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Кыргыз республикасынын өкмөтүнө караштуу Архитектура, курулуш жана 
турак-жай коммуналдык чарба боюнча мамлекеттик агенттиги. 

Ош облусундагы Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн ыйгарым укуктуу 
өкүлчүлүгү

Ош шаарынын мэриясы

Эл аралык мамилелерди өнүктүрүү жана бизнес-чөйрө боюнча Ош 
шаарынын мэриясына караштуу агенттиги

ААК «Улуттук энергохолдинг»

Жарманкенин расмий өнөктөшү:
Кыргыз Республикасынын соода жана өнөр 
жай түштүк департаменти

МААЛЫМАТТЫК КОЛДОО КӨРСӨТКӨНДӨР /  
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

РАСМИЙ КОЛДОО КӨРСӨТКӨНДӨР /  
ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
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Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Ош областындагы ыйгарым укуктуу 
өкүлү Сарыбашов Таалайбек Насирбековичтин куттуктоо сөзү.

Урматтуу уюштуруучулар, «Түштүк-Курулуш - 2017» жана «Түштүк-Энерджи - 2017» 
көргөзмөлөрүнүн катышуучулары, коноктор, Ош областынын мамлекеттик админи-
страциясынын атынан Сиздерди кош келипсиздер деп саламдашууга уруксат бериңиз-
дер! 

Ушул жылы Ош төртүнчү жыл катары менен аймактын башкы ишкер аянтчасы 
болуп калгандыгы кубандырбай койбойт, ал акыркы жылдары туруктуу өсүүгө ээ болуп 
жаткан курулуш жана энергетика тармактарын өнүктүрүүгө шарт түзүүдө.

Эл аралык көргөзмөлөрдөн улам ишкер контакттарды кеңейтүү аймактын жана 
жалпы эле республиканын экономикасынын өнүгүүсүнө жагымдуу таасир кылат. Бул 
бийик, жогорку чекти Ош областындагы өкмөттүн ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү дагы 
колдоп турууга аракет кылууда: биздин командабыз аймакты өнүктүрүүнүн үстүнөн иш 
алып барууда – жаңы энергетикалык объекттер курулууда жана мурда иштеп жатканда-
ры реконструкцияланууда, инфратүзүмдү куруу жана модернизациялоо планынан алганда 
активдүү иштер жүргүзүлүүдө. Акыркы бир нече жыл ичинде биз тараптан колдонууга 
социалдык маанидеги жүздөн ашуун объекттер, анын ичинде мектептер, бейтапкана-
лар, спорттук залдар киргизилүүдө.

Шартсыз түрдө, биз бул долбоорлорду областка жаңы инвесторлорду жана бизне-
стин өкүлдөрүн тартпастан ишке ашыра алмак эмеспиз, буга бир топ эле даражада 
курулуш жана энергетикалык көргөзмөлөрдүн жыл сайын өткөрүлүшү шарт түзүүдө.

Белгилүү болгондой, эч нерсе кызмат көрсөтүүлөрдү жана товарларды жайылтуу-
да көргөзмөлөргө катышуудан мыкты жардам бере албайт. «Түштүк-Курулуш» жана 
«Түштүк-Энерджи» иш-чараларын өткөрүү ушул пландан алганда – өз мүмкүндүктөрүн 
ишке ашыруу жана сапаттуу жаңы деңгээлге чыгуу үчүн ата мекендик бизнестин өкүл-
дөрү үчүн эң эле оптималдуу аянтча болуп саналат. Ошондой эле ушуга окшош иш-чара-
ларга катышуу чет элдик компанияларга дагы кызыктуу. Бул тууралуу биздин өлкөбүзгө 
ушул көргөзмөлөрдө өз продукциясын көрсөтүү үчүн келип жатышкан катышуучулардын 
саны, ошондой эле Тажикстандан жана Өзбекстандан келишкен коңшуларыбыз тараптан 
көргөзмөлөргө  баруу жана экспозиция менен таанышууга болгон кызыгуулары айтып 
турат.

Ош областынын мамлекеттик администрациясы уюштуруучулардын күч-аракетте-
рин колдойт. Аталган иш-чараларды жыл сайын өткөрүүнү улантуу зарыл деп эсептей-
мин. Мен, көргөзмөлөрдүн катышуучуларынын сунуштоолору, тажрыйба алмашуусу биз-
ге күнүмдүк милдеттерди чечүүдө пайдалуу жана маанилүү куралдарды иштеп чыгууга 
жардам бере тургандыгына ишенемин.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Ош областындагы өкүлчүлүгүнүн атынан 
бардык катышуучуларга ийгиликтерди жана өз ара пайдалуу кызматташууларды каалап 
кетким келет.

Кыргыз Республикасынын 
Өкмөтүнүн Ош областындагы 
ыйгарым укуктуу өкүлү  Сарыбашов Таалайбек Насирбекович
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Приветственная речь Полномочного представителя Правительства Кыргыз-
ской Республики в Ошской области Сарыбашова Таалайбека Насирбековича.

Уважаемые организаторы, участники гости выставок «Юг-Строй - 2017» и «Юг-Э-
нерджи - 2017», от лица государственной администрации Ошской области позвольте 
поприветствовать Вас! 

Отрадно, что четвёртый год подряд Ош становится главной деловой площадкой 
региона, способствующей развитию строительной и энергетической отраслей, кото-
рые в последние годы показывают устойчивый рост. 

Расширение деловых контактов благодаря международным выставкам благотворно 
влияет на развитие экономики региона и республики в целом. Поддерживать высо-
кую планку старается и полномочное представительство правительства в Ошской 
области: наша команда работает над развитием региона - возводятся новые энерге-
тические объекты и реконструируются уже действующие, ведется активная работа 
в плане строительства и модернизации инфраструктуры. За последние несколько лет 
нами были введены в эксплуатацию свыше сотни объектов социального значения, в том 
числе школы, поликлиники, спортивные залы.

Безусловно, мы бы не сумели реализовать эти проекты без привлечения в область 
новых инвесторов и представителей бизнеса, чему в немалой степени способствует 
ежегодное проведение строительной и энергетической выставок.

Как известно, ничто так не помогает в продвижении услуг и товаров лучше, чем 
участие в выставках. Проведение мероприятий «Юг-Строй» и «Юг-Энерджи» в этом 
плане – наиболее оптимальная площадка для представителей отечественного бизнеса 
для реализации собственных возможностей и выхода на качественно новый уровень. 
Также участие в подобных мероприятиях интересно и зарубежным компаниям. Об этом 
говорит количество участников, приехавших в нашу страну, чтобы представить свою 
продукцию на данных выставках, а также интерес к посещению выставок и ознакомле-
нию с экспозицией со стороны наших соседей из Таджикистана и Узбекистана.

Государственная администрация Ошской области поддерживает усилия организа-
торов. Считаю необходимым продолжать ежегодно проводить данные мероприятия. Я 
уверен, что рекомендации участников выставок, обмен опытом помогут нам вырабо-
тать полезные и важные инструменты в разрешении насущных задач.

Хочу пожелать всем участникам от имени представительства Правительства 
Кыргызской Республики в Ошской области успехов и взаимовыгодного сотрудничества.

Полномочный представитель 
Правительства 
Кыргызской Республики 
в Ошской области  Сарыбашов Таалайбек Насирбекович
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Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Архитектура, курулуш жана ту-
рак-жай коммуналдык чарбачылык мамлекеттик агенттигинин директору Абдиев 
Бактыбек Абышевичтин куттуктоо сөзү

Урматтуу көргөзмөнүн катышуучулары, достор жана ардактуу коноктор!
Сиздерди «Түштүк-Курулуш - 2017» жана «Түштүк-Энерджи - 2017» эл аралык ади-

стештирилген көргөзмөлөрүнүн иш алып баруусунун башталышы менен куттуктаймын.
Ушул көргөзмөлөрдө алынып чыгарылган бардык экспозициялардын темалары биз 

үчүн жана эң башкысы биздин конокторубуз үчүн актуалдуу жана абдан кызыктуу болуп 
саналышат!

Бүгүн Кыргыз Республикасында жаңы инфратүзүмдүк жана энергетикалык объ-
екттерди куруу жана эскилерин реконструкциялоо жүрүүдө, ушуга байланыштуу, биз, 
ушул тармактагы мүмкүн болгон жаңы чечилиштер адистештирилген көргөзмөлөрдүн 
бардык катышуучуларына кызыктуу болот деп эсептейбиз. Бүгүн бул багытта ата 
мекендик жана чет элдик өндүрүүчүлөр эмнени сунуштай ала тургандыгы тууралуу 
түшүнүктүн болушу абдан маанилүү.

Белгилей кетүү керек, көргөзмөлөрдүн ишинин жүрүшүндө жергиликтүү компаниялар 
башка өлкөлөрдүн келишкен өз кесиптештеринен баа жеткис тажрыйба ала алышат, 
жана, балким, өз ара пайдалуу болгон контракттарды түзүп, биздин өлкөбүздөгү жумуш 
орундары менен биргелешкен ишканаларды ача алышы толук мүмкүн. Дагы белгилеп 
кетким келет, аталган иш-чараларды өткөрүү бардык катышуучулар жана коноктор 
үчүн абдан тааныштыруучу жана пайдалуу болот.

Сиздерге жемиштүү иш алып барууну, өркүндөп-өсүүнү, бардык жактан камтый 
турган талкуулоолорду жана шыктандыруучу дем каалаймын!

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө 
караштуу Архитектура, курулуш 
жана турак-жай коммуналдык 
чарбачылык мамлекеттик агенттигинин 
директору     Абдиев Бактыбек Абышевич
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Приветственная речь Директора Государственного агентства архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыр-
гызской Республики Абдиева Бактыбека Абышевича

Уважаемые участники выставки, друзья и дорогие гости!
Поздравляю Вас с началом работы международных специализированных выставок 

«Юг-Строй - 2017» и «Юг-Энерджи - 2017».
Темы всех экспозиций, представленных на данных выставках, являются нам и самое 

главное нашим посетителям актуальными и очень интересными!
Сегодня в Кыргызской Республике проходит реконструкция старых и возведение 

новых инфраструктурных и энергетических объектов, в связи, с чем мы считаем, что 
возможные новые решения в данной сфере будут интересны всем участникам специа-
лизированных выставок. Очень важно иметь представление о том, что сегодня в этом 
направлении могут предложить отечественные и иностранные производители.

Необходимо отметить, что в ходе работы выставок местные компании могут по-
лучить бесценный опыт от своих коллег из других стран, и вполне возможно, заключить 
взаимовыгодные контракты и открыть совместное производство с созданием рабочих 
мест в нашей стране. Хочу отметить, что проведение данных мероприятий познава-
тельно и полезно для всех участников и гостей.

Желаю Вам продуктивной работы, процветания, захватывающих обсуждений и 
вдохновения!

Директор
Государственного агентства
архитектуры, строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
при Правительстве 
Кыргызской Республики   Абдиев Бактыбек Абышевич
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Ош шаарынын мэри Кадырбаев Айтмамат Тентибаевичтин куттуктоо сөзү

Урматтуу иш-чаранын коноктору, ошондой эле «Түштүк-Курулуш» жана 
«Түштүк-Энерджи» көргөзмөлөрүнүн катышуучулары. Сиздерди Ош шаарынын 
администрациясынын атынан жана жеке өзүмдүн атымдан куттуктоого уруксат 
этиңиздер!

Ошто бул жолу төртүнчү жылы катары менен эки ири адистештирилген 
көргөзмөлөр өткөрүлүүдө, алар, шартсыз түрдө, шаардын жана бүтүндөй түштүк 
аймагынын ишкер имиджине оң таасир көрсөтөт. Акыркы жылдары Ош шаары 
олуттуу өзгөрүүлөргө туш болду. Бийликтин күч-аракети менен ири инфратүзүмдүк 
долбоорлор ишке ашырылышты. Оштун жетекчилигинин пландарында – шаардын 
өнүгүүсүнүн жана шаардыктардын жашоо-турмушунун шарттарын жакшыртуунун 
үстүнөн иш алып барууну улантуу турат. Биз жетишилген ийгиликтер менен токтоп 
калгыбыз келбейт, жана, ири адистештирилген эл аралык маанидеги «Түштүк-Ку-
рулуш» жана «Түштүк-Энерджи» көргөзмөлөрүн өткөрүү түштүк борборубуздун ата 
мекендик жана чет өлкөлүк компаниялар үчүн бизнес-аянтча катары өнүгүүсүнө шарт 
түзө тургандыгынан үмүт кылуудабыз.

Акырындык менен Бишкек гана эмес, Ош шаары дагы жакынкы жана алыскы чет 
мамлекеттерден келишкен потенциалдуу инвесторлор-бизнесмендер тарабынан 
кунт коюу менен көңүл бурууларынын объектисине айланууда. Алар үчүн эң жагымдуу 
болуп эки чөйрө – курулуш жана энергетика эсептелет.

Жыл санап «Түштүк-Курулуш» жана «Түштүк-Энерджи» көргөзмөлөрү популярдуу-
лукка жетишип, биздин шаарыбызга Кыргызстандан сыяктуу эле, коңшу мамлекет-
терден дагы чакан жана орто бизнестин мындан дагы көбүрөөк өкүлдөрүн тартып 
келет деген ишеничибиз бар.

Мен, аталган көргөзмөлөр эң жогорку деңгээлде өтөт деп ишенемин. Энергети-
каны жана курулушту өнүктүрүү тармактарындагы ийгиликтүү кадамдар, ошондой 
эле саясий жана социалдык-экономикалык туруктуулук алдыга коюлган максаттар-
дын бардыгына жетишүүгө жардам бермекчи. Уюштуруучуларга жана көргөзмөнүн ка-
тышуучуларына үзүрлүү иш алып барууну жана пайдалуу контракттарды каалаймын!

Ош шаарынын Мэри  Кадырбаев Айтмамат Тентибаевич
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Приветственная речь мэра города Ош Кадырбаева Айтмамата Тентибаевича

Уважаемые гости мероприятия, а также участники выставок «Юг-строй» и 
«Юг-Энерджи». Позвольте поприветствовать Вас от лица администрации города 
Ош и от себя лично!

Четвертый год подряд в Оше проводятся две крупнейшие специализированные 
выставки, которые, безусловно, позитивно сказываются на деловом имидже города и 
южного региона в целом. В последние годы город Ош претерпел значительные изме-
нения. Усилиями властей были реализованы крупные инфраструктурные проекты. В 
планах руководства Оша – продолжать работу над развитием города и улучшением 
условий жизни для горожан. Мы не намерены останавливаться на достигнутом, и 
надеемся, что проведение крупных специализированных выставок международного 
значения «Юг-Энерджи» и «Юг-Строй» будут способствовать развитию южной сто-
лицы в качестве бизнес-площадки для отечественных и иностранных компаний.

Постепенно не только Бишкек, но и Ош становятся объектом пристального 
внимание со стороны потенциальных инвесторов – бизнесменов из стран ближнего 
и дальнего зарубежья. Наиболее привлекательными для них являются две сферы – 
строительства и энергетики.

Надеемся, что с каждым новым годом выставки «Юг-Строй» и «Юг-Энерджи» бу-
дут набирать популярность и привлекать в наш город еще больше представителей 
малого и среднего бизнеса - как из Кыргызстана, так и из соседних государств.

Я убежден, что данные выставки пройдут на самом высоком уровне. Успешные 
шаги в области развития энергетики и строительства, а также политическая и 
социально-экономическая стабильность помогут добиться всех поставленных целей. 
Желаю организаторам и участникам выставки плодотворной работы и выгодных 
контрактов!

Мэр города Ош   Кадырбаев Айтмамат Тентибаевич
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«Улуттук энергетикалык холдинг компаниясы» ААКынын Башкармасынын 
Төрагасы Калиев Айбек Рыспековичтин
куттуктоо сөзү

«Түштүк-курулуш» жана «Түштүк-Энерджи» эл аралык адистештирилген 
көргөзмөлөрүнүн катышуучуларын «Улуттук энергетикалык холдинг компаниясы» 
ААКынын атынан жана жеке өзүмдүн атымдан куттуктоого уруксат берсеңиздер.

«Түштүк-Энерджи» энергетикалык көргөзмөсү өндүрүүчүлөрдүн жетишкендикте-
рин көрсөтмөлөө, ар түрдүү түзүмдөр жана уюмдар ортосундагы диалогдун жумушчу 
атмосферасын жаратуу, ишкер контакттарды түзүү жана адистер ортосундагы ке-
сиптик маалымат алмашуу үчүн эң эле натыйжалуу аянтчалардын бири болуп калат.

Энергетикалык коопсуздукту камсыздоо маселелери дайыма биздин коомубуз 
жана бийлик өкүлдөрү үчүн актуалдуу болуп келген.

Ушуга байланыштуу, бүгүнкү күнгө карата, туруктуу иштөөнү камсыздоо боюнча 
ири энергетикалык долбоорлор активдүү ишке ашырылууда, колдо бар жабдууларды 
модернизациялоо боюнча сыяктуу эле, жаңы объекттерди куруу боюнча дагы ком-
плекстүү иш алынып барууда.

Белгилей кетким келет, эл аралык көргөзмөлөрдү өткөрүү – бул пландан алганда 
ушул багыттын өнүгүшүнө карай сезилээрлик кадам болуп саналат. Көргөзмөнүн ал-
кактарында коноктор жана катышуучулар рыноктогу жаңылыктар тууралуу бардык 
зарыл болгон маалыматты ала алышат.

Бардык катышуучуларга, конокторубузга жана көргөзмөнү уюштуруучуларга чын 
дилден ийгилик, үзүрлүү эмгек жана жаңы ишке контакттардын түзүлүшүн каалай-
мын!

«Улуттук энергетикалык 
холдинг компаниясы» ААКынын 
Башкармасынын Төрагасы    Калиев Айбек Рыспекович
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Приветственная речь Председателя Правления
ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания»
Калиева Айбека Рыспековича

Позвольте поприветствовать участников международных специализированных 
выставок «Юг-строй» и «Юг-Энерджи» от имени ОАО «Национальная энергетиче-
ская холдинговая компания» и от себя лично.

Энергетическая выставка «Юг-Энерджи» станет одной из эффективных пло-
щадок для демонстрации достижений производителей, создания рабочей атмосферы 
диалога между различными структурами и организациями, налаживания деловых 
контактов и профессионального обмена информацией между специалистами.

Вопросы обеспечения энергетической безопасности всегда оставались актуаль-
ными для нашего общества и представителей власти. 

В связи с чем, на сегодняшний день, активно реализуются крупные энергети-
ческие проекты по обеспечению стабильной работы, ведется комплексная работа 
как по модернизации существующего оборудования, так и по строительству новых 
объектов.

Отмечу, что проведение международных выставок – в этом плане ощутимый 
шаг вперед в развитии данного направления. В рамках выставки посетители и участ-
ники могут получить всю необходимую информацию о новинках рынка. 

Искренне желаю всем участникам, гостям и организаторам выставки удачи, 
плодотворной работы и новых деловых контактов!

Председатель Правления 
ОАО «Национальная энергетическая 
холдинговая компания»   Калиев Айбек Рыспекович
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Урматтуу адистештирилген көргөзмөлөрдүн меймандары жана катышуучула-
ры! 

“Курулуш жана интерьер, жылуулук жана желдетүү, терезелер, эшиктер, фасад-
дар - Yug-Stroy 2017”, ошондой эле “Энергетика жана жарыктандыруу – Yug-Energy 
2017» көргөзмөлөрүнүн уюштуруучулардын атынан биздин көргөзмөгө келгениңиздер 
үчүн ыраазылык билдирүүгө уруксат этиңиздер!

Ош шаарында катары менен 4-жолу өтүп жаткан курулуш жана энергетика бо-
юнча көргөзмөлөр облустун алдыга койгон пландарын жүзөгө ашырууга жардам берип 
жатканын кубануу менен белгилеп кетким келет.

Эл аралык адистештирилген көргөзмөлөр курулуш жана энергетика секторлору-
нун бүгүнкү мүмкүнчүлүктөрүн жана келечегин көрүүгө, бул тармактардагы иннова-
циялар менен таанышууга, тажрыйба алмашууга жана ишкер өнөктөрдү табууга 
мүмкүндүк берет. Көргөзмөлөрдөн Сиздер жүздөгөн потенциалдуу кардарлар менен 
бетме-бет жолугуша аласыздар.

Жыл сайын өтүп жаткан «Yug-Stroy» жана «Yug-Energy» көргөзмөлөрү Кыргыз 
Республикасынын Түштүк регионундагы эң ири жана керектүү иш-чара болуу менен 
Кыргызстандын жана дүйнөнүн башка өлкөлөрүнүн профилдик адистеринин көңүлүн 
өзүнө буруп келет. Алсак, быйылкы жылы дүйнөнү сегиз өлкөсүнөн келген 30 компания 
катышып, өз продукцияларын сунушташат.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө ка-
раштуу Архитектура, курулуш жана турак жай-коммуналдык чарба боюнча мамлекет-
тик агенттикке, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Ош облусундагы 
Ыйгарым укуктуу өкүлүнө жана Ош шаарынын мэриясына  расмий колдоо көрсөткөнү 
үчүн көргөзмөлөрдүн уюштуруучуларынын атынан чоң ыраазылык билдиребиз. 

Меймандарга жана катышуучуларга ийгиликтүү иштеп, пайдалуу контракттар-
ды түзүүнү жана зарыл өнөктөштөр менен таанышууну каалайбыз. 

«Yug Stroy» жана «Yug Energy» көргөзмөлөрүнүн уюштуруу комитети
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Уважаемые гости и участники специализированных выставок! 

Позвольте от лица организаторов, приветствовать Вас на открытии выставок 
«Строительство и интерьер, отопление и вентиляция, окна, двери, фасады – Yug-
Stroy 2017», а также «Энергетика и освещение – Yug-Energy 2017».

Отрадно отметить, что 4-ый год к ряду, проведение в городе Оше строитель-
ной и энергетической выставок в немалой степени способствует претворению в 
жизнь намеченных в области планов. 

Международные специализированные выставки дают возможность увидеть 
настоящее и будущее строительного и энергетического секторов, предоставляют 
возможность ознакомиться с инновациями в данных отраслях, обменяться опытом 
работы и найти деловых партнеров.  На выставках Вы имеете прекрасную возмож-
ность встретиться лицом к лицу с сотнями потенциальных клиентов. 

Ежегодно выставки «Yug-Stroy» и «Yug-Energy», становясь самыми крупными и 
востребованными мероприятиями строительной и энергетической индустрий в Юж-
ном Регионе Кыргызской Республики, привлекают все большее внимание профильных 
специалистов как Кыргызстана, так и других стран мира. Так, в этом году, более 30 
компаний из восьми стран мира представят свою продукцию. 

От лица организаторов выставок, выражаем огромную благодарность за 
официальную поддержку Правительству Кыргызской Республики, Государственному 
агентству архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при 
Правительстве Кыргызской Республики, а также Полномочному представительству 
Правительства Кыргызской Республики в Ошской области и Мэрии города Ош. 

Желаем гостям и участникам плодотворной работы, подписания выгодных кон-
трактов и полезных знакомств. 

Организатор выставок «Yug Stroy» и «Yug Energy» ОсОО «BiExpo»
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А-1  ТОО «WL-Astana»
A-2  СП ООО «Экоклимат»
А-3  Офис организаторов
А-4  ОсОО «Ламинат Сервис»
А-5  KyrSEFF +
А-6  ОсОО «KGS»
А-7 ОсОО «Центр Пожарной 
 Безопасности Юг»
А-8  Комната переговоров
А-9  Рабочие места:
 ОсОО «Эр-Уст»
 НурСан Энерджи
 ОсОО «BCS Group»
 ОсОО «СИЛК ПЛАСТЕР КЕЙДЖИ»
 ОсОО «CIC»
 Family Village
 ОсОО «Торговый Дом «КУБАТ»
 ОсОО «Гидро Кор»
 ОсОО«Elite House»
 ОсОО «Ereken Group» 
А-10  ИП Абдыкайым уулу Марат
А-11  LALAFO
А-12  Семинарская комната
А-13  ОсОО «ОиР Групп»
А-14  ОсОО «Пресс-ТВ», телекомпания  
 АЗИЯ ТВ
А-15  ОРТРК «Ынтымак»
А-16  ОсОО «KG NAVIEN» 
А-17 ОсОО «Элемент»
А-18  ОсОО «Fyrdavs»
А-19  ОсОО «ИПС Машин»
А-20 The First Group
А-21  ОШСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
 УНИВЕРСИТЕТ
А-22  ОсОО «Майлуу-Сууйский ламповый  
 завод» 
А-23  ОсОО «Электросила»
B-1 ОсОО «Муза»
B-2 ОсОО «Электрокомплекс»
B-3 ОсОО «VERIRS»
B-4 ОсОО «Колибри KG»
C-1 ОсОО «Электрокомплекс»
C-2 ОсОО «БиАст»
C-3 ОсОО «Акфа Центр ЛТД»
С-4 ОсОО «Бинтек»
D-1 ОсОО «Азиямоторс»

D-2 ОсОО «Seido Systems»
E-1 Филиал ТОО ИП «Борусан Макина  
 Казахстан» в КР 
E-2 ОсОО «Баумат»
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АЛФАВИТНЫЙ СПИСОК 
ЭКСПОНЕНТОВ С  
ОПИСАНИЕМ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА  
РУССКОМ ЯЗЫКЕ

18-29
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■ C-3

ОСОО «АКФА ЦЕНТР ЛТД»

ул. Привокзальная б/н , Ош, 723500, 
Кыргызская Республика
тел.: +996 (550) 362 820
e-mail: akfa2014.63@mail.ru

ОсОО «Акфа Центр ЛТД» занимается ре-
ализацией ПВХ, алюминиевых профилей 
и аксессуаров.

■ D-1

ОСОО «АЗИЯМОТОРС» 
ТМ «HYUNDAI 
CONSTRUCTION 
EQUIPMENT»

ул. Анкара, 5, Бишкек, 720000, 
Кыргызская Республика
тел.: +996 (312) 530 003
e-mail: office@asiamotors.kg
web: www.asiamotors.kg

ОсОО «Азиамоторс» - первый в Кыргызста-
не автоцентр полного цикла, соответствую-
щий стандартам 3S (шоурум, сервис, запас-
ные части).  На протяжении 9 лет компания 
успешно осуществляет поставку новых авто-
мобилей и оригинальных сертифицирован-
ных запасных частей, а также предоставля-
ет качественное сервисное обслуживание. 
Автоцентр является официальным дис-
трибьютором таких мировых брендов, как 
Hyundai (легковые и коммерческие автомо-
били), Hyundai Construction Equipment (строи-
тельная техника), Mercedes, Renault. Компания 
отвечает всем передовым требованиям про-
изводителей, как в части оборудования, так и 
в части персонала. Помещение сервисного 
центра построено по последним технологиям, 
оборудование и инструменты полностью со-
ответствуют мировым стандартам, тем самым 
гарантируя качество выполняемых работ.

■ C-2

ОСОО «БИАСТ»

пр-т Чуй, 71, Бишкек, 720000, 
Кыргызская Республика
тел.: +996 (701) 225 299
e-mail: info@biast.kg
web: www.biast.kg

Кровельные и стеновые сэндвич-панели от 
отечественного производителя - компании 
ОсОО «БиАст». Наполнители - пенопласт, 
базальт, пенополиуретан. Вместе мы по-
строим любой объект. Наш адрес: город 
Бишкек проспект Чуй, 71. Телефон 701 225 
299. Кто знает, тот покупает!

■ C-4

ОСОО «БИНТЕК»

ул. Тоголок Молдо, 144-2, Бишкек, 720033, 
Кыргызская Республика
тел.: +996 (555) 016 050
 +996 (312) 374 530
e-mail: info.bintech@mail.ru
web:  www.bintech.kg
 www.topas.kg

Компания ОсОО «Бинтек» была основана 
в 2010 году. Основной деятельностью ком-
пании является производство, строитель-
ство, монтаж и реконструкция очистных 
сооружений. Компания имеет лицензию 
на производство и продажу от компании 
Topol Water s.r.o. (Чехия). Имеет 3 уровень 
лицензии на строительные и монтажные 
работы. Помимо основной деятельности 
компания активно занимается монтажом 
систем водоснабжения, водоотведения и 
системами отопления зданий и сооружений. 
ОсОО «Бинтек» имеет собственную про-
изводственную базу, где изготавливается 
и производиться сборка технологическо-
го оборудования очистного сооружения.  
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С 2014 года ОсОО «Бинтек» открывается от-
дел продаж, который занимается оптовыми 
поставками и дальнейшей реализацией раз-
личных оборудований и комплектующих для 
системы водоснабжения и водоотведения: 
1) Компания насосного оборудования «LEO» 
является крупнейшим и лучшим произво-
дителем насосов Китая.  Наша компания 
поставляет всю линейку насосного обору-
дования, как бытовые, так и промышленные 
виды насосов; 2) Компрессионные фитинги 
«Donsen» рассчитаны для системы водо-
снабжения с давлением до 16 бар и пред-
назначена для соединения труб в систе-
мах питьевого напорного и технического 
холодного водоснабжения; 3) Циркуляци-
онные насосы GREENPRO применяется в 
системах отопления, горячего водоснабже-
ния в квартирах и частных домах, а также 
в промышленных установках; 4) Система 
дезинфекции «»Matala»» – УФ бактерицид-
ное устройство для обеззараживания воды; 
5) Автоматическая система полива Hunter 
сконструированы с высокой точностью и 
гарантируют долговременную надежную 
эксплуатацию на приусадебных участках 
коммерческий объект.

■ A-9

ОСОО «BCS GROUP»  
ТМ «АРТДЕКАРТ»

ул. Кулатова, 14, ТВЦ Баумаркт, 2 этаж, офис 
20, Бишкек, 720000, Кыргызская Республика
тел.: +996 (550) 355 855
e-mail: dekor312@list.ru
web:  www.artdekart.kg

Производство и продажа декоративных 3-D 
панелей и интерьерных профилей.

■ E-1

ТОО ИП ФИЛИАЛ «БОРУСАН 
МАКИНА КАЗАХСТАН» В КР  
ТМ «CATERPILLAR»

ул. Панфилова, 142,
Бишкек, 720040, Кыргызская Республика
тел.: +996 (312) 663 781
 +996 (312) 663 789
e-mail: info-bmk@borusan.com
web:  borusanmakina.kz

Филиал ТОО ИП «Борусан Макина Ка-
захстан» в КР - официальный дилер 
Caterpillar® в Казахстане и Кыргызстане. 
Так же бренд представлен в Азербайд-
жане, Грузии и Дальневосточной России. 
Компания предлагает горнодобывающее 
оборудование Cat®, строительную технику 
Cat и генераторы Cat. БМК представлен в 22 
городах Казахстана с возможностью аренды 
оборудования и приобретения сертифици-
рованной Б/У спецтехники.
Быть официальным дилером Caterpillar оз-
начает:
1. Предоставлять Заказчикам уникальный 
сервис по восстановлению отдельных ком-
понентов и машин в Центре Восстановле-
ния Компонентов.
2. Предоставлять квалифицированный вы-
ездной сервис, сервис на территории За-
казчика 24/7 и содержание склада запасных 
частей общей стоимостью 30 млн. $
3. Использование инновационных техноло-
гий с целью поддержания бесперебойного 
процесса работы техники
4. S•O•S лаборатория по анализу рабочих 
жидкостей 

■ B-3

ОСОО «VERIRS»

ул.Суюнбаева, 181,
Бишкек, 720045, Кыргызская Республика
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тел.: +996 (312) 680 099
e-mail: verirs2003@mail.ru
web:  www.verirs.kg

На данный момент компания «Verirs» яв-
ляется эксклюзивным дистрибьютором 
следующих компаний: Pulver Kimiya - по-
лимерно-порошковые краски и технология 
покрытия. SistemTeknik- оборудование для 
нанесения. 
Наши преимущества:
-Высокое качество продукции, международ-
ные сертификаты качества. (Порошковые 
краски соответствуют требованиям «Между-
народного стандарта и качества продукции 
ISO-9001» и «QUALICOAT»).
-Приемлемые цены. 
-Гарантийное и послегарантийное обслу-
живание. 
-Создание краски по требованиям клиента. 
Также мы предлагаем немецкие пигменты 
компании «LANXESS» отвечающие всем 
международным стандартам качества, ко-
торые регулярно проходят сертификацию. В 
каталоге производителя представлено свы-
ше 20 разновидностей пигмента, из которых 
Вы можете заказать любую. 
И гидроизолирующую продукцию компа-
нии «Пенетрон» Россия, а также различные 
добавки в бетон производства компании 
«FREM».

■ A-1

ТОО «WL-ASTANA»

ул. Бейбитшилик, 18, офис 20,
Астана, 010000, Республика Казахстан
тел.: +7 (7172) 321 978
 +7 (7172) 910 032
e-mail: wl-a@inbox.ru
web:  www.wl-astana.kz

ТОО «WL-Astana» представляет на рынке 
Казахстана продукцию ведущих  евро-
пейских производителей: Насосного 

оборудования, КНС, Локальных очистных  
сооружений сточных вод (ЛОС), Обору-
дования для муниципальных канализа-
ционных очистных сооружений (КОС),  
Мембранных баков для систем отопления 
и водоснабжения.

■ A-9

ОСОО «ГИДРО КОР»

ул. Шабдан Баатыра, 45,
Бишкек, 720000, Кыргызская Республика
тел.: +996 (700) 888 111
e-mail: office@gidrokor.kg
web:  www.gidrokor.kg

Поставщик гидроизоляционных материалов 
и строительной химии: ( БИОзащита, защита 
от плесени и коррозии, гидроизоляцион-
ные материалы начиная от гидрофобных 
составов, жидких резин кончая проникаю-
щими сложными химическими составами, 
жидкий утеплителя на основе керамики, 
огнеупорные краски, составы для холод-
ного оцинкования, праймеры различного 
применения, полиуретановые покрытия для 
гидроизоляции и укрепления конструкции)   
Услуги по гидроизоляционным работам лю-
бой сложности. Гидроизоляция и утепления 
труб для водопровода и теплотрасс. Нане-
сения жидкого утеплителя на фасад домов 
как финишное покрытие. Обработка ме-
таллоконструкций огнестойким покрытием. 
Устройство промышленных  и химически 
устойчивых покрытий для полов.

■ A-9

ОСОО «EREKEN GROUP»

ул. Элебаева, 44,
Бишкек, 074005, Кыргызская Республика
тел.: +996 (312) 541 338
e-mail: sales@kazeco.kg
web:  www.kazeco.kg
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Kazeco- выполняет следующие виды услуги:

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И УСТАНОВКА СИСТЕМ 
ОТОПЛЕНИЯ

• Тщательный анализ и расчет объекта
• Подбор и расчет отопительного оборудо-
вания для частных домов
• Представление нескольких видов обогре-
ва на согласование с заказчиком.
• Подготовка и составление сметы, разра-
ботка схемы отопления
• Монтаж котельного оборудования и об-
вязка котельной
• Монтаж отопительных приборов и раз-
водки труб
• Установка и внедрение контрольно-из-
мерительных средств, автоматизации и 
защитной аппаратуры
• Сухое опрессовка системы отопления
• Ремонт промышленных котлов
• Промывка и очистка котла от накипи 
• Увеличение КПД паровых и водогрейных 
котлов
• Очистка и межсезонный осмотр котельных 
и подготовка к зиме
• Сервис для газовых горелок
• Сервис для мазутных горелок
• Сервис для дизельных горелок
• Сервис для  газо-мазутных горелок
Выезд специалистов на место и расчет ото-
пительного оборудования бесплатно.

■ A-19

ОСОО «ИПС МАШИНЗ»

ул. Турусбекова, 109/1, офис 201,
Бишкек, 720000, Кыргызская Республика 
тел.: +996 (777) 266 057
 +7 (707) 794 29 59
e-mail: r.kush@ipc-machines.com
web:  www.ipc-machines.com

Официальный представитель дорожной, 
строительной и горной техники Liebherr и 

JCB. Техника в наличии и на заказ.

■ D-2

ОСОО «SEIDO SYSTEMS» 
(«СЕЙДО СИСТЕМС») 
ТМ «KARKAS.KG»

ул. Исанова, 42/1,
Бишкек, 720017, Кыргызская Республика
тел.: +996 (312) 314 051
e-mail: marketing@karkas.kg
web:  www.karkas.kg

Компания KARKAS.KG на сегодняшний день 
крупнейшая компания Кыргызстана, которая 
занимается всем спектром работ в сфере 
металлокаркасного строительства. Тем са-
мым обеспечивая строительный рынок каче-
ственными и доступными по цене объекта-
ми коммерческой и жилой инфраструктуры. 
Средняя ориентировочная стоимость – от 
15000 сом за м2. Металлические конструк-
ции производятся на высокоточном новозе-
ландском оборудовании из металла марки 
G550, который относится к группе высоко-
прочных металлов. Компания имеет возмож-
ность возводить данной технологией здания 
до 4-х этажей, а также одноэтажные здания 
с максимальной шириной пролета до 24-х 
метров без применения колонн. Каркас KG 
строит здания в Кыргызстане на протяжении 
5 лет и уже возведено более 250 объектов.

■ А-16

КЕЙ ДЖИ НАВЬЕН

ул. Жибек Жолу, 551,
Бишкек, 720000, Кыргызская Республика
тел.: +996 (312) 460 204
 +996 (559) 899 080
e-mail: kgnavien@mail.ru
web:  www.navien.kz

Продажа отопительного оборудования, 
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сервисное обслуживание котлов.

■ A-6

ОСОО «KGS»

ул. Ибраимова, 152, ТЦ «Эльдорадо», офис 
А-308, Бишкек, 725012, 
Кыргызская Республика
тел.: +996 (312) 586 839
e-mail: KGS3d@mail.ru
web: www.KGS.kg

ОсОО «KGS» является производителем 
строительных материалов (3D панель, 
пенополистирол, кирпич, гипс), а также 
возводит здания гражданского и коммер-
ческого назначения (частные жилые дома, 
офисы, магазины, складские и холодиль-
ные помещения, ангары и др.). Стоимость 
строительства: жилые помещения - от 230 
у.е./м2, нежилые помещения - от 180 у.е./
м2, ангары - от 25 у.е./м2. Строительство 
осуществляется по новой технологии «3D 
панель» (Австрийская система EVG) и имеет 
следующие преимущества:
• доступность,
• высокая скорость строительства,
• тепло- и энергосбережение,
• сейсмостойкость,
• пожаробезопасность,
• экологичность,
• долговечность,
• прочность,
• универсальность,
• возможность произведения проекта по 
индивидуальному заказу клиента.

■ B-4

ОСОО «КОЛИБРИ KG» 

ул. Усенбаева, 138А,
Бишкек, 720047, Кыргызская Республика
тел.: +996 (775) 982 585
e-mail: kolibri_torg@mail.ru

web: www.kolibri.kg

Компания ОсОО «Колибри» изготавливает и 
реализует торговое оборудование для мага-
зинов и других торговых площадей. Ассор-
тимент продукции включает в себя широкий 
модельный ряд металлических стеллажей, 
стеклянных витрин и прилавков с каркасом 
из алюминиевого профиля различной кон-
фигурации, оборудование из ЛДСП и про-
дукцию, изготовленную по индивидуальным 
эскизам. Также мы предлагаем большой 
выбор дополнительной комплектации и ак-
сессуаров. Наша компания предоставляет 
следующие услуги: выезд и замер торговой 
площади, подготовка 3D проекта, доставка и 
монтаж оборудования. Нашими клиентами 
являются: ТД «Народный», ГМ «Глобус», ТМ 
«Борсок», ОсОО «ГазПромНефтьАзия», ЗАО 
МКК «Финка», Компания «Мой телефон».

■ A-9

ОСОО «ТОРГОВЫЙ ДОМ  
«КУБАТ»

ул. Циолковского, 86, с. Селекционное, 
724820, Кыргызская Республика
тел.: +996 (312) 884 488
 +996 (707) 884 488
e-mail: info@kubat.kg
web: www.kubat.kg

Новый завод сухих строительных смесей 
ОсОО «Торговый Дом «КУБАТ» произво-
дит высококачественные смеси для строи-
тельства и ремонта; гипсовые штукатурки, 
шпатлевки, клея для керамической плитки 
и керамогранита, смеси для пола, затирки, 
грунтовки, а также воднодисперсионные 
краски. По заказу клиента завод разрабо-
тает и изготовит индивидуальный продукт.
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■ A-4

ОСОО «ЛАМИНАТ СЕРВИС» 
ТМ «VELOX»

ул. Кулатова, 1А, Бишкек, 720031, 
Кыргызская Республика
тел.: +996 (312) 592 248
e-mail: laminatservis@mail.ru
web: laminatservis.kg

Строительство и продажа несъемных опа-
лубок velox 
БЫСТРО, ПРОСТО, НЕДОРОГО
Экологически чистый материал - плиты на 
95% состоят из еловой щепы
Хорошая звуко - и теплоизоляция. Высокая 
пожаробезопастность 
Простой и быстрый монтаж без кранового 
обарудования
Легкая и прочная конструкция. Снижение 
затрат на фундамент
Долговечное каменное ядро. Срок службы 
домов более 100 лет
Любые архитектурные решение. Любые 
варианты отделки
Энергосберегающая технология: экономия 
тепла при эксплуатации до 40%
Новое строительство. Реконструкция. Над-
стройка и утепление зданий.

■ A-22

ОСОО «МАЙЛУУ-СУУЙСКИЙ 
ЛАМПОВЫЙ ЗАВОД»

ул. Ленина, 210, Майлуу-Суу, 721100, 
Кыргызская Республика
тел.: + 996 (3744) 5 25 00
 + 996 (3744) 5 28 10
e-mail: e-mail@msel.kg
 realizacia@msel.kg
web: www.msel.kg

ОсОО «Майлуу-Сууйский ламповый завод» 
— ведущий крупнейший завод по произ-

водству электроламп в Центральной Азии, 
производящий более 40 типов электриче-
ских ламп накаливания для помещений, 
светильников, холодильников, швейных 
машин, автотранспортных средств, ночной 
рекламы, иллюминации.

■ B-1

ОСОО «МУЗА»

пр. Чуй, 87 Б,
Бишкек, 720000, Кыргызская Республика
тел.: + 996 (312) 48 34 60
 + 996 (550) 42 68 67
 + 996 (700) 50 50 80
e-mail: eurotech@muza.com.kg
web: www.muza.kg

«Мы предлагаем готовое решение!»
Компания работает на рынке Кыргызста-
на с 1991 года, с момента образования по 
настоящее время ОсОО «Муза» является 
официальным представителем на терри-
тории КР международной компании DHL, 
предоставляющей услуги в сфере логистики 
и экспресс  доставки по всему миру, отдел 
грузоперевозок (авиа, авто, ж/д перевозки), 
таможенный отдел (подготовка и оформ-
ление полного пакета документов), услуги 
авиа агентств (бронирование и продажа 
авиабилетов) и подразделение Eurotech, 
специализирующееся на реализации про-
мышленного и индустриального оборудо-
вания.
ОсОО «Муза» является дистрибьютором 
крупных концернов, таких как Atlas Copco, 
Stihl, Himoinsa. Продукция Atlas Copco хоро-
шо известна профессионалам из различных 
отраслей и пользуется заслуженной репута-
цией первоклассного оборудования: строи-
тельная и дорожная техника, компрессора, 
генераторы и горно-шахтное оборудование.
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■ A-9

НУРСАН ЭНЕРДЖИ

бул. Эркиндик, 31 А,
Бишкек, 720000, Кыргызская Республика
тел.: +996 (555) 788 013
e-mail: nursunenergy@gmail.com
web: www.nursun.kg

Комплексное оборудование для ГВС и 
отопления с использовванием альтерна-
тивных источников энергии. Солнечные 
коллекторы, тепловые насосы, электриче-
ские и газовые котлы, каскадные котель-
ные, системы рекуперации и вентиляции 
воздуха, оборудование для бассейнов и 
аквапарков.

■ A-5

ПРОГРАММА ФИНАНСИ-
РОВАНИЯ УСТОЙЧИВОЙ 
ЭНЕРГИИ В КЫРГЫЗСТАНЕ 
(KYRSEFF+)

ул. Абдымомунова, 145,
Бишкек, 720011, Кыргызская Республика
ул.А.Навои 11 «Г»,
Ош, 723500, Кыргызская Республика
тел.: +996 (312) 901 217
e-mail: aigerim.bektemir_kyzy@kyrseff.kg
 info@kyrseff.kg
web:  www.kyrseff.kg

Программа финансирования устойчивой 
энергии в Кыргызстане (KyrSEFF) –это ин-
вестиционный механизм, для финанси-
рования энерго и ресурсосберегающих 
мероприятий в домах и предприятиях Кы-
ргызстана. Программа разработана Евро-
пейским Банком Реконструкции и Развития 
и сопровождается грантами от 10 до 35% 
Инвестиционного фонда Центральной Азии 
Европейского Союза (ECIFCA). Программа 

KyrSEFF представлена во всех регионах Кы-
ргызстана через партнерские финансовые 
учреждения (Демир Банк, KICB, Бай Тушум, 
Оптима Банк, Компаньон и Первая микро-
кредитная компания).

■ A-9

ОСОО «СИАЙСИ»

ул. Курманжан Датка, 148,
Бишкек, 720065, Кыргызская Республика
тел.: +996 (312) 364 260
e-mail: cic_company@mail.ru
web: www.energysave.kg

Компания предоставляет инновационные 
энергоэффективные инжиниринговые ре-
шения.

■ A-9

ОСОО « СИЛК ПЛАСТЕР 
КЕЙДЖИ»

ул. Осмонкула, 286/1,
Бишкек, 720000, Кыргызская Республика
тел.: +996 (550) 663 568
 +996 (704) 702 662

Оптовая реализация декоративной шелко-
вой штукатурки (жидкие обои) ОсОО «СИЛК 
ПЛАСТЕР КЕЙДЖИ»

■ A-9

ОСОО «FAMILY VILLAGE»

ул. Токтоналиева, 81, (бывшая ул. Душан-
бинская), Бишкек, 720000, 
Кыргызская Республика
тел.: +996 (555) 991 156
 +996 (555) 991 155
e-mail: familyvillage@hotmail.com
web: www.familyvillage.kg
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История ОсОО Family village берет свое 
начало в 2012 году.
За короткое время компания заняла одно из 
передовых мест на рынке строительства.Мы 
строим качественные и современные дома 
с использованием новейших технологий и 
материалов. Нами успешно реализовано 
множество проектов, которые уже введены в 
эксплуатацию. Family village занимается все-
ми видами строительных работ: начиная от 
дорог и заканчивая многоэтажными здани-
ями. Во внутренней политике компании мы 
строим дома премиум класса. Капитальное 
строительство таунхаусов, частных коттед-
жей в закрытых городках, квартир в клубных 
домах, при этом используя нестандартные 
и оригинальные решения, стало основ-
ным направлением нашей деятельности. 
Благодаря команде профессионалов уже 
имеются дочерние компании: отделочная- 
дизайнерская компания Family Decor, охран-
но-детективное агентство Family Security, и 
инвестиционная компания Family Invest. В 
настоящее время, инвестируя собственные 
и привлеченные средства в новые проекты, 
мы выполняем функции заказчика и гене-
рального подрядчика на объектах.

■ A-18

ОСОО «ФИРДАВС»

ул. Жукеева Пудовкина, 53А, 
Бишкек, 720000, Кыргызская Республика
тел.: +996 (550) 157 150
 +996 (554) 200 400
e-mail: ОсОО «Fyrdavs»07@mail.ru

ОсОО «Fyrdavs» (Фирдавс) была учрежде-
на 19 февраля 2007года. Основным видом 
деятельности является строительство. Об-
щество имеет лицензию на выполнение 
по градостроительным и проектно изыска-
тельным работам , разработка специальных 
разделов проектов : сметы и выполнение 
строительно-монтажных работ II уровня от-

ветственности. За 10 лет работы на рынке 
Кыргызской Республики и ближнего зару-
бежья по поставке ремонтно-строительных 
услуг ОсОО «Fyrdavs» (Фирдавс) зареко-
мендовал себя надежным строительным 
предприятием. У нас работают опытные 
квалифицированные специалисты : инже-
нерно технические работники , строители, 
сварщики,крановщики имеющие допуски 
к специализированным работам. Имеем 
полную техническую базу, для выполнения 
полного комплекса строительно-монтажных 
работ. Нами выполнен и сдан в эксплуа-
тацию ряд объектов по которым имеются 
положительные отзывы от заказчиков , в том 
числе строительство дамб, промышленных 
зданий и сооружений , жилых домов, спор-
тивных объектов.

■ A-20

THE FIRST GROUP

22-й этаж, Здание «Тамим Хауз»,
Район TECOM, Дубай, 24573, ОАЭ
тел.: +9714 (4) 455 02 81 
e-mail: info@thefirstgroup.com
web: www.thefirstgroup.com

Уже более четверти века мы занимаемся 
нашим любимым делом. Мы создаем не-
превзойденные объекты недвижимости 
для инвестиций в ОАЭ и другие расту-
щие рынки, приносящие беспрецедент-
ные доходы. Наше экспертное внимание 
к развивающимся рынкам привело нас в 
динамичный Дубай, где мы стали одними 
из первых девелоперов, кто по достоин-
ству оценил прибыльный потенциал это-
го города. Дубай — место нахождения не 
только головного офиса The First Group, но 
и разнообразных объектов недвижимости 
нашего портфолио; последние также рас-
положены в других регионах Объединенных 
Арабских Эмиратов. Скрупулезный анализ 
и дух предпринимательства мотивировали 
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нас выбрать в качестве основной специали-
зации высокодоходную сферу инвестиций 
в гостиницы (например, отель Wyndham 
Dubai Marina).

■ A-7

ОСОО «ЦЕНТР ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ЮГ»

 ул. Ленина 324, 286/1,
Ош, 723500, Кыргызская Республика
тел.: +996 (3222) 205 11
 +996 (704) 702 662
e-mail: cpbosh@mail.ru
web:  www.cpb.kg

ОсОО «Центр пожарной безопасности Юг» 
было основано в 2001 году – это одна из пер-
вых фирм специализирующихся на поставке 
и изготовлении качественного и надежного 
противопожарного оборудования Россий-
ского производства.  Во главе фирмы стоят 
дипломированные специалисты в области 
пожарной безопасности, имеющие за спи-
ной многолетний опыт работы в этой сфере.  
Адаптируясь к постоянно меняющейся 
рыночной конъюнктуре, ориентируясь на 
потребности заказчиков и последние дости-
жения НТП и имея собственную производ-
ственную базу по изготовлению пожарного 
инвентаря и оборудования, Центр Пожар-
ной Безопасности постоянно расширяет 
ряд продукции, идя в ногу со временем.  
Специалисты всегда готовы оказать такие 
услуги как:
• Консультации по нормам оснащения объ-
ектов противопожарным оборудованием.
• Перезарядка, ремонт любых типов огне-
тушителей.
• Изготовление, комплектация пожарных 
щитов, пожарных шкафов, ящиков для пе-
ска.
• Доставка и установка пожарного инвен-
таря заказчику.
• Обработка огнезащитным составам де-

ревянных конструкций повышающих ог-
нестойкость древесины, предотвращение 
древесины от гниения.
• Проведение тренингов по пожарно-тех-
ническому минимуму для офисных и техни-
ческих сотрудников.

■ A-2

СП ООО «ЭКОКЛИМАТ»

Мирабадский р-он, Эскиотчопар 2, дом 3,
Ташкент, 723500, Республика Узбекистан
тел.: +998909875059

Компания «Экоклимат» была создана в 
апреле 2015 года. В соответствии с распо-
ряжением Кабинета Министров Республики 
Узбекистан № 412-ф от 20 мая 2016 года в 
Свободной экономической зоне «Джиззак» 
в сентябре 2016 года был введен в строй 
завод по выпуску высокотехнологичного 
тепло- и звукоизоляционного стекловолок-
на , который стал первым подобного рода 
производством в регионах Центральной 
Азии и Кавказа. Наша продукция выпускает-
ся под брендом «Эковер». Наша продукция 
сертифицирована согласно национальным 
и международным стандартам качества (TS-
25529339-01:2016 и ISO 9001-2015), а также 
одобрена с точки зрения экологической, 
гигиенической, санитарной и пожаробезо-
пасности. Благодаря современным энерго-
эффективным технологиям себестоимость 
выпускаемой в Узбекистане стекловаты в 
разы ниже подобной зарубежной продук-
ции, а ее качество соответствует мировым 
аналогам.

■ B-2 ■ C-1

ОСОО «ЭЛЕКТРОКОМ-
ПЛЕКС»

ул. Кулатова, 5а,
Бишкек, 720000, Кыргызская Республика
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тел.: +996 (312) 591 447
e-mail: office@elcom.kg
web:  www.elcom.kg

Компания ОсОО «Электрокомплекс» - со-
временное динамично развивающееся 
предприятие электрической отрасли.Мы 
работаем в сфере распределения элек-
тротехнической продукции,используем 
современные технологии и динамичность.В 
основе нашей работы комплексный под-
ход,профессиональное решение задач 
комплектации электрооборудованием 
строительных,промышленных и бытовых 
объектов в едином проектном ключе.В 
течении 8 лет компания ОсОО «Электро-
комплекс» является прочным мостом меж-
ду хорошо известными производителями 
и конечным потребителем,и уже успела 
завоевать высокое доверие обеих сторон.
Мы предоставляли,предоставляем и будем 
предоставлять только качественные продук-
ты раскрученных брендов,которые прошли 
проверку временем и потребителями.Кроме 
того,наши товары проходят все инстанции 
сертификации Государственного стандарта 
Кыргызской Республики.

■ A-23

ОСОО «ЭЛЕКТРОСИЛА»

ул. Республиканская, 146
Бишкек, 720030, Кыргызская Республика
тел.: + 996 312 675749
факс: + 996 312 675749
e-mail: electro_sila@mail.ru

ОсОО «Электросила» работает в области 
электроэнергетики  уже более 28 лет. Ос-
новными видами деятельности предприятия 
являются электромонтажные и пусконала-
дочные работы, изготовление и сборка 
электрооборудования, продажа электро-
энергии.

■ A-17

ОСОО «ЭЛЕМЕНТ»

ул. Ленина, 353 Б, с. Новопокровка, 725022, 
Кыргызская Республика
тел.: +996 (772) 337 799
e-mail: info@elements.kg
web:  www.elements.kg

ОсОО «Элемент» является эксклюзивным 
дистрибьютором компании «Термафлекс 
Изоляция+» и компании «Строительные 
решения» в Кыргызстане.
Thermaflex специализируется на произ-
водстве высококачественных теплоизо-
ляционных материалов из вспененного 
полиэтилена для инженерных сетей, а 
также предизолированного трубопровода 
«Flexalen» для отопления, ГВС, ХВС и пере-
дачи других жидких материалов.
Экоролл – это новое высокотехнологичное 
предприятия по производству технической 
изоляции Компании «Строительные Реше-
ния». Предприятие осуществляет производ-
ство нарезных цилиндров из минеральной 
ваты на основе горных пород базальтовой 
группы. Цилиндры производятся по ТУ 
5762-001-21610045-2013.

■ A-9

ОСОО «ЭЛИТ ХАУС»

ул. Турусбекова, 109/ 1
Бишкек, 720000, Кыргызская Республика
тел.: +996 (555) 555 555
e-mail: marketing.elitehouse@gmail.com
web: www.elite-house.kg

Строительная компания Elite House осно-
вана в 2013 году. Компания специализиру-
ется на возведении многоэтажных домов и 
бизнес-центров премиум и комфорт класса. 
EliteHouse  —  динамично развивающаяся 
компания. Мы входим в топ 5 успешных 
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строительных компаний Кыргызстана.
На текущий момент компания застроила 
около 55 тыс. кв.м. В нашем активе 4 круп-
ных объекта, площадь которых составляет 
порядка 6% доли рынка и 4 жилых комплек-
са, находящихся на стадии строительства. 
Эффективная система продаж обеспечи-
вает долю компании по оборотам продаж  
порядка 9%.
Основные принципы ведения бизнеса – 
комфорт, безопасность и престиж. Нас 
также выбирают за месторасположение 
наших объектов, доверия к бренду, качество 
построенных комплексов, архитектурные 
решения и удобную планировку.

■ A-9

ОСОО «ЭР-УСТ»

ул. Тимирязева, 129,
Бишкек, 720000, Кыргызская Республика
тел.: +996 (553) 884 225
e-mail: erust-anan@mail.ru

Завод электротехнической арматуры «ЗЭТА» 
занимается производством электромон-
тажной продукции. КЭАЗ - разработчик и 
производитель надежной электротехники.
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АЛФАВИТНЫЙ СПИСОК 
ЭКСПОНЕНТОВ С  
ОПИСАНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ НА КЫРГЫЗСКОМ  
ЯЗЫКЕ

31-60
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■ С-3

«АКФА ЦЕНТР ЛТД» ЖЧК

Привокзальная н/ж кɵч., 
Ош, 723500, Кыргыз Республикасы
тел.: +996 (550) 362 820 
e-mail: akfa2014.63@mail.ru 

Жоопкерчилиги чектелген коом «Акфа 
Центр ЛТД» ЖЧК ПВХ , алюминий профил-
дерин жана алардын аксессуарларын сатуу 
менен иштешет

■ D-1

«АЗИЯМОТОРС» ЖЧК 
«HYUNDAI CONSTRUCTION 
EQUIPMENT» СМ

Анкара кɵч., 5, Бишкек, 720000, Кыргыз 
Республикасы
тел.: +996 (312) 530 003
e-mail: office@asiamotors.kg
web: www.asiamotors.kg

«Азиамоторс» ЖЧК - 3S стандарттарына 
жооп берген Кыргызстандагы толук цикл-
дуу биринчи автоборбор (шоурум, тейлөө, 
алмаштыруучу тетиктер). Компания жаны 
автоунааларды жана оригиналдуу серти-
фикацияланган алмаштыруучу тетиктерди  
9 жылдын аралыгагнда ийгиликтуу алып 
келүүдө, ошондой эле сапаттуу тейлөө кы-
зматын көргөзүүдө. Автоборбор Hyundai 
(женил жана коммерциялык автоунаалар), 
Hyundai Construction Equipment (куруу 
техникалары), Mercedes, Renault сыяктуу 
дүйнөлүк бренддердин расмий дистри-
бютери. Компания жабдыкталгандыгы 
боюнча да, жана кадрлары боюнча да, 
дуйнөлук өндүрүүчүлөрдүн баардык ал-
дынкы талаптарына жооп берет. Тенйлөө 
борборунун жайгашкан бөлмөсү акыркы 
технологияларга менен курулган, жабдыктар 
жана инструменттер толугу менен дүйнөлүк 

стандарттарга жооп берет, булар өз кезе-
гинде көрсөтүлгөн тейлөөлөрдүн сапатына 
кепилдик боло алат.

■ C-2

«БИАСТ» ЖЧК

Чуй пр-т, 71, Бишкек, 720000, 
Кыргыз Республикасы
тел.: +996 (701) 225 299
e-mail: info@biast.kg
web: www.biast.kg

«БиАст» ЖЧК Ата - мекендик өдүрүүчүу ком-
паниясынан үстүн жана дубал сэндвич-па-
нелдери. Толтургучтар - пенопласт, базальт, 
полиуретан көбүгү. Биз бирге ар кандай 
мекеменди куруп алабыз. Биздин дарек: 
Бишкек шаары, Чуй проспекти, 71. Тел 701 
225 299 - Билген, сатып алат!

■ C-4

«БИНТЕК»ЖЧК

Тоголок Молдо кɵч., 144-2, 
Бишкек, 720033, Кыргыз Республикасы
тел.: +996 (555) 016 050
 +996 (312) 374 530
e-mail: info.bintech@mail.ru
web:  www.bintech.kg
 www.topas.kg

«Бинтек» ЖЧК компаниясы 2010 негиздел-
ген. Компаниянын негизги иши саркынды 
сууларды тазалоо жабдыктарын куруу, ор-
нотуу жана калыбына келтируу болуп сана-
лат. Topol Water s.r.o (Чехия) компаниясынан 
«Саркыды сууларды тазалоочу жабдыктар-
ды» ѳндүрүүгѳ жана сатууга уруксат берген 
лицензиясын алган. Мындан тышкары, ком-
паниянын негизги иш-жигердүүлүгү имарат-
тарды жана курулуштарды суу менен камсыз 
кылуу, тазалоочу жана жылытуучу система-
сын орнотуу менен дагы алектенет. Ошон-
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дой эле куруу жана монтаждоо боюнча 3-чү 
денгээлдеги лицензиясына ээ болгон. «Бин-
тек» ЖЧК тин технологиялык жабдууларды 
куруучу ѳзүнүн ѳндүрүштүк базасы дагы 
бар.2014 жылдан баштап «Бинтек» ЖЧК 
суу менен камсыз кылуу жана санитария 
системалары үчүн ар кандай жабдууларды 
жана буюмдарды сатуу боюнча алектенген 
сатуу бѳлүмүн иштетип келет. Сатуу бѳлүм 
тѳмѳнкү үлгүдѳгү жабдыктарды сунуштайт: 
1. Суусоргуч чыгарган LEO компаниясы, 
Кытайдагы ишканалардын эң мыкты жана 
ири ѳндүрүүчүлѳрүнүн бири болуп сана-
лат. Биздин компания турмуш тиричилекте 
дагы, ѳнѳр жайда дагы колдонула турган 
суусоргучтардын бардыгы менен камсыз 
кылат. 2. Donsen компаниясынын кысуу 
фитингтери 16 баррел басымды кѳтѳрѳ 
алат. Бул жабдуулар басымдуу муздак суу 
жана иче турган суу түтүктѳрүнѳ арналып 
жасалган. 3. Green Pro жылытуучу систе-
мадагы ысык сууну айландырып тараткан 
суусоргуч. Бул суусоргуч менчик үйлѳрдѳ, 
батирлерде ошондой эле ѳнѳр жайларда 
дагы колдонулат. 4. Matala-дезинфекция-
лоо системасы таза сууну жана саркында 
сууларды ультрафиолет чырактары менен 
зыянсыздандырат.5. Hunter автоматикалык 
сугаруу системасы – жогорку таамайлык 
менен куралган жана узак мѳѳнѳттѳ ише-
нимдүү иштешине кепелдик берет.

■ A-9

«BCS GROUP» ЖЧК 
«АРТДЕКАРТ» СМ

Кулатова кɵч., 14,
Бишкек, 720000, Кыргыз Республикасы
тел.: +996 (550) 355 855
e-mail: dekor312@list.ru
web:  www.artdekart.kg

Ички жасалгага Декоративдик панелдерди, 
профилдерди ондуруу жана сатуу.

■ B-3

«VERIRS» ЖЧК

Суюнбаева кɵч., 181,
Бишкек, 720045, Кыргыз Республикасы
тел.: +996 (312) 680 099
e-mail: verirs2003@mail.ru
web:  www.verirs.kg

“Verirs” компаниясы төмөнкү компаниялар-
дын жайылтуучусу болуп эсептелинет.
Ал төмөнкү компаниялар: Pulver kimiya- по-
рошок түрүндөгү полимердик боёктор жана 
алардын боё (сырдоо) ыкмамалары. Sistem 
Teknik- порошок түрүндөгү полимердик боё-
кторду сырдоо жабдыктары.  Chemetall- сы-
рдоо алдында химиялык жол менен тазалоо.
Биздин артыкчылыктар:
 Жогорку сапаттагы боёктор эл аралык стан-
дартка ISO-9001 жана QUALICAT жооп берет 
жана сертификаттарга ээ. 
Алгылыктуу баалар
Тейлөөгө кепилдик берет.
Биздин күчтүү курам, билимдүү, жаш жана 
чечкимдүү.
 Компаниянын жабдуу аймактары- Ка-
захстан жана Кыргызстан. Боёкту сатып 
алуучунун суроо-талабына жа Алуучунун 
каалосу менен жасоо. Сыймалак түрдөгү 
профильдер.
 Полимердөөнүн температурасы 200,180,160 
градуста (өзгөчө учурларда андан төмөн 
градустар уруксат берилет). Эң жакшы са-
паттагы жана аз короочу боёктор- темпе-
ратуранын өзгөрүлүштөрүнө  жана ультра-
фиолет нурларына туруктуу. 
Өзгөчө өңдөр: Lanxess- цемент боёчу пиг-
менттер. Frem- бетондун сапатын жогорло-
туучу бетонго кошумчулар. Penetron- бетон-
ду гидроизоляциялаштыруу.
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■ A-1

«WL-ASTANA» ЖЧК

Бейбитшилик кɵч., 18, кенсе 20,
Астана, 010000, Казахстан Республикасы
тел.: +7 (7172) 321 978
 +7 (7172) 910 032
e-mail: wl-a@inbox.ru
web:  www.wl-astana.kz

«WL-Astana» ЖЧК Казакстанда продукци-
яга алдыңкы европалык өндүрүүчүлөрдүн 
берет: насостук жабдуулар, канализация-
лык насостук станциянын(КНС), локалдык 
саркынды сууларды тазалоочу курулма-
ларды(ЛТК) үчүн жергиликтүү таштанды 
сууну тазалоо курулуштарынын жабдуулар 
(КТЖ), мембрана жылытуу системала-
рын жана суу менен камсыз кылуу үчүн 
аласыз.

■ A-9

«ГИДРО КОР» ЖЧК

ШабданБаатыра кɵч., 45,
Бишкек, 720000, Кыргыз Республикасы
тел.: +996 (700) 888 111
e-mail: office@gidrokor.kg
web:  www.gidrokor.kg

Гидроизоляциялык материалдарды жана 
курулуш химиясын жеткирүүчү: (БИОкоргоо, 
көгөрүп кетүүдөн жана дат басуудан коргоо, 
гидрофобдук курамдардан, суюк резина-
лардан баштап сиңип кетүүчү  татаал химия-
лык курамдарга чейинки гидроизоляциялык 
материалдар, карапанын негизинде суюк 
жылуулагыч, отко туруктуу боектор, муздак 
цинктөө үчүн курамдар, ар кандай колдо-
нуу үчүн  праймерлер, гидроизоляция үчүн 
полиуретан каптамдары жана түзүлүштү 
бекемдөө). Бардык татаалдыктагы гидрои-
золяция боюнча кызматтар. Суу түтүктөрү 
жана жылуулук жолдору үчүн түтүктөрдү  ги-

дроизоляциялоо жана жылуулоо.  Маралык 
каптам катары үйлөрдүн фасаддарына суюк 
жылуулагычты сүйкөө. Металл түзүлүштөрүн 
отко туруктуу каптам менен иштеп чыгуу. 
Өнөр жай жана пол үчүн химиялык туруктуу  
каптамдардын түзмөктөрү.

■ D-4

«SEIDO SYSTEMS» ЖЧК 
(«СЕЙДО СИСТЕМС») 
«KARKAS.KG» СМ

Исанова кɵч., 42/1,
Бишкек, 720017, Кыргыз Республикасы
тел.: +996 (312) 314 051
e-mail: marketing@karkas.kg
web:  www.karkas.kg

Компания KARKAS.KG Кыргызстанда бугунку 
кундо эн ири компания. Темир Каркас жа-
атында курулуштун баардык турун жасайт, 
Ошону менен сапаттуу жана жеткиликтуу 
соода жана турак жай объектилер менен 
курулуш рыногун камсыз кылып келет. Те-
мир конструкциясынын орточо баасы чарчы 
метрине 15000 сомду тузот. Темир маркасы 
G550 Жогорку куч металлдардын тобуна та-
андык болгон, Жаны Зеландиянын жогорку 
тактык жабдуусунда ондурулот. Компания 
бул технология менен 4 кабатка чейинки 
имараттарды жана бир кабаттуу мамыча-
лары жок туурасы 24 метрге жеткен има-
раттарды кура алат. Компания KARKAS.KG 5 
жыл аралыгында 250дон ашык имараттарды 
куруп бутту.

■ A-16

КЕЙ ДЖИ НАВЬЕН

Жибек Жолу кɵч., 551,
Бишкек, 720000, Кыргыз Республикасы
тел.: +996 (312) 460 204
 +996 (559) 899 080
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e-mail: kgnavien@mail.ru
web:  www.navien.kz

Буу казандарын, жылытуу жабдууларын 
сатуу жана тейлөө кызматтары.

■ A-6

«KGS» ЖЧК

Ибраимова кɵч., «Эльдорадо» СБ, А-308 
офиси, Бишкек, 725012, 
Кыргыз Республикасы
тел.: +996 (312) 586 839
e-mail: ОсОО «KGS»3d@mail.ru
web: www.ОсОО «KGS».kg

«KGS» ЖЧК курулуш материалдарын да-
ярдоочу (3D панель, пенополистирол, 
кыш, гипс), ошондой эле жарандык жана 
коммерциялык (жеке үйлөр, мекемелер, 
дүкөндөр, кампалар, муздаткычтар ж.б.) 
имараттарын куруучу ишкана. Курулуштун 
баасы чарчы метрине: турак-жай үчүн -230 
АКШ доллардан , коммерциялык имарат 
үчүн -180 АКШ доллардан, кампа үчүн -25 
АКШ доллардан өйдө. Курулуш жаңы «3D 
панель» технология (Австриялык «EVG»-
системасы) тарабынан ишке ашырылат 
жана төмөнкүдөй артыкчылыктарга ээ: 
• арзанчылык,
• курулуштун жогорку ылдамдыгы, 
• жылуулукту жана энергияны үнөмдөө,
• сейсмикалык туруктуулук,
• өрт коопсуздук,
• экологиялык таза,
• сапаттуулук,
• бекемдик,
• универсалдуулук,
• кардардын жеке каалоосу боюнча долбо-
орду тузүүгө мүмкүнчүлүк.

■ B-4

«КОЛИБРИ KG» ЖЧК

Усенбаева кɵч., 138А,
Бишкек, 720047, Кыргыз Республикасы
тел.: +996 (775) 982 585
e-mail: kolibri_torg@mail.ru
web: www.kolibri.kg

«Колибри KG» ЖЧК компаниясы дүкөндөр 
жана башка соода аянттары үчүн соода 
жабдууларын сатат. Продукциянын ас-
сортименти ар кандай конфигурациядагы 
алюминий профилинен жасалган металл 
стеллаждарынын, айнек витриналардын 
жана текчелердин  кеңири моделдик ката-
рын. ЛДСП дана жабдууларды жана жеке-
че эскиздер менен жасалган продукцияны 
камтыйт. Ошондой эле биз кошумча ком-
плектациялардын жана аксессуарлардын 
чоң тандоосун сунуш кылабыз. Биздин 
компания төмөнкү кызматтарды көрсөтөт: 
соода аянтын ордуна барып өлчөөнү, 3D 
долбоорду даярдоону, жабдууну жеткирүүнү  
жана куроону. Биздин  кардарлар болуп 
төмөнкүлөр эсептелет: “Народный” СҮ,”Гло-
бус “ГМ, «Борсок СҮ,» « ГазПромНефтьАзи-
я»ЖЧК ,ЗАО МКК «Финка», « Мой телефон» 
Компаниясы.

■ A-9

«СООДА YЙY «КУБАТ» ЖЧК

Циолковского кɵч., 86, Селекционное а., 
724820, Кыргыз Республикасы
тел.: +996 (312) 884 488
 +996 (707) 884 488
e-mail: info@kubat.kg
web: www.kubat.kg

«СООДА YЙY «КУБАТ» ЖЧК кургак курулуш 
аралашмасынын жаңы заводу куруу жана 
оңдоо  үчүн жогорку сапаттуу аралашмала-
рын; керамика плиткалар жана керамогра-
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нит үчүн гипс штукатурка, шпатлевка, клей-
лерди; пол үчүн аралашмаларды, затирка, 
грунттарды, ошондой эле суу дисперсион-
дук сырларды өндүрөт. Завод кардарлардын 
суроолору боюнча жеке продукту иштеп 
жана өндүрүп чыгат.

■ A-4

«ЛАМИНАТ СЕРВИС» ЖЧК 
«VELOX» СМ

Кулатова кɵч., 1А, Бишкек, 720031, 
Кыргыз Республикасы
тел.: +996 (312) 592 248
e-mail: laminatservis@mail.ru
web: laminatservis.kg

Velox Чечилбез опалубкалары менен уй 
куруу жана сатуу
БАТ, ОНОЙ, АРЗАН
Экологиялык таза материал - 95% карагай-
тузот
Ун откозбойт жана жылуулук сактайт - Отко 
куйбойт
Краны жок бат жана оной орнотуу
Женил жана бекем конструкция. Фундамент-
ке чыгаша уномдоо
Узак таштак озогун тузот
Ар кандай архитектуралык чечимдер
Ар кандай жасалгалоо топтомдору
Энергияны уномдоо технологиясы - 40% 
жылуулуктуу уномдоо
Жаны курулуш жана калыбына келтируу

■ B-1

«МУЗА» ЖЧК

Чуй көч., 87 Б,
Бишкек, 720000, Кыргыз Республикасы
тел.: + 996 (312) 48 34 60
 + 996 (550) 42 68 67
 + 996 (700) 50 50 80
e-mail: eurotech@muza.com.kg
web: www.muza.kg

■ A-9

НУРСАН ЭНЕРДЖИ

Эркиндик бул., 31 А,
Бишкек, 720000, Кыргыз Республикасы
тел.: +996 (555) 788 013
e-mail: nursunenergy@gmail.com
web: www.nursun.kg

Энергиянын башка булактарын пайдала-
нуу менен ысык суу жана жылуулук учун 
керек комплекстик (татаал) жабдуулар. 
Кун коллекторлору, жылуулук насостор, 
электр жана газ казандары, каскаддоо 
котельныйлары, бассейиндерге жана ак-
вапактарга керектуу жабдуулар, калыбына 
келтируу жана желдетуу тутуму.

■ A-9

«СИАЙСИ» ЖЧК

Курманжан Датка кɵч., 148,
Бишкек, 720065, Кыргыз Республикасы
тел.: +996 (312) 364 260
e-mail: cic_company@mail.ru
web: www.energysave.kg

■ A-9

«СИЛК ПЛАСТЕР КЕЙДЖИ» 
ЖЧК

Осмонкула көч., 286/1,
Бишкек, 720000, Кыргыз Республикасы
тел.: +996 (550) 663 568
 +996 (704) 702 662

Дүң сатуу айкалыштырылбай жибек штука-
турка (суюк обои) 
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■ A-9

«FAMILY VILLAGE» ЖЧК

Токтоналиев көч., 81, 
Бишкек, 720000, Кыргыз Республикасы
тел.: +996 (555) 991 156
 +996 (555) 991 155

■ A-18

«ФИРДАВС» ЖЧК

Жукеев Пудовкин көч., 53А, 
Бишкек, 720000, Кыргыз Республикасы
тел.: +996 (550) 157 150
 +996 (554) 200 400
e-mail: ОсОО «Fyrdavs»07@mail.ru

■ A-20

THE FIRST GROUP

22-й каб., «Тамим Хауз»,
TECOM Дубай район, 24573, ОАЭ
тел.: +9714 (4) 455 02 81 
e-mail: info@thefirstgroup.com
web: www.thefirstgroup.com

■ A-7

«ЦЕНТР ПОЖАРНОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ ЮГ» ЖЧК

Ленина көч., 324, 286/1,
Ош, 723500, Кыргыз Республикасы
тел.: +996 (3222) 205 11
 +996 (704) 702 662
e-mail: cpbosh@mail.ru
web:  www.cpb.kg

«Центр пожарной безопасности Юг» ЖЧК  
2001-жылы түзүлгөн - сапаттуу жана ише-
нимдүү өрт-орусия өндүрүмүндөгүлөр жаб-
дуулар менен камсыз кылуу жана өндүрүү 
боюнча адистешкен алгачкы компаниялар-

дын бири болуп саналат. жайында башында 
анын артында бул тармакта көп жылдык та-
жрыйбасы бар, өрт коопсуздугу тармагында 
адистерди ырасталат.
Тынымсыз өзгөрүп жаткан рынок шартта-
рына көнүү, кардарлардын керектөөлөрүн 
жана илимий-техникалык прогресстин 
акыркы жетишкендиктерин басым жана 
өрт-жабдууларды жана техникалык каражат-
тарды чыгаруу боюнча өзүнүн өндүрүштүк 
имараттар бар, Өрт коопсуздугу борбору 
эсеге артта калган, дайыма азыктарын спек-
трин жайылтууда.
Адистер ар дайым сыяктуу кызматтарды 
берүүгө даярбыз:
• Өрт-жабдуулардын ОсОО «Торговый Дом 
«КУБАТ»туулугу стандарттарга Консалтинг.
• Толуктоо, өрт өчүргүчтөр бардык търлёръ 
боюнча оңдоо.
• Өндүрүш, жамаат өрт устундарын, өрт 
кабинеттердин, кумдун бас.
• Кардарга жеткирүү жана өрт жабдууларын 
орнотуу.
• Жыгач структуралардын печати дарылоо 
чирип жыгач алдын алуу үчүн жыгач өрт 
туруктуулугун жогорулатат.
• Кызматтык жана техникалык кызматкерле-
ри үчүн өрт-техникалык минимум боюнча 
тренинг.

■ B-2 ■ C-1

«ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКС» ЖЧК

Кулатов көч., 5а,
Бишкек, 72000, Кыргыз Республикасы
тел.: +996 (312) 591 447
e-mail: office@elcom.kg
web:  www.elcom.kg

Компания «Электрокомплекс» ЖЧК – за-
мандаш  динамикалуу өнүгүп келе жаткан 
компания электр тармагы. Биз электр бую-
мдарды бөлүштүрүү тармагында иштеп, биз 
заманбап технологияны, динамикалуу кол-
донуу. Биздин иш жүрөгүндө комплекстүү 
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ыкма, кесиптик чечим тарам милдеттерди 
электр курулуш, ошол эле жол менен дол-
боор өнөр жай жана турмуш-тиричилик 
буюмдар. 8 жылдан бери компания «Элек-
трокомплекс» ЖЧК, ошондой эле таанымал 
өндүрүүчү ишканалар менен пайдалануу-
чунун ортосундагы бекем көпүрө жана эки 
тарапта да жогорку ишеним ээ болдую.  
Биз, жардам берүүгө, жана убакыт жана 
керектөөчүлөрдүн сыноосуна туруштук 
берди бренддери өбөлгө, гана жогорку 
сапаттагы буюмдар менен камсыз кылат. 
Мындан тышкары, биздин өнүмдөр, Кыр-
гыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу 
Мамлекеттик стандарттын бардык күбөлүк 
орган болуп саналат.

■ A-23

«ЭЛЕКТРОСИЛА» ЖЧК

Республиканская көч.,146
Бишкек, 720030, Кыргыз Республикасы
тел.: + 996 312 675749
факс: + 996 312 675749
e-mail: electro_sila@mail.ru

«Электросила» ЖЧК энергетика тарма-
гында 28 жылдан ашык  убакытта узурлуу 
эмгек-тенип жатат. Ишкананын негизги 
ишмердуу-лугу болуп куроо жана жондоо 
жумуштары, электр жабдууларды даярдоо 
жана чокул-туу, электр энергиясын сатуу 
болуп саналат.

■ A-17

«ЭЛЕМЕНТ» ЖЧК

Ленина көч., 353 Б, Новопокровка а., 
725022, Кыргыз Республикасы
тел.: +996 (772) 337 799
e-mail: info@elements.kg
web:  www.elements.kg

«Элемент» ЖЧК Кыргызстандагы «Termafleks 
изолятор +» жана компания «Курулуш че-
чимдер» өзгөчө жеткирүүчү болуп саналат. 
Thermaflex ооналактап полиэтилен пайдала-
нуучу- жогорку сапаттуу жылуулук изотер-
микалык материалдарын өндүрүү боюнча 
адис жана «Flexalen» жибегин үчүн жылытуу 
preinsulated, ысык суу, адамдын көрүү си-
стемасын жана башка суюк материалдарды 
берүү. Ekoroll - техникалык жылуулоо ком-
пания өндүрүү үчүн жаңы жогорку техноло-
гиялык ишканасы «Курулуш эритмелерден». 
Ишкана жазалган тектердин боюнча жер 
казынасын пайдалануу жүндөн жасалган 
жиптен цилиндр өндүрөт. Баллондорду 
КӨЛДҮ 5762-001-21610045-2013 ылайык 
өндүрүлгөн

■ A-9

«ЭР-УСТ» ЖЧК

Тимирязева көч., 129,
Бишкек, 720000, Кыргыз Республикасы
тел.: +996 (553) 884 225
e-mail: erust-anan@mail.ru

■ A-5

ТУРУКТУУ ЭНЕРГИЯНЫ 
КАРЖЫЛОО ПРОГРАММАСЫ 
KYRSEFF+

Абдымомунова көч., 145,
Бишкек, 720011, Кыргыз Республикасы
А.Навои көч.,11 «Г» ,
Ош, 723500, Кыргыз Республикасы
тел.: +996 (312) 901 217
e-mail: aigerim.bektemir_kyzy@kyrseff.kg
 info@kyrseff.kg
web:  www.kyrseff.kg

(KyrSEFF) – Кыргызстандагы жеке турак жай-
лар менен өндүрүш имараттарында энергия 
жана  ресурс натыйжалуулугун жогорулатуу 
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максатындагы иш-чараларды инвестиция-
лык каржылоого механизм болуп саналат. 
Программа Европалык Өнүгүү жана Ре-
конструкциялоо Банкы тарабынан ийги-
ликтүү иштелип чыгып 10дон 35% чейинки 
натыйжалуу жеӊилдик системасы, Европа 
Биримдигинин Борбордук Азия үчүн ин-
вестициялык программасы (ECIFCA) тара-
бынан каржыланат. KyrSEFF программасы 
Кыргызстандын бардык регионунда  өнөк-
төш банктар аркылуу  (Демир Банк, KICB, 
Бай Тушум, Оптима Банк, Компаньон жана 
Первая микрокредитная компания) колдоо 
көрсөтө алат.
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АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
21/34 ОСОО «ГИДРО КОР»

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
27/37 ОСОО «ЭЛЕКТРОКОМ-
ПЛЕКС»

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДВЕРИ
23/35 ОСОО « КОЛИБРИ KG»

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИК ЭЛЕК-
ТРОЭНЕРГИИ
24/36 ОСОО «МУЗА»
20 ФИЛИАЛ ТОО ИП  
 «БОРУСАН МАКИНА  
 КАЗАХСТАН» В КР

АЛЛЮМИНИЙ
19/32 ОСОО «АКФА ЦЕНТР ЛТД»

АЛЮМИНЕВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ
19/32 ОСОО «АКФА ЦЕНТР ЛТД»

АЛЮМИНЕВЫЙ ПРОФИЛЬ
19/32 ОСОО «АКФА ЦЕНТР ЛТД»

АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ ПОКРЫТИЯ
21/34 ОСОО «ГИДРО КОР»

АРМАТУРА, КЛАПАНЫ, РЕГУЛЯТОРЫ
25/36 ОСОО «CIC»

БАССЕЙНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
21/34 ОСОО «ГИДРО КОР»

ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
21/34 ТОО «WL-ASTANA»

ВЕНТИЛЯТОРЫ
27/37 ОСОО «ЭЛЕКТРОКОМ-
ПЛЕКС»

ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
25/36 НУР САН ЭНЕРЖИ
27/37 ОСОО «ЭЛЕКТРОКОМ-
ПЛЕКС»

ВИТРИНЫ
23/35 ОСОО « КОЛИБРИ KG»

ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
25/36 НУР САН ЭНЕРЖИ

ВОДООТТАЛКИВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
21/34 ОСОО «ГИДРО КОР»

ВОДООЧИСТИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, 
ФИЛЬТРЫ
19/32 ОСОО «БИНТЕК»
21/34 ТОО «WL-ASTANA»

ВОДОПРОВОД
19/32 ОСОО «БИНТЕК»
21/34 ТОО «WL-ASTANA»

ВОДОСТОКИ

19/32 ОСОО «БИНТЕК»
21/34 ТОО «WL-ASTANA»

ВОДОУСТОЙЧИВЫЕ МАТЕРИАЛЫ
21/34 ОСОО «ГИДРО КОР»

ВОЗДУХОВОДЫ
25/36 НУР САН ЭНЕРЖИ

ВРАЩАЮЩИЕСЯ ДВЕРИ
23/35 ОСОО «КОЛИБРИ KG»

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОТЕЛЬНЫХ 
УСТАНОВОК (ТЕПЛООБМЕННИКИ, НАСОСЫ)
21/34 ТОО «WL-ASTANA»
25/36 НУР САН ЭНЕРЖИ

ГАЗОНОКОСИЛКИ И ПИЛЫ
24/36 ОСОО «МУЗА»

ГАРАЖНЫЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОРОТА
23/35 ОСОО «КОЛИБРИ KG»

ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
21/34 ОСОО «ГИДРО КОР»

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
20/33 ОСОО «VERIRS»
21/34 ОСОО «ГИДРО КОР»

ГЛАЗИРОВКА ВТОРИЧНАЯ,ОТРАЖАЮЩАЯ,АНТИ 
ОТРАЖАЮЩАЯ,ПРОЧНАЯ,ИЗОЛЯЦИОННАЯ
21/34 ОСОО «ГИДРО КОР»

ГОРНАЯ ТЕХНИКА
22 ОСОО «ИПС МАШИНЗ»

ГОТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
21/34 ТОО «WL-ASTANA»
23/35 ОСОО « КОЛИБРИ KG»

ГРАНИТ И МРАМОР
27/37 ОСОО «ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКС»

ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ
25/36 НУР САН ЭНЕРЖИ
25/36 ОСОО «CIC»

ДВЕРНЫЕ ДОВОДЧИКИ
19/32 ОСОО «АКФА ЦЕНТР ЛТД»

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПЛЕНКИ
21/34 ОСОО «ГИДРО КОР»

ДЕКОРАТИВНЫЕ ТКАНИ И АКСЕССУАРЫ
21/34 ОСОО «ГИДРО КОР»

ДЕКОРАТИВНАЯ ШЁЛКОВАЯ ШТУКАТУРКА, ЖИДКИЕ 
ОБОИ
25/36 ОСОО «СИЛК ПЛАСТЕР КЕЙДЖИ»

ДОБАВКИ В БЕТОН
20/33 ОСОО «VERIRS»

ДОРОЖНАЯ ТЕХНИКА
22 ОСОО «ИПС МАШИНЗ»
24/36 ОСОО «МУЗА»
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ДРЕНАЖНЫЕ СИСТЕМЫ И МАТЕРИАЛЫ
21/34 ТОО «WL-ASTANA»

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ СПЕЦТЕХНИКИ
19/32 ОСОО «АЗИЯМОТОРС»

ЗАЩИТНЫЕ ПЛЁНКИ
21/34 ОСОО «ГИДРО КОР»

ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ
21/34 ОСОО «ГИДРО КОР»

ИЗОЛЯЦИЯ
21/34 ОСОО «ГИДРО КОР»

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
21/34 ТОО «WL-ASTANA»
25/36 ОСОО «CIC»

ИНЖИНИРИНГ ЗДАНИЙ,СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕ-
ЧЕНИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ
23/35 ОСОО «КОЛИБРИ KG»

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ
24/36 ОСОО «МУЗА» 

ОГНЕУПОРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
21/34 ОСОО «ГИДРО КОР»

ОСВЕЩЕНИЕ, УЛИЧНОЕ
27/37 ОСОО «ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКС»

ОТОПИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НА ВСЕХ ВИДАХ 
ТОПЛИВА
21 ОСОО «EREKEN GROUP»

ПВХ МАТЕРИАЛЫ
19/32 ОСОО «АКФА ЦЕНТР ЛТД»
20/33 ОСОО «BCS GROUP»

ПВХ ОКНА И ДВЕРИ
19/32 ОСОО «АКФА ЦЕНТР ЛТД»

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. АВАРИЙНО-СПАСА-
ТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
27/37 ОСОО «ЦЕНТР ПОЖАРНОЙ  
 БЕЗОПАСНОСТИ ЮГ»

ПОКРЫТИЯ ПОД КРАСКУ, ГРУНТОВКИ
21/34 ОСОО «ГИДРО КОР»

ПОЛКИ
23/35 ОСОО « КОЛИБРИ KG»

ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ
27/37 ОСОО «ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКС»

ПОЛУПРОВОДНИКОВОЯ ПРОДУКЦИЯ
27/37 ОСОО «ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКС»

ПРОДАЖА КВАРТИР В НОВОСТРОЙКАХ
28 ОСОО «ELITE HOUSE»

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ
23/35 ОСОО « КОЛИБРИ KG»

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, МОНТАЖ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ
22/34 ОСОО «SEIDO SYSTEMS»
23/35 ОСОО « КОЛИБРИ KG»

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, МОНТАЖ, ПУСКО-НАЛАДКА 
19/32 ОСОО «БИНТЕК»
21/34 ТОО «WL-ASTANA»
23/35 ОСОО « КОЛИБРИ KG»

ПРОИЗВОДСТВО ДЕКОРАТИВНЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ПВХ 
И ИНТЕРЬЕРНЫХ ПРОФИЛЕЙ
20/33 ОСОО «BCS GROUP»

ПРОИЗВОДСТВО И СТРОИТЕЛЬСТВО КАРКАСНЫХ 
ЗДАНИЙ ЛСТК
22/34 ОСОО «SEIDO SYSTEMS»

ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
(КИРПИЧ, ГИПС, 3D ПАНЕЛИ, ПЕНОПОЛИСТИРОЛ)
23/35 ОСОО «KGS»

ПРОФИЛЬ АРМИРУЮЩИЙ
19/32 ОСОО «АКФА ЦЕНТР ЛТД»

ПЫЛЕСОСЫ
24/36 ОСОО «МУЗА»

РАДИАТОРЫ
19/32 ОСОО «АКФА ЦЕНТР ЛТД»

СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ИСТОЧНИ-
КИ СВЕТА
МЛЗ
27/37 ОСОО «ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКС»

СВЕТЯЩИЕСЯ ВЫВЕСКИ,БИЛБОРДЫ
23/35 ОСОО « КОЛИБРИ KG»

СЕЙФЫ
23/35 ОСОО « КОЛИБРИ KG»

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ, ТЕХНОЛОГИИ
23/35 ОСОО « КОЛИБРИ KG»

СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
23/35 ОСОО « КОЛИБРИ KG»

СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
21/34 ТОО «WL-ASTANA»

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
27/37 ОСОО «ЦЕНТР ПОЖАРНОЙ  
 БЕЗОПАСНОСТИ ЮГ»

СПЕЦТЕХНИКА
19/32 ОСОО «АЗИЯМОТОРС»
22 ОСОО «ИПС МАШИНЗ»

СТЕЛЛАЖИ
23/35 ОСОО « КОЛИБРИ KG»

СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
24/36 ОСОО «МУЗА»

СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ
20/33 ОСОО «VERIRS»
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СТРОИТЕЛЬСТВО
19/32 ОСОО «БИАСТ»
22/34 ОСОО «SEIDO SYSTEMS»
25/37 FAMILY VILLAGE
23/35 ОСОО «KGS»
26/37 ОСОО «FYRDAVS»
27 СП ООО «ЭКОКЛИМАТ»

СТРОИТЕЛЬНАЯ И ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ТЕХНИКА, 
ГЕНЕРАТОРЫ, СЕРВИС
20 ФИЛИАЛ ТОО ИП «БОРУСАН  
 МАКИНА КАЗАХСТАН» В КР
22 ОСОО «ИПС МАШИНЗ»

СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ
23/35 ОСОО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «КУБАТ»

СЭНДВИЧ - ПАНЕЛИ
19/32 ОСОО «АКФА ЦЕНТР ЛТД»
19/32 ОСОО «БИАСТ»

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
21/34 ОСОО «ГИДРО КОР»
25/36 НУР САН ЭНЕРЖИ

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА
21 ОСОО «EREKEN GROUP»
25/36 НУР САН ЭНЕРЖИ

ТЕПЛООБМЕННИКИ
25/36 НУР САН ЭНЕРЖИ

ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ,РОЗЕТКИ,МОДУЛЬНОЕ ОБОРУДОВА-
НИЕ,НИЗКОВОЛЬТНАЯ ПРОДУКЦИЯ,СТАБИЛИЗАТО-
РЫ НАПРЯЖЕНИЯ
27/37 ОСОО «ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКС»

ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ/ДРЕНАЖНЫЕ
19/32 ОСОО «БИНТЕК»
25/36 НУР САН ЭНЕРЖИ

ТРУБНАЯ И РУЛОННАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННО-
ГО ПОЛИЭТИЛЕНА
28/38 ОСОО «ЭЛЕМЕНТ»

ТУРБОГЕНЕРАТОРЫ, КОМПРЕССОРЫ, ВСПОМО-
ГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ 
УСТАНОВКИ
24/36 ОСОО «МУЗА»

УСЛУГИ ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРА, ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБО-
ТЫ, ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО
25/37 FAMILY VILLAGE

ФАСАДЫ
21/34 ОСОО «ГИДРО КОР»

ФЕНКОЙЛЫ
21/34 ТОО «WL-ASTANA»

ФИТИНГИ
19/32 ОСОО «БИНТЕК»

ЦИНК
21/34 ОСОО «ГИДРО КОР»

ЦИЛИНДРЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ (БАЗАЛЬТОВОЙ) 
ВАТЫ
28/38 ОСОО «ЭЛЕМЕНТ»

ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ 
ШКАФЫ, ШКАФЫ ИЗ ПОЛИЭСТЕРА, АРМИРОВАННО-
ГО СТЕКЛОВОЛОКНОМ
27/37 ОСОО «ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКС»

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА
27/37 ОСОО «ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКС»
29/38 ОСОО «ЭР-УСТ»
24/36 ОСОО «МУЗА»
28/38 ОСОО «ЭЛЕКТРОСИЛА»

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
27/37 ОСОО «ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКС»
29/38 ОСОО «ЭР-УСТ»

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И АППАРАТЫ, ТРАНС-
ФОРМАТОРЫ, ВЫСОКОВОЛЬТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
29/38 ОСОО «ЭР-УСТ»

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
25/36 НУР САН ЭНЕРЖИ
27/37 ОСОО «ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКС»
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