk,	Russian	
Federation, 398017
tel.:	 +7	(800)	550	86	87
email:	 info@ietcorporation.ru
web:	 www.ietc-electro.com

Российская производственно-инжинирин-
говая компания ООО «ИнтерЭкоТехноло-
гии» (международный бренд «IETC») за-
нимается проектированием, разработкой 
и производством  энергоэффективных и 
современных  светодиодных светильни-
ков. Наша продукция отличается высокой 
светоотдачей, энергоэффективностью и на-
дежностью. Использование инновацион-
ных технологий, постоянное динамическое 
развитие, позволяет нашим партнерам 
существенно экономить электроэнергию и 
гарантирует бесперебойную работу обо-
рудования. Светильники нашей торговой 
марки можно увидеть на транспортных и 
промышленных объектах, в торговых и раз-
влекательных комплексах, в медицинских и 
образовательных учреждениях, на заводах 
и в бизнес-центрах. Вся продукция компа-
нии соответствует высоким требованиям 

европейского законодательства и проходит 
обязательную и добровольную сертифика-
цию 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.

■ L-1

ИНЖНОВА ГРУПП, ООО
INZHNOVA GROUP, LLC

ул.	9	Мая,	владение	27,	Липецк,	Россий-
ская	Федерация,	398017
27,	May	str.,	possession	27,	Lipetsk,	Russian	
Federation, 398017
tel.: +7 (920) 244 43 07
web:	 www.engnovagroup.com

ООО ИнжНова Групп занимается разработ-
кой, производством, установкой и обслу-
живанием водяных потолочных лучистых 
отопителей.
НАС ВЫБИРАЮТ потому что ТЕПЛОПА-
НЕЛЬ:
- НЕ ТРЕБУЕТ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РАС-
ХОДОВ
Система не требует обсуживания и замены 
расходных материалов
- ТОЧНО, БЫСТРО И РАВНОМЕРНО НА-
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ГРЕВАЕТ ПОМЕЩЕНИЕ
- ГАРАНТИРУЕТ ВАМ ПОЖАРОБЕЗОПАС-
НОСТЬ
- СОЗДАЕТ ИДЕАЛЬНЫЙ КОМФОРТ
- GREEN TECHNOLOGY
- ЛЕГКО И БЫСТРО УСТАНОВИТЬ.

ИЗЛУЧАЮЩИЕ ПАНЕЛИ ТЕПЛОПАНЕЛЬ — 
ЭТО ВОДЯНЫЕ ИНФРАКРАСНЫЕ ОБОГРЕ-
ВАТЕЛИ ДЛЯ ПОТОЛОЧНОГО МОНТАЖА
Излучающая панель состоит из стального 
излучающего экрана с запрессованными в 
него стальными оцинкованными трубами, 
по которым движется подогретая вода, и те-
плоизоляции, которая укладывается сверху 
внутрь экрана для снижения потерь тепла 
конвекционным способом.

InžNova Group Ltd. develops, manufactures, 
installs and services water ceiling
radiant heaters.
WE ARE CHOSEN
Because HEATING:
- NO COSTS
The system requires no maintenance or 
replacement of consumables
- WARMS ROOMS ACCURATELY, QUICKLY 
AND EVENLY
- ENSURES YOUR FIRE SAFETY
- FOR YOUR PERFECT COMFORT
- GREEN TECHNOLOGY
- QUICK AND EASY TO INSTALL.
RADIANT PANEL RADIANT PANELS ARE 
WATER INFRARED HEATERS FOR CEILING 
MOUNTING
The radiant panel consists of a steel radiant 
screen with galvanized steel tubes pressed 
into it, through which heated water moves, 
and thermal insulation, which is laid on top 
inside the screen to reduce heat loss through 
convection.

■ i-3

КАНТ ТШП, ОСОО
KANT TSP, LLC

Восточная	промзона,	Чуйская	область,	
Ысык-Атинский	район,	Кант,	Кыргызская	
Республика,	725000
Eastern	Industrial	Zone,	Chui	region,	Issyk-
Ata	district,	Kant,	Kyrgyz	Republic,	725000
tel.:	 +996	312	616	990
email:	 sales@kantslate.kg
	 marketing@kantslate.kg
web:	 www.kantslate.kg

ОсОО «Кант ТШП» (Кантское трубно-ши-
ферное предприятие) расположено в Чуй-
ской долине в 22 км в северо-восточном 
направлении от столицы Кыргызской Ре-
спублики г. Бишкек. Наш завод существу-
ет с 1967 года и является единственным 
предприятием на территории Кыргызской 
Республики, выпускающим хризотилце-
ментную продукцию высокого качества, 
которая подтверждена государственными 
сертификатами соответствия на каждый 
вид продукции. С 2015 года предприятие 
расширило линейку выпускаемой продук-
ции. Заработали абсолютно новые линии 
по производству фиброцементных листов 
и фиброцементной черепицы.

Kant TSP LLC (Kant Pipe-Slate Enterprise) is 
located in the Chui valley, 22 km North-East of 
Bishkek, capital of the Kyrgyz Republic.
Our company, which has been operating since 
1967 is the only enterprise with in the territory 
of the Kyrgyz Republic, which produces the 
high quality chrysotile products confirmed 
by the government certificates for each 
type of products. Since 2015, the company 
has expanded the line of production. New 
product lines for the production fiber-cement 
flat plates and fiber-cement tile have been 
launched. The plant is on Top 10 list of the 
largest manufacturing enterprises of KR. 
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■ D-6

KEETRONICS (INDIA) PVT.LTD. 

Devgiri	building,	Kothrud	Industrial	Estate,	
near	Karishma	Society,	Kothrud.,	Pune,	India,	
4110038
tel.: +91 982 203 98 13 
email:	 	info@keetronics.com
web:	 www.keetronics.com
	 www.touchmatik.com	

 Компания Keetronics (India) Pvt.Ltd., распо-
ложенная в Индии, является пионером в 
производстве передовых устройств ввода, 
сенсорных электрических переключателей 
и функциональной печатной электроники.
Компания с 1991 года занимается производ-
ством и обслуживанием на хорошо обору-
дованном заводе в Kothrud, центре Пуны 
(Индия). Имея все испытательное оборудова-
ние и команду квалифицированных и опыт-
ных специалистов, Keetronics гордится тем, 
что является частью услуг по управлению 
гостеприимством на индийском и мировом 
потребительском рынке.
Keetronics верит в полное удовлетворение 
потребностей клиентов путем постоянного 
развития и инноваций, предоставляя реше-
ния для умной и лучшей жизни. Keetronics 
- дальновидная компания, сертифицирован-
ная по стандарту ISO 9001:2008 и отмеченная 
за выдающиеся достижения в производстве 
высококачественной продукции.

Keetronics (India) Pvt.Ltd. an Indian based 
company is pioneer in manufacturing Advance 
Input devices, Touch Electrical switches and 
Functional printed Electronics.
The Company since 1991 is been in 
manufacturing &  service with a well equipped 
machinery plant at Kothrud,the centre  heart 
of Pune (India) .With all the testing facilities 
and a team of skilled and experienced people, 
Keetronics is proud to be a part of the Hospitality 
management services in the Indian as well as 

the Global consumer market.
Keetronics believes in total customer satisfaction 
by continuous developments and innovations 
by providing solutions for a smart and better 
living. Keetronics is a visionary company with 
the ISO 9001:2008 certification and felicitated for 
its outstanding performances for manufacturing 
high quality products.

■ D-1

КЕРАМИН, ТД ОСОО

ул.	7	Апреля,	172,	Бишкек,	Кыргызская	
Республика,	720082
tel.:	 +996	312	535	000
	 +996	312	530	752
email:	 keramin_boss@mail.ru
web:	 www.keramin.kg

ОсОО «Торговый Дом «Керамин» начал 
свою работу в 1994 году. Направление – 
реализация строительных материалов 
было выбрано не случайно и стратегиче-
ски верно, так как всегда, испокон веков 
люди строят и ремонтируют свои дома. 
Компания реализует оптом и в розницу: 
сантехнические изделия, смесители для 
ванной и кухни, мебель для ванной и кух-
ни, ванны, душ кабины, кафель, керамогра-
нит, ламинат, сухие стороительные смеси, 
утеплитель, гипсокартон+комплектующие. 
ОсОО «Торговый Дом «Керамин» является 
официальным партнером и представителем 
многих мировых заводов изготовителей в 
строительной сфере!

LLC «Trade House «Keramin» began its work 
in 1994. The direction - sales of building 
materials was not chosen by chance and 
strategically correct, as always, for centuries 
people build and repair their homes.  
The company sells wholesale and retail: 
plumbing fixtures, faucets for bathroom and 
kitchen, bathroom and kitchen furniture, 
bathtubs, showers, tiles, porcelain tiles, laminate, 
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dry mix, insulation, plasterboard + accessories. 
Trade House Keramin LLC is an official 
partner and representative of many world 
manufacturers in the construction industry!

■ D-5

CRYSTAL CERAMIC INDUSTRIES 
PVT.LTD.

101	 &	 102,	 Elenza	 Vertex,	 Opp.Sterling	
Hospital,	Sindhu	Bhavan	road,	Bodakdev,	
Ahmedabad-380054,	Gujarat,	India
tel.: +91 757 480 04 02
email:	 dgmexport@crystalceramic.com
web:	 www.crystalceramic.com

Путь инноваций и импровизации, начав-
шийся в 1997 году под названием Nijanad 
Ceramics Pvt. Ltd. группой динамичных 
предпринимателей с видением значитель-
ного обновления технологий и внесения 
преобразований в свою продукцию и ус-
луги, сегодня превратился в бренд и стал 
культовым именемCrystal. Кристалл Керамик 
Индастриз Лтд. Компания Crystal сосредо-
точилась на качестве продукции и дизайне, 
которые за последние 2 десятилетия воз-
росли, удовлетворяя потребности клиентов, 
и это было подтверждено сертификатами 
ISO и CE.

A journey of innovation and improvisation 
that had started in 1997 under the name 
of Nijanad Ceramics Pvt. Ltd. by a group 
of dynamic entrepreneurs with a vision to 
upgrade largely in technology and to bring  
in transformation  in their products and 
services has today emerged as a brand and 
has become an iconic nameCrystal. Crystal 
Ceramic industries Ltd. Crystal has focused 
on the quality of products and designs which 
has magnified in last 2 decades catering the 
needs of customers, and the same has been 
acknowledged by our certifications of ISO 
and CE.

■ N-4

KUZEY MACHINERY & PARTS 
SUPPLY CO. LTD.

Tatlısu	Mah.	Aziz	Bulvarı	Akdağ	Cad.	No:58	
Ümraniye,	ISTANBUL,	TURKEY
tel.:	 +90	532	665	46	27
email:	 yalcin@kuzeyithalat.com.tr
web:	 www.kuzeyithalat.com

Kuzey является ведущим импортером зап-
частей для строительной и сельскохозяи-
ственной техники. В своем широком ас-
сортименте мы предлагаем оригинальную 
продукцию, а так же ее заменители самого 
высокого качества. А именно, это широкий 
ассортимент высокого качества, это конку-
рентные цены товаров всех категорий и ,что 
самое главное это профециональное и эф-
фективное обслуживание наших клиентов.

Kuzey Ithalat Makina Motorlu Araçlar Ltd.Sti 
was established in 2002.
Kuzey Ithalat, which gains experience from each 
year and uses such experience to render better 
quality service to its customers, currently has 
very enriched stock.
We mainly deal with Hydraulic Pumps, 
Motors&Swing Travel Devices, Engine Parts, 
Undercarriage, Seal Kits, Electric Parts, etc. 
We cover all spare parts for Doosan, Volvo, 
Hyundai,Caterpillar, Komatsu, Hitachi, Hidromek, 
Sumitomo etc.

■ O-1

LIVENZA GRANITO LLP

SR.NO.431,AT.RANGPAR,JETPAR	 ROAD,	
MORBI,	INDIA,	363642
tel.: +91 982 592 80 00
email:	 export@livenzagranito.com
web:	 www.livenzagranito.com
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПЛИТКИ В 60X60 , 
60X120 В ПЛИТКАХ 10 ММ И 16 ММ...

■ L-1

ЛИПЕЦК СТАЛЬ ГРУПП, OOO
LIPETSK STEEL GROUP, LLC

ул.	Октябрьская,	 дом	3,	помещение	6,	
офис	21,	Липецк,	Российская	Федерация,	
3,	 Oktyabrskaya,	 str.,	 room	 6,	 office	 21,	
Lipetsk,	Russian	Federation
tel.:	 +7	474	251	69	06
email:	 zakaz@lsteel.ru
web: www.lsteel.ru

ООО «Липецк Сталь Групп» осуществляет 
продажу металлопроката строительным и 
промышленным предприятиям, физическим 
и юридическим лицам. Металл поставляет-
ся на всю территорию России и за рубеж. 
Компания осуществляет обработку металла 
на современном оборудовании, произво-
дит продольный и поперечный роспуск 
рулонной стали (толщиной 0,4-4мм, шири-
на до 1500мм), а также производит легкие 
металлоконструкции и элементы для них в 
промышленном масштабе. Имеется возмож-
ность встраиваться в любое производство 
строительной и машиностроительной на-
правленности, производя готовый «полуфа-
брикат» для вашего серийного производства.
Мы поставляем: сортовой прокат, трубы, ли-
стовой прокат, профнастил, метизы и метсы-
рьё, нержавеющий прокат, алюминиевый 
прокат, металлоконструкции. Среди наших 
услуг также: резка метала, доставка, подго-
товка, комплектация.

LLC «Lipetsk Steel Group» sells rolled steel 
to construction and industrial enterprises, 
individuals and legal entities. Metal is delivered 
to the whole territory of Russia and abroad. 
The company carries out metal processing on 
modern equipment, makes longitudinal and 
cross slitting of steel coils (thickness 0,4-4mm, 

От деревенского до полиро-
ванного, LIVENZA GRANITO 
LLP предлагает несколько видов керамо-
гранита. Мы поставляем самый прочный 
и превосходный керамический материал 
во всем мире. Для ТОО LIVENZA GRANITO 
качество и инновации являются ключевым 
моментом любой деятельности, ценностью, 
которая должна лежать в основе ее рыноч-
ной идентичности и которую она должна 
систематически предоставлять своим пар-
тнерам. Только благодаря исследованиям и 
инновациям можно создать нечто уникаль-
ное и эксклюзивное, потому что именно вы-
бор материалов, которые будут размещены 
в помещениях, изменит качество жизни.

From rustic to polished, LIVENZA GRANITO 
LLP offers several types of porcelain tiles to 
compliment any environmental imagination. 
We supply the most durable & delightful 
material in all over the world. For LIVENZA 
GRANITO LLP quality and Innovation is the 
keystone of every activity, the value that must 
underlie its market identity, and which it must 
systematically deliver to its own partners. It is 
only through research and innovation that is 
something unique and exclusive can really be 
created, because it is through the choice of 
materials to be placed in the spaces that will 
change quality of life.

■ O-1

LIZZART GRANITO LLP

AT.RANGPAR,JETPAR	ROAD,	MORBI,	INDIA,	
363642
tel.: +91 982 592 80 00
email:	 export@livenzagranito.com
web:	 www.livenzagranito.com

MANUFACTURER  OF  FULL  BODY  TILES  IN  
60X60  , 60X120 IN 10 MM & 16 MM TILES..
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width up to 1500mm), and also manufactures 
light steel structures and elements for them 
on industrial scale. It is possible to integrate 
into any construction and machine-building 
production, producing a ready-made «semi-
finished product» for your serial production.
We deliver: sections, pipes, sheets, corrugated 
steel, metal hardware and raw materials, 
stainless steel, aluminum, steel structures. Our 
services also include: metal cutting, delivery, 
preparation, kitting.
■ i-2, P-1

LKW CENTER

ул.Садыгалиева,	1А,	Бишкек,	Кыргызская	
Республика
1А,	Sadigaliyev	str.,	Bishkek,	Kyrgyz	Republic
tel.:	 +996	556	970	000
email:	 info@lkwcenter.kg
web:	 www.lkwcenter.kg

«LKW Center» это прогрессивная компания 
со свежими взглядами и подходами по ре-
монту грузового автотранспорта успешно 
работающего и развивающего свои услуги 
по комплексному обслуживанию  автома-
шин. Официальный дилер коммерческой 
техники Isuzu и MAN, Toyota Industrial. Авто-
центр для грузовых автомобилей. Эксклю-
зивный дистрибьютор известных брендов 
запчастей и специальных жидкостей. 

«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.

■ A-2

МИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИ-
ЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ В. И.  
КОЗЛОВА, OAO
MINSK  ELECTROTECHNICAL  
PLANT NAMED  AFTER  V. I.  
KOZLOV

ул.	Уральская,	4,	Минск,	Республика	Бе-
ларусь,	220037
4,	Uralskaya		str.,	Minsk,	Republic	of	Belarus,	
220037
tel.: +375 17 375 95 03
 +375 17 330 23 29
 +375 17 375 91 15
 +375 17 330 23 28
email:	 omt@metz.by
web:	 www.metz.by
	 www.metzby.ru

Крупнейшее в Европе предприятие по 
производству электротехнического обору-
дования.  Система менеджмента качества  
сертифицирована  на  соответствие  ISO 
9001:2015. 
Производство: 
Трансформаторов:  «сухих»  и  «масляных»  
до  4000 кВА;  для  питания  погружных  
насосов  добычи нефти до 1200 кВА;  мно-
гоцелевых  и  разделительных  до  40 кВА  
КТП  для собственных нужд промпредпри-
ятий, атомных станций; для  управления  
добычей  нефти  и  газа;  термообработки  
бетона  и  грунта; для  промышленных,  с/х  
и  ж/д  объектов  (шкафные, киосковые,  
мачтовые,  в железобетонной монолитной 
оболочке). 

The history of our enterprise has started in 
1956.  We produce a wide range of eclectic 
engineering equipment. Main products are:
Transformers
• power  transformers  oil-  and  dry-type  up  
to  4000 kVA
• for  feeding  immersion  pumps  up  to  
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1200 kVA
• low-power  multifunctional  transformers 
rating  up  to  40 kVA
КТП  unitized  substations
• for  control  of  oil  and  gas  production
• for  thermal  treatment  of  soil  and  concrete
• for  industrial  and  agricultural  plants
УКЗВ,  УКЗН  cathodic  protection  devices
All  items  have  got  certification  from  
“DEKRA”  Certification  Body as  in  accordance  
with  ISO 9001:2015

■ F-2

ММК ЛЫСЬВЕНСКИЙ МЕТАЛ-
ЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД 
MMK LYSVA METALLYRGICAL 
PLANT

ул.	Революции,	58,	Лысьва,	Российская	
Федерация,	618909
58,	Revolutsii	str.,	Lysva,	Russian	Federation,	
618909
tel.:	 +7	342	496	63	67
e-mail:	 info@lmz.lysvamk.ru
web:	 www.lysvamk.ru

ММК-ЛМЗ (входит в Группу ПАО ММК) - 
единственный в России производитель 
электролитически оцинкованного прока-
та и проката с полимерными покрытиями 
на его основе. Электролитический способ 
цинкования позволяет точно регулировать 
толщину осаждённого слоя цинка в боль-
шом диапазоне, создавать одностороннее 
или двустороннее покрытие, формировать 
дифференцированную толщину цинкового 
покрытия.
Для производства металлопродукции при-
меняются холоднокатаный прокат и мате-
риалы самого высокого уровня качества от 
ведущих производителей. В лаборатории 
предприятия осуществляется многоступен-
чатый контроль с последующей аттестацией 
готового металлопроката. 

MMK-LMZ (part of the MMK Group of 
PJSC) is the only Russian manufacturer of 
electrolytically galvanized rolled products and 
rolled products with polymer coatings based 
on it. The electrolytic method of galvanizing 
allows you to accurately adjust the thickness 
of the deposited zinc layer in a large range, 
create a one-sided or two-sided coating, form 
a differentiated thickness of the zinc coating.
Cold-rolled products and materials of the 
highest quality from leading manufacturers 
are used for the production of metal products. 
In the laboratory of the enterprise, multi-
stage control is carried out with subsequent 
certification of finished metal products.

■ N-7

МОГИЛЕВЛИФТМАШ, OАO
MOGILEVLIFTMASH, JSC

пр-т.	Мира,	42,	Могилев,	Республика	Бе-
ларусь,	212798
42,		Mira	ave,	Mogilev,	Republic	of	Belarus,	
212798
tel.: +37 522 274 08 33
	 +37	522	274	09	26
email:	 liftmach@liftmach.by
web:	 www.liftmach.by

ОАО «Могилевлифтмаш» является одним 
из ведущих производителей лифтового 
оборудования в Восточной Европе, про-
изводственная программа предприятия 
насчитывает более 130 базовых моделей 
пассажирских, грузовых и больничных лиф-
тов грузоподъемностью от 100 до 6300 кг и  
скоростью движения до 2 м/с.
Кроме лифтов выпускаются:
- Подъёмные платформы для инвалидов.
- Запасные части и комплекты модерни-
зации лифтов.
- Поэтажные эскалаторы и траволаторы.
- Мачтовые грузопассажирские подъемники 
и рабочие платформы. 
- Измельчители мелколесья.
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- 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.

■ M-1

NTEK, ОСОО
NTEK, LLC

7	мкр.	ул.	Сухе	Батора,	49/7,	Бишкек,	Кы-
ргызская	Республика,	720000
microdistrict	 7,	 S9/7	 Sukhe	 Batora	 str.,	
Bishkek,	Kyrgyz	Republic,	720000
tel.:	 +996	555	420	000
	 +996	777	420	000
email:	 info@ntek.kg
web:	 www.ntek.kg

Теплоизоляция термопеной домов и зда-
ний с 2010 года.

Thermal insulation of houses and buildings 
since 2010.

■ O-8

OASIS VITRIFIED PRIVATE 
LIMITED 

Oasis	Vitrified	Private	Limited
8-	 a	 National	 Highway,	 Near	 Timbadi	

Villeage,	 Kandla	 road,	 Morbi	 -	 363642,	
Gujarat,	India
tel.:	 +91	997	897	63	88	
email:	 nilesh@oasistiles.in
web: www.oasistiles.in

Группа компаний Oasis является ведущим 
экспортером керамической и фарфоровой 
плитки. Oasis имеет одну из самых больших 
экспозиций керамики и фарфора в Индии, 
оснащенную широким диапазоном дизайна 
и размеров.  Oasis верит только в инновации и 
качество, поэтому компания стремится обеспе-
чить лучшее качество по приемлемым ценам. 

Oasis group of companies is leading Exporter 
of Ceramic & Porcelain Tiles. Oasis has one of 
the Biggest displays of ceramic and porcelain 
in India Equipped with a vast range of design 
and size.  Oasis believes only in innovation 
and quality thus the Company is committed 
to provide best quality with acceptable prices.

■ K-4

ПАНАБИ
PANABI

ул.	Керимбекова,	13/1,	Бишкек,	Кыргыз-
ская	Республика,	720017
13/1,	 Kerimbekova	 str.	 Bishkek,	 Kyrgyz	
Republic,	720017
tel.:	 +996	312	311	111
	 +996	312	976	677
email:	 sales@panabi.kg
web:	 panabi.kg

Основным направлением компании является 
оптовая и розничная торговля. Также одним 
из важных направлений деятельности явля-
ется проектирование и реализация телеком-
муникационных решений для инфраструкту-
ры бизнес предприятий и государственных 
организаций.
На сегодняшний день компания «PANABI» 
является дистрибьютором в Кыргызской Ре-
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спублике компаний - Panasonic, Grandstream, 
Eurolan, Tiandy,Milestone, OpenVox, Aver, 
Taiden, Polycom, SPRecodr, CVGaudio

The main direction of the company is wholesale 
and retail trade. Also, one of the important 
activities is the design and implementation 
of telecommunication solutions for the 
infrastructure of business enterprises and 
government organizations.
Today, PANABI is a distributor in the 
Kyrgyz Republic of companies - Panasonic, 
Grandstream, Eurolan, Tiandy, Milestone, 
OpenVox, Aver, Taiden, Polycom, SPRecodr, 
CVGaudio

■ i-4

ПОЛИМЕРМЕТАЛЛ-Т, TOO
POLIMERMETALL-T, LLP

ул.	Индустриальная,	1/1,	Капчагай,	Респу-
блика	Казахстан,	040800
1/1,	130/2,	 Industrialnaya	str.,	Kapshagay,	
Republic	of	Kazakhstan,	040800
tel.: +7 727 724 21 53
 +7 708 414 87 74
 +7 701 225 90 10
email:	 marketing_pmt@mail.ru
web:	 www.pm-t.kz

Компания ТОО «ПолимерМеталл-Т» обра-
зована 07 октября 2003г., на рынке Казахста-
на уже более 17-ти лет и является крупным 
отечественным производителем стеновых и 
кровельных сэндвич-панелей с негорючим 
минераловатным утеплителем на основе 
базальтового волокна, а также доборных 
элементов к ним.

The company «PolymerMetall-T» LLP was 
founded on October 7, 2003. It has been 
on the Kazakhstan market for more than 17 
years and is a domestic wall sandwich panels 
with non-combustible mineral wool insulation 
based on basalt fiber, as well as additional 

elements for them.

■ A-3

ПРОФХОЛОД, ООО
PROFHOLOD, LTD

Территория	Агрохим,	стр.	58,	Московская	
обл.,	г.	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	

«ПрофХолод» — лидер по производству 
сэндвич-панелей c ППУ в России.
Клиенты «ПрофХолода» экономят время и 
деньги, приобретая продукцию у произво-
дителя, а также расходы на эксплуатацию 
зданий, используя энергоэффективные ма-
териалы:
- холодильные и морозильные камеры из 
сэндвич-панелей с PIR Premier,
- стеновые и кровельные сэндвич-панели 
с PIR Premier для строительства новых про-
изводств,
- двери для холодильных камер и произ-
водств,
- универсальный утеплитель «ПИР ПЛИ-
ТА»® 

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.
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■ M-2

РАДУГА, ТОО «БСФ»
RADUGA, «BSF» LLP

ул.	Ауэзова,	3Г,	Алматы,	Республика	Ка-
захстан,	050008
3G,	 Auezov	 str.,	 Almaty,	 Republic	 of	
Kazakhstan,	050008
tel.: +7 727 250 25 01
email:	 info@raduga.kz
web:	 www.raduga.kz

Лакокрасочный завод «Радуга» (ТОО «БСФ») 
производит и реализует акриловые краски, 
эмали, лаки, клеи, шпатлевки, пропитки, 
грунты, декоративные краски и штукатурки, 
а также акриловые материалы специально-
го назначения. Торговые марки «Радуга», 
«Arcobaleno», «San-Marito», «Alantex».

«BSF» LLP («Raduga», paint and varnish factory) 
produces and sells acrylic paints, enamels, 
varnishes, glues, putties, impregnations, 
primers, decorative paints and plasters, as 
well as special-purpose acrylic materials. 
Trademarks «Raduga», «San-Marito», 
«Arcobaleno», «Alantex».

■ K-1

РЁБЕН КЫРГЫЗСТАН
RÖBEN KYRGYZSTAN

	ул.	Чокана	Валиханова	2,	ТЦ	АЮ	«GRAND»	
офис	А162/07	«Мир	Клинкера»,	Бишкек,	
Кыргызская	Республика
2,	Chokan	Valikhanov	str.,	TC	«AYU	Grand»,	
office	A	162/07	«MIR	KLINKERA»,	Bishkek,	
Kyrgyz	Republic
tel.:	 +996	770	60	32	25
email:	 s.malaibekov@roben.kg
web:	 www.roben.kg
	 www.klinker.kg

Röben – крупнейшее в Германии частное 

семейное предприятие по производству 
строительной керамики. История компании 
насчитывает более 160 лет и начинается в 
ХIХ веке, когда были основаны первые кир-
пичные заводы в Фрисландии.  В настоящее 
время компания владеет семью заводами 
в Германии в Нижней Саксонии, Север-
ном Рейне-Вестфалии, Рейнланд-Пфальце 
и Бранденбурге и тремя в Польше в горо-
де Срёда Слёнска.  Дочернее предприя-
тие компании Röben в Северной Каролине 
(США) владеет четырьмя заводами по про-
изводству облицовочного кирпича.
Концерн Röben специализируется на выпу-
ске изделий из обожженной глины высо-
чайшего качества. Ассортимент включает в 
себя около 1500 наименований продукции, 
среди которых присутствуют керамическая 
кровельная черепица, облицовочный кир-
пич различных видов, тротуарный кирпич 
и напольная керамика. Природное мест-
ное сырьё, инновационные технологии и 
уникальный опыт  – основные принципы 
деятельности компании на протяжении уже 
многих лет.

Röben is Germany’s largest private family 
business for the production of building 
ceramics. The history of the company spans 
over 160 years and begins in the 19th century, 
when the first brick factories were founded 
in Friesland. The company currently owns 
seven factories in Germany in Lower Saxony, 
North Rhine-Westphalia, Rhineland-Palatinate 
and Brandenburg, and three in Poland in the 
town of Śróda Śląska. The Röben subsidiary in 
North Carolina (USA) owns four factories for 
the production of facing bricks.
The Röben concern specializes in the 
production of fired clay products of the highest 
quality. The assortment includes about 1500 
items of products, among which there are 
ceramic roofing tiles, facing bricks of various 
types, paving bricks and floor ceramics. Natural 
local raw materials, innovative technologies 
and unique experience have been the main 
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principles of the company’s activities for many 
years.

■ F-1

SAFE.KG

ул.	Токтоналиева,	86,	Бишкек,	Кыргызская	
Республика
86,	Toktonaliev	str.,	Bishkek,	Kyrgyz	Republic
tel.:	 +996	709	999	949
email:	 info@safe.kg
web:	 www.safe.kg

Компания Safe.kg занимается установкой 
видеонаблюдения любой сложности, си-
стемами пожарной безопасности, СКУД - 
системами контроля доступом, прокладкой 
сетей ЛВС в Бишкеке и Кыргызской Респу-
блике с гарантией качества.  В список наших 
услуг входит: составление проекта, подбор 
оборудования, монтаж камер и ведеореги-
страторов, пожарных сигнализаций, про-
кладка локальных сетей, установка СКУД 
оборудования. Мы работаем как с физиче-
скими лицами, так и с организациями. Мы 
обслуживаем такие объекты, как: квартиры, 
офисы, заводы, фабрики, склады, парковки 
и т.д.

The Safe.kg is dealing with installation of 
video surveillance of any complexity, fire 
safety systems, ACS - access control systems, 
installation of LAN networks in Bishkek and 
the Kyrgyz Republic with a quality guarantee.  
The list of services includes: drawing up a 
project, the selection of equipment, installation 
of cameras and DVRs, fire alarm systems, 
the laying of local networks, installation of 
ACS equipment. Company works with both 
individuals and organizations. Safe.kg services 
such objects as: apartments, offices, factories, 
warehouses, parking lots, etc.

■ L-2

СИБИРСКАЯ АРМАТУРА, ООО
SIBIRSKAY ARMATURA, LTD

ул.	Москаленко,	137	ВВ,	Омск,	Российская	
Федерация,	644103
137,	 Moskalenko	 	 str.,	 Omsk,	 Russian	
Federation,	644103
tel.:	 +7	904	827	16	88
email:	 sibarmatura@gmail.com
web:	 www.sibarmatura.com

Завод композитной арматуры «СибАрм» — 
производит композитную арматуру, сетку,  
и оборудование для их производства. Вся 
наша продукция регулярно проходит все 
необходимые испытания, имеет все поло-
женные сертификаты и соответствует ГОСТ 
31938-2012. Вся продукция производится 
на новом современном оборудовании с 
использованием полимерных материалов 
российского и зарубежного производства. 

SibArm Composite reinforcement Plant — 
produces composite reinforcement, mesh, 
and equipment for their production. All our 
products regularly pass all the necessary 
tests, have all the required certificates and 
comply with GOST 31938-2012. All products 
are manufactured on new modern equipment 
using polymer materials of Russian and foreign 
production.

■ N-3

СТИРОЛ, TOO
STIROL, LLP

ул.	Алмы,	5,	Павлодар,	Республика	Казах-
стан,	140004
5,	 Alma	 str.,	 Pavlodar,	 Republic	 of	
Kazakhstan,	140004
tel.: +7 775 889 27 54
email:	 stirol@list.ru
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web:	 www.stirol.kz

На заводе ТОО компании «Стирол» произ-
водят следующий спектр товаров: 
1. Термопанели для отделки фасадов.
2. Термопанели для отделки внутренних 
стен помещений: балконов, коридоров, 
лестничных клеток, залов, спален, столовых, 
кухонь, туалетов, ванных комнат, бассейнов, 
кабинетов, прихожих, кухонных фартуков 
и т.д. 
3. Термопанели для отделки потолков.
4.Декоративные элементы: угловые эле-
менты, подоконники, наличники, карнизы 
оконные, молдинги, венчающие карнизы, 
кронштейны, потолочные карнизы, колоны, 
камни и т.д.
5. Фото панели. 
Вся продукция завода отображена в кратком 
каталоге. Всего на сегодня разработано 19 
каталогов, которые отображают почти всю 
номенклатуру выпускаемой продукции. 

The plant of Stirol LLP produces the following 
range of products: 
1. thermopanels for finishing facades.
2. thermal panels for finishing internal walls 
of premises: balconies, corridors, stairwells, 
halls, bedrooms, dining rooms, kitchens, toilets, 
bathrooms, swimming pools, offices, hallways, 
kitchen aprons, etc. 
Thermal panels for finishing ceilings. 4.
Decorative elements: corner elements, window 
sills, platbands, window cornices, moldings, 
crowning cornices, brackets, ceiling cornices, 
columns, stones, etc.
5. Photo panels. 
All products of the factory are shown in a 
brief catalog. A total of 19 catalogs have been 
developed to date, which display almost the 
entire range of products. 

■ O-5

SPARTEN GRANITO PRIVATE 
LIMITED 

survey	 no	 277,	 Behind	 Aiyaram	Granito,	
Morbi-Jetpar	road,	Jivapar.	Morbi	363	642,	
Gujarat,	India	
tel.: +91 940 999 45 45
	 +91	958	623	22	23
email:	 export@spartengranito.com
	 spartengranito@gmail.com
web:	 www.spartengranito.com	

  Группа компаний SPARTEN состоит из ше-
сти предприятий, производственная мощ-
ность которых составляет 90 000 квадратных 
метров в день, а размеры варьируются от 
(в см) 30x60, 60x60, 60x120, 80x 80, 80x160, 
100x100, 120x120 и 120X240. Группа компаний 
sparten является ведущим производителем 
плитки в Индии и экспортирует ее в более 
чем 20 стран по всему миру.

 Sparten group of companies comprises of 
six industries having manufacturing capacity 
of 90,000 square meters per day with variety 
of sizes ranging from (in cm sizes) 30 x60 
,60x60,60x120,80x 80,80x160,100x100,120x120 
and 120x240. Sparten group of companies are 
the leading tile manufacturers in India having 
export in more than 20 countries across the 
globe.

■ L-1

СТРОЙНЭТ, OOO
STROYNET, LLC

ул.	9	Мая,	27,	Липецк,	Российская	Феде-
рация,	398017
27,	9	May	str.,	Lipetsk,	Russian	Federation,	
398017
tel.: +7 474 255 31 75
email:	 teplopanel@hotmail.com
web:	 www.teplopanel.com
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ООО «СТРОЙНЭТ» (Липецк, Россия) - про-
изводственно-инжиниринговая компания, 
которая разрабатывает и внедряет энергос-
берегающие технологии в области отопле-
ния. Мы производим водяные потолочные 
инфракрасные (лучистые) панели «ТП», 
плоские климатические панели «ТОП» и 
электрические излучатели «ТЕПЛЫЙ КВА-
ДРАТ». Экономический эффект оборудова-
ния ТЕПЛОПАНЕЛЬ повышается с высотой 
потолков (экономия до 52%). Данная си-
стема внедряется в производственных це-
хах, торговых центрах, выставочных залах, 
складах, крытых спортивных объектах, в жи-
вотноводческих комплексах, гаражах, СТО, 
залах аэропортов, ангарах. Климатические 
панели «ТОП» и «ТЕПЛЫЙ КВАДРАТ» пред-
назначены для климатизации помещений 
до 4-х метров: офисы, жилье, рестораны. 
Обогревательное инфракрасное оборудо-
вание компании «СТРОЙНЭТ» уже исполь-
зуется на крупнейших промышленных пред-
приятиях 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. 

■ C-1

ТЕНЗОТЕХСЕРВИС, НПО
TENSOTECHSERVICE, NPO

ул.Аалы	Токомбаева,	27/2,	Бишкек,	Кыр-
гызская	Республика
27/2,	Aaly	Tokombayeva	str.,	Bishkek,	Kyrgyz	
Republic
tel.:	 +996	552	003	777
	 +996	709	551	166
email:	 tts-bishkek@mail.ru

Оборудования для бетонного производства

Equipment for concrete production

■ Заочное участие

TEPLOSTIL, ТОО ОФИЦИАЛЬ-
НЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР В КЫ-
РГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ, ИП 
ЧЕЧЕЙБАЕВ Э.М.
TEPLOSTIL, LLP OFFICIAL 
DISTRIBUTOR IN KYRGYZ 
REPUBLIC

ул.Шопокова	89/1,	ТЦ	Аалам,	бутик	15,	
Бишкек,	Кыргызская	Республика,	720021
89/1,	 Shopokova	 str.,	 «Aalam»	 shoping	
center,	 boutique	 15,	 Bishkek,	 Kyrgyz	
Republic,	720021
tel.:	 +996	557	100	573
email:	 erkin.checheibaev@gmail.com
web:	 teplostil.shop.kg

Термопанели TEPLOSTIL для отделки и утепле-
ния фасада изготавливаются по особой тех-
нологии и состоят из двух слоев, срощенных 
между собой. Наружный выполняет декора-
тивную функцию, внутренний утепляет. Деко-
ративный слой выполнен под гладкую плитку, 
для окраски под травертин, облицовочный 
кирпич и камень разных видов. Термопанели 
по своим эстетическим качествам сравнимы 
с природными материалами. 
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TEPLOSTIL panels - special technology consist 
of two layers spliced together, performs a 
decorative function and insulation. Decorative 
layer is very durable and made in the form of a 
tiles, for painting like travertine, brick and stone of 
different types. Insulation panels in their aesthetic 
qualities are comparable to natural materials. 
We save customers from facade challenges of 
the house, cracked plaster and faded paint, so 
that ordinary people have the opportunity for 
quality insulation their houses, at the same time 
have a stylish, reliable and durable facade, while 
saving their money to effectively use their budget 
in other directions.

■ О-6

UNIVERSAL CABLES  LIMITED 

Po	Birla	Vikas	Aatna,	Madhya,	Pradesh,	India,	
485005 
tel.: +91 797 489 49 83
email:	 mahaveer.singh@unistar.o.in		
web:	 www.unistar.co.in

УНИВЕРСАЛ КЕЙБЕЛЗ ЛИМИТЕД является 
лидером в производстве кабелей и конден-
саторов. Продукция УНИВЕРСАЛ КЕЙБЕЛЗ 
ЛИМИТЕД известна под торговой маркой 
«UNISTAR». УНИВЕРСАЛ КЕЙБЕЛЗ ЛИМИ-
ТЕД предлагает широчайший ассортимент 
продукции для силовых кабелей сверхвы-
сокого напряжения с изоляцией из сшитого 
полиэтилена до 500 кВ, силовых кабелей 
среднего напряжения низкого напряжения, 
силовых кабелей с ПВХ и резиновой изо-
ляцией до 11 кВ, контрольных и контроль-
но-измерительных кабелей до 1,1 кВ для 
любого количества жил/пар. и специальные 
резиновые кабели для висячих/гибких стан-
дартов и линейка конденсаторов включает 
в себя конденсаторы низкого и высокого 
напряжения (от 415 В до 220 кВ перемен-
ного тока), панели APFC, среднечастотные 
конденсаторы с водяным охлаждением для 
применения в индукционных печах, кон-

денсаторы для защиты от перенапряжения, 
настроенные и расстроенные фильтрующие 
конденсаторы, Конденсаторы постоянного 
тока в соответствии с требованиями заказ-
чика.

UNIVERSAL CABLES LIMITED is a leader in the 
Cables and Capacitors Industry, UNIVERSAL 
CABLES LIMITED Manufacturing products 
are known by the Brand Name “UNISTAR”. 
UNIVERSAL CABLES LIMITED  has  the widest 
product range for  Extra High Voltage XLPE 
Power Cables upto 500 kV grade ,Medium 
Voltage, Low Voltage,PVC and Rubber 
Insulated Power Cables upto 11 kV grade, 
Control and Instrumentation Cables upto 1.1 
kV for any number of Cores/Pairs and speciality 
Rubber Cables for Trailing/Flexible standards 
and Capacitors product range includes Low 
& High Voltage Capacitors (415 VAC to 220 
KVAC), APFC Panels, Medium Frequency Water 
Cooled Capacitors for Induction Furnace 
Application, Surge Protective Capacitors, 
Tuned and Detuned Filter Capacitors, DC 
Capacitors to suit to customer requirements.

■ K-2

ФЛЕШ-М, ОСОО
FLASH-M

ул.	Токомбаева	84	кв.	22,	Бишкек,	Кыргы-
зская	Республика
Apt.	 22	 84	 Toktonalieva	 str.,	 Bishkek,	
Kyrgyzstan
tel.:	 +996	556	400	499
email:	 taichka18@yandex.ru

Оптовая продажа компьюторной техники и 
видеонаблюдения.

Wholesale of computer equipment and video 
surveillance.
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■ B-6

HAFELE

пр.	Райымбека,	251/1,	Алматы,	Республи-
ка	Казахстан,	050000
251/1,	Rayimbek	ave.,	Almaty,	Republic	of	
Kazakhstan,	050000
tel.:	 +7	777	267	70	67
email:	 olga.kovaleva@hafele.kz
web:	 www.hafeleshop.kz

HÄFELE – это немецкий бренд со столетней 
историей, являющийся мировым лидером 
по производству мебельной и строитель-
ной фурнитуры (петли, системы выдвижных 
механизмов, дверные ручки, соединители, 
системы освещения), архитектурное обо-
рудование (дверная фурнитура и системы 
электронного запирания), отельное осна-
щение и реализация проектного бизнеса.  

HÄFELE is a German brand with a hundred 
years of history and is a world leader in the 
production of furniture and architectural 
hardware (hinges, pull-out systems, door 
handles, connectors, lighting systems), 
architectural equipment (door fittings and 
electronic locking systems), hotel equipment 
and project business.

■ N-1

ХИФИ ФИЛЬТЕР ПОЛЬСКА 
HIFI FILTER POLSKA SP. Z O.O.

ул.	Желеховска,	 4,	Шестшень,	 Польша	
96-321
4,	Zelechowsk	str.,	Siestrzen,	Poland,	96-321
tel.: +48 22 378 01 40
email:	 export@hifi-filter.pl
web:	 www.hifi-filter.com

«Группа HIFI FILTER  - ведущий европейский 
поставщик фильтров.
Нашим самым большим преимуществом 

является самый широкий на рынке ассор-
тимент  фильтров , доступный от одного 
поставщика  - более 70 000 наименований.
45-летний опыт работы, онлайн доступ к 
портале Hifi Filter, самый широкий выбор 
онлайн каталогов  и многоязычная коман-
да - ключевые факторы, обеспечивающие 
сотрудничество.
В связи с динамичным развитием, в настоя-
щее время мы ищем коммерческих партне-
ров в регионе Центральной Азии, предлагая 
привлекательные торговые условия.
Приглашаем вас посетить наш стенд и по-
лучить подробную информацию ».

The HIFI FILTER GROUP is a leading European 
supplier of filters.
Our biggest benefit is the widest in the market 
range of filtration products available from one 
source – over 70 000 items.
45 years of experience, e-commerce platform 
“Portal Hifi Filter”, best catalogue tools and 
multilingual team, are the key factors assuring 
successful partnership cooperation.
Due to the dynamic development, we are 
currently looking for commercial partners 
in the Central Asia region, offering attractive 
trade conditions.
We encourage you to visit our stand and 
obtain detailed information.

■ P-2

HOWO CENTRE, OCOO
HOWO CENTRE, LLC

с.	Лебединовка,	пр.	Победы	247,	Бишкек,	
Кыргызская	Республика,	720000
Lebedinovka	v.,	247,	Pobedy	ave.,	Bishkek,	
Kyrgyzsta,	720000
tel.:	 +996	555	920	991
email:	 howokg@mail.ru
web:	 www.howo.kg

ОСОО «HOWO CENTRE» — СПЕЦТЕХНИКА, 
ТЯЖЕЛЫЕ АВТОМОБИЛИ, БУРОВЫЕ УСТА-
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НОВКИ, ОБОРУДОВАНИЕ.
Компания «HOWO CENTRE» представляет 
собой пример успешного, развивающегося 
предприятия, в области поставок строитель-
ной техники и оборудования на территорию 
КР из Китая. Деятельность нашей компании 
направлена на комплексное обеспечение 
наших клиентов современной спецтехникой 
и оборудованием: установки горизонталь-
но-направленного бурения (ГНБ), роторные 
буровые установки, установки для буровзрыв-
ных работ, сваебойные установки, бульдозе-
ры, автогрейдеры, погрузчики, краны, грузо-
вые самосвалы, седельные тягачи и любая 
другая техника.

HOWO CENTER LLC - SPECIAL EQUIPMENT, 
HEAVY VEHICLES, DRILLING RIGS, EQUIPMENT.
The company «HOWO CENTER» is an example 
of a successful, developing enterprise in the 
field of supply of construction machinery 
and equipment to the territory of the Kyrgyz 
Republic from China. The activity of our company 
is aimed at comprehensively providing our 
customers with modern special equipment and 
machinery: horizontal directional drilling (HDD), 
rotary drilling rigs, drilling and blasting rigs, pile 
driving rigs, bulldozers, motor graders, loaders, 
cranes, dump trucks, truck tractors and any other 
technique.

■ D-3

HUBERT TEPLOROSS

ул.	Сыздыкова,	40,	Алматы,	Республика	
Казахстан
40,	 Syzdykova	 str.,	 Almaty,	 Republic	 of	
Kazakhstan
tel.:	 +996	509	444	343
email:	 gorbunov_v75@mail.ru

Компания  Hubert Marketing  предлагает на 
рынке России, Казахстана и Кыргызстана 
широкий ассортимент оборудования для 
отопления и водоснобжения. Газовые на-

стенные котлы, напольные, фильтры для 
очистки питьевой воды с системой обрат-
ного осмоса ,циркуляционные насосы и ста-
билизаторы напряжения. Производство и 
поставка оборудования на рынок осущест-
вляется с 2000 года. Для нас приоритетно 
предоставить клиентам безопасное, эконо-
мичное, надежное оборудование. Произ-
водство оборудования марки HUBERT  осу-
ществляется в Казахстане и Китае, основная 
линия сборки локализуется в г.Алматы, где 
из комплектующих европейского качества, 
собираются и тестируются котлы до 100квт. 
У нас для оптого сегмента разработаны вы-
годные предложения для сотрудничества

Hubert Marketing Company offers a wide range 
of equipment for heating and water supply 
in Russia, Kazakhstan and Kyrgyzstan. wall 
hung boilers, floor boilers, filters for drinking 
water treatment with reverse osmosis system, 
circulating pumps and voltage stabilizers. 
manufacturing and supply of equipment to 
the market since 2000, our priority is to provide 
our customers with safe, economical, reliable 
equipment. the production of equipment 
by HUBERT is carried out in Kazakhstan and 
China.

■ A-1

ШЕНЬСИ XDTZ ЭЛЕКТРОАППА-
РАТ, ООО
SHAANXI WEST POWER 
TONGZHONG ELECTRICAL CO., 
LTD.

пр.	Чэнь	цан,	промышленный	парк	Нань-
по.,	провинция	Шеньси,	г.Баоцзи,	район	
Цзиньтай,	Китай,	721004
Nanpo	 Village,	 Chencang	 Avenue	 Jintai	
District.	Baoji	City,	Shaanxi	Province,	China,	
721004
tel.:	 +86	187	914	704	67
email:	 sunnymeng@westpowerelectric.		
	 com
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web:	 www.tongzhongdianqi.com

Специализированное производство: специ-
ализированное производство 12кВ~40,5кВ 
внутри и вне помещений
высоковольтный вакуумный выключатель и 
распределительное устройство.
Команда: Наличие профессиональной 
управленческой команды с более чем 
20-летним опытом работы
Опыт
Продукт: Имея 16 патентов, основными про-
дуктами являются интеллектуальные и ми-
ниатюрные переключатели, такие как VTZ, 
VS1, ZN85 и т. Д., Которые обеспечивают 
надежное и безопасное обслуживание.
Технические и сотрудничество: наличие 
профессиональной технической команды, 
сотрудничество с несколькими университе-
тами и учреждениями в области промыш-
ленности, образования и исследований.
Награда:
1. Предприятие высоких и новых технологий
2. Член Китайской промышленной ассоци-
ации электрооборудования.
3. Сертификация системы менеджмента 
качества ISO9001
4. Отчет о типовых испытаниях из автори-
зованной лаборатории Китая.

Specialized manufacture: specialized 
manufacture 12kV~40.5kV indoor and outdoor 
high voltage vacuum circuit breaker and 
Switchgear.
Team: Having a professional management 
team with more than 20 years working 
Experience
Product: Having 16 patents, main products are 
intelligent and miniaturization switch such as 
VTZ, VS1, ZN85 etc. That provide reliable and 
safe service.
Technical and cooperation: Having a 
professional technical team, collaboration with 
several universities and institutions on industry, 
education and research. 
Honour:

1. High and new technology enterprise
2. Memeber of China Electrical Equipment 
Industrial Association 
3. ISO9001 quality management system 
certification
4. Type test report from China authorized Lab 

■ L-2

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И АВТОМА-
ТИКА, OOO TK

ул.	10	лет	Октября,	221,	Омск,	Российская	
Федерация,	644031
221,	10	Let	Oktiabria	str.,	Omsk,	Russian	
Federation,	644031
tel.: +7 381 291 92 10
email:	 marketing@omelta.com
	 kna@omelta.com
web:	 www.luch-s.com
	 www.	omelta.com

ООО ТК «Электротехника и Автоматика» - 
экспортёр Омский завод «Электротехника 
и Автоматика» – одно из ведущих пред-
приятий России, занимающееся разра-
боткой, производством и поставкой обо-
рудования для систем охранно-пожарной 
сигнализации с 1995 года. На сегодняшний 
день предприятие завоевало лидирующие 
позиции по производству оповещателей, 
светоуказателей, систем речевого оповеще-
ния и других видов продукции. Широко из-
вестны торговые марки АРИЯ, МАЯК, КРИ-
СТАЛЛ, ЛЮКС, ПРЕСТИЖ. В 2013 году завод 
«Электротехника и Автоматика» запустил 
параллельное направлениесСветодиодные 
светильники ТМ «ЛУЧ». Модельный ряд 
выпускаемой продукции включает в себя 
светильники различного назначения и мощ-
ности: офисные светильники, светильники 
для сферы ЖКХ, промышленности, торгов-
ли, аварийного освещения предприятий.  

LTD TK «Elektrotechnika i Avtomatika» - 
exporter Omsk plant «Elektrotechnika i 



66 26-28 Апреля, 2022 •  Бишкек, Кыргызская Республика

 ● Описание участников

Avtomatika» is one of the leading enterprises 
in Russia engaged in the development, 
production and supply of equipment for 
security and fire alarm systems since 1995. 
To date, the company has gained a leading 
position in the production of annunciators, 
light indicators, voice warning systems and 
other types of products. The ARIA, MAYAK, 
CRYSTAL, LUXURY, PRESTIGE trademarks 
are widely known. In 2013, the plant 
«Elektrotechnika i Avtomatika» launched a 
parallel direction with LED lamps TM «RAY». 
The product range includes lamps for various 
purposes and capacities: office lamps, lamps 
for housing and communal services, industry, 
trade, emergency lighting of enterprises.

■ M-4

ЭНЕРГОКОНТРАКТ, ГК

ул.	Профсоюзная,	д.	3,	Москва,	Россий-
ская	Федерация,	117292
3,	 Profsoyuznaya	 str.,	 Moscow,	 Russian	
Federation, 117292
tel.:	 +7	495	645	10	10
email:	 fpg@energocontract.ru
web:	 www.energocontract.ru

Группа компаний «Энергоконтракт» - ве-
дущий российский разработчик и произ-
водитель высокотехнологичных средств 
индивидуальной защиты (СИЗ) от наибо-
лее опасных профессиональных рисков. 
Компания располагает собственным науч-
но-производственным комплексом, ткацким 
предприятием и логистическим центром, 
где осуществляется практически полный 
цикл создания средств защиты – от изготов-
ления арамидных тканей до пошива гото-
вой продукции.  «Энергоконтракт» является 
крупнейшим европейским производителем 
защитной спецодежды из термостойкого 
волокна Nomex® от Dupont™.

Energocontract group of companies is a leading 

Russian developer and manufacturer of high-
tech personal protective equipment (PPE) against 
extremely dangerous risks.
Energocontract includes a weaving factory, 
research & development department and 
logistics facility, where the creation of PPE  is 
carried out almost for the full cycle - from 
the production of aramid fabrics to sewing 
the finished products. Energocontract is the 
largest European manufacturer of PPE made of 
Nomex® fabric .
Energocontract PPE provides safety of 
employees of such companies as Rosseti, Russian 
Railways, Rosneft, Lukoil, Transneft, RusHydro, 
Gazprom, Rosatom and many others. Besides, 
Energocontract supplies its products to more 
than 20 countries.

■ D-2

ELITE MARBLE, ФАБРИКА МРА-
МОРА

ул.	Ч.	Валиханова	1/2,	Бишкек,	Кыргызская	
Республика
1/2,	 Ch.	 Valikhanov	 str.,	 Bishkek,	 Kyrgyz	
Republic
tel.:	 +996	555	759	191
email:	 stonco_57@mail.ru

Фабрика мрамора  “Elite marble  ”  имеет 
большой опыт  на рынке строительной 
индустрии. В течении 10 лет мы являемся 
первыми поставщиком     высококачествен-
ного натурального камня из Ирана. Каче-
ство нашего товара лучшее. Мы занимаемся 
продажей натурального отделочного камня  
иранский травертин, мрамор, оникс, гранит 
и т.д.   Отделочный камень природного про-
исхождения выгодно отличается от искус-
ственного материала. 
У  нас  представлен богатый ассортимент   
натурального камня –   отделочные плиты, 
слэбы,  также предлагаем новинки для  от-
делки фасадов  зданий в  любом объеме и 
разных размерах .        
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Изделия из натурального камня отличаются 
прочностью, надежностью, морозо- и вла-
гостойкостью и высокой  экологичностью.
По вашему заказу наши мастера  изготовят  
столешницы, барные стойки, подоконники, 
колонны , лестницы  и др.изделия.

The marble factory «Elite marble» has a great 
experience in the market of construction 
industry. For 10 years we are the first supplier of 
high quality natural stone from Iran. The quality 
of our product is the best. We are engaged in 
sale of natural finishing stone Iranian travertine, 
marble, onyx, granite etc. Finishing stone of 
natural origin favorably with artificial material. 
We offer a wide range of natural stone - 
finishing slabs, slabs, also offer innovations 
for decoration of facades of buildings in any 
volume and different sizes. Products made of 
natural stone are distinguished with durability, 
reliability, frost- and water-resistance and high 
ecological compatibility. By your order our 
craftsmen will make tabletops, bar counters, 
window sills, columns, stairs, etc. products.

■ G-1

ЭЛЕКТРОСИЛА, ОCОО
ELECTROSILA, LLC

ул.	Республиканская,	146,	Бишкек,	Кыр-
гызская	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 электроэ-
нергетики и производство, передача, рас-
пределение, продажа электроэнергии, а 
также изготовление и сборка электрообо-
рудования 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.

■ O-7

4TILE

1st	floor,	office	no	c.h.	06,	Eden	ceramic	city,
Lalpar,	Morbi,	Gujarat,	INDIA,	363642
tel.: +91 937 775 17 07
email:	 export@4tile.in
web: www.4tile.in

Ведущий производитель и экспортер плитки 
4TILE, базирующийся в Морби, Индия, стал 
универсальным решением для ассортимента 
плитки. С нашими 4 заводами можно ожидать 
меньших задержек, когда речь идет о произ-
водстве различных размеров. Наши своев-
ременные услуги и надежная сеть создали 
невероятную репутацию для нашего бренда. 
Мы верим, что воображение можно превра-
тить в реальность, и с этой верой: мы здесь, 
чтобы предоставить нашим клиентам выбор, 
который поможет им создать пространство 
своей мечты. Мы предлагаем плитки и плиты 
размером от 200x1200 до 800x3200 с различ-
ной отделкой.

4TILE leading manufacturer & Exporter of tiles 
based in Morbi, India, has become a one-stop 
solution for a range of tiles. With our 4 Factories, 
one can expect less delay when it comes to 
manufacturing a variety of sizes. Our timely 
services & trusted network have created an 
incredible reputation for our brand. We believe 
that imagination can be turned into reality & with 
this belief: We are here to provide our customers 
with choices that can help them to create their 
dream space. We offer Tiles & slabs from size 
200x1200 to 800x3200 in different finishes.


