
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ЭНЕРГЕТИКАЖАНА 0Н 0Р  ЖАЙ 

МИНИСТРЛИГИ

720040, Бишкек ш., Эркиндикпроспекти,2, 
тел.90 40 40, факс: 30-07-18 

э/э №4402031101016101 (бюджетгикэсеп) 
Банк: КРЭжФ МБорбордукказыналыгы 

БИК 440001
ИНН 03010199610110; ОКПО 05 804223

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ 
ИПРОМЫШЛЕННОСТИ 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

720040, г. Бишкек, проспект Эркиндик, 2, 
тел.:90 40 40, факс: 30-07-18 

э/э № 4402031101016101 (бюджетны й счет) 
Банк: Центральное казначейство МЭиФКР 

БИК 440001
ИНН 03010199610110; ОКПО 05804223

Директору 
Международной 
выставочной 
компании «BiExpo» 
Линовицкому В.А.

Кыргызская
Республика
г. Бишкек, ул. 
Фатьянова 170/3,
тел./факс: (996312) 58- 
05-22

Уважаемый Виктор Александрович,

Министерство энергетики и промышленности Кыргызской 
Республики, выражает Вам свое глубокое уважение и надеется на 
дальнейшее плодотворное двустороннее сотрудничество в организации 
крупнейших выставочных мероприятий в сфере новейших достижений и 
инновационных технологий по профильным направлениям министерства.

Рассмотрев ваше письмо, министерство информирует о том, что 
нами было подготовлено и направлено письмо-приглашение курируемым 
министерством предприятиям и организациям относительно участия в 5-ой 
Международной специализированной выставки строительства, энергетики, 
спецтехники и безопасности - Yug Stroy 2021, которая пройдет 2-3 ноября 
2021г. в Ошском Национальном Драматическом Театре им. С. Ибраимова.

Кроме того, в соответствии с вашей просьбой направляем вам 
письмо-приветствие за подписью Министра энергетики и
промышленности КР Бекмурзаева Доскул Джумагуловича к участникам и 
гостям вышеуказанной выставки для последующего размещения в 
официальном каталоге, а также на официальном сайте:
https://yugstroy.biexpo.kg/.

https://yugstroy.biexpo.kg/


Вместе с тем, просим вас зарегистрировать сотрудников отдела 
энергоэффективности, энергосбережения и развития ВИЭ Министерства:

1 .Главный специалист -  Аскарова Мир гуль Суюнтбековна;
2.Главный специалист -  Коконбаева Гульзат Асанбековна для 

участия в вышеуказанном мероприятии.

Приложение: письмо приветствие на 1 л. в ед. экз

С уважением,

Заместитель министра Б.К. Дегенбаев

Согласовано: УТП /
Сектор ВИЭ:

Исп. УТП А. Атакулова, тел.904040 (доб.1080)



Приветственное письмо 
Министра энергетики и промышленности КР

Бекмурзаева Д.Дж.

Дорогие друзья!

Министерство энергетики и промышленности Кыргызской Республики приветствует Вас 
на 5-й Международной специализированной выставке строительства, энергетики, спецтехники и 
безопасности «Yug Stroy 2021».

Энергетика играет ключевую роль в работе промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Кыргызской Республики. На 
сегодняшний день основным приоритетом государственной политики нашей страны является 
обеспечение эффективного развития энергокомплекса в целях устойчивого'роста экономики и 
улучшения качества жизни населения.

Верным союзником в реализации масштабных задач и проектов по обновлению 
инфраструктуры энергоотрасли и внедрению современных технологий мы считаем проведение в 
городе Оше профильной выставки «Yug Stroy 2021» - уникального проекта, демонстрирующего 
развитие отечественной и зарубежной электротехнической промышленности и строительного 
комплекса.

Мероприятие содействует международной кооперации, модернизации отечественных 
предприятий, повышению их конкурентоспособности на внутреннем и внешних рынках.
Многие из представленных на выставке экспонатов носят инновационный характер. Продукция 
ориентирована на применение высокоэффективных, надежных, экологически чистых и 
безопасных технологий, что имеет решающее значение при строительстве объектов энергетики, 
коммерческой недвижимости, жилого фонда и реализации транспортных и инфраструктурных 
проектов.

Уверен, что выставка «Yug Stroy 2021» будет способствовать повышению инновационной 
и инвестиционной активности, расширению делового партнерства и запуску новых проектов в 
области энергетики и смежных отраслях.

Желаю гостям и участникам выставки плодотворной работы, полезных контактов и 
успехов в достижении намеченных целей! /  J

Министр энергетики и промышленности К Бекмурзаев Д.Дж.


