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О форуме
Главный ежегодный специализированный 
форум строительства, энергетики, спецтех-
ники и безопасности в Кыргызской Республи-
ке 

▶ Входит в пятерку крупных форумов по 
строительству в Центрально-Азиатском 
регионе. 

▶ Проводится с 2003 года.

В рамках Международного конгрессно-
выставочного форума «Строительство, Энер-
гетика, Спецтехника, Безопасность» пройдут: 

▶ KyrgyzBuild - 20-я Юбилейная Международ-
ная специализированная выставка строитель-
ства и интерьера; 

▶ EnergyExpo Kyrgyzstan - 13-я Международ-
ная специализированная выставка энергети-
ки и освещения;

▶ KyrgyzComex  - 8-я Международная специ-
ализированная выставка дорожного строи-
тельства, спецтехники и комплектующих;

▶ SafetyExpo Kyrgyzstan -  8-я Международ-
ная специализированная выставка средств 
безопасности, охраны и противопожарной 
защиты.

Официальная поддержка: 

• Национальное агентство по инвестициям при Пре-
зиденте КР

• Министерство транспорта и коммуникаций КР

• Министерство энергетики КР

• Государственное агентство архитектуры, строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства при 
Кабинете Министров КР

• Мэрия города Бишкек

• Ассоциация ветровых и солнечных электростанций

• Ассоциация малых ГЭС КР

• Ассоциация проектировщиков КР

• Американская торговая палата в Кыргызской 
Республике 

• Бизнес-ассоциация JIA

• Кыргызский Союз Промышленников и Предпри-
нимателей

• Союз строителей КР
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≥6,6 млн
Население страны

5000
Строительных
компаний

1118,2 тыс. м2

Жилья введено
в эксплуатацию в 2021г.

На 47,5 млн $
Проведен капитальный и 
текущий ремонт объектов 

13,7 тыс. 
испытаний стройматери-
алов провел Госстрой

Кыргызская Республика

Член ЕАЭС

Член ВТО

142 млрд. кВт/ч
Общий гидроэнергетический 
потенциал

5-8 млрд. кВт/ч
Потенциал малых ГЭС в год

490 млн. кВт/ч
Потенциал солнечной энер-
гии в год

44 млн. кВт/ч
Потенциал ветровой энергии 
в год

70 месторождений
Угледобывающая
промышленность

15 месторождений
Нефтегазодобывающая
промышленность

17 месторождений
Золотодобывающая
промышленность

336,25 млн $ 
Добыто полезных
ископаемых в 2021г  

Кыргызстан
участник
CASA – 1000

250 солнечных дней в году
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Участников положительно оценивают окупаемость
инвестиций от выставки  

72% 18%

80%

Участников успешно заключают договоры и сделки
во время выставки 

40%

Участников находят представителей в период
участия в выставке 

45%

Участников бронируют площадь на следующий год  

40%

Площадь экспозиции

Международные
компании

2500м2
Стран участниц 

10
Компаний-участниц

71

Брендов

180
Видов
продукции

210
Производителей

60

Кыргызстанские
компании

2051 Белоруссия
Германия
Индия
Иран
Казахстан
Китай
Кыргызстан
Польша
Россия
Турция

Страны участницы: 

Цифры и факты
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Является главным специализированным событием в строительной индустрии Кыргызской
Республики и проходит при поддержке Кабинета Министров КР и профильных министерств и ве-
домств. 

Выставка - это оптимальное место для деловых встреч с поставщиками, производителями, диле-
рами и влиятельными профессионалами в строительной индустрии Кыргызстана. Мероприятие 
дает прекрасную возможность наладить и укрепить деловые связи в Центрально-Азиатском реги-
оне и расширить горизонты деятельности компаний.

Разделы выставки:

Строительство:

• Строительные материалы

• Строительное оборудование, 
инструменты и специальные 
системы

• Металл в строительстве

• Оконные системы, фурнитура

• Двери. Фурнитура. Замки

• Фасады. Кровля. Ворота

• Напольные покрытия

• Краски и декоративные штука-
турки

• Архитектурный металлодекор

• Керамическая плитка

KyrgyzBuild 2023
20-я Юбилейная Международная специализированная выставка
строительства и интерьера

• Камень

• Сантехника, интерьеры ванных 
комнат

• Отделочные материалы для 
интерьера. Предметы декора. 
Мебель

• Шторы, ткани, жалюзи, карнизы

Отопление и водоснабже-
ние:

• Отопительное оборудование 
(бытовое и промышленное)

• Оборудование для водоснабже-
ния (бытовое и промышленное)

• Оборудование для климатиче-
ского контроля (бытовое и про-
мышленное)

• Трубы, фитинги, арматура

• Бассейны, оборудование для 
бассейнов и бань, SPA

• Водоотчистка, водоподача и 
водоподготовка

• Инструменты для монтажа, 
резки и сварки

• Контрольно-измерительные 
приборы и системы автоматиза-
ции
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Является единственным специализированным событием в энергетической индустрии Кыргызской 
Республики.

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

Разделы выставки:

• Электротехническое оборудова-
ние

• Кабельно-проводниковая про-
дукция

• Промышленное котельное и 
теплогенерирующее оборудова-
ние 

• Энергоэффективные и энергос-
берегающие технологии и обору-
дование 

• Системы бесперебойного пита-
ния 

• Альтернативные источники элек-
троэнергии

• Освещение, промышленная 
светотехника

EnergyExpo Kyrgyzstan 2023
13-я Международная специализированная выставка энергетики и освещения

• Электроэнергетика 

• Энергетическое машинострое-
ние 

• Системы электро-, тепло-, 
газоснабжения

• Электрогенерирующее оборудо-
вание

• Теплообменное оборудование

• Оборудование для тепловых 
систем 

• Вспомогательное инженерное 
оборудование 

• Оборудование для жилищно- 
коммунального хозяйства

• Автоматизированные системы 
управления технологическими 
процессами

• Системы и средства измерения и 
контроля

• Программное обеспечение

• Топливные материалы
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Выставка машин, оборудования и инновационных технологий для строительной и горной промыш-
ленности. KyrgyzCOMEX - это уникальная возможность вживую пообщаться с ведущими игроками 
рынка, обсудить последние тенденции, получить консультацию от экспертов отрасли. Выставка 
предоставит возможность наладить деловые контакты с потенциальными покупателями и партне-
рами. 

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

Разделы выставки:

• Строительная техника и техноло-
гии

• Дорожно-строительная, земле-
ройная техника

• Карьерная техника

• Коммунальная техника

• Подъемно-транспортное обору-
дование, краны

• Дробильно-сортировочное обо-
рудование 

• Тоннелепроходческая техника

• Экскаваторы, погрузчики, грей-
деры, бульдозеры, тракторы, 
мини-экскаваторы

KyrgyzCOMEX 2023
8-я Международная специализированная выставка дорожного строительства,
спецтехники и комплектующих

• Запчасти и комплектующие для 
техники и оборудования

• Навесное оборудование

• Шины и масла для спецтехники

• Компрессоры, гидравлическое и 
пневматическое оборудование

• Конвейеры, манипуляторы

• Техника и материалы для содер-
жания и ремонта дорог

• Измерительная техника, геоде-
зические приборы

• Технические средства организа-
ции дорожного движения

• Асфальтобетонные заводы

• Аренда оборудования 
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Разделы выставки:

• Видеонаблюдение

• Системы контроля доступа

• Сигнализация и оповещение

• Системные решения комплекс-
ного обеспечения безопасности 
объектов строительства

• Пожарная безопасность, аварий-
но-спасательная техника

• Технологии безопасности

• Спецодежда и средства индиви-
дуальной защиты

• Промышленная безопасность 

• Комплексная безопасность на 
производстве 

• Охранное телевидение и наблю-
дение

• Безопасность дорожного движе-
ния 

• Видео регистраторы

• Камеры и системы ночного виде-
ния

• Турникеты

• Автоматические электрические и 
механические шлагбаумы

• Системы «Умный дом»

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

Ежегодно в экспозиции принимают участие и организуют деловые встречи ведущие производите-
ли, поставщики и дистрибьюторы в сфере безопасности. Мероприятие дает прекрасную возмож-
ность наладить и укрепить деловые связи и расширить горизонты деятельности компаний.

SafetyExpo Kyrgyzstan 2023
8-я Международная специализированная выставка средств безопасности,
охраны и противопожарной защиты
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Общее число посетителей 3222Посетители 2022

42,1%

42,1%

Цель посещения
выставки

Профиль
организации

Специализация
посетителей:

Рейтинг посетителей
по принятию решений:

Получить
информацию
о продукции 

7,2%

7,2%

Приобрести
продукцию/ услуги 

17,4%

17,4%

Найти новых
поставщиков 

10,7%

10,7%

Поддержать
существующие
деловые контакты 

8,9%

8,9%

Посетить семинар/
Конференцию/
Матер-класс 

7,9%

7,9%

Пообщаться
с коллегами 

5,8%

5,8%

Предложить
свою продукцию 

6,5%
Государственный
орган министерство/
комитет/ агентство

9,1%
Некоммерческая
организация 

44,1%
Строительная
компания 

16,5%
Производственная
компания 

21,9%
Торговая
компания

1,9%

44,1%

6,5%

9,1%

Учебное
заведение

16,5%

21,9%

1,9%

18%

18%

5%
7%4%

15% 16%

15%

2%

15%

3%

Архитектура
и дизайн 

5%
Водоснабжение
и канализация 

7%
Спецтехника
и дорожное
строительство 

4%
Оконные и дверные
технологии 

15%
Отделка интерьера,
строительные
материалы 

16%
Торговля и произ-
водство строительных
материалов 

15%
Торговля, производство
электрооборудования
и монтажные работы 

2%
Системы охраны
и видеонаблюдения/
пожарная безопасность 

15%
Проектирование
и строительство
жилой и коммер- 
ческой недвижимости 

3%
Строительство
инфраструктурных
объектов и дорог 

35%

35%

Самостоятельно
принимаю решение 

27 %

27%

Согласую
решение 

23 %

23%

Рекомендую

15 %

15%

Не влияю
на решение 
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• Таргетированная реклама: социальные 
сети Facebook и Instagram

• Контекстно-медийная реклама: SEO 
Google, Yandex

• Наружная реклама: более 25 рекламных 
щитов и LED- экранов

• Ремаркетинг – технология Google Ads, ко-
торая позволяет возвращать пользователей 
на сайт, который они ранее посетили

• Ретаргетинг – технология Яндекс.Директа, 
позволяющая транслировать рекламные 
объявления аудитории, которая посещала 
сайт и совершала там определенное дей-
ствие

• Классифайдеры – реклама в Интернет-ре-
сурсах на самых рейтинговых специализи-
рованных сайтах СНГ

• Видеомаркетинг – это продвижение при 
помощи видеоконтента: YouTube, Facebook 
и Instagram

• E-mail маркетинг – рассылки по базе 
свыше 10 000 контактов профильных посе-
тителей

Маркетинг и реклама форума
• Телемаркетинг – обзвон колл-центром 

более 10 000 контактов профильных посе-
тителей

• Масс-медиа – более 30 специализирован-
ных изданий

• Адресная почтовая VIP рассылка – имен-
ное письмо-приглашение по базе более 
2000 контактов, за 2 недели до мероприятия 

• SMS рассылка – текстовое сообщение по 
базе свыше 10 000 контактов профильных 
посетителей

«Мы участвуем с нашими партнерами, компанией «Мир Клинкера» и Roben – производитель кирпича, Герма-
ния. Выставка для нас — это шанс заявить о себе. На данном мероприятии нашей компанией представлены 
кирпичи, изготовленные заводом Roben, история которого более 150 лет. Наша продукция производится с 
1919 года и для нас рынок Кыргызстана имеет большие перспективы. Здесь мы развиваемся с 2017 года и 
последние 2 года спрос продукции постоянно растет. Действительно, очень много людей посещают выставку 
KyrgyzBuild и интерес к новым, качественным материалам очень высокий. Хотел бы отметить качество орга-
низации мероприятия. О выставке знают практически все специалисты отрасли. Отдел маркетинга компани-
и-организатора работает очень хорошо, потому что посещают выставку целевые посетители,
строители, архитекторы, проектировщики. Могу сказать точно, что мы планируем принимать
участие в будущих выставках KyrgyzBuild, поэтому увидимся в следующем году.»

Хромей Дмитрий Владимирович

Руководитель отдела компании Sievert Rus,
Российская Федерация 
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Тема: 

«Как сэкономить до 52% затрат 
на отопление и охлаждение с 
системой ТЕПЛОПАНЕЛЬ?

Саманов Айнур Шамилевич, За-
меститель Торгового представи-
тельства РФ в КР

27 - апреля

Деловая программа 2022
26 - апреля

Тема: 

«Продвижение быстровозводи-
мых и энергоэффективных техно-
логий в строительстве»

Спикер: Касымбекова Асель Са-
дыбакасовна, руководитель 
отдела продаж ОсОО «БИАСТ.КГ»

Тема: 

«Разборно-сборные Модуль 
блоки от отечественного произво-
дителя. Инновационные техноло-
гии — СИП-домокомплекты. 
Мастер класс по сборке СИП-до-
мокомплекта.»

Спикеры: Стокроцкий Роман 
Сергеевич, руководитель отдела 
строительства ОсОО «БИАСТ.КГ»

Тема: 

«Особенности и перспективы 
работы стратегических отраслей 
в новых условиях.»

Обсуждаемые темы:

- Что происходит в экономиках 
России и союзных стран ЕАЭС в 
связи с украинским кризисом? 

- Повысилась ли инвестиционная 
привлекательность Кыргызстана? 

- Какие преимущества для себя 
могут извлечь стратегические 
отрасли промышленности и 
хозяйствования КР в складываю-
щихся условиях глобального 
передела рынков? 

Спикеры:
Исаева Вероника Владимировна, 
Заместитель министра экономики 
КР

Паршаков Григорий Валентино-
вич, Заместитель Руководителя 
Департамента международных 
проектов Российско-Кыргызско-
го Фонда развития

Тема: 

«Мастер-класс по нанесению 
декоративных материалов лако-
красочного завода «Радуга»

Спикер: Виталий Мендыбаев,
Национальный менеджер

Практический опыт на примере 
более 300 реализованных объек-
тов в России, Белорусии, Казах-
стане, Украине, Кыргызстане и 
Армении.»

Спикеры:

Ершов Юрий Валериевич, Гене-
ральный директор

Никитин Дмитрий Владимирович,
Директор по развитию

Тема: 

«Обзор ассортимента продукции 
Омского завода «Электротехники 
и Автоматики»: LED-светильники 
и ОПС».

Спикер: Теренин Алексей Сергее-
вич, руководитель направления 
«Светотехника»
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Развивайте бизнес на основе
объективных данных!

Данные о посетителях, предоставлен-
ные в отчете, были собраны и обработа-
ны при помощи сервиса EXPODAT.

Уникальный сервис для регистрации по-
сетителей EXPODAT и мобильное при-
ложение LeadER EXPO – это современ-
ный способ сбора контактных данных, 
без бумажных анкет, без сбора визиток, 
без ошибок и человеческого фактора.

Возможности LeadER EXPO:

▶ Мгновенная идентификация 
целевого посетителя путем ска-
нирования его бейджа;

▶ Фиксация интересов посетите-
лей по каталогу товаров;

▶ Проведение опросов и анкети-
рования посетителей;

▶ Формирование базы контактов 
по менеджерам, которые рабо-
тали с посетителями стенда;

▶ Добавление заметок/фотогра-
фий к собранным контактам, 
как во время встречи, так и 
после неё;

▶ Мотивация сотрудников стенда 
с аналитикой KPI их работы в 
течение выставки, даже если вы 
сами не присутствуете на пло-
щадке выставки;

▶ Онлайн отчеты с результатами 
работы стенда, не дожидаясь 
окончания мероприятия.
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Форматы участия
Сроки бронирования:• Оборудованный стенд

• Необорудованный стенд

• Рабочее место

• Площадь вне павильона 

• Проведение семинара в 
рамках выставки

• Заочное участие

• Период раннего бронирования*
с 01 июня 2022 до 30 июня 2022

• Период стандартного бронирования*
с 01 июля 2022 до 31 янв 2023

• Период позднего бронирования*
с 01 фев 2023 до 18 апр 2023

«В данном мероприятии мы участвуем в первый раз. На нашем стенде представлена продукция от 
известного бренда Alinex, профессиональные сухие строительные смеси. Радует, что выставку 
KyrgyzBuild посещает большое количество специалистов, которые нам нужны, это крупные строи-
тельные компании, подрядные организации, прорабы, архитекторы, проектировщики. Говоря о 
выставке, отдельно хочу отметить но-хау, которое мы оценили -  это сервис регистрации посетите-
лей и мобильное приложение. Сканируя QR-код посетителя, формируется база клиентов, с которы-
ми в дальнейшем можно будет работать. Посещаемость выставки очень высокая. Сама организа-
ция, формат проведения мероприятия нам понравился. Желаем процветания, это отличная деловая 
площадка для знакомства производителей с представителями строительной отрасли. Очень наде-
емся на плодотворное сотрудничество и начнем продвижение нового продукта от бренда Alinex.»

Виктор Мирошниченко

Директор бренда ТОО «Alina Group», Республика Казахстан

*Обязательная предоплата 30% от суммы договора.
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Выставочные стенды
Варианы
комплектации
на примере
6 кв.м.:

Стандарт Стандарт+ Комфорт

Варианы
конфигурации
на примере
12 кв.м.:

без наценки

Вы можете выбрать для участия стенд с необходимой квадратурой, комплектацией
и конфигурацией, в зависимости от плана Выставки и Ваших пожеланий

Стенд в ряду
наценка 10% от кв.

Стенд с 1 углом
наценка 15% от кв.

Стенд с 2 угломи
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Партнерские возможности

• Статус Партнера позволит закрепить своё лидерское положение в отрасли, предоставит уни-
кальную возможность продвижения вашего продукта, как среди профессиональной целевой 
аудитории, так и прямых клиентов.

• Каждый из готовых партнерских пакетов содержит оптимальный набор инструментов, решаю-
щих задачи максимально эффективного участия в выставке. Безусловно, содержание
партнерских пакетов может быть скорректировано и набор опций пересмотрен для создания 
индивидуального пакета, в соответствии с маркетинговыми целями и задачами Вашего участия 
в выставке.

*Более подробную информацию запрашивайте у организатора мероприятия.

Приглашаем вас принять участие в выставке в качестве Партнера

«На выставке KyrgyzBuild мы участвуем впервые. На нашем стенде представлен ассортимент про-
дукции для отелей и гостиниц: фурнитура для ванных и душевых кабин, электронные системы 
запирания и многое другое. Выражаем огромную благодарность организаторам, всё проходит на 
очень высоком уровне. Много новых контактов, новых потенциальных партнеров, плодотворных 
встреч. Хочу отметить, что посетители выставки – целевая аудитория. Однозначно, на следующий 
год планируем принимать участие в данном мероприятии. Аудитория, посетившая выставку, очень 
впечатлила, это новый рынок с большим потенциалом. Еще раз выражаем благодарность органи-
заторам и до новых встреч в 2023 году.»

Михаил Пазилов

Представитель компании  Hafele (Германия), Республика Казахстан
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