
Строительство,
энергетика,
спецтехника,
безопасность

5-я Международная
специализированная выставка

27-29 октября 2020
Кыргызская Республика, 
г. Ош, Ошский Национальный
Драматический Театр им. С. Ибраимова

Подробности на сайте:

www.biexpo.kg 

Откройте для себя
новые рынки!
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Yug Stroy 2020 - это единственное меж-
дународное специализированное мероприя-
тие в строительной и энергетической отрас-
ли Южного региона Кыргызской Республики.

Оптимальное место для развития бизнеса 
и расширения рынков сбыта в Южном реги-
оне Кыргызстана и прилегающих областях 
Таджикистана и Узбекистана.

Уникальная демонстрационная площад-
ка новейших достижений в строительной и 
энергетической отраслях.

Официальную поддержку в проведении 
выставочных мероприятий традиционно 
оказывает Правительство Кыргызской Ре-
спублики, Мэрия г. Ош и профильные мини-
стерства КР.

Проводится с 2014 года.

| О форуме
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| Yug Stroy 2020

Разделы выставки:

• Строительство
• Отделочные материалы
• Отопление и вентиляция
• Окна, двери и фасады
• Сантехника
• Дорожная и строительная техника
• Асфаль-бетонные заводы
• Горно-шахтное оборудование
• Добыча и переработка полезных ископае-

мых

• Электротехническое оборудование
• Энергосбережение, инновации и энергос-

берегающие технологии и оборудование
• Кабельная продукция, провода, арматура  
• Альтернативные источники электроэнер-

гии
• Видеонаблюдение
• Пожарная безопасность, аварийно-спаса-

тельная техника
• Технологии безопасности



4          27-29 октября 2020 | www.biexpo.kg

| О Южном регионе
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Правительство Кыргызской Республики;

Полномочное представительство Прави-
тельства КР Ошской области;

Мэрия г. Ош;

Государственное агентство архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства при Правительстве Кыргыз-
ской Республики;

Агентство по развитию международных 
отношений и бизнес среды при Мэрии  
г. Ош; 

Агентство по продвижению и защите ин-
вестиций Кыргызской Республики;

Государственный комитет промышленно-
сти, энергетики и недропользования Кыр-
гызской Республики;

ОАО «Национальная энергетическая хол-
динговая компания»;

Южный департамент Торгово-промыш-
ленной палаты КР.

| Официальная поддержка
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| Экспоненты 2017

Кыргызстан
Россия
Казахстан 
Беларусь
Украина
Германия
Турция
Китай 
Корея
Канада
ОАЭ
Чехия

Страны участницы:

Площадь экспозиции

Количество компаний

Yug Stroy

BCS Group ТМ ArtDekart / CIC/ Elite House / Ereken Group / Family 
Village / First Group/ IPC Machines / KG NAVIEN / KGS/ Seido systems 
ТМ «Karkas kg» / Silk Plaster / Verirs / Wl Astana / Азиямоторс ТМ 
«Hyundai Construction Equipment» / Акфа центр ЛТД / БиАст / 
Бинтек / Борусан Макина Казахстан в КР ТМ «Caterpillar» / Гидро 
Кор / КазЭко Эрекен / ТД Керамин / Колибри KG / Ламинат Сер-
вис ТМ «Velox» / Майлуу-сууйский Ламповый Завод / Муза / Нур-
Сан Энерджи Regulus / Торговый дом «Кубат» / Фирдавс / Центр 
Пожарной безопасности ЮГ / Экоклимат ТМ «Эковер» / Электро-
комплекс / Электросила / Элемент / Эр-Уст / Юнисон Консалтинг 
(Программа финансирования устойчивой энергии в Кыргызстане 
«Kyrseff+»)

500 м2

35
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ОсОО «БиАст»

«Мы являемся постоянными участника-
ми выставок компании Biexpo как в г. 
Бишкек, так и в г. Ош. Южный регион 
нам очень инетересен и позволяет нам 
охватить всю территорию Кыргызста-
на для нашей работы. Очень благодар-
ны компании Biexpo для реализации 
этой возможности!»

ОсОО «Элемент»

«Наша компания давно рассматрива-
ла возможность расширить границы 
своего бизнеса на Южный регион, 
который дает возможность наладить 
контакты не только с Южной столицей 
Кыргызстана, но и с другими Южны-
ми областями и соседними Странами. 
Очень были рады принять участие на 
данной выставке!» 

ОсОО «Акфа Центр ЛТД»

«Считаем, что выставки в г. Ош очень 
важны как для участников выставки, 
так и для специалистов г. Ош и все-
го Южного региона, в частности. Они 
способствуют налаживанию и укре-
плению двусторонних контактов для 
совместного развития бизнеса и про-
цветания Кыргызстана.».

ОсОО «Электросила»

«Хотим отметить высокую организа-
цию мероприятия и хорошую посещае-
мость! С уверенностью могу сказать от 
лица всей компании, что выставка в г. 
Ош, ничуть не уступает в качественном 
эквиваленте выставкам в г. Бишкек!»

ОсОО «IPC machines»

«Мы первый раз учувствуем на выстав-
ке в г. Ош. Приятно удивлены организа-
цией, посещаемостью, с уверенностью 
можем сказать уже сейчас, что она для 
нас стала очень эффективной.» 

ОсОО «Силк Пластер Кейд-
жи»

«Выставка в г. Ош стала для нас на-
стоящим открытием! Мы нашли новые 
контакты и заключили прям на вы-
ставке предварительные соглашения 
о сотрудничестве сразу с несколькими 
компаниями. Желаем всем участникам 
таких же успехов на выставке, а орга-
низаторам отдельное спасибо за такую 
возможность!» 

| Отзывы экспонентов 2017
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| Посетители 2017
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* регистрация посетителей - сервис ExpoDat



10          27-29 октября 2020 | www.biexpo.kg

| Маркетинг и реклама
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* регистрация посетителей - сервис ExpoDat
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Официальное название:
Кыргызская Республика

Финансовые и культурные цен-
тры: г. Бишкек, г. Ош

Валюта: Кыргызский сом

Язык: Кыргызский (государствен-
ный) / Русский (официальный)

Население: 6,4 млн.человек

Член ВТО 

Безвизовый режим въезда для 71 
страны мира 

Член Евразийского экономиче-
ского союза

Промышленность выросла на 16%

Экспорт увеличился на 13,7%

Строительные компании: 936 
действующих компаний 

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

ВВП увеличился на 7,6%

Гидроэнергетика 53% от общего 
объема энергетических ресурсов 

Энергетический сектор дает 
10% доходов в республиканский 
бюджет 

Гидроэнергетический потенциал 
страны 18,5 млн кВт.ч, мощность 
более 140-160 млрд кВт.ч электро-

| О Кыргызстане

энергии

Производство электроэнергии в 
стране:

Гидроэлектростанции 94% 

Тепловые электростанции 3%

Горнодобывающая промышлен-
ность 

На территории республики разве-
даны месторождения

Золота - 87 месторождений

Серебра - 20 месторождений

Меди - 11 месторождений

Сурмы - 7 месторождений

Олова - 3 месторождения

Угледобывающая промышлен-
ность

70 основных месторождений оце-
ниваются величиной более чем 
2,2 млрд тонн

Нефтегазодобывающая промыш-
ленность:

На территории Джалал-Абадской, 
Ошской и Баткенской областей 
разрабатываются 15 нефтегазо-
вых месторождений

О Кыргызстане: Статистические данные:

*По данным Национального статистическо-
го комитета Кыргызской Республики
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• Период раннего бронирования*  до 01.03.2020  

• Период стандартного бронирования* до 01.08.2020  

• Период позднего бронирования  до 22.10.2020

*Обязательная предоплата - 30% от суммы договора.

Предлагаем воспользо-
ваться комплексными рек- 
ламными возможностями 
– спонсорскими пакетами, 
разработанными под раз-
личные маркетинговые за-
дачи компаний-участников.

Варианты участия:

Сроки бронирования:

Спонсорские возможности:

• Оборудованный стенд 

• Рабочее место 

• Дисплей стенд

• Генеральный спонсор

• Спонсор выставки

• Спонсор деловой программы

• Спонсор зоны регистрации

• Спонсор вечернего приема

• Спонсор каталога

• Спонсор бейджей

| Участие

• Площадь вне павильона

• Проведение семинара в рамках 
выставки

• Заочное участие
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www.biexpo.kg


