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● Приветственные письма

Dear guests, participants and organizers of the International Specialized Exhibition “Food
Expo Kyrgyzstan”!
On behalf of the Ministry of Agriculture, Food Industry and Melioration of the Kyrgyz Republic
I am happy to bid welcome you and to congratulate with the opening and beginning of work of the
specialized exhibition “Food Expo Kyrgyzstan – 2018”!
The exhibition planned two years ago as a dialogue platform to seek any solutions on topical
issues of the food industry of the Kyrgyz Republic has become a platform for close interaction
between power structures and business structures. Today its exposition clearly demonstrates
the increased capacity of agroindustrial complex of the Kyrgyz Republic and illustrates the work
experience of agricultural and processing companies, which continue to expand production and
to improve product quality.
There is one pleasant fact that the exhibition has become one of the main platforms for
discussion of latest food industry achievements and a place of the forging relationships and
the promotion of good practices. Its business program places high emphasis on issues of the
innovation entrepreneurship development, development and introduction of modern technology
and employment creation. I am certain that the highly topical program will enable to improve the
performance and to achieve high results.
I am confident that the Exhibition “Food Expo Kyrgyzstan – 2018” will promote the further
development of cooperation between the commodity producers of the Kyrgyz Republic regions
and their foreign partners.
I wish the International Specialized Exhibition “Food Expo Kyrgyzstan” further prosperity
and the organizers and participants – new business contacts and fruitful work for the benefit of
development of domestic agroindustrial complex!

Best regards,
Minister of Agriculture, Food Industry 				
and Melioration of the Kyrgyz Republic
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Чодуев Э.У.
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● Welcomе letters

Уважаемые участники, гости и организаторы Международной специализированной выставки «Food Expo Kyrgyzstan»!
От имени Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики сердечно приветствую вас и поздравляю с открытием и
началом работы специализированной выставки «Food Expo Kyrgyzstan - 2018»!
Задуманная два года назад, как диалоговая площадка для поиска решений по
актуальным вопросам пищевой индустрии Кыргызской Республики, выставка стала
платформой для тесного взаимодействия между властными структурами и производителями продуктов питания всех форм собственности. И сегодня ее экспозиция
убедительно демонстрирует возросший потенциал агропромышленного комплекса
республики, наглядно иллюстрирует опыт работы сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, которые продолжают расширять производство и улучшать
качество продукции.
Радует и тот факт, что выставка стала одной из главных площадок для обсуждения новейших достижений пищевой промышленности, местом налаживания контактов
и обмена профессиональным опытом. А в ее деловой программе большое место уделено
вопросам развития инновационного предпринимательства, разработке и внедрению современных технологий, созданию новых рабочих мест. Уверен, что насыщенная деловая
программа позволит улучшить наши показатели и добиться высоких результатов.
Убеждён, что выставка «Food Expo Kyrgyzstan - 2018» будет способствовать дальнейшему развитию сотрудничества между товаропроизводителями регионов республики и их зарубежными партнерами.
Желаю международной специализированной выставке «Food Expo Kyrgyzstan» дальнейшего процветания, а организаторам и участникам – новых деловых контактов и плодотворной работы на благо развития отечественного агропромышленного комплекса!

С уважением,
Заместитель министра сельского хозяйства, 			
пищевой промышленности
и мелиорации Кыргызской Республики
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● Приветственные письма

Dear guests, participants and organizers of the 2nd International Exhibition of Food
Industry “Food Expo Kyrgyzstan”!
On behalf of all members and partners of the Public Catering Business Association I
am happy to welcome you at this significant event and to congratulate with the opening and
beginning of work of the specialized exhibition “Food Expo Kyrgyzstan – 2018”!
The food industry has been recently gathering momentum more and more, and demand for
food from the population has been growing. Also, it is important to note the growing business
interest in novelties and innovation technologies in the field of production and foodstuffs
preparation. This is a pleasant fact!!! This is an indicator of economy growth and development in
Kyrgyzstan.
It is encouraging that the exhibition planned two years ago as a dialogue platform to seek
any solutions on topical issues of the food industry of the Kyrgyz Republic has become a platform
for close interaction between power structures and business structures. Today its exposition
clearly demonstrates the increased capacity of agroindustrial complex of the Kyrgyz Republic
and illustrates the work experience of agricultural and processing companies, which continue to
expand production and to improve product quality.
In my opinion, the exhibition has become one of the main platforms for discussion of
latest food industry achievements and a place of the forging relationships and the promotion
of good practices. Its business program places high emphasis on issues of the innovation
entrepreneurship development, development and introduction of modern technology and
employment creation. I am certain that the highly topical program will enable to strengthen
partner relations and each participant and guest of this exhibition will be able to find a necessary
and optimal answer for its business!
I am confident that the Exhibition “Food Expo Kyrgyzstan – 2018” will promote the further
development of cooperation between the Kyrgyz Republic business and the business of foreign
commodity producers, and the Employment Fair to be held within the framework of this exhibition
will strengthen the interaction between the employers, applicants and education system of the
Kyrgyz Republic.
I wish the International Specialized Exhibition “Food Expo Kyrgyzstan” further prosperity and
the organizers and participants – new business contacts and fruitful work!

Best regards,
President of the Public Catering 			
Business Association
of the Kyrgyz Republic
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● Welcomе letters

Уважаемые гости, участники, партнёры и организаторы 2-й Международной
выставки пищевой индустрии «Food Expo Kyrgyzstan»!
От имени всех членов и партнёров Ассоциации предприятий общественного питания приветствую Вас на этом значимом мероприятии и поздравляю с открытием и началом работы специализированной выставки «Food Expo Kyrgyzstan - 2018»!
В последнее время индустрия питания всё больше и больше набирает обороты, а
спрос на продукты питания у населения растёт. Также, важно отметить растущий
интерес бизнеса к новинкам и инновационным технологиям в сфере производства и
приготовления продуктов питания. И это отрадный факт!!!! Это – индикатор роста и
развития экономики Кыргызстана.
Отрадно наблюдать, что задуманная два года назад выставка, как диалоговая
площадка для поиска решений по актуальным вопросам пищевой индустрии Кыргызской
Республики - стала платформой для тесного взаимодействия между властными структурами и бизнеса. И сегодня ее экспозиция вносит весомый вклад в развитие пищевой
индустрии Кыргызской республики, наглядно иллюстрирует опыт работы сельскохозяйственных, перерабатывающих предприятий, отражает технические и технологические
возможности компаний, которые продолжают расширять производство и улучшать
качество продукции.
На мой взгляд выставка стала одной из главных площадок для обсуждения новейших
достижений пищевой промышленности, местом налаживания контактов и обмена
профессиональным опытом. А в ее деловой программе большое место уделено вопросам
трудоустройства и создания новых рабочих мест, развития инновационного предпринимательства, разработке и внедрению современных технологий. Уверен, что насыщенная деловая программа позволит укрепить партнёрские связи, и каждый участник и
гость выставки сможет найти нужный и оптимальный ответ для своего дела!
Убеждён, что выставка «Food Expo Kyrgyzstan – 2018» будет способствовать
дальнейшему развитию сотрудничества между бизнесом КР и зарубежными товаропроизводителями, а проводимая в рамках выставки Ярмарка вакансий укрепит связь между
работодателями, соискателями и системой образования КР.
Желаю международной специализированной выставке «Food Expo Kyrgyzstan»
дальнейшего процветания, а организаторам и участникам – новых деловых контактов и
плодотворной работы!

С уважением,
Президент Ассоциации предприятий 			
общественного питания Кыргызской Республики

17-19 April, 2018 • Bishkek, Kyrgyz Republic

Деревинский А.А.

7

● Приветственные письма

Dear participants and guests of today’s event!
On behalf of the organizers and on my own behalf allow me to welcome you and to
convey sincere thanks for acceptance of an invitation to become a participant of the 2nd
International Congress and Exhibition Forum “Food Industry Week in Kyrgyzstan”!
We as the organizers are pleased to note that today the “Food Industry Week in
Kyrgyzstan” became a traditional congress and exhibition event and was firmly established in
the calendar of nationally and internationally important events. The broad representation of
participants from near and far regions of the Republic and the attendance of multiple foreign
guests is evidence of the fact.
As compared to 2017, the number of participants has been increased and the geographic
representation of exhibitors has been expanded. In 2018 more than 8 companies from 40
countries of the world as well as the partner countries of the Kyrgyz Republic on the Eurasian
Economic Union will take participation in the Forum.
The “Food Industry Week in Kyrgyzstan” is the visible and compelling evidence that the
food industry of the Kyrgyz Republic becomes a priority sector of the economy. Increasing
attention is being given to the issues of the introduction of innovative technologies and
modernization of production, improving competitiveness of the domestic food industry. Today it
is worthily represented by the large well-known food producers and the small farm enterprises.
The fruits of their labour are equally significant for food consumers.
I wish the participants and guests of the 2nd International Congress and Exhibition Forum
“Food Industry Week in Kyrgyzstan” new successes, rich harvests and high revenue!

Best regards,
Director of the Exhibition Company “BiExpo”		
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● Welcomе letters

Уважаемые участники и гости сегодняшнего мероприятия!
От имени организаторов и от себя лично позвольте поприветствовать Вас и
выразить искреннюю благодарность за принятие приглашения стать участником
2-го Международного конгрессно-выставочного форума «Неделя пищевой индустрии в
Кыргызстане»!
Нам как организаторам особо приятно отметить, что сегодня «Неделя пищевой
индустрии в Кыргызстане» стала традиционным конгрессно-выставочным мероприятием и прочно утвердилась в календаре важных событий общенационального и даже
международного масштаба. Доказательством тому является широкое представительство участников из ближних и дальних регионов республики, присутствие
большого числа зарубежных гостей.
В сравнении с прошлым 2017 годом увеличилось как количество участников, так
и расширилась географическая представленность экспонентов. В 2018 году в форуме
примут участие более 8 компаний из 40 стран мира, в том числе из стран-партнёров
Кыргызской Республики по Евразийскому экономическому союзу.
«Неделя пищевой индустрии в Кыргызстане» это зримое и убедительное свидетельство того, что пищевая промышленность Кыргызской Республики на деле
становится приоритетной отраслью экономики. Все большее значение придаётся вопросам внедрения инновационных технологий и модернизации производства,
повышению конкурентоспособности отечественного сектора пищевой индустрии.
Его достойно представляют сегодня и крупные, широко известные производители
продуктов питания и небольшие фермерские хозяйства. Плоды их труда одинаково
значимы для потребителей продовольственных товаров.
Желаю всем участникам и гостям 2-го Международного конгрессно-выставочного
форума «Неделя пищевой индустрии в Кыргызстане» новых успехов! Богатых урожаев и высоких доходов!

С уважением,
Директор выставочной компании «BiExpo» 		
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Линовицкий В.А.
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● Exhibition plan
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● Описание участников

■ F-1

«ADVICE&CONSULTING»
ул. Сан Карло 12/1, Болонья, Италия
Тел:
+39 (0542) 01-02-21
E-mail: ap@advice-consulting.it
Сайт:
www.advice-consulting.it
Advice&Consulting специализируется на
профессиональных консультационных услуг
в области сельского хозяйства путем создания и развития проектов под ключ и их
реализации полном соответствии с требованиями заказчиков и гарантируя наиболее
подходящее решение.
- Анализ почвы
- Выбор соответствующего сорта дерева
- Поставка саженцев
- Проектирование и посадка нового сада
- Противоградовые сетки, сетки для тени и
анти-насекомые сетки для сада
- Сельскохозяйственные машины для защиты растений
- Проектирование и строительство складов
- Контролируемая атмосфера для хранения
овощей и фруктов
- Проектирование и изготовление сортировочных линий
- Решения для упаковки
■ B-7

«MICROINVEST»
ул. Байтик Баатыра, 5А г. Бишкек
Кыргызская Республика
Тел.:
+996 555 533 330
+996 505 533 330
+996 312 986 841
+996 312 986 842
E-mail: office@iteam.kg
Web:
www.microinvest.su
www.microinvest-soft.kg
Компания Microinvest – это современная и
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динамично развивающаяся компания, занимающая лидирующие позиции на рынке.
Microinvest не из больших компаний, зато
усилия, которые мы вкладываем, - большие.
Мы рассчитываем на наших партнёров и
клиентов, их желания являются нашей первостепенной задачей. Мы оказываем поддержку нашим партнёрам - для нас важно,
чтобы они были успешны, т.к. любой успех
– это результат совместной работы.
Мы чувствуем ответственность за людей,
которые в нас поверили, поэтому каждый
день стремимся открыть новые горизонты.
Мы уважаем наших партнёров и клиентов.
Они являются очень важной частью нашего
бизнеса. Благодаря им мы существуем и
развиваемся.
Мы очень гибкие и очень быстро принимаем решения. Наши обещания равносильны
законам. Мы всегда стремимся вперед и
не останавливаемся на достигнутом. Мы
чувствуем новые тренды и создаем их первыми, чтобы дать нашим партнерам и клиентам возможность успешно развиваться.
Когда мы принимаем решения, мы ставим
целью общее благополучие наших клиентов, партнёров и нас самих. Когда все
удовлетворены, то и наша миссия успешна.
Microinvest - надёжный партнёр, который
никогда не подведет Вас в работе и в бизнес-этикете. Для нас результат работы и долгосрочное сотрудничество намного важнее
прибыли любой ценой.
■ B-10

«OPTIMTRADE»
Тел.:
E-mail:
Web:

+996 777 947 060
director@optimtrade.com
www.optimtrade.com

Optimtrade.com - это удобная, эффективная и
многофункциональная операционная платформа, которая улучшает взаимосвязь между
торговыми компаниями и потребителем.
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■ D-3

«PAPER COMPANY» ОСОО
Махатмы Ганди, 201, Бишкек,
Кыргызская Республика
Тел:
+996 701 300 314
E-mail: papercom@mail.ru
Сайт:
www.papercom.kg
Компания «Paper Company» работает на
рынке Кыргызстана более 9 лет и специализируется на продукции санитрано-гигиенического и бытового назначения.За
годы работы компания получила репутацию
добросовестного и надежного партнера и
удостоилась таких наград как «Выбор года
2016 и 2017 «,»Лучший экспортер г.Бишкек
«бумажной продукции от Мин.Экономики
и «Выбор HoReCa 2016 и 2017». Политика
компании в области качества заключается
чтобы потребитель был полностью удовлетворен в ожиданиях.Производство осуществляется на оборудовнии отвечающим
всем требованиям современной технологии
изготовления бумаги.
■ M-3

«REST ART»
пр.Мира ,91 г.Бишкек,
Кыргызская Республика

■ D-2

«TAJ TEA»

ул.Монуева,83 г.Ош,
Кыргызская Республика
Тел.:
+996 (312) 91-03-73;
+996 (550) 92-00-04;
+996 (700) 91-03-73
E-mail: info@restart.kg
Web:
klenmarket.kg@gmail.com

Тел:
E-mail:
Web:

Компания «RestArt» – Ресторанное Искусство. Все это время мы успешно работаем
на рынке Кыргызстана. Нами накопленный
огромный, 17 летний, опыт и мы знаем что
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нужно предприятиям общественного питания и в сфере HORECA. Мы трижды с
2015 по 2017 г. становились победителями
в номинации: «Лидер продаж профессионального оборудования» . В 2017г были
открыты еще два филиала в г.Ош и г.Бишкек.
«RestArt» предоставляет широкий выбор
профессионального технологического оборудования производства ведущих фирм изготовителей в данной отрасли из России,
Италии, Германии, Беларуси, США, Польши, Турции и Китая. Мы предлагаем только
качественную и проверенную продукцию,
отлично зарекомендовавшую себя в долгосрочной эксплуатации.
У нас вы можете найти весь спектр теплового, нейтрального и механического оборудования для ресторанов, кафе, столовых. Так
же кухонный инвентарь, барные аксессуары
и профессиональную фарфоровую посуду, шкафы, камеры, витрины и т.п. И также
вы можете найти все для хлебопекарного
производства и кондитерских цехов, весоизмерительные приборы и многое другое.
Наши услуги:
- проектирование под ключ,
- оборудование и инвентарь
- дизайн интерьера
- сервисный центр
- мебель
- консалтинговые услуги

+996 555-29-35-35
+996 700-96-35-35
asanuzak@yahoo.com
www.taj.kg

Цейлонский чай TAJ в Кыргызстане
Представляем Вам продукцию от компании
«Anverally & Sons (Pvt) Ltd» торговой марки
«TAJ» с историей развития семьи трастовых экспортеров с 1890г. Компания является
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крупнейшим экспортёром цейлонского чая
в Шри ланке, производит в широком ассортименте крупные объемы чая в различных
готовых упаковках. Высокое качество чая
подтверждены благодаря популярности
и большого спроса в мире. Также имеет
всевозможные международные стандарты
качества, такие как, GMP, ISO22000, HACCP,
EAC и др.
Цейлонским чаем называют чай, которые
выращиваются на острове Шри- Ланка,
ранее называвшимся Цейлон. Цейлонский
чай бесспорно признан лучшим в мире. В
целях сохранения вкуса, качества и доверия покупателей, упаковка чая «TAJ» производится только в стране происхождения
- Шри-Ланка (остров Цейлон).
Чай TAJ имеет изысканный, королевский
вкус, который не оставит равнодушным даже
самого искушенного ценителя и приведет
в восторг истинных любителей этого тонизирующего напитка.
Компания “Anverally & Sons” является безусловным лидером качества на острове
Цейлон.
■ J-3

«TECHNOBRAND»
мкр.8, у.40, Бишкек,
Кыргызская Республика
тел:
+996 (312) 89 25 47
+996 (555) 588515
E-mail: technobrandkg@gmail.com
Web:
www.technobrand.kg
Компания «TechnoBrand» предлагает широчайший спектр технологического оборудования для предприятий общественного
питания любого направления. От оснащения маленького бара или «фаст-фуда» до
шикарного ресторана, от торговой палатки
до супермаркета, от мини кондитерской до
хлебопекарного производства, от частной
гостиницы до роскошного отеля. И это не
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полный перечень наших возможностей.
Работая с 2010 года мы зарекомендовали себя в качестве надёжного партнёра и
поставщика кухонного оборудования от
самых ведущих мировых производителей.
Нашими любимыми клиентами и друзьями
стали и являются до сих пор (пользуются
профессиональными услугами сервиса и
обслуживания оборудования) крупнейшие
Кыргызские организации, рестораны, пансионаты, гостиницы.

АДАЛ ХАЛАЛ-ИНДУСТРИЯ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
пр.Чуй 106
г.Бишкек, Кыргызская Республика
Tел.:
+996 (0312) 62 52 41
E-mail: otr316@mail.ru
Сайт:
www.mineconom.gov.kg
Министерство, является центральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственную политику в области
развития халал-индустрии в Кыргызской
Республике, в соответствии с международными требованиями, с учетом потребностей
и интересов экономики.
На сегодняшний день одним из приоритетных направлений Национальной стратегии
устойчивого развития является переработка сельскохозяйственной продукции. В
настоящее время потенциал данного сектора остается не раскрытым, в связи с чем
министерством предпринимаются шаги по
привлечению инвестиций и продвижению
проектов в данной сфере.
Учитывая увеличивающийся спрос в мире
на мясную экологически чистую продукцию соответствующую стандартам «Халал»,
данная отрасль нуждается в привлечении
внешних финансовых средств в строительстве современных «Халал» комбинатов по
переработке мяса.
Данная отрасль в значительной степени нуждается в модернизации и дополнительных
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капиталовложениях. В Кыргызстане, в настоящее время убой скота зачастую проводится в неконтролируемых местах, а имеющиеся старые скотобойни не соответствуют
современным международным стандартам,
что остро ставит вопросы, связанные с безопасностью мясной продукции.

ганизацией TÜV Thüringen e.V. требованиям ISO 22000:2005, ISO/TS 22002-1:2009 и
FSSC 22000. Также производство ведется
по принципам халал и сертифицировано
ДУМК КР и Государственный стандарт КР.

■ K-1

«АЗИЯ-ВЯЗЬМА» ТОО

«АДАЛ-АЗЫК» ОСОО

Бульвар Гагарина 12А ,Усть-Каменогорск,
Республика Казахстан
Тел.:
+8 (7232) 77-65-85
E-mail: commerce@vyazma.kz
Web:
www.vyazma.kz

ул Чолпон-Атинская 1/2, Бишкек,
Кыргызская Республика
Тел:
+996 (707) 44 22 77
E-mail: tm.toiboss@gmail.com
Web:
www.toyboss.kg
Торговая Марка «Тойбосс» была основана в
2012 году и за этот короткий срок смогла зарекомендовать себя на рынке Кыргызстана
как производитель качественной, полезной,
а самое главное вкусной мясной продукции.
Наша компания предлагает не просто высококачественную продукцию, изготовленную из экологически чистых и натуральных
продуктов, но и высокий уровень сервиса
и своевременные поставки.
Сочетание традиционных рецептов, современных технологий и высоких стандартов
производства составляют тот фундамент,
на котором развивается наше предприятие.
Поддержание стабильного роста уровня
качества, строгое соблюдение технологических рецептур и использование исключительно “Халал” продукции – основа производственной деятельности нашей компании.
В 2017 году торговая марка “Тойбосс”
успешно прошла аудит и признана предприятием, функционирующим в соответствии с законодательством Кыргызской
Республики и техническими регламентами
Таможенного Союза, с соблюдением системы менеджмента безопасности пищевых
продуктов и принципов системы ХАССП,
и сертифицирована международной ор-
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■ A-1

«ТОО «АЗИЯ-ВЯЗЬМА» - многопрофильная компания специализирующаяся на
комплексном оснащении промышленных
предприятий, предприятий общественного питания, ресторанов, кафе, химчисток
и прачечных, моек, коврочисток, отелей.
Мы работаем на рынке профессионального
оборудования 15 лет.
Являемся эксклюзивными дилерами таких
заводов как: Вяземский машиностроительный завод - промышленное прачечное
оборудование, Торговый дом «Стиллаг» промышленное кухонное оборудование,
CLEANVAC - промышленное оборудование
для стирки ковров и уборки помещений,
ТМ BXG высококачественное оборудование
сферы HoReCa. Модельный ряд поставляемой продукции насчитывает более 2000
наименований. На нашем складе постоянно
имеется широкий ассортимент оборудования, а также запасные части и расходные
материалы.
Сервисный центр осуществляет пусконаладочные работы, гарантийное и послегарантийное обслуживание, а так же диагностику
и ремонтные работы оборудования.
Мы предлагаем только лучшее современное
оборудование. С нами надежно!
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■ B-8

«АЛЬПС ИНДАСТРИС СЕРВИСИС ИНТЕРНЭШНЛ»
ул. Президента Фор, 69, Ля Рош Сюр Форон,
Франция, 74803
Тел.:
+ 33 4 50 03 05 65
E-mail: ais@alpes-is.com
Web:
www.alpes-is.com
«ALPES ISI поставляет и производит промышленное Оборудование и Услуги по производству молочных продуктов и напитков.
Наша работа начинается с изучения самого
завода и его концепции вплоть до установки
и запуска производства, включая обучение рабочих и инженеров по техническому
обслуживанию. Alpes предлагает оборудование и услуги по расширению или реконструкции существующих установок.
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ
Alpes развил и усовершенствовал необходимый опыт, для того чтобы гарантировать
осуществление проекта согласно спецификациям, вовремя и в пределах бюджета. Такой подход дает Вам свободу, чтобы
сконцентрироваться на своем бизнесе, пока
мы бережно заботимся о Вашем проекте.
Мы собрали многопрофильную команду,
опираясь на навыки нашей группы инженеров по всему миру, чтобы соответствовать требованиям конкретных проектов и
задействованных технологий.»

ОсОО «Асья Магазаджилик ве Пазарлама»успешная компания, основана в 2014 году в
Кыргызской Республике, за короткий срок
наладила прочную и надежную систему работы и сотрудничества с партнерами. Компания собственник земельных и складских
площадей, общая площадь складских и
торговых помещений более 3750м2.
Компания является собственникам и официальным дистрибьютором заводов производителей:
- ÇAYKUR - турецкий чай,
- Marmarabirlik - оливки,
- Mehmet Efendi Kahve - турецкий молотый
кофе,
- Pınar - турецкие сыры в ассортименте
- Elit - шоколад высокого качества
В планах нашей компании – расширение
ассортимента продукции, которой мы торгуем на территории Кыргызской Республике более 3 лет. В настоящее время наша
компания активно развивает сеть торговых
представительств во всех городах и регионах Республики и за ее пределами. Также
наша компания одна из лидеров в сфере
ритейл продажи.
В случае успешного сотрудничества наша
компания готова рассмотреть вариант дилерства или дистрибьюторства на территории Кыргызской Республики,а также рассмотреть другие взаимовыгодные формы
взаимодействия с Вашей фабрикой.
■ D-4

■ L-2

«ВИКТОР И Я» ОСОО

«АСЬЯ МАГАЗАДЖИЛИК ВЕ
ПАЗАРЛАМА» ОСОО

Юнусалиева 173/6 офис1,
Бишкек, Кыргызская Республика, 720028
Tел.:
0770777565
E-mail: director@viktor.group
Web:
viktor.group

ул. Киевская 148, г. Бишкек,
Кыргызская Республика
Тел.:
+996 555 177 613
+996 557 096 088
E-mail: asia-murad@mail.ru
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«Группа компаний «Viktor&Я» предоставляет на рынке Кыргызстана эксклюзивные
разработки систем по повышению эффек-
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тивности управления предприятием. Основным направлением деятельности группы
компаний «Viktor&Я» является автоматизация в следующих областях:
- Разработка автоматизированных систем
управления на основе платформ 1С:Предприятие 7.7, 8.1, 8.2, 8.3
- Ритейл аналитика по методикам А,Калмыкова
- Системы лояльности (бонусные, дисконтные системы)
- Продажа, ремонт и обслуживание контрольно-кассовой техники (в том числе
фискальные регистраторы)
- Ремонт любого вида торгового оборудования
- Разработка и постановка системы управления дистрибуцией и логистикой
- Разработка и постановка системы HORECA
- Диагностика и разработка информационных систем
■ A-4

«ГРАФСКИЙ» КОНДИТЕРСКИЙ ДОМ
ул. Краснодарская,1А, с.Сокулук,
Кыргызская Республика
Тел.:
+996 550 300100
E-mail: alya.muslimova@mail.ru
Web:
www.tortgraf.kg
Кондитерский Дом «Графский»- гарантия
качества!
Высококачественная продукция из натуральных продуктов, при изготовлении которой используются новейшие технологии,
в сочетании с классической рецептурой,
без добавления ГМО, с соблюдением требований «Халал».
Большой опыт в сфере кондитерского производства (более 15-ти лет) , демократичные цены и высокое качество изготовляемой продукции сделало компанию очень
успешной на рынке Кыргызстана.
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Торты, пирожные, рулеты, выпечка, более
100 наименований кондитерских изделий!
Лучшие кондитеры и оформители удивляют
своих покупателей эксклюзивными тортами
на заказ, опытные консультанты помогут Вам
с выбором дизайна и состава для Вашего
заказа.
■ B-2

«ДАСТОРКОН» КУЛИНАРИЯ
пр.Чуй26/ул.Алма-Атинская, Бишкек,
Кыргызская Республика, 720000
Тел.:
+996 (312) 53-05-03
Е-mail: dastorkonfood@gmail.com
Кулинария «ДАСТОРКОН» работает на
рынке Кыргызстана с 1998 года. Жителям
и гостям столицы давно пришлась по вкусу
наша продукция. Каждый день мы готовим
более 300 видов блюд, кондитерских изделий, свежих салатов на все случаи жизни, мясные нарезки и горячие боорсоки к
празднику, комплексные обеды на вынос,
еду из национальной и восточно-европейской кухни.
Наша компания имеет сертификат «ХАЛАЛ».
Сырьевая база и технология производства
продукции соответствуют всем требованиям
наших гостей, придерживающихся строгих
канонов Ислама. Все блюда пользуются высоким спросом у покупателей. У нас самая
антикризисная цена, при этом качество для
нас превыше всего.
Широкую известность у нашей молодежи
получил «Фастфуд Дасторкон» , которым важен быстрый перекус. Здесь Вас обслужат
быстро, готовят на совесть и самое главное
вкусно. Тут Вас ждут сочная шаурма, большие бургеры, отборное мясо, горячий чай,
кофе и ice tea.
Для гостей, заботящихся о своем здоровье,
контролирующих массу тела, мы разработали «ПП-ДАСТОРКОН» - линия правильного
питания, разделенная на 5ти-разовый прием пищи, да и еще с бесплатной доставкой.

17-19 Апреля, 2018 • Бишкек, Кыргызская Республика

● Описание участников

Худеть, без чувства голода с нами возможно.
Работаем 24 часа в сутки. Мы являемся
одними из лидеров в сфере кулинарии по
Бишкеку.
Кулинария «ДАСТОРКОН»- мы заботимся
о вас.
■ D-1

«ЕТС-КАЗАХСТАН» ТОО
ул. Домбровского 3А, Алматы ,
Республика Казахстан, 50039
Тел.:
+7(727) 251-59-88
E-mail: kanat@utsrus.com
Web:
utsrus.com
«Российско-шведская компания «Единая
Торговая Система» (ЕТС) свидетельствует
Вам свое уважение и имеет честь предложить химическое сырье от лучших производителей Европы и Азии.
Дочерняя компания ТОО «ЕТС- Казахстан»
является одним из ведущих поставщиков
консервантов, усилителей вкуса, эмульгаторов и регуляторов кислотности для мясо
переработки, производства напитков, соусов, продуктов быстрого питания и других
пищевых производств.
Понимая ответственность, лежащую на
производителях пищевых индустрии, мы
тщательно отбираем поставщиков с точки
зрения стабильности качества продукции,
являемся официальными дистрибьюторами
большинство компании и имеем эксклюзивные права на поставку в страны СНГ многих
из производимых ими продуктов.
■ M-2

«КАНТ-СУТ» ОСОО
ул.Линейная 15, г.Кант,
Кыргызская Республика, 725000
Тел.:
+996 (703) 42-88-23
+996 (550) 77-27-88
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E-mail:
Web:

kantsut@mail.ru
www.kantsut.kg

«ОсОО «Кант Сут» занимает одно из ведущих мест в молочной промышленности
Кыргызской Республики. Предприятие занимается заготовкой, переработкой, экспортом сырьевого молока и готовой молочной
продукции под торговой маркой «Белая
река». Специализируется на производстве
натуральных, высококачественных, молочных продуктов: сливочного масла, сухого
обезжиренного молока и кисломолочной
продукции.
Современное оборудование, новые технологии и рецептуры позволяют обеспечивать
высокое качество продукции и постоянное
расширение ассортимента.
Учитывая строгие требования по обеспечению качества и безопасности готовой
продукции, действующие на предприятии,
мы осуществляем строгий входной контроль
не только сырья, поступающего на предприятие, но также тары и упаковки.
Политика в области качества предприятия
«Кант-Сут» подтверждена сертификатами
международного стандарта: ISO 22000:2005,
НАССР, а также сертификатом Халал.
■ L-3

«КОМПЛЕКС-БАР БИШКЕК»
ОСОО
ул.Исанова, д.118, Бишкек,
Кыргызская Республика
Тел:
+996 (312) 88-00-45
Факс:
+996 (312) 88-00-46
E-mail: kg@complexbar.ru
Сайт:
www.complexbar.kg
Компания «Комплекс-Бар Бишкек» работает
в сфере обслуживания предприятий сектора
HORECA, представляя самый широкий ассортимент специализированныхи профессиональных товаров от ведущих мировых
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производителей со своего склада и под
заказ. Мы предлагаем:
- профессиональное барное и ресторанное
стекло;
- столовую посуду из стекла и форфора;
- столовые приборы;
- предметы сервировки стола;
- профессиональный барный, кухонный и
кондитерский инвентарь;
- электрооборудование; - сиропы, топпинги
и фруктовые пюре MONIN; - украшения для
коктейлей и десертов. Главным принципом
нашей работы является наиболее полное
комплексное обслуживание.
■ J-2

«КЫРГЫЗЦЕНТРПРОДУКТ»
ОСОО
Тел:
E-mail:
Web:

+996312651500
+996772571961
sale@productkg.ru
www.productkg.ru

ОсОО «Кыргызцентрпродукт» было создано
в 2010 году.
Основным направлением деятельности
предприятия является переработка и экспорт сельхозпродукции, а именно фасоль,
картофель, лук, морковь, капуста, грецкие
орехи и сухофрукты.
Основными клиентами являются компании
импортеры и консервные заводы из Болгарии, Польши, Сербии, Македонии, Турции,
России, Белоруссии, Молдавии, Казахстана
и т.д.
Компания располагает следующими производственными мощностями: завод по переработке фасоли в Таласе, Логистический
Центр в Беловодске.
Головной офис компании находится по
адресу, парк Фучика 1.
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■ L-1

«ЛАО СОУНГ» ОСОО
ул. Матросова 61, Бишкек,
Кыргызская Республика
Тел.:
+996 701 333315
E-mail: laosoungkg00@gmail.com
Сайт:
www.laosoung.com.tw
Основанная в 1975 году, Lao Soung
Machinery Co., Ltd. является первым производителем, который специализируется
на разработке и производстве круглых
вибрационных сепараторах и фильтрах
на Тайване уже тридцать лет. За тридцать
лет непрерывных инноваций и совершенствования, Лао Соунг установил прочные
отношения с клиентами путем продвижения высококачественного просеивающего аппарата. Представляя компанию Lao
Soung Machinery Co., Ltd. в Кыргызстане
которая является первым производителем,
который специализируется на разработке и
производстве круглых вибрационных сепараторах и фильтрах. Задача вибрационных
сепараторов и фильтров универсальна.
Компания «Лау Соунг» является единственным дистрибьютором Вибрационных
Сито и Фильтров в Кыргызстане и странах
СНГ. Мы предлагаем оборудование «Вибрационное сито и фильтра» крупнейшим
организациям всех регионах Кыргызстана
включая Россию, Казахстан и Белоруссию.
Но, несмотря на огромную востребованность, мы всегда рады новым покупателям
и готовы работать как с крупными, так и с
мелкими потребителями.
■ F-3

«МИРОСЛАВИЕ» ООО
Ул. Бусиновская горка д. 2. г.Москва,
Российская Федерация
Тел.:
+7-916-475-09-50
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E-mail:
Web:

miro_slavie@bk.ru
www.miroslavie.com

Благодаря опытному коллективу сотрудников фирмы , ООО « Мирославие « располагает многочисленными и прочными связями
с российскими и зарубежными производителями продовольствия.» Мирославие «
осуществляет свою деятельность в сегменте
оптовой торговли замороженными и охлажденными продуктами питания, а именно :
-Замороженной свининой импортного и
российского производства;
-Замороженной свининой в разрубах производства РБ,РФ;
-Замороженной говядиной российского
производства ;
-Замороженной говядиной импортного
производства;
-Замороженной и охлажденной бараниной
отечетсвенного и импортного производства
-Замороженной птицей импортного и российского производства;
-Замороженной рыбой импортного и российского производства;
-Охлажденной свининой в полутушах и
разрубах отечественного производства;
-Охлажденной говядиной в четвертинках;
-Охлажденной птицей и индейкой отечественного производства;
-Замороженные овощи,грибы и ягоды;
-Замороженные полуфабрикаты;
-Молочная продукция «Савушкин продукт»
■ B-4

«НУРИСТАН» ОСОО
Скрябина 76, Бишкек,
Кыргызская Республика, 720005
Тел.:
+996312510197
E-mail: info@nuristan.kg
Web:
www.pelmeni.kg
www.lpjka.kg
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«ОсОО «Нуристан» - это производственно-торговая компания, работающая в области
сельхозпереработки с 1998 года.
Ориентиром компании является продукт, востребованный на внутренних и внешних
рынках.
Ассортимент выпускаемой продукции представлен следующими торговыми
марками:
ТМ «Бон Аппети» - 2005 год – замороженные
мясные полуфабрикаты быстрого
приготовления (пельмени, котлеты, манты,
фрикадельки, вареники и т.д.), а также линейка
замороженных мясных продуктов высшего качества для кафе, отелей и ресторанов (HoReCa).
«Бон Аппети - для всей семьи!»
ТМ «Золотая ложка» - 2010 год – готовые замороженные блюда, возможность полноценно
питаться, при этом, не затрачивая время на
приготовление вкусной еды.
«Нет времени готовить - просто разогрей!»
ТМ «Nuristan» - 2016 год – консервированные
овощи:
- Консервированная кукуруза в зернах;
- Консервированная фасоль белая и красная;
- Консервированная кукуруза в початках в
вакуумной упаковке;
- Замороженная кукуруза в початках (HoReCa,
B2B);
- Томатная паста
«Страна натуральных продуктов»
■ G-2

ОАО «ОШМЯНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»
Пионерская д. 52, г. Ошмяны,
Республика Беларусь, 231103
Тел.:
+375 (1593) 4-45-44
+375 (1593) 4 85 15
E-mail: oshmiasko@mail.ru
Web:
www.oshmiasko.by
ОАО «Ошмянский мясокомбинат» - одно из
старейших предприятий мясоперерабатыва-
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ющей отрасли Беларуси с богатой историей и
традициями. В 2015 году отметило свой 115–
летний юбилей.
ОАО «Ошмянский мясокомбинат» является
Лауреатом Премии Правительства в области
качества.
В настоящее время - это высокотехнологичное
производство, соответствующее современным
требованиям к предприятию пищевой промышленности. В результате целенаправленной
модернизации производственных возможностей в настоящее время предприятие является
крупным высокотехнологическим комплексом
с высоким уровнем механизации, автоматизации технологических процессов и переработки
мясного сырья. Вкусовые качества напрямую
зависят от сырья, поступающего на переработку. Основные виды выпускаемой продукции:
мясо говядины, свинины и субпродукты второй категории; полуфабрикаты (мясокостные,
порционные, мякотные, фарши, котлеты, сырые
колбаски, пельмени); мясные и колбасные изделия (колбасы сыровяленые, сырокопченые,
варено копченые, полукопченые, копчености,
вареные колбасные изделия, сосиски, сардельки, изделия из субпродуктов); жиры пищевые;
шкуры КРС; эндокринно-ферментное сырье.
Гарантией качества продукции ОАО «Ошмянский мясокомбинат» является внедренные на
предприятии система менеджмента качества
согласно требованиям СТБ ИСО 9001-2009,
система безопасности пищевых продуктов
на основе международной системы анализа
рисков и контрольных точек НАССР. В 2009
году акцент сделан на экологический аспект:
предприятие сертифицировано по СТБ ИСО
14001-2005 «Система управления окружающей средой».
■ G-2

«ПИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ» ОАО
Индустриальная, 1, г.Пинск,
Республика Беларусь, 225710
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Тел.:
E-mail:
Web:

+375 (165) 348-572
ved@pikant.by
www.pikant.by

ОАО «Пинский мясокомбинат» - первое из
всех предприятий мясной отрасли удостоен
звания лауреата Премии Правительства Республики Беларусь в области качества.
Ежегодно ОАО «Пинский мясокомбинат» участвует и имеет ряд побед в различных республиканских и международных конкурсах,
выставках и ярмарках.
Используя традиционные рецепты и собственные оригинальные разработки, сегодня
на мясокомбинате в сутки перерабатывается
до 50 тонн мяса, основная часть которого реализуется на экспорт, производится 25 тонн
колбасных изделий и копченостей, 3-5 тонн
мясных полуфабрикатов.
■ F-4

ПОСОЛЬСТВО ИНДОНЕЗИИ
В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН/ «PT MAYORA»
Ул. Даан Могот К.М. 18,
Ценкаренг, Джакарта, Индонезия
Тел.:
+62 (21) 80637000
E-mail: radite.bernard@mayora.co.id
Web:
www.mayora.com
Посольство Индонезии принимает участие
в выставке и представляет следующие компанию:
PT Mayora, Tbk
Компания Майора (Индонезия) основана в
1977 году в Джакарте. Лидер рынка продуктов питания в домашнем регионе, ассортимент охватывает такие категории, как кофе,
леденцы, шоколадные батончики, напитки,
питательные продукты и продукты быстрого
приготовления. Продукция компании Майора
экспортируется в 85 стран мира.
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■ J-1

«ПЦЦ КОНСЬЮМЕР ПРОДАКТС НАВИГАТОР» ООО
Скидельское шоссе 20 A/2, Гродно,
Республика Беларусь
Тел.:
+375 (152) 68 50 99/53 31
+375 (29) 788 12 75
E-mail: pccnavigator@pcc.eu
Web:
www.pccnavigator.by
ООО «ПЦЦ Консьюмер Продактс Навигатор»
— один из лидеров белорусского рынка по
производству профессиональной, бытовой
химии и химии для клининга. Компания зарегистрирована в 2001 году и за время своего
существования успела стать профессионалом в своей отрасли, наработать бесценный
опыт и стать сильным игроком на рынке. С
2012 компания стала частью концерна PCC
Consumer Products. Постоянная синергия с
лидерами европейского рынка такими как
PCC Consumer Products Kosmet, вывела компанию на новый уровень производства. Уже
в 2014 открылись новые производственные
участки, оснащенные современным оборудованием, для производства продукции высочайшего качества. В 2014 году компания
получила сертификат соответствия системы
менеджмента качества ISO 9001: 2008. В 2017
году компания подтвердила соответствие системы менеджмента качества, сертификатом
соответствия согласно требованиям новой
версии ISO 9001: 2015, что говорит о высоком
уровне организации всех структур управления: от производства продукции до логистики.
■ G-2

ОАО «АГРОКОМБИНАТ
«СКИДЕЛЬСКИЙ»
ул. Промышленная, 1 г. Скидель,
Республика Беларусь, 231761
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Тел.:
+375 (152) 978-538
Web:
www.ghp.by/
В процессе многолетней реорганизации ОАО
«Агрокомбинат «Скидельский» объединило
в одну технологическую цепочку сельскохозяйственное производство, промышленную
переработку, реализацию производимой
продукции и стало крупным агропромышленным объединением.
- Основными видами деятельности агрокомбината являются:
- производство продукции растениеводства;
- заготовка и хранение зерна, масло семян
рапса;
- производство комбикормовой продукции;
- производство мукомольно-крупяной продукции;
- переработка масло семян рапса;
- производство неочищенных масел и жиров;
- выращивание сельскохозяйственных животных и птицы;
- производство молока, свинины, говядины
и мяса птицы;
- переработка свинины и мяса птицы;
- реализация продукции через оптовую и
розничную торговлю.
■ G-2

«СМОРГОНСКИЕ МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ» ФИЛИАЛ
ОАО «ЛИДСКИЙ МОЛОЧНО-КОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ»
ул.Я.Коласа,78, г.Сморгонь,
Республика Беларусь
Тел.:
+375 15 92 3-78-07
E-mail: milk2005@tut.by
Web:
www.smorgonmilk.by
«Сморгонские молочные продукты» филиал
ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат» специализируется на выпуске сухого
молока, масла сливочного, вырабатывает
более 30 видов цельномолочной продук-
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ции, мороженое «Пломбир», заменитель
цельного молока для корма животных. Более
80% произведённого сухого молока, масло
сливочного, творога экспортируется в страны
СНГ и дальнего зарубежья. на предприятии
внедрена система качества СТБ ISO-2001, действует экологический сертификат 14000 и система управления качеством и безопасностью
производства на основе концепции HACCP.
Получен сертификат на право маркировки
знаком «Халяль»

тименте, представлены готовые продукты
компании «Мираторг», это замороженные
колбаски, наггетсы, фрикадельки, фетуччини, лазанья. Новинка - снэки. Для оформления десертов и приготовления гарниров
предлагаем вкусный и качественный продукт, это замороженные ягоды, фрукты и
овощи, ягодные и овощные смеси, ягодные
чаи, грибы.

■ G-2

«ТИБОН» T’BONE ОСОО

«СПАРТАК» СП ОАО

Тел.:

ул.Советская, 63, г.Гомель,
Республика Беларусь
Tел.:
+375(232)301559
E-mail: info@spartak.by
Web:
www.spartak.by

Web:

СП ОАО «Спартак» – один из крупнейших
производителей кондитерских изделий и
полуфабрикатов собственного производства в Республике Беларусь, выпускающий
около 350 наименований кондитерских
изделий, включая изделия лечебно-профилактического действия.
■ D-5

+996 (552) 48-11-22
+996 (770) 48-11-22
www.tbone.kg

Компания T’bone производит полуфабрикаты: пельмени , котлеты и фрикадельки. Продукция компании T’bone высокого качества
без усилителей вкуса и ароматизаторов,
который имеет натуральный состав. Также
T’bone сеть мясных бутиков и осуществляет
поставку свежего мясо многим именитым
ресторанам.
■ L-4

«ТОРГОВЫЙ ДОМ ГРАСС»
ОСОО

«ТОРГОВЫЙ ДОМ СЫТНОФФ» ОСОО
Сыдыкова 113, Бишкек,
Кыргызская Республика, 720001
Тел.:
+996 (555) 45-15-10
E-mail: anatoly1906@mail.ru
Основным направлением в работе является
оптовая и розничная торговля замороженной курицей и замороженными куриными
полуфабрикатами Российских производителей: «Мираторг», «Белая птица», «Петелино», сосиски НПК «Обненский», Витебская
птицефарбика «Ганна». В широком ассор-
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■ M-1

ул.Панфилова 57, Бишкек,
Кыргызская Республика, 720055
Tел.:
+996 (776) 33-09-01
+996 (776) 33-09-02
E-mail: grass-kg@mail.ru
Web:
grass.kg
ОсОО «Торговый Дом ГраСС» является официальным дистрибьютором таких брендов
как «GraSS» и «Tork» в КР. GraSS-ведущий
российский производитель профессиональных моющих средств. Мы снабжаем
клининговые компании, сектор HoReCa,
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промышленные и пищевые предприятия
высококачественной продукцией и оборудованием.ТМ Tork предлогает полный
ассортимент гигиенической продукции
для общественных туалетных комнат, промышленных предприятий, медецинских
учреждений, предприятий общественного
питания и других общественных мест.
■ F-4

«ТОСКАНА» ОСОО
Московская 197, Шопокова 93,
Бишкек, Кыргызская Республика
Тел.:
+996 (773) 12-25-50
E-mail: toscanatf@gmail.com
ОсОО «Тоскана» - дистрибьютор вин высокого качества из Италии, Франции. Германии и Нового Света. Партнерами нашей
компании являются такие заведения как:
рестораны Марио, Нар, Прего, Дольче Вита,
Аттила, отели Орион, Голден Тюлип, Амбассадор и многие другие. Для розничных
покупателей работают наши Винные лавки
«Энотека», где покупатели могут подобрать
вино по своему вкусу, а также организовать
дегустацию.
■ G-2

ГО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА «КОНЦЕРН БРЕСТМЯСОМОЛПРОМ»
ул. Карбышева, 119б г. Брест
Республика Беларусь
Тел.:
+375 (162) 20-05-23
E-mail: info@brestmmp.by
web:
www.brestmmp.by
«ГО «Управляющая компания холдинга
«Концерн Брестмясомолпром» - одно из
крупнейших объединений мясомолочной
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промышленности Республики Беларусь. В
его состав входит 9 предприятий по производству молочной продукции, в т.ч. сыров,
масла сливочного, сухих молочных продуктов и др., 3 мясокомбината, а также 5
предприятий, связанных с производством
плодоовощных консервов, в т.ч. соков и нектаров, спиртных напитков, в т.ч. коньяков,
бальзамов, настоек и др., пива. В целом по
концерну Брестмясомолпром отгружается
на экспорт до 65 % основных видов производимой продукции. География экспортных поставок насчитывает более 35 стран
ближнего и дальнего зарубежья, таких как
Россия,Казахстан,Украина,Азербайджан,Грузия,Литва,Польша,Германия,Италия,Голландия,Китай,Сингапур, Япония, США и др.
■ G-2

«ОАО «КОБРИНСКИЙ МАСЛОДЕЛЬНО-СЫРОДЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД»
Советская 128, Кобрин
Республика Беларусь
Тел.:
+375 1642 2-23- 21
Е-mail: sec@kobrincheese.com
Web:
www.kobrincheese.com
ОАО «Кобриснкий маслодельно-сыродельный завод» - одно из ведущиз предприятий
молочной отрасли Беларуси, выпускающее
натуральную качественную и безопасную
продукцию. Одни из первых в Беларуси
освоили производство твердых сыров длительного срока созревания. Ассортимент
продукции включает также полутвердые
сыры российской и голландской групп, мелкофасованные сыры, плавленые и мягкие
сыры, масло сливочное, мороженое, майонез, горчица, сухая сыворотка. Наш девиз
«Всегда только лучшее!»
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■ G-2

ОАО «БАРАНОВИЧСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ»
ул. 50 лет БССР, 51, Барановичи,
рестская область, Республика Беларусь
Тел.:
+375163 42-30-22
E-mail: bmk@ranitsamilk.by
Web:
www.ranitsamilk.by
ОАО «Барановичский молочный комбинат»
является одним из крупнейших предприятий молочной промышленности Брестской
области, Республика Беларусь. Предприятие
было создано в 1944 году. Основной профиль предприятия – производство молочной продукции. Всего выпускается более
80 видов молочной продукции различного
ассортимента: цельномолочная продукция,
плавленые, колбасные, твердые сыры, масло, мороженое, майонезы, сухие молочные
продукты, заменители цельного молока,
казеин технический сыворотка сухая молочная подсырная деминерализованная.
■ G-2

ОАО «БЕРЕЗОВСКИЙ СЫРОДЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ»
ул. Свердлова, 28 , Брестская обл., г. Береза,
Республика Беларусь
Тел.:
+375 1643 2 23 21
E-mail: assistant@cheese.by
Web:
www.cheese.by

ное совершенствование производственной
базы, современные технологии и высокосортное молочное сырье – вот главные компоненты успеха нашего предприятия. На
сегодняшний день на предприятии выпускается более 200 видов продукции. Основные
из них – сыры: полутвердые, плавленые,
колбасные, мягкие и брынза, а также цельномолочная продукция и сливочное масло,
йогурты и кисломолочные напитки, творожные глазированные сырки и мороженое,
майонез и сухие молочные продукты – все
они выпускаются под хорошо известным и
любимым брендом – «Березка».»
■ G-2

ОАО «ГОРЫНСКИЙ АГРОКОМБИНАТ»
ул. Промышленная, 1 , Брестская обл.,
Столинский р-н, р.п. Речица,
Республика Беларусь
Тел.:
+375165525394
E-mail: goryn1956@mail.ru
Web:
www.gak.by
ОАО «Горынский агрокомбинат» производит широкий ассортимент овощных и фруктовых консервов, который состоит более
чем из 70 наименований. Это натуральные
и закусочные консервы, салаты, первые и
вторые обеденные блюда, маринады, томатные, овощные и фруктовые соки с мякотью, фруктовые соки восстановленные,
березовые соки, компоты, повидло.

«ОАО «Березовский сыродельный комбинат» — предприятие с богатейшей историей, которое сегодня является одним из
лидеров молочной отрасли с широким и
разнообразным ассортиментом.
Заботливо сохраненные традиции производства молочной продукции, сплоченный,
дружный и талантливый коллектив, постоян-
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ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ ПРИ
ПОДДЕРЖКИ «КЫРГЫЗОБЩЕПИТ» И АССОЦИАЦИИ
ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

СЕТЬ ГИПЕРМАРКЕТОВ
«ФРУНЗЕ»
ул. Горького ½, г. Бишкек, Кыргызстан
Тел.:
+996 (312) 98-61-00
+996 (558) 98-61-00
+996 (702) 98-61-00
+996 (776) 98-61-00
Описание деятельности: Благодаря выбору
и интересу покупателей сеть гипермаркетов
Фрунзе с каждым годом увеличивает количество магазинов.
Первый Гипермаркет Фрунзе открылся в 2011
году.
Сегодня магазины «Фрунзе» — это современная сеть гипермаркетов выгодных покупок для
всей семьи с выгодными ценами. Широкий
ассортимент продуктов питания, товаров для
дома и сада и многое другое можно купить
здесь с существенной выгодой!
Просторные залы, вместительная парковка,
магазины, сервисные предприятия, множество банкоматов и терминалов, собственное
производство салатов, выпечки и вкуснейших
блюд национальной кухни – вот, что отличает сеть гипермаркетов Фрунзе от других
супермаркетов.

РЕСТОРАН «БАРАШЕК»

Тел.:
E-mail:

+996 312 52 11 11
restoran.barashek@mail.ru

Описание деятельности: Ресторан «Барашек» - культовое место для гурманов нашего
города и гостей Бишкека. Мы собрали все
самое лучшее, что может отражать истинное
радушное гостеприимство: современный
интерьер в сочетании дерева и зеркал, располагает к безмятежному и уютному времяпрепровождению; вкусные блюда не только
из барашка, а также свежей телятины или
охлажденной рыбы; внимательный сервис
отличается особенным трепетом и уважением к каждому гостю.

ЭТНОКОМПЛЕКС «СУПАРА»
ул. Карагул Акмат, 1 A, c. Кок-Жар,
Кыргызстан
Тел.:
+996 312 46-50-51
+996 555 46-50-51
E-mail: ethnocomplex@supara.kg
Описание деятельности: В настоящее время
этнокомплекс имеет 7 юрт, отличающихся
друг от друга размером, дизайном интерьера и стилем. В одной из юрт дизайн весьма
сдержан, украшением служат наскальные
рисунки Саймалуу-Таш, покрывающие всю
купольную часть. В другой интерьер украшен
туш-кийизами 40-50-х годов XX века, дровницей ручной ковки в виде оленя и кожаной
лентой с рисунками вокруг тундука, рассказывающими об истории кыргызского народа.
Этно-комплекс также имеет самую большую
в мире юрту, вместимостью 230 человек для
корпоративных и торжественных мероприятий, также юрта «Ордо» с прилегающим к
ней газоном для проведения масштабных
мероприятий, свадеб, фестивалей, идеально
подходит для тушоо-той.

ул. А.Токомбаева, 78 г.Бишкек,
Кыргызстан
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«СУПАРА ЧУНКУРЧАК»
Аламединский район,Урочище Чункурчак
Тел.:
+996 554 961414
+996 553 787272
E-mail: chunkurchak@supara.kg
Описание деятельности: Это уникальное место, наиболее полно отвечающее смыслу слова «жайлоо», где взору открывается сказочная
долина, на горизонте которой видны снежные
вершины величественных гор. У подножия
горных склонов, расположенных вперемежку
с альпийскими лугами и лесополосами, состоящими из арчи, сосны, лиственницы, березы,
рябины и многочисленных видов кустарников
журчит горная речка.
Супара Чункурчак предоставляет Вам условия
для комфортабельного проживания и незабываемого отдыха и времяпрепровождения.
Услуги:
Кумысолечение входит в стоимость проживания.
Комфортабельные бешик-отели и Юрточные
отели
Конный тур по близлежащим ущельям
Пешие лесные и горные прогулки
Горный лагерь
Горнолыжная база

ЗАО «ИМПЕРИЯ ПИЦЦЫ»
г.Бишкек, ул. Исы Ахунбаева, 173/1
Тел.:
+996 312 549411

БАНКЕТ - ХОЛЛ «КАЙНАР»
ул. Сухэ-Батора, 1/2, уг. ул. Айтиева
Тел.:
+996 312 44-05-05
+996 312 44-07-07
+996 558 44-05-05
Описание деятельности: Банкет-холл «Kaynar»
с первых дней открытия значительно отличался от имеющихся на тот момент конкурентов
в первую очередь необычным трансформируемым залом.
В городе нет ни одной площадки с подобным
техническим оснащением. Зал полностью
трансформируемый под нужды заказчика,
автономное энергоснабжение, регулярное
обновление интерьера и постоянное внедрение новых блюд, все делается, для того,
чтобы люди отдыхали в комфорте без лишних
хлопот. На базе банкет-холла организована
служба «Kaynar catering», которая может обслужить выездное мероприятие любой сложности от 5 до 1000 человек. Все это позволило
первым и на данный момент единственным в
стране пройти сертификацию ISO.

РЕСТОРАН «FRUNZE»

Описание деятельности: ЗАО «Империя
Пиццы» — многопрофильное предприятие,
основной деятельностью которого является
производство и доставка высококачественного питания к месту нахождения клиента.
Специфика компании — обеспечение населения едой ресторанного качества при
отсутствии зала обслуживания — имеет ряд
преимуществ, как с управленческой, так и с
клиентской точки зрения. Данная специфика
позволяет избегать значительных финансовых

30

затрат на содержание торгового зала, а также
дает возможность определенным категориям
населения приобретать качественную продукцию, экономя время и силы на самостоятельном приготовлении пищи или посещении
объектов питания.

г. Бишкек, ул.Абдумомунова 220а, напротив
МИДа
Тел.:
+996 312 66 44 66
E-mail: frunze312.kg@mail.ru
Описание деятельности: Залог успеха
«FRUNZE» - прежде всего разнообразное
зонирование ресторана, позволяющее подобрать себе расположение по вкусу. Творческая концепция «FRUNZE» - это красивый
интерьер, изысканная кухня, несколько залов,
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оформленных в разных стилях и имеющих
каждый свою смысловую нагрузку.
Нижний зал «Галерея» - это место, где царит
творчество. Именитые художники и их начинающие, но талантливые коллеги выставляют
здесь свои работы. Каждый месяц экспозиция
меняется, а при желании, любой гость может
приобрести понравившиеся произведения
искусства. Сама атмосфера «Галереи» располагает к проведению различного рода
арт-показов. Зал признан одной из лучших
столичных площадок такого рода.
Верхний зал «Библиотека» - это совершенно
иной мир. Впрочем, название говорит само
за себя. Это царство книг, знаний и умиротворения. Каждый вечер гостей встречают
удивительные звуки рояля. Здесь любой
пришедший может полностью раствориться
в атмосфере спокойствия. Приятно, что все
чаще именно «Библиотека» становится местом предложения руки и сердца.

«ТЮБЕТЕЙКА RESTO CLUB»
ул. Турусбекова, 31, уг. ул. Московская
Тел.:
+996 312 31-79-79
+996 550 31-79-79

КАФЕ «ТЮБЕТЕЙКА»
ул. Гоголя 94А, (ориентир Маг. «Канцлер»)
Тел.:
+996 775 977070
Описание деятельности: «Тюбетейка» - это
территория региональной кухни. Здесь
представлены различные блюда, хорошо
зарекомендовавшие себя за многие годы.
Концептуально оба заведения придерживаются единой политики. Днем это идеальное
место для делового обеда, бизнес-ланча или
неспешной трапезы. А с наступлением вечера
в дело вступает и романтика, и определенная
свобода. Здесь уместны и свидания, и просто
отдых после трудового дня, можно потанцевать и расслабиться.
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КАФЕ БЫСТРОГО ПИТАНИЯ
«ГРИЛЬ – ХАУС»
Чингиза Айтматова проспект 3, Бишкек,
Тел.: +996556533338
Описание деятельности: Основной фишкой
кафе быстрого питания является высокотехнологичный мангал, который построен командой специалистов. Благодаря этому буквально видно как готовится заказ клиента, как
подрумянивается золотистая кукурузка, как
наполняется соком овощной микс на гриле,
как ароматно поспевает на гриле красная
рыба и, конечно, мясо!

РЕСТОРАН «PROKAZAN»
ул. Фрунзе 368
Тел.:
+996 770 55 54 56
Описание деятельности: ProKazan – современный мир Востока, XXI век в лучшем его
проявлении, представленный только лучшими блюдами, знакомыми с детства в новой
необычной обработке, все горячие блюда
готовятся на мангале, хоспере или на казанах.
Ресторан «ProKazan» – это часть большой
семьи «KAYNAR GROUP».
Уютная атмосфера позволит расслабиться и
насладиться времяпрепровождением в ресторане, а еда не оставит равнодушным.
На первом этаже ресторана располагается зал
вместимостью 100 человек с зажигательной
живой музыкой, на втором этаже — зал на 160
человек и приятная фоновая музыка, также
имеются кабинки в оригинальном этностиле:
3 кабинки вместимостью 20, 15 и 10 человек,
и маленькая кабинка для переговоров.
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ВЫСТАВКА
“ОТЕЛИ, РЕСТОРАНЫ,
КАФЕ”

16-18 АПРЕЛЬ 2019
ЗАБРОНИРУЙ СТЕНД
ДО 1 СЕНТЯБРЯ 2018

20%
СКИДКА

+996 775 000 005
www.biexpo.kg
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ВЫСТАВКА
“ОБОРУДОВАНИЕ
ПИЩЕВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ”

16-18 АПРЕЛЬ 2019
ЗАБРОНИРУЙ СТЕНД
ДО 1 СЕНТЯБРЯ 2018

20%
СКИДКА

+996 775 000 005
www.biexpo.kg
17-19 April, 2018 • Bishkek, Kyrgyz Republic
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ALPHABETICAL LIST OF
EXHIBITORS WITH BUSINESS
DESCRIPTION IN ENGLISH
АЛФАВИТНЫЙ СПИСОК
ЭКСПОНЕНТОВ С
ОПИСАНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА АНГЛИЙСКОМ
ЯЗЫКЕ

34-45
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■ K-1

■ F-1

«ADAL-AZYK» LLC

«ADVICE&CONSULTING»

½ Cholpon-Ata str., Bishkek,
Kyrgyz Republic
Tel: +996 (707) 44 22 77
E-mail: tm.toiboss@gmail.com
Web: www.toyboss.kg

San carlo str. 12/18, Bologna, Italia
Te.l:
+36 (0542) 01-02-21
E-mail: ap@advice-consulting.it
Web:
www.advice-consulting.it

Trade mark «Toyboss» was founded in 2009
and for this short time was able to prove itself
in the market of Kyrgyzstan as a producer of
high-quality, useful, and most importantly
delicious meat products.
Our company offers not only high-quality
products made from environmentally friendly
and natural products, but also a high level of
service, and timely deliveries
The combination of traditional recipes, modern
technologies and high production standards
form the foundation on which our company
develops. Maintaining a stable growth in the
quality level, strict adherence to technological
formulas and the use of exclusively Halal
products is the basis of our company’s
production activities.
Now, products that have the «Halal»
certificate are chosen not only by Muslims,
but also by people of other faiths, because
it is a guarantee of a quality product. The
entire production chain, from raw material
preparation to the packaging of the readyto-use product, is fully and completely checked
and coordinated by the Halal certification
department at the Spiritual Administration
of Muslims of Kyrgyzstan. In 2013, the trade
mark «Toyboss», due to compliance with all
conditions for obtaining the certificate «Halal»,
was awarded the right to produce its products
under this quality mark. We also passed the
certification in the Halal Committee on the
Eurasian Standard.
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Advice&Consulting specializes in professional
consulting services in the sphere of agriculture
by creating and developing projects on a
turnkey basis and by realizing them in perfect
accordance with Customers’ requirements and
guaranteeing the most suitable solution.
- Soil analysis
- Analysis of appropriate tree variety
- Supplying of nursery plants
- Projecting and planting of new orchard
- Anti-hail nets, shading nets and anti-insects
nets for fruit garden flora
- Agricultural machines for plant protection
- Projecting and Construction of warehouses
- Controlled Atmosphere for fruit and
vegetable storage
-Designing and Manufacturing of Sorting Lines
- Packaging solutions;
■ B-8

«ALPES INDUSTRIES
SERVICES INTERNATIONAL»
69, rue de President Faure, La Roche Sur Foron,
France, 74803
Tel.:
+ 33 4 50 03 05 65
E-mail: ais@alpes-is.com
Web:
www.alpes-is.com
ALPES ISI supplies and manufactures
Processing Equipment and Services for
Beverage and Dairy Industries.
This know-how starts from plant study and
conception, all the way to plant installation and
start-up of the production including training of
operators and maintenance engineers. Alpes
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offers equipment and services for expansion
or renovation of existing plants.
Project Management
Alpes has developed and refined the necessary
expertise to ensure that projects are completed
according to specifications, on time and within
budget. This approach leaves you free to
concentrate on your business while we take
good care of your project. We assemble a
multi-disciplinary team, drawing on skills from
across our world-wide group of engineers to
suit the particular projects and technologies
involved.

cities and regions of the Republic and beyond.
Also our company is one of the leaders in the
field of retail sales.
In case of successful cooperation, our
company is ready to consider the option of
dealer or distributor in the territory of the
Kyrgyz Republic, as well as to consider other
mutually beneficial forms of interaction with
your factory.

■ L-2

Bulvar Gagarina Str., Ust-Kamenogorsk,
Republic of Kazakhstan
Tel.:
+8 (7232) 77-65-85
E-mail: commerce@vyazma.kz
Web:
www.vyazma.kz

«ASYA MAGAZADZHILIK VE
PAZARLAMA» LLC
Kievskaya str.148, Bishkek, Kyrgyz Republic
Tel.:
+996 555 177 613
+996 557 096 088
E-mail: asia-murad@mail.ru
LLC Asya Magazadzhilik ve Pazarlama is a
successful company, founded in 2014 in the
Kyrgyz Republic, for a short time established
a solid and reliable system of work and
cooperation with partners. The company
owns land and storage space, the total area of
warehouse and commercial premises is more
than 3750m2.
The company is the owner and official
distributor of manufacturers’ factories:
- ÇAYKUR - Turkish tea,
- Marmarabirlik - olives,
- Mehmet Efendi Kahve - Turkish ground
coffee,
- Pınar - Turkish cheeses in assortment
- Elit - high quality chocolate
Our company plans to expand the range of
products that we have been trading on the
territory of the Kyrgyz Republic for more than
3 years. Currently, our company is actively
developing a network of sales offices in all
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■ A-1

«AZIYA- VYAZ’MA» LTD

«ASIA-VYAZMA LLP is a diversified company
specializing in complex equipping of industrial
enterprises, public catering establishments,
restaurants, cafes, dry cleaners and laundries,
car washes, carpet cleaners, hotels. We’ve
been working at the professional equipment
market for 15 years.
We are the exclusive dealers of such plants as:
Vyazma Machine-Building Plant – for industrial
laundry equipment, Trading House «»Stillag»»
– for industrial kitchen equipment, CLEANVAC
– for industrial carpet washing and commercial
cleaning equipment, TM BXG – for high-quality
HoReCa goods. The range of our products is
represented by over then 2000 items. We keep
a wide range of equipment, as well as spare
parts and consumables at our storehouse.
Our service center performs commissioning,
warranty and post-warranty maintenance, as
well as diagnostics and repair of equipment.
We offer the best modern equipment
exclusively. With us it is reliable.
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■ L-3

«COMPLEX-BAR BISHKEK»
LLC
118 Isanova st., Bishkek,
Kyrgyzstan Republic
Tel.:
+996 (312) 89-90-90
E-mail: kg@complexbar.ru
Web:
www.complexbar.kg
«Complex-Bar Bishkek» provides services to
the companies of HORECA sector by delivering
the widest range of specialized and professional
products from leading international
manufacturers from own warehouses and by
order. We offer: - professional glass for bars
and restaurants; - dishware made of glass and
porcelain; - cutlery; - tableware; - professional
bar, kitchen and confectionery equipment; electrical equipment; - syrups, toppings and
fruit purees MONIN; - decorations for coctails
and desserts. The main principle of our work
is the most comprehensive
■ B-2

«DASTORKON» COOKERY
26 Chui av, Bishkek, Kyrgyzstan Republic
Tel.:
+996312530503
E-mail: dastorkonfood@gmail.com
Cookery «Dastorkon» has been operating
in the market of Kyrgyzstan since 1998. For
the residents and guests of the capital, our
products have long suited our taste. Every
day we cook more than 300 kinds of dishes,
confectionery, fresh salads for all occasions,
meat cuts and hot boorsoks for the holiday,
a comprehensive lunch for a takeaway, food
from national and Eastern European cuisine.
Our company has the «HALAL» certificate.
The raw material base and technology of
production meet all the requirements of our
guests who adhere to the strict canons of
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Islam. All dishes are in high demand among
buyers. At us the most anti-recessionary price,
thus quality for us above all.
Famous among our youth was «Fast Food
Dastorkon», which is important fast snack.
Here you will be served quickly, cooked for
conscience and most importantly delicious.
Here you will find juicy shaurma, large burgers,
selected meat, hot tea, coffee and ice tea.
For guests caring about their health,
controlling body weight, we developed a
«PP-DASTORCON» - a line of proper nutrition,
divided into 5 meals a day, and even with free
delivery. Lose weight, without the feeling of
hunger with us is possible.
We work 24 hours a day. We are one of the
leaders in the field of cooking in Bishkek.
Cooking «Dastorkon» - we care about you.
■ F-2

EMBASSY OF INDONESIA
IN THE REPUBLIC OF
UZBEKISTAN / «PT MAYORA»
18Daan Mogot K.M.str, Tsencareng,
Jakarta, Indonesia
Tel.:
+62 (21) 80637000
E-mail: radite.bernard@mayora.co.id
Web:
www.mayora.com
The Embassy of Indonesia participates in
the exhibition and represents the following
company:
PT Mayora, Tbk
The company Major (Indonesia) was founded
in 1977 in Jakarta. The leader of the food
market in the home region, the assortment
covers such categories as coffee, candy,
chocolate bars, drinks, nutritious foods and
instant food. Major’s products are exported
to 85 countries.
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■ A-4

«GRAFSKY»
CONFECTIONERY HOUSE
1A Krasnodar str., s.Sokuluk,
Kyrgyz Republic
Tel:
+ 996 550 300100
E-mail: alya.muslimova@mail.ru
Web:
www.tortgraf.kg
Confectionery House «Grafsky» - a guarantee
of quality!
High-quality products from natural products,
which use the latest technology, combined
with a classic recipe, without the addition of
GMOs, in compliance with the requirements
of «Halal».
A great experience in the field of confectionery
production (more than 15 years), democratic
prices and high quality of manufactured
products made the company very successful
in the market of Kyrgyzstan.
Cakes, cakes, rolls, pastries, more than 100
items of confectionery!
The best confectioners and decorators surprise
their customers with exclusive custom cakes,
experienced consultants will help you with the
choice of design and composition for your
order.
■ M-2

«KANT-SUT» LLC
15 Lineynaya street, Kant,
Kyrgyzstan Republic
Tel.:
+996 (703) 42-88-23
+996 (550) 77-27-88
E-mail: kantsut@mail.ru
Web:
www.kantsut.kg
«Kant Sut»» LLC occupies one of the leading
places in the dairy industry of the Kyrgyz
Republic.The enterprise is engaged in the
procurement, processing, export of raw
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milk and finished dairy products under the
trademark «»White River.»» Specializes in
the production of natural, high-quality, dairy
products: butter , dry skim milk and fermented
milk products.
Modern equipment, new technologies and
recipes make it possible to provide high quality
products and constant expansion of the range.
Taking into account the stringent requirements
for ensuring the quality and safety of the
finished products, operating in the enterprise,
we carry out strict entrance control not only
of raw materials coming to the enterprise, but
also packaging .
The policy in the field of quality of the enterprise
«»Kant-Sut»» is confirmed by certificates of
the international standard: ISO 22000: 2005,
HACCP, and also the certificate of Halal.
■ G-2

«KYRGYZCENTREPRODUKT»
LLC
Tel:
E-mail:
Web:

+996312651500
+996772571961
sale@productkg.ru
www.productkg.ru

LLC «Kyrgyzcentreprodukt» was established
in 2010.
The main activity of the enterprise is processing
and export of agricultural products, namely
beans, potatoes, onions, carrots, cabbage,
walnuts and dried fruits.
The main customers are importers and
canneries from Bulgaria, Poland, Serbia,
Macedonia, Turkey, Russia, Belarus, Moldova,
Kazakhstan, etc.
The company has the following production
facilities: bean processing plant in Talas,
Logistic Center in Belovodsk.
The head office of the company is located at
the address Fuchika 1.
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■ L-1

Established in 1975, Lao Soung Machinery Co.,
Ltd. Is the first manufacturer that specializes in
developing and manufacturing round vibrating
separators & filters in Taiwan in the next thirty
years. For thirty years of continuous innovation
and improvement, Lao Soung has established
a strong relationship with customers by
promoting a high-quality screening machine.
Introducing Lao Soung Machinery Co., Ltd. In
Kyrgyzstan which is the first manufacturer that
specializes in developing and manufacturing
round vibrating separators and filters. The
task of vibrating separators and filters is
universal. Lao Soung is the only distributor of
Vibrating Screen and Filters in Kyrgyzstan and
CIS countries. We offer «Vibrating screen and
filter» equipment to the largest organizations
in all regions of Kyrgyzstan including Russia,
Kazakhstan and Belarus. But, despite the huge
demand, we are always glad to new customers
and are ready to work with both large and
small consumers.

The company Microinvest is a modern and
dynamically developing company, which
occupies a leading position in the market.
Microinvest is not from big companies, but the
efforts that we invest are great.
We count on our partners and clients, their
desires are our paramount task. We support
our partners - it is important for us that they
are successful, because they are successful.
any success is the result of teamwork.
We feel responsible for people who believed
in us, so every day we are striving to open
new horizons. We respect our partners and
customers. They are a very important part of
our business. Thanks to them, we exist and
develop.
We are very flexible and very quickly make
decisions. Our promises are tantamount to
laws. We always strive forward and do not stop
there. We feel new trends and create them
first to give our partners and customers the
opportunity to successfully develop.
When we make decisions, we aim at the
overall well-being of our clients, partners
and ourselves. When all are satisfied, then
our mission is successful.
Microinvest is a reliable partner who will never
fail you in work and in business etiquette.
For us, the result of work and long-term
cooperation is much more important than
profit at any cost.

■ B-7

■ F-3

«MICROINVEST»

MIROSLAVIE LLC

5A Baitik Baatyr str. , Bishkek,
Kyrgyz Republic
Tel.:
+ 996 555 533 330
+996 505 533 330
+996 312 986 841
+996 312 986 842
E-mail: office@iteam.kg
Web:
www.microinvest.su
www.microinvest-soft.kg

2 Businovskaya hill city, Moscow,
Russian Federation
Tel.:
+ 7 (916) 475-09-50
E-mail: miro_slavie@bk.ru
Web:
www.miroslavie.com

«LAO SOUNG MACHINERY»
LLC
61 Matrosova Str, Bishkek, Kyrgyzstan
Tel.:
+996 (701) 33-33-15
E-mail: laosoungkg00@gmail.com
Web:
www.laosoung.com.tw
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Thanks to the experienced staff of the
company’s employees, Miroslavie LLC has
numerous and strong connections with Russian
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and foreign food producers. «Miroslavie»
operates in the wholesale segment of frozen
and chilled food products, namely:
-Frozen pork imported and Russian-made;
-Frozen pork in the production cuts of the
Republic of Bashkortostan, the Russian
Federation;
-Frozen beef of Russian production;
-Frozen beef imported production;
-Frozen and chilled mutton of domestic and
foreign origin
-Frozen poultry imported and Russian-made;
-Frozen fish imported and Russian production;
-Cooled pork in half-carcasses and domestic
cuts;
- Chilled beef in quarters;
-Cooled chicken and turkey of domestic
production;
-Frozen vegetables, mushrooms and berries;
-Frozen semi-finished products;
-Dairy products «Savushkin product»
■ B-4

«NURISTAN» LLC

■ B-10

«OPTIMTRADE»
Tel.:
E-mail:
Web:

+996 777 947 060
director@optimtrade.com
www.optimtrade.com

Optimtrade.com is a convenient, efficient
and multifunctional operating platform that
improves the relationship between trading
companies and the consumer.

76 Scriabin, Bishkek,
Kyrgyz Republic, 720005
Tel.:
+996312510197
E-mail: info@nuristan.kg
Web:
www.pelmeni.kg
www.lpjka.kg

■ G-2

«OSHMYANY MEAT
PROCESSING PLANT» OJSC

«LLC» Nuristan «is a production and trading
company, operating in the field of agricultural
processing since 1998.
The company’s benchmark is a product that is
in demand on the internal and external
markets.
The range of products is represented by the
following trade
marks:
TM «Bon Appeti» - 2005 - frozen meat semifinished products of fast
cooking (dumplings, cutlets, manti, meatballs,
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vareniki, etc.), as well as a line of frozen meat
products of the highest quality for cafes, hotels
and restaurants (HoReCa).
«Bon Appeti - for the whole family!»
TM «Golden spoon» - 2010 - ready-frozen
meals, the ability to fully eat, while not
spending time preparing delicious food.
«There’s no time to cook - just warm up!»
TM «Nuristan» - 2016 - canned vegetables:
- Canned corn in beans;
- Canned white and red beans;
- Canned corn in the cob in a vacuum package;
- Frozen corn in the cob (HoReCa, B2B);
- Tomato paste
Country of Natural Products

52 Pionerskaya str., Town Oshmyany, Grodno
region, Republic of Belarus
Tel.:
+375 1593 4 45 44, 4 85 15
E-mail: oshmiasko@mail.ru
Web:
www.oshmiasko.by
Joint Stock Company «Oshmyany meat
processing plant» the oldest enterprise of the
distriet in 2010 the plant celebrated its 110
anniversary. It is one of the oldest and at the
same time the most modern and technically
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equipped enterprise of meat processing
industry in Grodno region.
Custatory qualities of our meat products
depend on the quality of raw stuff, which we
get for processing our meat processing plant
utes cooled and fresh-killed meat which is
received from ecologically clean districts in
the north-western part of Belarus.
A new shope of raw smoked sausages,
equipped with modern highty developed
technological equipment was opened in
September 2010.
The main task of the plant is to hold its position
among the first and best meat enterprises.
The modernization of the meat processing
plant is beinq fulfilled according to the
republican proqram of technoloqical
equipment of processing enterprises of
agroindustrial complex capital investments
during the last 5 years made than 15 milliard
roubles.
In the result of single-minded modernization
of production potentialities the meat
processing plant become a big highly
developed technological complex with a
high level of mechanization, automatization
of technological processes and processing of
meat raw.
■ D-3

«PAPER COMPANY» LLC
201 Mahatma Gandhi, Bishkek,
Kyrgyz Republic
Tel:
+996 701 300 314
E-mail: papercom@mail.ru
Web:
www.papercom.kg
Paper Company is a manufacturer of hygienic
and household paper. Kitchen towels, paper
napkins, toilet paper, united by the brand
Nature.The products are manufactured in
Kyrgyzstan from natural and safe components.
The entire range of Nature is distinguished by
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its high quality and reasonable price. Paper
Company created a unique domestic product
that facilitates everyday life and makes it more
comfortable and convenient for everyone.
■ J-1

PCC CONSUMER PRODUCTS
NAVIGATOR
20 A/2 Skidelskoye shosse,
Grodno, Republic of Belarus
Tel.:
+ 375 (152) 68 50 99/53 31
+375 (29) 788 12 75
E-mail: pccnavigator@pcc.eu
Web:
www.pccnavigator.by
«PCC Consume Products Navigator» is one
of the leaders of the Belarusian market for
the production of professional, household
chemicals and chemistry for cleaning. The
company was registered in 2001 and has
managed to become a professional in its
industry, to gain invaluable experience and
become a strong player in the market. Since
2012, the company has become part of PCC
Consumer Products. Constant synergy with
the leaders of the European market such as
PCC Consumer Products Kosmet, brought
the company to a new level of production.
Already in 2014 new production sites equipped
with modern equipment were opened
for the production of the highest quality
products. In 2014, the company received
a certificate of compliance with the quality
management system ISO 9001: 2008. In 2017,
the company confirmed the compliance of
the quality management system with the
certificate of compliance in accordance with
the requirements of the new version of ISO
9001: 2015, which indicates a high level of
organization of all management structures:
from production to logistics.
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■ G-2

«PINSK MEAT COMBINAT»
OJSC
1 Industrialnaya str., , Pinsk,
Republic of Belarus
Tel.:
+375165348572
E-mail: ved@pikant.by
Web:
www.pikant.by
The production of meat and meat products
chilled and frozen, sausages.

■ G-2

«AGROKOMBINAT
SKIDELSKY» OJSC

■ M-3

«REST ART»

1 Industrial str., , Skidel, Republic of Belarus
Tel.:
+375 152 978 538
Web:
http://www.ghp.by

91 Mira avenue, , Bishkek, Kyrgyzstan
83 Monuyeva Street, Osh, Kyrgyzstan
Tel.:
+996 312 91-03-73;
+996 550 92-00-04;
+996 700 91-03-73
E-mail: info@restart.kg
klenmarket.kg@gmail.com

Production of poultry meat, semi-finished
products, sausages, pork, flour, cereals.
■ G-2

Company «RestArt» - Restaurant Art. All this
time we have been successfully working in the
market of Kyrgyzstan. We have accumulated a
huge, 17 years experience and we know what
the catering companies need and in the field
of HORECA. We won three times from 2015 to
2017 in the nomination: «The leader of sales of
professional equipment.» In 2017, two more
branches were opened in Osh and Bishkek.
RestArt provides a wide range of professional
manufacturing equipment produced by
leading manufacturers in this industry from
Russia, Italy, Germany, Belarus, USA, Poland,
Turkey and China. We offer only high-quality
and proven products that have proven
themselves in long-term operation.
Here you can find the full range of thermal,
neutral and mechanical equipment for
restaurants, cafes, canteens. Also kitchen tools,
bar accessories and professional porcelain
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dishes, cabinets, cameras, shop windows, etc.
And also you can find everything for bakery
production and confectionery shops, weighing
instruments and much more.
Our services;
-projecting on a turn-key basis,
-equipment and inventory
-Interior Design
-service center
-furniture
-consulting services

«SMORGON DAIRY
PRODUCTS» BRANCH OF
OJSC «LIDA MILK PLANT»
8 Y. Kolasa str., Smorgon,
Republic Belarus
Tel.:
+375 15 92 3-78-07
E-mail: milk2005@tut.by
Web:
www.smorgonmilk.by
«Smorgon dairy products» branch of OJSC
«Lida milk plant» specializiruetsya on the
issue of milk powder, butter, produces more
than 30 types of dairy products, an ice-cream
«Plombir», substitute whole milk for animal
feed. More than 80% of the processed milk
powder, butter, cottage cheese are exported
to CIS countries and abroad. the company has
implemented the quality system STB ISO-2001,
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valid environmental certificate and 14000
quality management system and safety based
on HACCP koncepcii.The obtained certificate
will be on the right marking «Halal»
■ G-2

«SPARTAK» JV JSC
63 Sovetskaya st., Gomel,
The Republic of Belarus
Tel.:
+375(232)301559
E-mail: info@spartak.by
Web:
www.spartak.by
Factory «Spartak» is one of the largest
manufacturers of confectionery products and
semi-finished products of own production in
■ D-5

«TORGOVYI DOM SYTNOFF»
LTD
113 Sydykova, Bishkek, Kyrgyzstan Republic
Tel.:
+996 (555) 45-15-10
E-mail: anatoly1906@mail.ru
The main direction in the work is wholesale
and retail trade of frozen chicken and frozen
chicken prepacked products of Russian
producers: Miratorg, Belaya Ptitca, Petelino.
We represent Miratorg’s ready-made products:
frozen sausages, nuggets, meatballs, fettuccini,
lasagna. Novelty - snacks. For the decoration of
desserts and the preparation of side dishes we
offer delicious and high-quality products, such
as frozen berries, fruits and vegetables, berry
and vegetable mixes, berry teas, mushrooms.
the Republic of Belarus.

■ D-2

«TAJ TEA»
Tel:
E-mail:
Web:

+996 555-29-35-35
+996 700-96-35-35
asanuzak@yahoo.com
www.taj.kg

Ceylon Tea TAJ in Kyrgyzstan
We represent you products from the company
«Anverally & Sons (Pvt) Ltd» trade mark «TAJ»
with the history of development of the family
of trust exporters since 1890. The company is
the largest exporter of Ceylon tea in Sri Lanka,
produces in a wide range of large volumes
of tea in various ready-made packages. The
high quality of tea is confirmed due to the
popularity and great demand in the world. Also
has all kinds of international quality standards,
such as, GMP, ISO22000, HACCP, EAC, etc.
Ceylon tea is called tea, which is grown on
the island of Sri Lanka, formerly called Ceylon.
Ceylon tea is undeniably recognized as the
best in the world. In order to preserve the
taste, quality and confidence of customers,
the tea packing «TAJ» is produced only in the
country of origin - Sri Lanka (Ceylon island).
Tea TAJ has an exquisite, royal taste that will not
leave indifferent even the most experienced
connoisseur and will delight the true lovers of
this tonic drink.
The company «Anverally & Sons» is the
absolute leader of quality on the island of
Ceylon.
■ M-1

«T’BONE» LLC
Tel.:
Web:

+996 (552) 48-11-22
+996 (770) 48-11-22
www.tbone.kg

The company T’bone produces semi-finished
products: pelmeni, cutlets and meatballs.
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T’bone products of high quality without flavor
enhancers and flavors, which has a natural
composition. Also T’bone is a network of meat
boutiques and supplies fresh meat to many
renowned restaurants.
■ J-3

New World. Partners of our company are such
establishments as: Mario, Nar, Prego, Dolce
Vita, Attila restaurants, Orion hotels, Golden
Tulip, Ambassador and many others. For retail
customers, our Wine Stores «Enoteca» work,
where customers can pick up the wine to their
liking, as well as organize a tasting.

«TECHNOBRAND»

■ L-4

mk.8, y.40, Bishkek,
Kyrgyz Republic
Tel.:
+996 (312) 89 25 47
+996 (555) 588515
E-mail: technobrandkg@gmail.com
Web:
www.technobrand.kg

«TRADING HOUSE GRASS»
LLC

The company «TechnoBrand» offers the
widest range of technological equipment for
public catering enterprises of any direction.
From equipping a small bar or «fast food»
to a chic restaurant, from a shopping tent
to a supermarket, from a mini confectionery
to bakery, from a private hotel to a luxury
hotel. And this is not a complete list of our
capabilities.
Working since 2010, we have proven
ourselves as a reliable partner and supplier
of kitchen equipment from the world’s
leading manufacturers. The biggest Kyrgyz
organizations, restaurants, boarding houses,
hotels have become our favorite customers and
friends up to now (using professional services
of service and equipment maintenance).
■ F-4

«TOSKANA » LLC
Moscow 197, Shopokova 93, Bishkek, Kyrgyz
Republic
Tel.:
+996 773 122 550
E-mail: toscanatf@gmail.com
LLC «Toskana» is a distributor of high quality
wines from Italy, France. Germany and the
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57 Panfilov str., Bishkek,
Kyrgyz Republic, 720055
Tel.:
+996(776) 33-09-01
+996 (776) 33-09-02
E-mail: grass-kg@mail.ru
Web:
grass.kg
LLC «Trading Haus GraSS» is the official
distributor of such brands as «Tork» and
«GraSS» in the Kyrgyzstan.
■ D-1

«UTS-KAZAKHSTAN» LLP
3A Dombrovskogo street, Almaty,
Republic of Kazakhstan, 50039
Tel.:
+7(727) 2515988
E-mail: kanat@utsrus.com
Web:
utsrus.com
«The Russian-Swedish company «United
Trading System » (UTS) testifies to you respect
and has the honor to offer chemical raw
materials from the best producers in Europe
and Asia.
The subsidiary company LLC «UTS -Kazakhstan
» is one the leading suppliers of preservatives,
flavor enhancers, emulsifiers and acidity
requlators for meat processing, beverage
production , sauces, fast food products and
other food industries.
Understanding the responsibility of
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manufacturers of the food industry, we
carefully select suppliers in terms of product
quality stability, we are the offical distributors of
the majority of the company and their products
to the CIS countries. «
■ D-4

«VIKTOR&Я» LLC
173/6 Yunusaliev str, Bishkek,
Kyrgyz Republic, 720028
Tel.:
+996 (770) 77-75-65
E-mail: director@viktor.group
Web:
viktor.group
«The Viktor & Y group of companies provides
exclusive development of systems to improve
the efficiency of enterprise management in
the Kyrgyz market. The main area of activity
of the group of companies» Viktor & Ya «is
automation in the following areas:
- Development of automated control systems
based on 1C: Enterprise 7.7, 8.1, 8.2, 8.3
- Analyst retail by methods A, Kalmykova
- Loyalty systems (bonus, discount systems)
- Sale, repair and maintenance of cash registers
(including fiscal registers)
- Repair of any type of commercial equipment
- Development and implementation of a
distribution and logistics management system
- Development and installation of the HORECA
system
- Diagnostics and development of information
systems
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МЕЖДУНАРОДНАЯ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ
ВЫСТАВКА “МЕДИЦИНА”

9-11 АПРЕЛЯ
2019
ПРИГЛАШАЕМ
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ

+996 775 000 005

46www.biexpo.kg
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ГДЕ КУПИТЬ ИЗДЕЛИЯ
ИЗ МУТОНА?

ГДЕ КУПИТЬ БРЕНДОВУЮ
ОДЕЖДУ?

ОТЕЛИ, ПАНСИОНАТЫ
ДОМА ОТДЫХА
ГДЕ КУПИТЬ
ЛЕКАРСТВО?

СУРАП БИЛYY
КЫЗМАТЫ

*1200
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СПРАВОЧНАЯ
СЛУЖБА

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ INFOX: (0312) 90 - 1200 (БЕСПЛАТНО)
СТОИМОСТЬ УСЛУГИ: BEELINE, MEGACOM, O! - 50 CОМ/МИН.
SAIMA-TELECOM - 20 СОМ/МИН. - С НАЛОГАМИ,
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ȯȰȫȱȨȳɒȩȮȨɘôȰȯəɒȪȱȨȴɒɘ
ȯȴȲȫȳȮȨɘôȰȫɓȨȳɖ
ȯɎɔȫȭȮɕȫôɎɉȬȩɕ
ȰȫɓȨȳɒôɒôɋȳȨȭȰɕ
ɎȨȮȮȫȱɕ
ȴəȨȫȱɕ
Ȩȴɒɋɕ
ɒôȩȲȫôɉȲəɉȪɒôȰȯəɒȪȱȨȴɒɒ

ɜ ôȯɥôȺȻ ôȭȶȼȶɠɟȷɛȶ ô
ôôôô
ôôôô
ôôôô
K?VGKSK MQFK?GJ PS
48

ɜ ôɐȶɠȶɠ ȨɶȶɝôȽɠ ôɐ ôɎȶȸɟȷɛȶ ô
ôôôô
ôôôô
ôôôô
K?VGKSK=H?J?J?@?BK?GJ PS
17-19 Апреля, 2018 • Бишкек, Кыргызская Республика

● Описание участников

ЛУЧШЕЕ И ИНТЕРЕСНОЕ В ЖУРНАЛЕ

+996 552 20 40 00
+996 701 20 40 00
vizitka.osh@gmail.com
17-19 April, 2018 • Bishkek,
Kyrgyz 58
Republic
рег.номер
серия

ГРП

№000719
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КЫРГЫЗСТАН

KP.KG

a
т
е
Гвсe
нa енa!
врем
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тел.: +996 312 883131
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Наши проекты:

Òåïåðü åùå áîëüøå
èíôîðìàöèè!
Кыргызская Республика, г. Бишкек,
ул. Ахунбаева, 119/а, 3 этаж, 303 каб.
Тел.: +996 (312) 59-29-31,
Моб.: +996 (775) 97-08-06;
e-mail: info@vitrina.kg;
www.vitrina.kg
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СПИСОК УЧАСТНИКОВ
СОГЛАСНО КАТЕГОРИЯМ
ПРОДУКЦИИ
EXHIBITORS LIST ACCORDIN
TO PRODUCT INDEX

71-74
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● Индекс / Index
АВТОМАТИЗАЦИЯ ХИМЧИСТОК И ПРАЧЕЧНЫХ / AUTOMATION OF DRY CLEANERS
AND LAUNDRIES

ТОО «АЗИЯ-ВЯЗЬМА»
ПЦЦ КОНСЬЮМЕР ПРОДАКТС НАВИГАТОР
АВТОХИМИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА
ОСОО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ГРАСС
ПЦЦ КОНСЬЮМЕР ПРОДАКТС НАВИГАТОР
АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ / ALCOHOLIC
BEVERAGES

ОСОО «КАНТ-СУТ»
ЗАПЧАСТИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ / SPARE
PARTS AND COMPONENTS

«АЛЬПС ИНДАСТРИС СЕРВИСИС ИНТЕРНЭШНЛ»

ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ / PROTECTIVE MEANS FOR FLOOR
COVERINGS

ОСОО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ГРАСС

ЗАМОРОЖЕННЫЕ ФРУКТЫ И ОВОЩИ /
FROZEN FRUITS AND VEGETABLES

ОСОО «ТОСКАНА»

ООО «МИРОСЛАВИЕ»
ОСОО «ТОРГОВЫЙ ДОМ СЫТНОФФ»

АРОМАТИЗАТОРЫ / FLAVORS

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ / HEALTHY EATING

АППАРАТЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ /
APPARATUS FOR HIGH PRESSURE

ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ИНДУСТРИИ НАПИТКОВ /
PRODUCTS FOR THE BEVERAGE INDUSTRY

БИСКВИТ И ПЕЧЕНЬЕ / BISCUIT AND
COOKIES

ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ КОНДИТЕРСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ / INGREDIENTS FOR
THE CONFECTIONERY INDUSTRY

ТОО «ЕТС-КАЗАХСТАН»

«АЛЬПС ИНДАСТРИС СЕРВИСИС ИНТЕРНЭШНЛ»

КОНДИТЕРСКИЙ ДОМ «ГРАФСКИЙ»
ОСОО «АСЬЯ МАГАЗАДЖИЛИК ВЕ
ПАЗАРЛАМА»
КУЛИНАРИЯ «ДАСТОРКОН»
БУМАЖНАЯ ПРОДУКЦИЯ
ОСОО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ГРАСС
ОСОО «PAPER COMPANY»
ВАРЕНЬЕ, ДЖЕМЫ, КОНФИТЮРЫ / JAM,
JAMS, CONFITURES

ОСОО «АСЬЯ МАГАЗАДЖИЛИК ВЕ
ПАЗАРЛАМА»

КУЛИНАРИЯ «ДАСТОРКОН»

ОСОО «ТОСКАНА»

ТОО «ЕТС-КАЗАХСТАН»

ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ / INGREDIENTS FOR THE
DAIRY INDUSTRY

ТОО «ЕТС-КАЗАХСТАН»

ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ МЯСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ / INGREDIENTS FOR THE MEAT
INDUSTRY

ТОО «ЕТС-КАЗАХСТАН»

ВИНО / WINE

ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ ХЛЕБОПЕКАРНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ / INGREDIENTS FOR
BAKERY INDUSTRY

ОСОО «ТОСКАНА»

ТОО «ЕТС-КАЗАХСТАН»

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ /
STATE ORGANIZATIONS

ИНГРЕДИЕНТЫ, ДОБАВКИ, ПРЯНОСТИ /
INGREDIENTS, ADDITIVES, SPICES

АДАЛ ХАЛАЛ-ИНДУСТРИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ДОЗАТОРЫ, ДИСПЕНСЕРЫ И РАСХОДНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ / DISPENSERS, DISPENSERS
AND CONSUMABLES

ТОО «ЕТС-КАЗАХСТАН»

КАССОВЫЕ АППАРАТЫ, ВЕСОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / CASH REGISTERS, WEIGHING
EQUIPMENT

ОСОО «MICROINVEST»

ТОО «АЗИЯ-ВЯЗЬМА»
ОСОО «PAPER COMPANY»
ОСОО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ГРАСС
ПЦЦ КОНСЬЮМЕР ПРОДАКТС НАВИГАТОР

КИСЛОМОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ /
FERMENTED MILK PRODUCTS

ДРОЖЖИ / YEAST

ООО «МИРОСЛАВИЕ»
ОАО «ОШМЯНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»
ОСОО «АДАЛ-АЗЫК»
ОАО «ПИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»

ТОО «ЕТС-КАЗАХСТАН»
ЖЕЛАТИН / GELATIN

ТОО «ЕТС-КАЗАХСТАН»
ЖИРЫ И МАСЛА / FATS AND OILS

ТОО «ЕТС-КАЗАХСТАН»
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ОСОО «КАНТ-СУТ»

КОЛБАСЫ И МЯСНЫЕ ДЕЛИКАТЕСЫ /
SAUSAGES AND MEAT DELICACIES

КОМПЛЕКТАЦИЯ ЗАВОДОВ ПОД КЛЮЧ /
COMPLETE TURNKEY PLANTS

«ADVICE AND CONSULTING»

17-19 Апреля, 2018 • Бишкек, Кыргызская Республика

● Индекс / Index
«АЛЬПС ИНДАСТРИС СЕРВИСИС ИНТЕРНЭШНЛ»
КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ /
CONFECTIONERY

ОСОО «АСЬЯ МАГАЗАДЖИЛИК ВЕ
ПАЗАРЛАМА»
КУЛИНАРИЯ «ДАСТОРКОН»
КОНДИТЕРСКИЙ ДОМ «ГРАФСКИЙ»
СП ОАО «СПАРТАК»
КОНСЕРВАНТЫ / PRESERVATIVES

ОСОО «НУРИСТАН»

КОФЕ, ЧАЙ, КАКАО НАПИТКИ / COFFEE,
TEA, COCOA DRINKS

«PT MAYORA»
ОСОО «АСЬЯ МАГАЗАДЖИЛИК ВЕ
ПАЗАРЛАМА»
«TAJ TEA»
КОФЕМАШИНЫ И КОФЕ / COFFEE
MACHINES AND COFFEE

«PT MAYORA»
ОСОО «АСЬЯ МАГАЗАДЖИЛИК ВЕ
ПАЗАРЛАМА»
ОСОО «КОМПЛЕКС-БАР БИШКЕК»
КРАСИТЕЛИ / DYES

ТОО «ЕТС-КАЗАХСТАН»
КРАХМАЛ И ПРОИЗВОДНЫЕ / STARCH AND
DERIVATIVES

ТОО «ЕТС-КАЗАХСТАН»

КУХОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / KITCHEN
EQUIPMENT

ТОО «АЗИЯ-ВЯЗЬМА»
ОСОО «КОМПЛЕКС-БАР БИШКЕК»
«REST ART»
«TECHNOBRAND»
ЛАБОРАТОРНО И АНАЛИТИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ / LABORATORY AND
ANALYTICAL EQUIPMENT

МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ / DAIRY

ООО «МИРОСЛАВИЕ»
ОСОО «КАНТ-СУТ»
«СМОРГОНСКИЕ МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ» ФИЛИАЛ ОАО «ЛИДСКИЙ
МОЛОЧНО-КОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ»
МОЮЩИЕ СРЕДСТВА (ГИГИЕНА) ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ / DETERGENTS
(HYGIENE) OF THE FOOD INDUSTRY

«REST ART»
ОСОО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ГРАСС
ПЦЦ КОНСЬЮМЕР ПРОДАКТС НАВИГАТОР

МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ / MEAT PRODUCTS

ОАО «ОШМЯНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»
ОСОО «ТОРГОВЫЙ ДОМ СЫТНОФФ»
ОАО «ПИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»
ОАО «АГРОКОМБИНАТ «СКИДЕЛЬСКИЙ»
ОСОО «ТИБОН»
КУЛИНАРИЯ «ДАСТОРКОН»
ОСОО «АДАЛ-АЗЫК»
МЯСНЫЕ ПОЛУФАБРИКАТЫ / MEAT SEMIFINISHED PRODUCTS

ОАО «ОШМЯНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»
ОСОО «ТОРГОВЫЙ ДОМ СЫТНОФФ»
КУЛИНАРИЯ «ДАСТОРКОН»
ОСОО «НУРИСТАН»
ОСОО «АДАЛ-АЗЫК»
ОБОРУДОВАНИЕ / EQUIPMENT

ОСОО «ЛАО СОУНГ»
«REST ART»
«TECHNOBRAND»

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ И
КОНТРОЛЯ, СЕРВИСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ,
СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ / EQUIPMENT
FOR TESTING AND CONTROL, SERVICE
EQUIPMENT, AUTOMATION EQUIPMENT

«АЛЬПС ИНДАСТРИС СЕРВИСИС ИНТЕРНЭШНЛ»

ОСОО «ВИКТОР И Я»
ОСОО «MICROINVEST»
«REST ART»

МАШИНЫ ДЛЯ СУХОЙ И ВЛАЖНОЙ УБОРКИ БОЛЬШИХ ПЛОЩАДЕЙ / MACHINES
FOR DRY AND WET CLEANING OF LARGE
AREAS

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МАСЛОЖИРОВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ / EQUIPMENT FOR
FAT-AND-OIL INDUSTRY

ТОО «АЗИЯ-ВЯЗЬМА»
ОСОО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ГРАСС

МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА УПАКОВОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
/ MACHINES AND EQUIPMENT FOR THE
PRODUCTION OF PACKAGING PRODUCTS

«АЛЬПС ИНДАСТРИС СЕРВИСИС ИНТЕРНЭШНЛ»
МОЙКА / WASHING

ТОО «АЗИЯ-ВЯЗЬМА»
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«АЛЬПС ИНДАСТРИС СЕРВИСИС ИНТЕРНЭШНЛ»
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРАЧЕЧНЫХ /
EQUIPMENT FOR LAUNDRIES

ТОО «АЗИЯ-ВЯЗЬМА»

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РЕСТОРАНОВ, КАФЕ,
БАРОВ / EQUIPMENT FOR RESTAURANTS,
CAFES, BARS

ТОО «АЗИЯ-ВЯЗЬМА»
ОСОО «КОМПЛЕКС-БАР БИШКЕК»
ОСОО «PAPER COMPANY»
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«TECHNOBRAND»
ПЦЦ КОНСЬЮМЕР ПРОДАКТС НАВИГАТОР
«REST ART»
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УБОРКИ /
EQUIPMENT FOR CLEANING

ТОО «АЗИЯ-ВЯЗЬМА»
ПЦЦ КОНСЬЮМЕР ПРОДАКТС НАВИГАТОР
ОБОРУДОВАНИЕ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ
ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ / EQUIPMENT FOR
PROCESSING OF VEGETABLES AND FRUITS

ПТИЦА И ДИЧЬ / BIRD AND GAME

ОСОО «ТОРГОВЫЙ ДОМ СЫТНОФФ»
КУЛИНАРИЯ «ДАСТОРКОН»
ОАО «АГРОКОМБИНАТ «СКИДЕЛЬСКИЙ»
РЫБА, МОРЕПРОДУКТЫ / FISH, SEAFOOD

КУЛИНАРИЯ «ДАСТОРКОН»

СВЕЖИЕ ФРУКТЫ, ЯГОДЫ И ОВОЩИ /
FRESH FRUITS, BERRIES AND VEGETABLES

ОСОО «АСЬЯ МАГАЗАДЖИЛИК ВЕ
ПАЗАРЛАМА»

«АЛЬПС ИНДАСТРИС СЕРВИСИС ИНТЕРНЭШНЛ»

СИРОПЫ, ТОППИНГИ / SYRUPS, TOPPINGS

ОБОРУДОВАНИЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ / EQUIPMENT FOR
THE PRODUCTION OF DAIRY PRODUCTS

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ /
AUTOMATION SYSTEMS

«АЛЬПС ИНДАСТРИС СЕРВИСИС ИНТЕРНЭШНЛ»

ОБОРУДОВАНИЕ ПО УКУПОРКЕ / CORKING
EQUIPMENT

«АЛЬПС ИНДАСТРИС СЕРВИСИС ИНТЕРНЭШНЛ»

ОБОРУДОВАНИЕ ФАСТ-ФУД / FAST FOOD
EQUIPMENT

«REST ART»
«TECHNOBRAND»

ОРЕХИ, СУХОФРУКТЫ, СЕМЕНА / NUTS,
DRIED FRUITS, SEEDS

ОСОО «КЫРГЫЗЦЕНТРПРОДУКТ»

ПЕРЕРАБОТКА ФРУКТОВ / FRUIT
PROCESSING

ОСОО «КЫРГЫЗЦЕНТРПРОДУКТ»
ПЛОДООВОЩНАЯ КОНСЕРВАЦИЯ / FRUIT
AND VEGETABLE PRESERVATION

ОСОО «НУРИСТАН»

ПОСУДА И СЕРВИРОВКА СТОЛА /
TABLEWARE AND TABLE SETTING

ТОО «АЗИЯ-ВЯЗЬМА»
ОСОО «КОМПЛЕКС-БАР БИШКЕК»
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ / FOOD

КУЛИНАРИЯ «ДАСТОРКОН»
ПРОИЗВОДСТВО ОВОЩНЫХ КОНСЕРВОВ /
PRODUCTION OF CANNED VEGETABLES

ОСОО «НУРИСТАН»

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ТУАЛЕТНЫХ И ДУШЕВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ / PROFESSIONAL EQUIPMENT FOR
TOILET AND SHOWER ROOMS

ТОО «АЗИЯ-ВЯЗЬМА»
ОСОО «PAPER COMPANY»
ПЦЦ КОНСЬЮМЕР ПРОДАКТС НАВИГАТОР
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ОСОО «КОМПЛЕКС-БАР БИШКЕК»

ОСОО «ВИКТОР И Я»
ОСОО «MICROINVEST»
СРЕДСТВА ДЕЗИНФЕКЦИИ / MEANS OF
DISINFECTION
ОСОО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ГРАСС
ПЦЦ КОНСЬЮМЕР ПРОДАКТС НАВИГАТОР
«REST ART»
СЫРЫ / CHEESES

ОСОО «АСЬЯ МАГАЗАДЖИЛИК ВЕ
ПАЗАРЛАМА»
ТОРГОВОЕ И ВИТРИННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
/ TRADE AND SHOWCASE EQUIPMENT

«REST ART»

УСЛУГИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ УБОРКИ
УСЛУГИ ХИМЧИСТКИ / SERVICES OF
PROFESSIONAL CLEANING OF A DRYCLEANING SERVICE

ТОО «АЗИЯ-ВЯЗЬМА»

ФИЛЬТРУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ /
FILTERING EQUIPMENT

ОСОО «ЛАО СОУНГ»

ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ТОРТЫ /
BAKERY PRODUCTS, CAKES

КУЛИНАРИЯ «ДАСТОРКОН»

ЧАЙ, КОФЕ, КАКАО И НАПИТКИ / TEA,
COFFEE, COCOA AND DRINKS

ОСОО «АСЬЯ МАГАЗАДЖИЛИК ВЕ
ПАЗАРЛАМА»
«TAJ TEA»
«PT MAYORA»

ЧИСТЯЩЕЕ И МОЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ /
CLEANING AND WASHING EQUIPMENT

ОСОО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ГРАСС
ШАМПАНСКОЕ / CHAMPAGNE

ОСОО «ТОСКАНА»
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Сервис онлайн регистрации
-

выставки
ярмарки
семинары
форумы
тренинги
конференции
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Kyrgyz Republic
GROUP

info@biexpo.kg
+996 775 00 00 05
www.biexpo.kg
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● Описание участников

АГЕНТСТВО ВЫСТАВОЧНОГО
КОНСАЛТИНГА

ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР
ДЛЯ ЭКСПОНЕНТОВ

КАК ПОВЫСИТЬ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
УЧАСТИЯ
В ВЫСТАВКАХ
ТРЕНИНГ ДЛЯ
ВЫСТАВОЧНОГО ПЕРСОНАЛА

ЭФФЕКТИВНАЯ
РАБОТА НА ВЫСТАВКЕ.
КАК ПОСЕТИТЕЛЕЙ
ПРЕВРАЩАТЬ В КЛИЕНТОВ

+996 775 800 000
info@expoeffect.com
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ПРИГЛАШАЕМ
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ

12-14 Октября

+996 775 000 005
www.beautyexpo.kg

