11-я Международная
специализированная
выставка энергетики
и освещения

Приглашаем
принять участие
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г. Бишкек, ул. Ахунбаева, 97
Манеж КГАФКиС
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EnergyExpo Kyrgyzstan 2020
Выставка 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 оборудование
• Кабельно-проводниковая продукция
• Промышленное котельное и теплогенерирующее оборудование
• Энергоэффективные и энергосберегающие
технологии и оборудование
• Системы бесперебойного питания
• Альтернативные источники электроэнергии
• Освещение, промышленная светотехника
• Электроэнергетика
• Энергетическое машиностроение
• Системы электро-, тепло-, газоснабжения
• Электрогенерирующее оборудование
• 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

Строительство, энергетика, спецтехника, безопасность
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18-й Международный
конгрессно-выставочный форум

«Строительство,
энергетика, спецтехника,
безопасность»

21-23 апреля 2020
Кыргызская Республика,
г. Бишкек, ул. Ахунбаева, 97
Манеж КГАФКиС
Подробности на сайте:

www.biexpo.kg

| О форуме

В рамках Международного конгрессно-выставочного форума «Строительство,
энергетика, спецтехника, безопасность» традиционно проходят:
Международная
специализированная
выставка строительства и интерьера
KyrgyzBuild;
Выставки Международно конгрессно-выставочного форума «Строительство, энергетика, спецтехника, безопасность» являются
главным ежегодным специализированным
событием в строительной и энергетической
отрасли Кыргызской Республики.
Форум входит в пятерку крупных выставочных мероприятий в Центрально-азиатском регионе.
Проводится с 2003 года.
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Международная
специализированная выставка энергетики и освещения
EnergyExpo Kyrgyzstan;
Международная специализированная выставка дорожного строительства, спецтехники и комплектующих KyrgyzComex;
Международная
специализированная
выставка средств безопасности, охраны
и противопожарной защиты SafetyExpo
Kyrgyzstan.
21-23 апреля 2020 | www.biexpo.kg

Строительство, энергетика, спецтехника, безопасность

3

| Открытие 2019

Акматалиев М. А.

Заместитель директора Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального
хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики:
«Такие события международного масштаба, как выставка KyrgyzBuild, актуальны и своевременны, они вносят
существенный вклад в динамику развития строительной отрасли».

Вице-мэр города Бишкека:
«Форум стал традиционным конгрессно-выставочным мероприятием и
прочно утвердился в календаре основных деловых событий республиканского масштаба».

Арипов Н. К.

Абдырашым кызы А.

«Агентство по продвижению и защите
инвестиций с удовольствием оказывает поддержку в проведении специализированных выставочных мероприятий».

«Международный инвестиционно-промышленный форум - уникальная диалоговая площадка, позволяющая
компаниям заявить о себе на рынке и
укрепить имидж».

Заведующий отделом развития и продвижения экспорта Агентства по продвижению и защите инвестиций Кыргызской Республики:
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Азыгалиев У. Ш.

Начальник отдела по управлению дорожными активами Министерства
транспорта и дорог Кыргызской Республики:
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Страчко А. С.

Женгиз К. Ф.

«Участники и организаторы форума
поставили смелую задачу — содействовать развитию Кыргызстана через
привлечение новых инвестиций и внедрение мировых технологий».

«Специализированные выставки - хорошая возможность для экспонентов
из десятков стран мира показать себя
на новом рынке и найти партнеров в
Кыргызстане».

Латыпов В. С.

Абдуяминов У. А.

Линовицкий В. А.

«Выражаем благодарность организаторам выставки за высокий уровень
проводимого мероприятия. А участникам позвольте пожелать успехов во
всех начинаниях».

«Желаем участникам, гостям и партнерам выставок успехов в реализации
намеченных целей, плодотворной работы и новых побед».

«Международный инвестиционно-промышленный форум видит своей целью
развитие обозначенных отраслей в
целом через укрепление инвестиционной привлекательности Кыргызской
Республики и выход на рынок новых
компаний».

Чрезвычайный и Полномочный Посол
Республики Беларусь в Кыргызской
Республике:

Торговый представитель Российской
Федерации в Кыргызской Республике:

Чрезвычайный и Полномочный Посол
Республики Турция в Кыргызской Республике:

Советник посольства Республики
Узбекистан в Кыргызской Республике:

Строительство, энергетика, спецтехника, безопасность

Жовтенко В. Т.

Чрезвычайный и Полномочный Посол
Украины в Кыргызской Республике:
«Это оптимальное место для деловых
встреч с поставщиками, производителями, дилерами, заинтересованными в
выходе на рынок Кыргызстана новых
компаний».

Директор выставочной компании
ОсОО BiExpo:
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| Экспоненты 2019
2500 кв.м
Площадь экспозиции

110
Количество компаний

69
Иностранные компании
Страны участницы:
Беларусь
Великобритания
Германия
Казахстан
Канада
Китай
Корея
Кыргызстан
Литва
Польша
Россия
Туркмения
Турция
Украина
Узбекистан
Франция
Япония

Коллективные стенды:
Владимирской области / Красноярского края / Липецкой области / Новосибирской области / Ярославской области

KyrgyzBuild:
Бинтек / ПолимерМеталл-Е / ГАЗТОРГ / Стеклострой / VERIRS / БиАст / ЗЗБО /
NTEK / АКВА ПЛАСТ/ Могилёвлифтмаш / ELEMENT / ЛокСток / Walls Décor TM Silk
Plaster / АКРЕС Дизайн / Технодом Германия / Тизол / Наши окна / Акрон-Полимер
/ INGCO / Декор Идея / Риказ / ES Technology / Инструмент-импорт / SD Systems
/ Nedex Almaty / FORES / Крона Кей Джи (Kronostar) / Deryaplastik / МЕСА LTD /
DSKA Engineering / Гласслэнд Компани / Стройпарк / НПФ «Адгезив» / Акрилан /
Ламмин / Протек Трейд (Gerflor) / Первая оконная / SAHINLER METAL MAK. END. A.S.
/ ILBIRSTONE / Рапид Билдинг / ЭКОВАТА-СИБИРЬ / Салон ПРЕМЬЕРА / Бессер-ЦА
/ BRR СТРОЙ /Аугуст Бишкек / Сарлар Констракшн / Forward Build / Akses / Алвек
Компани / DAE HAN ENGINEERING.CO., LTD / СТИО / Egeplast Ege Plastik Ticaret ve
Sanayi AS / Мустанг Farbe / Ихсан Эко Групп / ОсОО Профи АйТи / БЦ Монолит

EnergyExpo Kyrgyzstan:
МЭТЗ им. В.И. Козлова / Электросила / Юнисон Консалтинг / Инвольт / Kabel Tech /
Электротехнические заводы «Энергомера» / Экосвет / CAGDAS PANO / Электрокомплекс / Кисан / Техно-АС / Atar Energy

KyrgyzComex:
Борусан Макина Казахстан / Альфа Градиент (Shinkar) / HOFMANN GmbH / Дальэнергомаш Центральная Азия / YALCIN DORSE DAMPER SAN. VE TIC. LTD. STI / Marini
Makina A.S. / GÜVENMAK / Putzmeister Makine San. Ve Tic A.S./ HOWO CENTER /
OptimusVia International (Astec) / TransOutload Logistics (Parker) / СМК (Shantui) /
Гифтек Рефлекшен / Азия Автоцентр (GmbH) / Курганский завод дорожных машин
/ Премиум Авто (Лукоил) / Колокшанский агрегатный завод / VAL-BIX / Ceksan Yol
Supurme Araclari Mak. San. ve Tic. Ltd. Sti. / AUTODOM MACHINERY / «КОРТЭС» спецсервис / ЧАО Кредмаш / ОсОО TRUST-Service

SafetyExpo Kyrgyzstan:
Дельта ТЭК / Аудит Сервис Оптимум / Эко Сол Kyrgyzstan / Техническая безопасность
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| Отзывы экспонентов

Амелин Е.Ю.

Лебедев В.А.

Маатказиев К.

Менеджер по продажам
ОсОО «Азияавтоцентр»:

Ведущий специалист по ВД
АО «Электротехнические заводы «Энергомера»:

Коммерческий директор компании «Стио»:

«Отличная выставка, очень хорошо организованная, мы довольны посещаемостью. Уверены, что выставка поможет улучшить продажи и продвинуть
наш бренд на рынке Кыргызстана!».

«Мы являемся постоянными участниками выставки. Нас привлекает хорошо
продуманная организация выставки,
реклама, слаженность и ответственность всего персонала, профессионализм и оперативность менеджеров».

«Участвуем впервые, очень понравилась выставка. Много посетителей и
потенциальных клиентов. Будем участвовать и дальше!».

Абасов С.С.

Ушакова E.

Бурганская И.

Инженер отдела продаж компании «MARINI MAKINA A.S –
FAYAT GROUP»:

Главный специалист Центра
экспорта Ярославской области:

Генеральный директор ОсОО
«КРОНА КЕЙ ДЖИ»:

«Первый раз участвуем в данном мероприятии, хотим сказать большое спасибо организаторам.
Надеемся, что наше участие поможет в
налаживании контактов, открытии новых рынков в Кыргызстане».

«В выставке KyrgyzBuild 2019 мы участвуем впервые, нашли много деловых
партнёров, надеемся, что сотрудничество будет продолжаться. Спасибо
организаторам! Организация, на наш
взгляд, достаточно хорошая и на высоком уровне».

«Высоко оцениваем качество организации, своевременную поддержку организаторов и высокую посещаемость.
Выставка для нас оказалась высокопродуктивной, на ней мы нашли много
реальных и потенциальных клиентов».

Строительство, энергетика, спецтехника, безопасность
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| Деловая программа 2019

24 АПРЕЛЯ
Организатор:
Lalafo
Тема:
10 советов, как эффективно продвигать ваш бизнес в online.
Лектор:
Екатерина Светачева,
руководитель отдела маркетинга
Организатор:
АНО «Центр поддержки экспорта
Новосибирской области»
Тема:
Сибирские разработки для строительства и энергетики Кыргызстана.
Организатор:
ОсОО «БиАст»
Тема:
Сип-Дом – технология строительства в Кыргызстане.
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Организатор:
Kingspan
Тема:
Холодильные установки и овощехранилища.
Организатор:
TUBOR
Тема:
Современные технологии и конкурентные преимущества аккумуляторов завода ТУБОР (РФ).

26 АПРЕЛЯ
Организатор:
ОсОО «Гималай и Ко»
Тема:
Современные тенденции в промышленной вентиляции .
Организатор:
ТОО «Риказ»
Тема:
Европейское сварочное оборудование для термопластов.
Организатор:
ОсОО «Глассленд Компани»
Тема:
Презентация продукции
«Брусбокс».
Организатор:
TUBOR
Тема:
Актуальные тенденции аккумуляторного рынка. Вопросы и решения.
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Сергей Сизый, 25 АПРЕЛЯ
Тема выступления:
«Основы светодизайна»
Светодизайнер, член Международной ассоциации светодизайнеров IALD, работает в сфере светодизайна с 2003 года
/ Автор теории «эмоционального дизайна» / Основатель,
руководитель и преподаватель первой в России школы светодизайна LiDS (Lighting Design School) / Основатель международной студии светодизайна LiDS Lighting Design Studio
/ Основатель светового шоу-рума LiDShowroom в Москве
(2016 год) / Призер международного конкурса «The future of
urban lighting» в Париже (2017 год) / Победитель конкурса
«Urban Awards» в номинации «Инновация года» (2017 год) /
Постоянный автор и редактор статей для журналов и сайтов
по светодизайну, архитектуре и дизайну интерьеров.

Строительство, энергетика, спецтехника, безопасность
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| Посетители

10

21-23 апреля 2020 | www.biexpo.kg

* регистрация посетителей - сервис ExpoDat

Строительство, энергетика, спецтехника, безопасность
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| Маркетинг и реклама
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* регистрация посетителей - сервис ExpoDat
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| О Кыргызстане
Гидроэнергетический потенциал
страны 18,5 млн кВт.ч, мощность
более 140-160 млрд кВт.ч электроэнергии
Производство электроэнергии в
стране:
Гидроэлектростанции 94%
Тепловые электростанции 3%
Горнодобывающая промышленность
На территории республики разведаны месторождения
Золота - 87 месторождений
Серебра - 20 месторождений
Меди - 11 месторождений

О Кыргызстане:
Официальное название:
Кыргызская Республика
Финансовые и культурные центры: г. Бишкек, г. Ош
Валюта: Кыргызский сом

Статистические данные:
Промышленность выросла на 16%
Экспорт увеличился на 13,7%
Строительные компании: 936
действующих компаний

Язык: Кыргызский (государственный) / Русский (официальный)

Сдано в экспллуатацию строений
на 66% больше, по сравнению с
2018 годом

Население: 6,4 млн.человек

ВВП увеличился на 7,6%

Член ВТО

Использовано инвестиций в
основной капитал 710 тыс. долл.
США

Безвизовый режим въезда для 71
страны мира
Член Евразийского экономического союза

Олова - 3 месторождения
Угледобывающая промышленность
70 основных месторождений оцениваются величиной более чем
2,2 млрд тонн
Нефтегазодобывающая промышленность:
На территории Джалал-Абадской,
Ошской и Баткенской областей
разрабатываются 15 нефтегазовых месторождений

Гидроэнергетика 53% от общего
объема энергетических ресурсов
Энергетический сектор дает
10% доходов в республиканский
бюджет

22

Сурмы - 7 месторождений

*По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики
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| Участие
Варианты участия:
• Оборудованный стенд

• Площадь вне павильона

• Необорудованный стенд

• Проведение семинара в рамках
выставки

• Рабочее место

• Заочное участие

Сроки бронирования:
• Период раннего бронирования* 		

до 27.09.2019

• Период стандартного бронирования		

до 21.02.2020

• Период позднего бронирования 		

до 14.04.2020

*Обязательная предоплата 30% от суммы договора.

Спонсорские возможности:
Предлагаем
воспользоваться комплексными рекламными возможностями
– спонсорскими пакетами,
разработанными под различные маркетинговые задачи компаний-участников.

• Генеральный спонсор
• Спонсор выставки
• Спонсор деловой программы
• Спонсор зоны регистрации
• Спонсор вечернего приема
• Спонсор каталога
• Спонсор бейджей

Строительство, энергетика, спецтехника, безопасность
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