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«EXPO-RUSSIA KYRGYZSTAN 2022»
В РАМКАХ «EXPO EURASIA – 2022»

БИШКЕКСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ
ОРГАНИЗАТОРЫ:
• АО «Зарубеж-Экспо»

• Национальное агентство по
инвестициям при Президенте
Кыргызской Республики

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА:
Министерства иностранных дел Российской Федерации; Министерства экономического развития РФ; Министерства промышленности и торговли РФ; Министерства
здравоохранения РФ; Министерства сельского хозяйства РФ; Министерства энергетики РФ; Министерства науки и высшего образования РФ; Министерства просвещения РФ; Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ;
Министерства транспорта РФ; Министерства цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций РФ; Кабинета министров Кыргызской Республики; Посольства Российской Федерации в Кыргызской Республике; Посольства Кыргызской Республики
в Российской Федерации; Министерства иностранных дел Кыргызской Республики;
Министерства транспорта и коммуникаций КР; Министерства экономики и коммерции КР; Министерства сельского хозяйства КР; Министерства образования и науки
КР; Министерства здравоохранения КР; Министерства энергетики КР; Торгово-промышленной палаты Кыргызской Республики; Агентства по продвижению и защите
инвестиций Кыргызской Республики; Кыргызско-Российского делового совета.
WWW.EXPORF.RU – ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА ВЫСТАВКИ
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АО «Зарубеж-Экспо»

info@zarubezhexpo.ru

тел.: +7 (495) 721-32-36

www.zarubezhexpo.ru
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БИШКЕК
ТЦ «АЮ ГРАНД»

МЕЖДУНАРОДНАЯ
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«EXPO EURASIA – 2022»

БИШКЕКСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ
ОРГАНИЗАТОРЫ:

• Торгово-промышленная палата
Кыргызской Республики

• АО «Зарубеж-Экспо»

ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ:
•
•
•
•
•
•
•
•

Энергетика
Машиностроение
Металлургия
Химическая промышленность
Нефтегазовая промышленность
Строительство
Транспорт
Агропромышленный комплекс

•
•
•
•
•
•
•
•

Сфера услуг
Информационные технологии
Горная промышленность
Инновационные технологии и материалы
Медицина и фармацевтика, медицинский туризм
Банки, инвестиции и страхование
Образование и наука
Товары народного потребления

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА:
отраслевые министерства и ведомства Кыргызской Республики и стран Евразии
WWW.EXPOEURASIA.ORG – ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА ВЫСТАВКИ

info@expoeurasia.org
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EXPO-RUSSIA KYRGYZSTAN

EXPO EURASIA–2022

ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКАМ И ГОСТЯМ

Министр иностранных дел
Российской Федерации
СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
ЛАВРОВ

Приветствую участников и гостей Первой международной промышленной
выставки «EXPO-RUSSIA KYRGYZSTAN
2022» и Бишкекского бизнес-форума.
Рассматриваю проведение Выставки
и Форума как знаковое событие в год
30-летия установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Кыргызской Республикой.
Эти отношения, базирующиеся на принципах дружбы, равноправия и взаимного уважения, вышли за прошедшие
годы на уровень стратегического партнерства и союзничества. Важнейшей их
составляющей, безусловно, являются
торгово-экономические связи, которые
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успешно развиваются на двусторонней
основе и в рамках ЕАЭС.
Уверен, что Выставка и Форум внесут
достойный вклад в расширение российско-киргизского взаимодействия в различных областях, будут способствовать
наращиванию полезных связей представителей органов государственной власти, деловых и экспертных кругов.
Хочу пожелать всем участникам успешной работы, плодотворных контактов
и дискуссий, реализации новых перспективных планов в целях улучшения
благосостояния народов наших дружественных стран.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА
БИШКЕКСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ

21–23 ИЮНЯ
БИШКЕК

ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКАМ И ГОСТЯМ

Губернатор
Санкт-Петербурга
АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ
БЕГЛОВ

Уважаемые друзья!
Приветствую вас на Международной
промышленной выставке EXPO-RUSSIA
KYRGYZSTAN 2022!

нии. Качественная продукция под маркой «Сделано в Санкт-Петербурге» широко известна во всём мире.

Исторически Северную столицу России
и многие страны СНГ связывают добрые
отношения дружбы и взаимовыгодного
сотрудничества. Сегодня в Кыргызской
Республике мы представляем технологический потенциал Петербурга в машиностроении, энергетике, транспорте,
производстве медицинских изделий
и лекарственных препаратов, цифровой
сфере и высокоточном приборострое-

Прямые контакты между предприятиями и организациями помогут нарастить
двустороннюю кооперацию, поспособствуют дальнейшему укреплению Петербургско-Кыргызского
взаимодействия в интересах благополучия России
и Киргизии.
Желаю всем полезных контактов и плодотворного общения, успешных проектов и всего наилучшего!
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EXPO-RUSSIA KYRGYZSTAN

EXPO EURASIA–2022

ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКАМ И ГОСТЯМ

Вице-президент
Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации
МАКСИМ АЛЬБЕРТОВИЧ
ФАТЕЕВ

От имени Торгово-промышленной палаты Российской Федерации сердечно
приветствую организаторов, участников и гостей Первой международной
промышленной выставки «EXPO-RUSSIA
KYRGYZSTAN-2022» и Бишкекского бизнес-форума.
Российско-киргизское сотрудничество
развивается по многим направлениям,
стратегическое партнерство в сферах,
представляющих взаимный интерес,
подчеркивает заинтересованность обоих государств в укреплении торговоэкономического взаимодействия, наращивании товарооборота.
Выставка «EXPO-RUSSIA KYRGYZSTAN»
призвана способствовать эффективному выполнению задач по расширению
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интеграции двух государств в рамках
ЕАЭС, развитию межрегионального сотрудничества, налаживанию инвестиционных процессов.
Уверен, что выставка в столице Кыргызстана станет важным событием как для
профессионалов,
заинтересованных
в получении новых идей, управленческих решений и инновационных разработок, так и для граждан, желающих
оценить ее перспективы применительно
к повседневным задачам.
Желаю организаторам, участникам и гостям выставки успешного профессионального общения, расширения взаимовыгодного сотрудничества, достижения
намеченных целей!

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА
БИШКЕКСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ

21–23 ИЮНЯ
БИШКЕК

ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКАМ И ГОСТЯМ

Президент
Торгово-промышленной палаты
Кыргызской Республики
МАРАТ ДУЙШЕБАЕВИЧ
ШАРШЕКЕЕВ

От имени Торгово-промышленной палаты Кыргызской Республики и от себя
лично приветствую гостей и участников
Первой международной промышленной
выставки «EXPO EURASIA–2022» и Бишкекского бизнес-форума.
Сейчас, когда пандемия изменила мир,
и перед бизнесом возникли проблемы,
которых прежде не было, очень важно
находить возможности, позволяющие
экономикам наших стран не только развиваться, не снижая темпов, но и выходить на новый уровень. Нужно создавать коммуникации, которые позволяют
бизнесу эффективно работать в сложившихся условиях.
Один из надежных инструментов для
этого — современные выставки, дублирующиеся в виртуальном формате. Они

помогают обеспечивать мобильность
рынка, являются связующим звеном
между производством и потребителями,
способствуют расширению рынка сбыта
и росту экспортно-импортных операций.
Уверен, что предстоящая выставка
и Бишкекский бизнес-форум будут
способствовать как продвижению совместных перспективных проектов, так
и укреплению и созданию новых экономических связей между странамиучастницами выставки, что особенно актуально в сложившейся международной
обстановке.
Желаю участникам выставки и бизнес-форума успешной работы, новых
перспективных связей и реализации поставленных задач.
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EXPO-RUSSIA KYRGYZSTAN

EXPO EURASIA–2022

ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКАМ И ГОСТЯМ

Председатель Оргкомитета
«Ехро Eurasia» с российской стороны
Председатель Совета директоров
АО «Зарубеж-Экспо»
ДАВИД РОБЕРТОВИЧ
ВАРТАНОВ
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По мнению организаторов, проведение
Первой международной промышленной
выставки «EXPO-RUSSIA KYRGYZSTAN
2022» в рамках «EXPO EURASIA –2022»
предоставит возможность найти новые
коммерческие, научные и социальные
контакты, закрепить достигнутые на переговорах договоренности, продемонстрировать потенциальным партнерам
наглядные образцы своей продукции.
В ходе круглых столов будут обсуждены основные направления евразийской
интеграции, углубления взаимодействия в промышленной, энергетической,
транспортной, финансовой отраслях,
рекреационном туризме, продвижения
предложенной Россией дорожной карты
цифровой экономики.

стран нет общих границ, нас надежно
соединяет евразийское экономическое
пространство. Оргкомитет радует интерес к выставке со стороны предпринимателей, ведь конкурентоспособную
продукцию презентуют в столице Кыргызстана десятки предприятий из российских регионов. Особое внимание
уделено стратегическим совместным
проектам, однако не в меньшей степени
нас волнует деятельность предприятий
малого и среднего бизнеса. На встречах с участием глав администраций регионов России будут проанализированы
предложения по повышению взаимного
товарооборота с помощью новых схем
двусторонних расчетов в национальных
валютах.

В период подготовки мы убедились
в правильности решения распространить сферу деятельности на эту замечательную страну Центральной Азии. Традиционно хорошие отношения между
Россией и Кыргызстаном всегда развивались успешно и к настоящему времени находятся на уровне высокого взаимопонимания и дружбы. Хотя у наших

Желаю участникам и гостям выставки «EXPO-RUSSIA KYRGYZSTAN 2022»
в рамках «EXPO EURASIA –2022» и Бишкекского бизнес-форума успешных переговоров по вопросам развития торговли, инвестиций и ведения бизнеса
в Центральной Азии, налаживания долгосрочных контактов между российскими и зарубежными коллегами.

21 – 23 ИЮНЯ 2022
КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА,
БИШКЕК, ТЦ «АЮ ГРАНД»

УЧАСТНИКИ
ВЫСТАВКИ
МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА

EXPO–RUSSIA KYRGYZSTAN 2022
EXPO EURASIA–2022
БИШКЕКСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ

EXPO-RUSSIA KYRGYZSTAN

EXPO EURASIA–2022
Россия, 420107,
Республика Татарстан, г. Казань,
ул.Петербургская, д.28
8(843)222-90-60
tatexport@yandex.ru
https://fpprt.ru

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН, НО МКК
Центр поддержки экспорта Республики
Татарстан является структурным подразделением Некоммерческой микрокредитной компании «Фонд поддержки
предпринимательства Республики Татарстан».
Центр в режиме «одного окна» осуществляет комплексное сопровождение
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субъектов малого и среднего предпринимательства на всех этапах внешнеэкономической деятельности. Оказывает
информационно-аналитическую,
консультационную,
организационную
и финансовую поддержку в целях продвижения республиканской продукции
на зарубежные рынки.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА
БИШКЕКСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ

21–23 ИЮНЯ
БИШКЕК
Россия, 420043,
Республика Татарстан, г. Казань,
ул.Вишневского, д.24, оф.602
+7-917-276-95-12, +7-927-037-39-29,
+7-939-732-55-05
new1@bos-pro.ru; info@bos-pro.ru
bos-pro.ru

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

БАЗАЛЬТОВЫЕ
ОГНЕЗАЩИТНЫЕ СИСТЕМЫ, ООО
Ведущее предприятие Республики Татарстан по производству базальтовых
огнезащитных и теплоизоляционных материалов на основе супертонких и тонких волокон для инженерных систем.
Входит в ТОП-5 крупнейших компаний
России производителей огнезащитных и
теплоизоляционных материалов России.

Сырье основное и вспомогательное,
комплектующие, используемые в производстве материалов, добывается и перерабатывается в России;
Завод обеспечивает высокое, стабильное качество материалов, конкурентное
ценообразование на весь ассортимент.

Ведущее предприятие
Республики Татарстан.

Теплоизоляционные вырезные
цилиндры BOS-PIPE (слева)

Огнезащитный клеевой состав Kleber-клеящая
композиция на основе силикатных вяжущих
и минеральных наполнителей
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EXPO-RUSSIA KYRGYZSTAN

EXPO EURASIA–2022
Россия, 423832,
Республика Татарстан,
г. Набережные Челны,
ул.Старосармановская, д.19, офис 3
+7 (855) 277-85-19, + 7 909 312-51-15,
+7 903 212-34-13
ipa@eco-latossa.ru

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

НАНОЭКОХИМ, ООО
Компания ООО «Наноэкохим» основана
в марте 2016 года в городе Набережные
Челны.
ООО «Наноэкохим» занимается производством смазочных материалов, присадок к смазочным материалам и антифризам. Также предприятие производит
моющие, чистящие и полирующие средства, жидкий реагент AdBlue, используемый для очистки выхлопных газов
дизельных двигателей методом селективной каталитической нейтрализации.

12

В настоящее время предприятие
осуществляет НИОКР методом реинжиниринга для реализации проекта по импортозамещению и локализации производства средств для
интимной гигиены с последующим размещением и продвижением продукции
на электронных торговых площадках.
Предприятие планирует экспорт своей
продукции.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА
БИШКЕКСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ

21–23 ИЮНЯ
БИШКЕК
Россия, 423231,
Республика Татарстан, г. Бугульма,
ул. Строительная 10
+7 (917) 850-41-21
opt20@s-tris.ru
tris.group

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

ТРИС, ООО

ТЕХНОЛОГИЯ РАЦИОНАЛЬНЫХ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ СИСТЕМ
Строительная полиуретановая продукция в аэрозольной упаковке: напыляемый утеплитель, строительный полиуретановый клей, монтажная пена,
огнезащитные продукты.
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EXPO-RUSSIA KYRGYZSTAN

EXPO EURASIA–2022
115035 Россия, город Москва
ул.Садовническая 27 строение 8
+7- 495- 781- 55- 77,
+7- 495- 781- 55- 78 (факс)
info@gmsclinic.ru
www.gmsclinic.ru

МЕДИЦИНА

GMS CLINICS & HOSPITALS
МЕДИЦИНА БУДУЩЕГО, ООО
GMS Clinics & Hospitals — это многопрофильные медицинские центры Премиум-сегмента, предоставляющие полный
спектр лечебных и диагностических
услуг.
ПРЕИМУЩЕСТВА КЛИНИК GMS:
Западные стандарты лечения (evidencebased medicine). Медицинское обслуживание в GMS Clinic основывается на
западных протоколах доказательной
медицины.
Современное медицинское оборудование и передовые методики диагностики и лечения
Техническое оснащение клиник позволяет в круглосуточном режиме
выполнять все необходимые диагностические обследования. Хирургическая помощь оказывается с учетом
самых современных методик и охватывает широкий спектр заболеваний,
требующих хирургического лечения.
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Здесь говорят на английском, французском, испанском, немецком, японском,
китайском и других языках. Штат медицинских координаторов ведет пациента
после консультаций, отслеживает исполнение назначений врача в удобное для
пациента время.
Наличие собственной лаборатории значительно сокращает время постановки
диагноза: врач видит результаты анализов пациента практически сразу.
GMS clinics это:
• Дом планирования семьи GMS ЭКО;
• Стоматологическая клиника GMS
Dental;
• Многопрофильный хирургический
центр GMS Hospital и стационар класса
люкс.
• Семейный многопрофильный медицинский и диагностический центр GMS
Clinic;
• Центр Женского и Семейного здоровья GMS Садовническая;
• Центр врожденной патологии детей.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА
БИШКЕКСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ

21–23 ИЮНЯ
БИШКЕК
Россия, 426008, Ижевск,
ул. Максима Горького, д. 90
+7 (3412) 78-45-47,
+7 (3412 )51-24-20
manager5@c.axion.ru
www.axion-med.ru
www.axion-tnp.ru

КОНЦЕРН «АКСИОН», ООО
ООО Концерн «Аксион» — современное
многопрофильное предприятие с высоким научно-техническим потенциалом
и сильной производственно-технологической базой. Предприятие специализируется на производстве и реализации
различной продукции гражданского назначения: медицинская техника,
бытовая техника и автокомпоненты.
Бытовая техника «Аксион» насчитывает более 100 наименований техники для кухни и дома. Лидером продаж
являются электрические мясорубки.
«Аксион» производит более 25 наименований медицинских изделий, по
направлениям: реанимация, кардиология, хирургия, неонатология и физиотерапия. Является лидером продаж
дефибрилляторов-мониторов, автоматических дефибрилляторов, электрокардиографов. Предприятие предоставляет полный цикл работ: разработку,
серийное производство и гарантийное
обслуживание медицинской техники.

За последние 2 года Концерн расширил
линейку медицинской техники, а именно: ИВЛ, шприцевой дозатор, хирургический портативный отсасыватель,
стол пеленальный и многое другое.
В 2022 году запланировали выпустить новинки: инфузомат, аппарат
для лечения апноэ, монитор пациента, а также инкубатор для младенцев.
Медицинской техникой «Аксион» оснащены автомобили скорой помощи РФ, ЛПУ,
ФАПы и другие лечебные учреждения.
Концерн готов поставлять медицинскую
технику в зависимости от табеля оснащения и потребностей: это могут быть
портативный аппарат ИВЛ, дефибрилляторы-мониторы, автоматические наружные дефибрилляторы серии ДА-Н,
электрокардиографы, пульсоксиметр,
отсасыватель медицинский портативный.
Создавая современную медицинскую
технику, предприятие работает для спасения и сохранения жизней и здоровья
людей.
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EXPO-RUSSIA KYRGYZSTAN

EXPO EURASIA–2022

720005, Кыргызская Республика,
г. Бишкек, ул. Армейская, 150
0(800)111-88-88

ГЕМОТЕСТ
Сеть лабораторных отделений Лаборатория «Гемотест» — международная компания, которая выполняет медицинские
анализы для взрослых и детей.
Лаборатория «Гемотест», основанная в
России в 2002 году, в настоящее время
с успехом работает в четырёх странах:
России, Кыргызстане, Казахстане и Таджикистане.
Ежегодно в компанию обращаются более 11 миллионов пациентов.
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ООО «ЛАБОРАТОРИЯ ГЕМОТЕСТ»
111394, г. Москва, вн.тер. г. муниципальный округ Новогиреево, ул. Перовская,
д.49/53
+7 (495) 532-13-13
gemotest.ru
gemotest.kg

Особенно активно развивается представительство «Гемотест» в Кыргызстане —
в настоящее время по всей стране — от
Каракола до Баткена, от Нарына до Таласа уже открыто 60 лабораторных отделений. Компания постоянно модернизирует лабораторный комплекс, первой
на рынке внедряет новые методики и
уникальное оборудование и выполняет
широкий спектр исследований: от общего анализа крови до сложных генетических тестов и онкодиагности.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА
БИШКЕКСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ

21–23 ИЮНЯ
БИШКЕК
РФ, 142210, Московская обл.,
г.о. Серпухов, г. Серпухов
Большой Ударный переулок,
д. 1А, стр.1
+7-901-350-63-11, +7-4967-35-31-93
info@iifmail.ru
https://iifrf.ru

МЕДИЦИНА

ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРНОЙ ФИЗИКИ, АНО
Автономная некоммерческая организация «Институт инженерной физики» —
научное, производственное и образовательное учреждение. Институт располагает собственными лабораторными,
производственными, испытательными
базами; современным полиграфическим
комплексом и мультисервисной телекоммуникационной сетью. Выполняет
научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы и серийные поставки. Проводит исследования и разработки по приоритетным направлениям
науки и техники: навигация и геодезическое обеспечение, прочностные исследования, автоматизированные системы

управления и связи, информационная
безопасность, защита информации, сертификация программных комплексов,
робототехника, медицина и др. Ряд инновационных разработок Института
не имеет мировых аналогов. С целью
развития инновационных научных направлений деятельности ученых и инженеров Института, а также расширения
производственных мощностей, в 2021
году был введен в эксплуатацию Технопарк в сфере высоких технологий
«Научно-технологический и фармацевтический производственный комплекс»
(ТехноИнноватика), общей площадью
более 6 000 кв.м.
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EXPO-RUSSIA KYRGYZSTAN

EXPO EURASIA–2022
Россия, Химки,
Куркинское шоссе, строение 2,
помещение 501, офис № 5.1
8(495) 380-22-78
labromed@labromed.ru
www.labromed.ru			
				

МЕДИЦИНА

ЛАБРОМЕД, ООО
Наша компания основана в 1997 году
и специализируется на производстве
медицинской, лабораторной и судовой
мебели на основе алюминиевых каркасов. Компания ООО «ЛАБРОМЕД» обзавелась своим собственным производственно-складским комплексом, общая
площадь которого достигает 6000 кв.м.
Было налажено производство четырех
основных серий мебели, отличных по
своему назначению и характеристикам.
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В 2005 году наша компания смогла осуществлять поставки мебели на международный рынок, поскольку наша
продукция была подтверждена международным стандартом качества ISO 9001.
Наша компания имеет солидную репутацию среди дилеров. Мы всегда готовы к взаимовыгодному сотрудничеству
и предоставим полный пакет услуг по
оборудованию объектов любой сложности, даже за пределами РФ.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА
БИШКЕКСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ

21–23 ИЮНЯ
БИШКЕК
Россия, Москва,
2-й Тверской-Ямской пер., 10
+7 (495) 775-71-40 (доб.: 10-04),
+7 800-600-13-50,
miheeva.m@medicina.ru
www.medicina.ru

МЕДИЦИНА

МЕДИЦИНА, АО
КЛИНИКА АКАДЕМИКА РОЙТБЕРГА
АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) образовано в 1990 году, включает Многопрофильный университетский
медицинский центр и Институт Ядерной
Медицины. Здесь работают 400 врачей
67 врачебных специальностей. Это первая клиника в России, аккредитованная
по международным стандартам качества
медицинской помощи JCI. АО «Медицина» признано лидером по качеству и
безопасности медицинской деятельности среди медицинских учреждений Рос-

сии, лучшей частной клиникой Москвы
конкурсным жюри московского фестиваля в области здравоохранения «Формула жизни-2012». Клиника - победитель
европейского конкурса по качеству
EFQM Awards 2012 и лауреат Премии
Правительства РФ в области качества,
сертифицирована по международным
стандартам ISO 9001:2015, является клинической базой кафедры терапии, общей врачебной практики и ядерной медицины РНИМУ им. Н.И. Пирогова.
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EXPO-RUSSIA KYRGYZSTAN

EXPO EURASIA–2022
115478, г. Москва,
Каширское шоссе, 23
+7 (499) 324-25-94
+7 (499) 324-28-04
international@ronc.ru
check.up.nmic@ronc.ru
WWW.RONC.RU

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ОНКОЛОГИИ
ИМ. Н.Н. БЛОХИНА МИНЗДРАВА РОССИИ, ФГБУ
НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина –
крупнейший научный медицинский исследовательский центр в России и в мире.
Ежегодно в Онкоцентр обращаются более
213 тысяч пациентов всех возрастов из
разных стран мира.
НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина –
это:
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• лечение онкологических заболеваний
у взрослых и детей в соответствии с
международными стандартами
• комплексный мультидисциплинарный
подход к каждому пациенту
• сильнейшая онкохирургическая школа,
известная во всем мире
• все виды современных операций —
органосохраняющие, реконструктивнопластические (в том числе с использованием 3Д-печати), миниинвазивные (лапаро- и торакоскопические,
роботасситированные), расширенные
и уникальные, разработанные для
спасения пациентов с распространенными стадиями заболевания
• современная диагностика — инструментальная (МРТ, ПЭТ-КТ) и лабораторная (цитологические, гистологические,
микробиологические, генетические
анализы)

• собственные научные разработки,
улучшающие качество диагностических исследований, исключающие
риск ошибок или неточных диагнозов
• все виды лекарственного лечения,
радионуклидная терапия, дистанционная и внутриорганная лучевая терапия, интервенционная радиология
• эндоскопический центр, оборудованный самым современным оборудованием.
• эндоскопическая диагностика и хирургия,
включающие криобиопсию и криодеструкцию опухолей
• все виды трансплантации костного
мозга
• комплексная реабилитация онкологических пациентов
• доступность абсолютно всех современных диагностических, лечебных и реабилитационных процедур
в рамках одного учреждения
• крупнейший образовательный центр
для онкологов
НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина признан международным сообществом
• член Международного Противоракового Союза (UICC) при Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА
БИШКЕКСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ

21–23 ИЮНЯ
БИШКЕК

Россия, 125130, Москва, ул. Клары Цеткин,
дом 33, корпус 28, пом.VII, комн. 7
+7-499-705-50-45
en@smpost.ru
www.smclinic.ru		

МЕДИЦИНА

СМ-КЛИНИКА, ООО
25 многопрофильных медицинских центров «СМ-Клиника» для взрослых и детей
открыты в 5 регионах страны (Москва и область, Санкт-Петербург, Рязань, Иваново).
Приём ведут более чем по 45 медицинским направлениям, принимая свыше 600
тыс. пациентов в год. «СМ-Клиника» входит
в топ-5 частных клиник по версии FORBES
и VADEMECUM. В клиниках медицинской
сети работают порядка 5000 медицинских сестер и высококвалифицированных
врачей, в т. ч. кандидаты и доктора наук,
профессора, заслуженные врачи России.

лаборатория и служба частной скорой
медицинской помощи.
Генеральный директор группы компаний
«СМ-Клиника» - Николай Вениаминович
Смыслов
Дата основания: 2002 год
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ
СО СПЕЦИАЛИСТОМ

В сети открыты 8 круглосуточных стационаров для взрослых и детей, где
проводят более 50 000 операций в год.
Хирурги «СМ-Клиника» владеют современными методиками оперативного
лечения, отдавая предпочтение малоинвазивным вмешательствам, характеризующимся коротким периодом реабилитации.
В холдинг входят сеть «СМ-Стоматология», центры специализированной
помощи при различных патологиях: онкоцентр, центр репродуктивного здоровья, гепатологии, сердечно-сосудистой
хирургии, бариатрии (хирургии ожирения) и другие; работает собственная
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EXPO-RUSSIA KYRGYZSTAN

EXPO EURASIA–2022
Россия, 433405, обл Ульяновская,
м.р-н Чердаклинский, с.п. Мирновское, тер. Портовая особая экономическая зона, пр-д Индустриальный, ЗД. 12, СТР. 1, ПОМЕЩ. 432
+7-495-933-39-99,
+7-8422-22-99-10
info@solar-sez.ru
solar-sez.ru

МЕДИЦИНА

СОЛАР ЭКСПРЕСС, ООО
ООО «Солар Экспресс» — российско-индийская компания, которая занимается
импортом и дистрибуцией лекарственных средств и БАД. К тому же, компания
поставляет пищевую и химическую продукцию в России, странах СНГ и Азии,
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а также развивает сельскохозяйственное направление по выращиванию масличных культур в России. «Солар Экспресс» имеет дочерние предприятия в
Индии, Узбекистане, Иране, ОАЭ и работает над развитием на новых рынках.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА
БИШКЕКСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ

21–23 ИЮНЯ
БИШКЕК
Россия, 624000, Свердловская обл,
Сысертский район,
г.Екатеринбург,
25 км. Челябинского тракта
+7-343-359-93-76,
+7-343-359-94-52, доб. 3-18
e.nuhova@upz.ru
www.upz.ru		

МЕДИЦИНА

УРАЛЬСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД, АО
Ведущее предприятие по разработке
и серийному производству медицинской
техники.
Аппарат ИВЛ
«Авента-У»
Современный аппарат ИВЛ экспертного
класса с пневмоприводом для пациентов
с массой тела от 0,3кг
до 250кг. Полный мониторинг по 60 параметрам. Возможность передачи данных
посредством беспроводного wi-fi. Замещает функцию внешнего дыхания, измеряет, рассчитывает, анализирует данные, создавая базу для развития новых
функций, в том числе с ипользованием
БОС.
Аппарат
ИВЛ «Авента-М»
Мобильный
аппарат для проведения
управляемой и вспомогательной ИВЛ у
детей и взрослых.

Встроенный электрический привод – работа от встроенной турбины, встроенный аккумулятор и программы по пульсоксиметрии и капнографии, сенсорный
ж/к экран с функцией управления всеми
параметрами. Поставляется с автоуправляемыми функциями.
Аппарат ИВЛ
«Поток»
Предназначен
для
оказания
респираторной поддержки и
ИВЛ маской у новорожденных с низкой
массой тела.
Дает возможность полноценнно заместить самостоятельное дыхание, стабилизировать ФОЕ у новорожденного
и в экстренных ситуациях дает время на
принятие решения и подготовке к эндотрахиальной ИВЛ.
Встроенный микрокомпрессор воздуха и кислородно-воздушный смеситель
обеспечивает точное дозирование кислорода в дыхательном потоке без применения подачи сжатого медицинского
воздуха.
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EXPO-RUSSIA KYRGYZSTAN

EXPO EURASIA–2022
+7 (495) 2298026
+7 (903) 7154199 (Whatsap)
www.folistermed.com

ФОЛИСТЕР МЕД
Фолистер мед- Folistermed -агенство медицинского туризма организация лечения в России и за рубежом.
Услуги второго мнения онлайн консультации полный сервис для пациента.
Сопровождение, перевод, трансфер,
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отель, визовая поддержка. Мы 24 ч на
связи с пациентом. А также после возвращения домой ведем связь с лечащим
доктором.
Партнерский сервис. Агентское вознаграждение нашим агентам.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА
БИШКЕКСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ

21–23 ИЮНЯ
БИШКЕК
Россия, Томская область, г. Томск,
Московский тракт, 23
+7-3822-955-400,
+996-709-58-58-99
ccm@globalccm.com
globalccm.com

МЕДИЦИНА

ЦЕНТР КОРПОРАТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ, ООО
Группа компаний «Центр Корпоративной
Медицины» — это медицинский холдинг,
предоставляющий полный спектр услуг
в области охраны здоровья на удаленных промышленных объектах в России,
странах СНГ и Юго-Восточной Азии.
«ЦКМ» обеспечивает медицинское обслуживание на отдаленных промышленных объектах, в том числе на морских
платформах, в районах Крайнего Севера и Арктики.

В активе компании 168 здравпунктов,
3 клиники, 3 обучающих симуляционных
медицинских центра в России и 3 в Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан,
Узбекистан), телемедицинский коллцентр, аптека, собственный автопарк,
фабрика по пошиву спецодежды для работы в условиях Арктики.

Медицинская поддержка в сложных
географических условиях

Симуляционное обучение по
международным стандартам

Медицинское обслуживание на удаленных
объектах
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CHANELL FRANCE

АКВАФЕРМЕР

Франция, 33410, Бордо,
9, Françoye, Loupiac
33410, France

Россия, Москва
Павелецкая набережная,
д. 2, строение 2

+33666726911

+7 (495) 984-46-17

oxrous@mail.ru

info@aquafarmer.ru

chanel-france.ru

www.aquafarmer.ru

CHANELL FRANCE

дистрибьюторы: TROUTEX (Дания), VERONESSI (Италия),
		
АКВАФЕРМЕР (Россия)
Компания «Chanell-France» дистрибьютер европейских лидеров производителей материалов и оборудования в сфере аквакультуры предлагает прямые
поставки:
Оплодотоворенная икра «Troutex», Дания — производство основано в начале
1900-х годов. Опыт рыбоводов в сочетании с эффективной генетический программой разведения рыбы и производства оплодотворённой икры позволили
добиться передовых генетических показателей: привлекательного внешнего
вида рыбы, мощных параметров роста,
крупного размера икры и здоровой рыбы.
Корм «Veronesi», Италия — производство
кормов для животных и аквакультуры
основанное в 1958 г. Корма Veronesi зарекомендовали себя как лидеры стартовых и производственных кормов для
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форели и осетра. Комбикормовый завод
использует большинство ингредиентов
собственного производства и производит методом Just in Time, тем самым гарантируя качество и длительное хранение корма.
«Аквафермер» — ведущий российский
проектировщик рыбоводных комплексов и производитель оборудования для
выращивания рыбы в УЗВ, СОВ, прямоточных системах.
Специалист в технологии выращивания всех основных ценных видов рыб
и гидробионтов: осетровых, лососевых,
африканскогосома, сиговых, тилапии,
рака и креветки.
Компания реализует проекты любого масштаба и сложности «под ключ» - от эскизов
до монтажа, запуска и сопровождения.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА
БИШКЕКСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ

21–23 ИЮНЯ
БИШКЕК
Россия, 115184, Москва
Озерковская набережная, д. 28,
стр. 3,
+7 (495) 668-20-93
aem@aem-group.ru
aem-group.ru

АТОМЭНЕРГОМАШ, АО
АО «Атомэнергомаш» — Машиностроительный дивизион Государственной
корпорации по атомной энергии «Росатом» — один из крупнейших энергомашиностроительных холдингов России, предлагающий полный спектр
решений в области проектирования,
производства и поставки оборудования для атомной и тепловой энергетики,
нефтегазовой отрасли, судостроения
и рынка специальных сталей. Дивизион
объединяет крупнейшие энергомашиностроительные предприятия, включая
производственные, проектно-конструкторские и научно-исследовательские
организации. Производственные мощности расположены на территории России, Чехии, Венгрии и других стран.

Компания полностью контролирует производственную цепочку ключевого
оборудования для ядерного острова
и машинного зала — от НИОКР и выпуска
рабочей документации до проектирования технологических процессов и производства оборудования. Кроме того,
дивизион развивает новые направления
бизнеса, ключевыми из которых являются тепловая энергетика, газнефтехимия, судостроение, специальные стали.
Оборудование предприятий Дивизиона
установлено более чем в 20 странах,
обеспечивая работу 14% АЭС в мире
и 40% тепловых электростанций в России, странах СНГ и Балтии. Входит в Союз
Машиностроителей России.
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Россия, 123112, Москва, Пресненская наб., д. 12, этаж 50, офис 1, 16
+7-495-228-83-98
contact.ru@innio.com
www.innio.com

ЕНБАХЕР РУС, ООО
INNIO — один из ведущих поставщиков
решений для газовых двигателей, энергооборудования, цифровой платформы
и дополнительных услуг в области производства энергии и сжатия газа, в непосредственной близости к потребителю. Широкий ассортимент надежных,
экономичных и долговечных промышленных газовых двигателей Jenbacher
и Waukesha мощностью от 200 кВт до
10 МВт отвечает требованиям различных отраслей промышленности. Всего
в мире установлено более 53 000 газовых двигателей INNIO общей мощностью свыше 64 ГВт. Мы предоставляем
обслуживание для наших двигателей на
протяжении всего срока их службы. Компания INNIO, располагая широкой сетью
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сервисных центров, присутствует более
чем в 100 странах и может оперативно
реагировать на ваши потребности в обслуживании.
Головной офис INNIO находится в г. Енбах, Австрия, где также располагается
завод по производству газопоршневых
двигателей Jenbacher. На заводе площадью 65 000 кв. метров работают свыше
1600 сотрудников, и его производственная сеть обмена данными соединяет
более 110 производственных объектов
и 350 устройств. Другие конструкторско-производственные
предприятия
находятся в Welland (Онтарио, Канада)
и Waukesha (Висконсин, США).

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА
БИШКЕКСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ

21–23 ИЮНЯ
БИШКЕК
Российская Федерация, 664074,
Иркутская область, г. Иркутск,
ул. Лермонтова, 83
+7 3952 40 50 50,
+7 3952 40 52 15
info@istu.edu
www.istu.edu			

ИРКУТСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, ФГБОУ ВО ИРНИТУ
Иркутский национальный исследовательский технический университет – университет с лучшими традициями российской
инженерной школы в области недропользования, энергетики, авиамашиностроения, информационных технологий, архитектуры и строительства. ИРНИТУ входит
в топ 35 вузов России.
Сегодня в ИРНИТУ обучается около
18 000 студентов из 50 стран мира, в том
числе из Кыргызстана. Для студентов
из стран СНГ вуз предлагает возможность учиться бесплатно на бюджетных
местах, получать повышенную стипендию и жить в общежитиях, расположенных на территории собственного кампуса ИРНИТУ.
Университет предлагает широкий выбор современных образовательных
программ среднего специального образования, бакалавриата, специалитета,
магистратуры и аспирантуры. Университет реализует программы на русском
и английском языках, программы двойных дипломов и стажировки в вузах-партнёрах за границей. ИРНИТУ проводит

программы переквалификации и профессиональной переподготовки специалистов по заказу предприятий.
В университете есть 100 современных
научно-исследовательских
лабораторий, работают
учебно-тренажерный
центр нефтегазового дела, корпоративный учебно-исследовательский центр
«ИРКУТСКЭНЕРГО — ИРНИТУ», «Технопарк ИРНИТУ», включающий 16 предприятий наукоемкого бизнеса, 20 учебно-научно-производственных центров,
8 IT-структур, Бизнес-инкубатор, Центр
трансфера технологий и др.
ИРНИТУ активно развивает сотрудничество с промышленными компаниями
в области образовательных услуг и научно-технической деятельности. Среди
наших партнёров такие национальные и
международные компании как АК «АЛРОСА», «Норильский никель», НК «Роснефть»,
«ТНК-ВР», «Бурятзолото», «АНХК», «Иркутскэнерго», НПК «Иркут», «РУСАЛ», «РУСИА
Петролеум», «Иркутский завод тяжелого
машиностроения», «Монголросцветмет»,
СП ГОК «Эрдэнэт» и др.
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Россия, 423827,
Республика Татарстан,
г. Набережные Челны,
Автозаводский проспект, д.2
8-800-555-00-99
callcentre@kamaz.ru
www.kamaz.ru

КАМАЗ, ПАО
ПАО «КАМАЗ» — лидер российского
рынка, входит в топ-20 мировых производителей грузовиков. КАМАЗы эксплуатируются более чем в 80 странах.
Модельный ряд охватывает спектр техники полной массой от 9 до 100 тонн.
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Шасси КАМАЗ более чем 30 моделей используются при выпуске широкой гаммы спецтехники для разных отраслей
экономики. С компанией сотрудничают
более 100 заводов-изготовителей спецтехники.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА
БИШКЕКСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ

21–23 ИЮНЯ
БИШКЕК
Россия, 394028, г.Воронеж
ул. Базовая 13Ж, оф.52
+7-919-232-14-75
sale@pkferrum.ru
Craft-flue.ru

ДЫМОХОДЫ CRAFT
В 2009 году ПК «Феррум» начала производство модульных систем нержавеющих дымоходов CRAFT. Дымоходы
CRAFT находят свое применение как в
индивидуальном использовании, так и
в коллективных системах отопления и
крупных промышленных котельных. Современные дымоходы CRAFT идеальны как для профессионалов, ценящих
надежность, простоту сборки и широ-

кие возможности применения, так и для
искушенных владельцев загородных
домов и любителей бани. Цель нашей
компании не просто производство дымоходов, но и поддержка крепких партнерских связей с нашими представителями,
информационная и техническая поддержка клиентов и постоянное повышение качества сервиса.
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Российская Федерация, 624250,
Свердловская обл., г. Заречный, а/я 29
+7(34377) 3-50-01
irm@irmatom.ru
irm-atom.ru

ИРМ, АО
АО «Институт реакторных материалов» —
атомный центр Урала материаловедческого профиля, предприятие Блока по
управлению инновациями Государственной корпорации по атомной энергии
«Росатом».
Ключевые направления деятельности:
1) Реакторные, до- и послереакторные
испытания материалов для энергетических установок;
2) Реакторные испытания материалов (облучение, механические испытания, коррозионные испытания, выброс радионуклидов из тяжелого жидкометаллического теплоносителя);
3) Реакторные испытания перспективных топливных композиций, определение газообразных продуктов деления;
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4) Послереакторные исследования конструкционных материалов и топлива реакторов БН при текущей эксплуатации,
а также при поиске путей увеличения их
ресурса;
5) Послереакторные исследования топливных каналов, каналов Системы
Управления и Защиты (СУЗ) и элементов
активной зоны реакторов РБМК.
Также АО «ИРМ» создает комплекс производств на базе ядерных технологий
для производства высококонкурентного
сырья с использованием возможностей
реакторов ИВВ-2М, в том числе радиофармацевтических прекурсоров, радионуклидных источников медицинского
и промышленного назначения, обеспечивающих высокое качество продукции.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА
БИШКЕКСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ

21–23 ИЮНЯ
БИШКЕК
Россия, 197341, г. Санкт-Петербург,
Афонская улица, д.2, лит. А, помещение №3-228
+7(812) 309-18-46
marketing@kolo-vesi.ru
https://kolo-vesi.ru		

КОЛО ВЕСИ
Компания «Коло Веси» занимается производством инженерного оборудования
из листовых пластиков для загородного домостроения с 2013 года. Основное
производство и склады компании расположены в Санкт-Петербурге, однако
компания имеет обширную дилерскую
сеть и работает со всеми крупными регионами России.
Модельный ряд постоянно расширяется
и совершенствуется, на данный момент
насчитывает более 100 позиций: очистные сооружения Kolo Vesi, Galay, Zorde,

Novo Eko (включая различные модификации систем), погреба для хранения
продуктов Kellari, кессоны Korsu, компактные и промышленные жиро- и песколуловители, а также станции большой производительности для поселков
Kolo Ilma.
Основная цель компании — создание
востребованных на рынке продуктов
высокого качества, поэтому на всю
продукцию предоставляется гарантия
от 5 до 25 лет.
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1-ый Казачий пер., 5/2 c.1
+74952344941
info-moscow@mwm.net
mwm.net
mwm.com.ru

МВМ АВСТРИЯ ГМБХ,
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО КОМПАНИИ
MWM является одним из ведущих мировых брендов в сегменте децентрализованной
генерации
энергии
и представляет высокоэффективные
и экологически чистые решения на базе
когенерационных установок. Газопоршневые двигатели в диапазоне мощности
от 400 до 4500 кВт производятся в Германии (г.Мангейм) и используются для
строительства электростанций мощно-
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стью 100 МВт и более. MWM предлагает
широкий спектр услуг от комплексного
инжиниринга и проектирования до поставки электростанций «под ключ». Наш
150-летний опыт в разработке и оптимизации двигателей позволяет добиться
выдающихся показателей КПД и эксплуатационной надежности при работе на
природном газе, биогазе и других видах
газообразного топлива.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА
БИШКЕКСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ

21–23 ИЮНЯ
БИШКЕК
Россия, 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова,
д. 93
+7 (3519) 24-23-88,
+7 (3519) 24-40-09
infommk@mmk.ru
www.mmk.ru

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ
КОМБИНАТ, ПАО
ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» входит в число крупнейших мировых производителей стали
и занимает лидирующие позиции среди
предприятий черной металлургии России. Активы Группы ММК представляют собой крупный металлургический
комплекс с полным производственным
циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой черных металлов.

В ПАО «ММК» в течение многих лет отмечается позитивная динамика выпуска
высококачественной продукции, растет
производительность труда. Предприятие реализовало масштабную программу по обновлению производственных
мощностей, совершенствуется технологический процесс, внедряются научно-технические разработки и рационализаторские предложения.
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Россия, 634034, г.Томск
ул.Красноармейская 99а
8-(3822) 28-82-88 (приемная) ,
8-(3822) 28-82-88 (отдел продаж),
8-(3822) 55-50-89 (факс)
niipp@niipp.ru
www.niipp.ru

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ
ПРИБОРОВ, АО
Акционерное общество «Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов» (АО «НИИПП») один из
лидеров в области создания СВЧ-изделий и оптоэлектронных приборов ИК- и
видимого диапазона в России, входящий
в Холдинговую компанию «Росэлектроника» Госкорпорации «РОСТЕХ».
Основная продукция АО «НИИПП» это:
• оптоэлектроника и светотехника
(светодиоды ИК и видимого диапазона длин волн, полупроводниковые
лампы и светотехнические устройства,
светодиодные светильники наружного
и внутреннего освещения);
• дискретные полупроводниковые
приборы (варикапы, диоды: выпрямительные, умножительные, переключательные, детекторные);
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• монолитные и гибридные интегральные схемы (малошумящие усилители,
усилители мощности, переключатели,
аттенюаторы, фазовращатели, преобразователи частоты). На предприятии
внедрены базовые технологии изготовления МИС СВЧ, такие как, GaAs
pHEMT, GaAs pin, GaAs ДБШ, HBT. На
основе этих технологий разработана

большая номенклатура МИС СВЧ;
• модули и сложно-функциональные
СВЧ-устройства. С использованием
собственной компонентной базы создаются передовые образцы изделий,
максимальные рабочие частоты которых могут достигать нескольких сотен
гигагерц;
• медицинская техника (приборы «Геска», АЭС ЖКТ «Сибириум», аппарат
«Эректрон»);
• промышленная электроника (зарядные устройства автомобильных
аккумуляторов «Кедр-Авто»; реле
контроля, защиты и диагностики электроустановок).
АО «НИИПП» имеет собственный аккредитованный испытательный технический центр, который специализируется
на проведении испытаний электронной
компонентной базы (ЭКБ) и широкого
спектра светотехнической продукции.
Изделия, выпускаемые АО «НИИПП»,
высоко ценятся на рынке ЭКБ благодаря уникальным сочетаниям простоты использования, превосходным характеристикам и высокой надежности.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА
БИШКЕКСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ

21–23 ИЮНЯ
БИШКЕК
Российская Федерация, 446100,
Самарская область, г. Чапаевск,
ул. Куйбышева, д. 1
(84639)2-11-55, 2-00-10
sintez@samtel.ru, ves_ps@mail.ru
promsintez.su

ПРОМСИНТЕЗ, АО
Акционерное общество «Промсинтез»
создано в феврале 1997 года на базе
ОАО «Полимер» как предприятие по
производству взрывчатых веществ и является преемником Самарского Сергиевского завода взрывчатых веществ,
основанного в 1911 году Военным Советом при Военном министерстве Российской Империи (Приказ №1 от 14.09.1911 г.).
В настоящее время является одним из
основных производителей промышленных взрывчатых веществ в России и СНГ.
АО «Промсинтез» имеет современную
структуру организации производства
и управления, располагает высокопро-

фессиональным персоналом и высокопроизводительным техническим оборудованием.
Технологические процессы получения
промышленных взрывчатых веществ
автоматизированы, особо опасные операции проводятся без присутствия технологического персонала.
На предприятии ведется большая работа
по расширению номенклатуры продукции. В 2003 году предприятие освоило
выпуск патронированных эмульсионных
взрывчатых веществ.
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Республика Татарстан,
Зеленодольский р-н,
Зеленодольск, п/р Промышленная
Площадка Зеленодольск, д. 16
+7 (843) 202-07-00
+7 (843) 202-07-00
Info@promenergo-rt.ru
https://promenergo.ru

ПРОМЭНЕРГО, ООО
E-PROM — российское производство зарядных станций для электромобилей.
ПРОМЭНЕРГО — российский разработчик и производитель интеллектуальных
приборов учета энергоресурсов.
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БИШКЕКСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ

21–23 ИЮНЯ
БИШКЕК
Россия, 346400,
Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Машиностроителей, 7а
+79281322744, +79897284155
roman.shchegrov@railcomp.ru

РЕЙЛКОМП, ООО
ООО «РЕЙЛКОМП» было создано в 2012
году как совместное предприятие Компаний ТРАНСМАШХОЛДИНГ и ALSTOM.
Компания занимается производством
тяговых систем для локомотивов ЭП20
«Олимп» — двухсистемный скоростной
шестиосный пассажирский электровоз.

На текущий момент выпущено 80 электровозов, все они поступили в собственность ОАО «РЖД» и работают с пассажирскими поездами.
Производственная площадка РЕЙЛКОМП расположена в городе Новочеркасск Ростовской области

Электровоз серийно выпускается на Новочеркасском электровозостроительном заводе.
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УК РУДГОРМАШ, ООО
Компания РУДГОРМАШ — одно из крупнейших специализированных предприятий по проектированию, производству
и послепродажному сервисному сопровождению оборудования для предприятий горной промышленности СНГ. Вот
уже 83 года завод поставляет свои изделия на сотни горных предприятий СНГ
и стран дальнего зарубежья. Наша компания производит широкий спектр оборудования, в том числе:
• Буровые станки СБШ бурят скважины
от 160 до 311 мм, могут использоваться
при заоткосном бурении.
• Грохоты самобалансные тяжелого
и легкого типа. Имеются модели больших типоразмеров, промывочносортировочные комплексы для отмывки золота в эфельных отвалах.
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• Сепараторы магнитные и электромагнитные для сухого и мокрого обогащения полезных ископаемых.
• Вакуум-фильтры ДОО производства
Рудгормаш снабжены расширенной
системой автоматического управления
и контроля.
• Шахтные самоходные вагоны для
транспортировки горной массы в шахтах, опасных по газу (метану) и угольной пыли грузоподъемностью 15 и 30
тон, оснащены разгрузочной конвейерной лентой.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА
БИШКЕКСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ

21–23 ИЮНЯ
БИШКЕК
678960, Республика Саха (Якутия),
г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса, 6/1
+7 (41147)6-11-19
+7 (41147)4-73-39
Sakha_stone@mail.ru
www.sakhataas.com

САХА ТААС
Компания «Саха Таас» работает
с 1994 года.
• Производство эксклюзивных ювелирных изделий;
• Производство сувенирной продукции
из натуральных цветных, полудрагоценных камней Якутии;
• Изготовление мозаичных картин из
натуральных цветных камней;
• Изготовление сувенирной продукции
на заказ;
• Оптовая и розничная торговля: ювелирные изделия, сертифицированные
бриллианты, золотые самородки.
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ООО ФИРМА «СЕМЕНА СТАВРОПОЛЬЯ»
ООО фирма «Семена Ставрополья» создана в 2004 году. Многолетний опыт
работы на семенном рынке зерна делает нашу фирму узнаваемой и конкурентоспособной, что позволяет нам
зарекомендовать себя как надежный
и ответственный партнер.
Мы являемся поставщиком широкого
спектра семян сельскохозяйственных
культур (пшеницы, ячменя, кукурузы,
подсолнечника, многолетних трав) на
территории Российской Федерации,
а также осуществляем экспортные поставки семян в зарубежные страны.
Качество предлагаемых нами семян
сельскохозяйственных культур соответствует лучшим мировым посевным стандартам, что подтверждается карантинными сертификатами и сертификатами
соответствия.
По желанию клиента производится
протравливание семян различными химическими препаратами и биостимуля-
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торами, затаривание их в мешки по 50 кг
или биг-беги по 500-800 кг. У нас действует гибкая система скидок в цене.
Для установления плодотворного сотрудничества мы всегда готовы встретиться с Вами или принять организованные группы и делегации у себя,
ознакомить с деятельностью предприятия, показать современную семеноводческую и материально-техническую
базу в работе, обсудить условия поставки семян.
По желанию клиента мы можем доставить товар автомобильным, морским или
железнодорожным видами транспорта.
Работаем с любым объемом поставок.
Стоимость, условия оплаты оговариваются при заключении контракта.
Мы открыты для всестороннего делового сотрудничества со всеми партнерами,
заинтересованными в развитии семеноводческого бизнеса.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА
БИШКЕКСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ

21–23 ИЮНЯ
БИШКЕК
Россия, 656037, Алтайский край,
г. Барнаул, пр-кт Калинина, д. 26
7-3852-22-19-89,
7-3852-22-19-60 (внутр.4377) ,
7-3852-22-19-60 (внутр.4193)
info@sibem-bkz.com
www.sibem-bkz.com

СИБЭНЕРГОМАШ – БКЗ, ООО
ООО «Сибэнергомаш – БКЗ» специализируется на производстве энергетических
котлов большой мощности, промышленных вентиляторов и дымососов, сосудов
и теплообменного оборудования, продукции кузнечно-прессового производства. За более 80 лет успешной работы
котельный завод заслужил репутацию
одного из ведущих предприятий, составляющих интеллектуальный и производственный потенциал России в области
энергетического машиностроения. Завод обеспечивает оборудованием крупные тепловые электростанции, объекты
металлургии, нефтехимии и других отраслей.
За годы существования котельного завода «Сибэнергомаш – БКЗ» были изготовлены сотни наименований энергетического оборудования, которое
успешно эксплуатируется на крупных
промышленных предприятиях России,
стран СНГ и 50-ти стран дальнего зарубежья.
Марку БКЗ имеют почти 25% паровых
и 28% водогрейных котлов на электростанциях, входивших в РАО «ЕЭС России». На котельных агрегатах с маркой
БКЗ вырабатывается около 25% электри-

ческой и 40% тепловой энергии, производимой тепловыми электростанциями
и районными котельными стран СНГ.
«Сибэнергомаш – БКЗ» занимает лидирующее положение на рынке промышленных вентиляторов и дымососов. Доля
рынка составляет около 50% в России
и странах СНГ.
Помимо проектирования и изготовления нового оборудования на котельном
заводе «Сибэнергомаш – БКЗ» производятся реконструкции действующих
котлов. Основные направления реконструкции – переход на другое топливо,
повышение КПД, снижение вредных
выбросов, повышение производительности. Также предприятие оказывает
услуги по шефмонтажу и диагностике
эксплуатируемых изделий.
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+7-905-969-77-87
thor-trade@yandex.ru

ТОР-ТРЕЙД
Группа компаний «Тор-Трейд» является
экспортером угольной и сельскохозяйственной продукции в страны Европы
и Азии.
Виды оказываемых услуг:
• поставка товаров;
• транспортно-экспедиционные услуги;
• таможенное оформление (декларирование экспорт/импорт);
• выпуск сертификатов происхождения
товаров;
• оформление железнодорожных перевозок в системе АС «ЭТРАН»;
• стивидорские услуги.
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БИШКЕКСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ

21–23 ИЮНЯ
БИШКЕК
Россия, 155044, Ивановская
область, Тейковский район,
г. Тейково, пос. Грозилово, д.50
8-800-200-75-10,
+7 901-699-00-05,
+7-499-380-61-82
info@ultrastab.ru
www.ultrastab.ru			
			

УЛЬТРАСТАБ, ООО
Компания «УЛЬТРАСТАБ» производит свыше 40 видов геотекстильных
материалов: георешётки, геоткани
и геокомпозиты, отвечающие запросам
современного рынка геосинтетики, конкурентоспособные по цене и эксплуатационным свойствам в сравнении с международными аналогами.
Мы оказываем полный спектр услуг,
связанных с поставкой материалов на
объекты различного назначения, проектированием и разработкой продукции со
специальными свойствами по индивидуальным требованиям заказчика. Пред-

Собственное производство

лагаем свою помощь во всех Ваших
проектах, связанных с применением
геосинтетики.
Отношения с нашими Клиентами и Партнерами являются одним из наиболее
важных факторов нашего успеха.
В настоящее время мы осуществляем
разработку новых перспективных видов
геосинтетических материалов, не имеющих аналогов. Новые материалы проходят испытания в собственной лаборатории и в ведущих отраслевых институтах
РФ.

Инжиниринговая поддержка

Современные геоматериалы
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Tel RU: +7 916 866 3870
martin.machacek@tmtechnologies.cz
www.tmtechnologies.cz

ТМ ТECHNOLIGIES, ООО
TM Technologies обеспечит ваши сделки
на чешском рынке
На основе опыта и долгосрочной деятельности на территориях стран СНГ,
мы обеспечиваем информационные,
ассистентские и консалтинговые услуги, связанные с деятельностью чешских
субъектов на рынках стран восточной
Европы и центральной Азии, а также с
деятельностью субъектов данных стран
на чешском рынке.
В Чешской Республике, в странах восточной Европы и центральной Азии владеем рядом коммерческих и личных контактов, которые активно используются
при развитии бизнеса наших клиентов.
Оказываем помощь нашим клиентам в
развитии стабильной и долгосрочной
региональной коммерческой политики,
которая позволяет принимать участие в
тендерах и проектах.
Наша компания сотрудничает с партнерами из следующих стран:
• Российская Федерация
• Республика Беларусь
• Украина
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•
•
•
•
•

Казахстан
Узбекистан
Азербайджан
Армения
Грузия

Мы нацелены на поиск партнеров из
других странах.
Нашей главной целью является установление долгосрочных, стабильных
коммерческих отношений с нашими клиентами.
В связи с развитием нашей деятельности и с целью улучшения работы в Центральной Азии в сентябре этого года
наша компания открывает офис продаж в Республике Казахстан, в городе
Алматы.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА
БИШКЕКСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ

21–23 ИЮНЯ
БИШКЕК
Российская Федерация, 123100,
Москва, 1-ый Красногвардейский
проезд, дом 15, этаж 17
+7 (495) 249-11-62,
8 (800) 302-92-29
info@bankffin.ru
https://bankffin.ru

ФФИН БАНК,
БАНК ФРИДОМ ФИНАНС, ООО
Банк «Фридом Финанс»
(ООО «ФФИН Банк») основан в 1990 году.

инвестиций» от рейтингового агентства
Эксперт РА.

Банк «Фридом Финанс» занимает лидирующие позиции в секторе частных инвестиций на российском рынке, а также
предлагает широкую линейку инвестиционных и классических финансовых
продуктов. Банк «Фридом Финанс» —
участник Системы страхования вкладов,
а также Московской Международной
Валютной Ассоциации (ММВА) и Московской биржи. В настоящее время в России
работает более 30 отделений.

В 2021 году получил премию им. П.А. Столыпина в номинации «Динамично развивающийся банк».

С 16 ноября 2021 года «Фридом Финанс»
работает по универсальной лицензии
ЦБ РФ, благодаря которой банк получил
право работать с любыми категориями
клиентов, в том числе с нерезидентами,
а также существенно расширить перечень доступных ему операций.
В 2022 году банк награжден дипломом
«За вклад в популяризацию частных

В 2020 году стал лауреатом премии им.
П.А. Столыпина в номинации «Лидер частных инвестиций в России и Казахстане»
На 1 июня 2022 года чистые активы
Банка «Фридом Финанс» составили 10,9
млрд рублей, собственные средства (капитал) — 1,8 млрд рублей, уставный капитал — 1,34 млрд рублей. Объем вкладов физических лиц достиг 7,06 млрд
рублей. В портфель ценных бумаг банка
входят облигации федерального займа,
а также бумаги эмитентов Московской
биржи из котировального списка первого уровня.
Лицензия Центрального банка Российской Федерации №1143 от 16.11.2021.
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ЭСКАР, ООО
ООО «Эскар» – динамично развивающаяся компания, которая уже более
10 лет занимает прочные позиции на
российском рынке. Полный ассортимент
продукции для декора окна, огромный
выбор аксессуаров и комплектующих
из высококачественных материалов позволяют компании сотрудничать с крупнейшими «DIY» сетями, ведущими интернет-ритейлерами и розничными
магазинами.
Всего за несколько лет мы создали четкий механизм с высоким уровнем сервиса, благодаря которому «Эскар» составляет достойную конкуренцию, предлагая
качественную продукцию по доступной
цене. Мы регулярно презентуем свою
продукцию на крупнейших отраслевых
выставках MosBuild и Heimtextil. Слажен-
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ная команда опытных профессионалов
позволяет компании шагать в ногу со
временем, регулярно проводит мониторинг рынка и удовлетворяет потребности всех наших клиентов.
Ассортимент компании соответствует
всем последним тенденциям в мире интерьерной моды и востребован, как среди профессиональных дизайнеров, так
и среди обычных покупателей.
Эскар сегодня – это зарекомендовавший себя крупный
поставщик профильных пластиковых и алюминиевых
карнизов, рулонных штор и домашнего
текстиля, мы можем гарантировать наличие постоянного ассортимента товара,
сроки и объёмы поставок, только лучшее качество, только лучшие цены!

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА
БИШКЕКСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ

21–23 ИЮНЯ
БИШКЕК
Россия, 628011, Тюменская область,
ХМАО-Югра, г.Ханты-Мансийск,
Сосновый бор, 21
+7 (3467) 37-93-30
office@ugra-energo.ru
www.ugra-energo.ru

ЮГОРСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ЗОНЫ, АО
ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
АО «ЮГРАЭНЕРГО»
• выработка (производство) электрической и тепловой энергии;
• передача электрической и тепловой
энергии потребителям;
• продажа электрической и тепловой
энергии потребителям
Сегодня АО «Юграэнерго» является компанией, выполняющей функции гарантирующего поставщика электрической
энергии, осуществляющей выработку
электрической энергии, оказывающей
услуги по передаче электрической энергии в пределах децентрализованной
зоны энергоснабжения ХМАО – Югры.

Дизельная электростанция
деревни Согом ХМАО-Югры

Децентрализованная зона энергоснабжения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры включает в себя
24 населенных пункта территориально
расположенных в шести муниципальных образованиях автономного округа:
Березовский район (д. Анеева, д. Кимкъясуй, д. Ломбовож, с. Няксимволь,
с. Саранпауль, д. Щекурья, д. Сартынья,
с. Сосьва); Белоярский район (п. Ванзеват, д. Нумто, д. Пашторы, д. Тугияны);
Кондинский район (д. Карым, д. Никулкина, д. Шугур); Нижневартовский район (п.
Корлики, д. Сосновый бор); Сургутский
район (д. Таурова); Ханты-Мансийский
район (п. Елизарово, п. Кедровый, п. Кирпичный, д. Согом, п. Урманный, с. Красноленинский).

Дизель-солнечная
электростанция деревни
Никулкина ХМАО-Югры

Дизельная электростанция
села Ломбовож ХМАО-Югры
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АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. И.И. ПОЛЗУНОВА, ФГБОУ ВО
Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова
ведущий ВУЗ Алтайского края, осуществляющий подготовку кадров инженерно-технического профиля. АлтГТУ это:
ключевой партнер по подготовке кадров для базовых отраслей экономики;
центр притяжения проектной деятельности; коммуникационная площадка для
осуществления конструктивного взаимодействия с представителями бизнеса,
власти, науки, образования, общественности, инициирования переговоров, совещаний, конференций, съездов, симпозиумов на площадках университета;
центр опережающей подготовки элитных инженерных кадров; единственный
вуз региона, в состав которого входит
военный учебный центр.

ение, в т.ч. сельхозмашиностроение,
специальные технологии для оборонно-промышленного комплекса, химическая технология и композиционные материалы, техносферная безопасность,
биотехнологии в пищевой и перерабатывающей промышленности, синтез лекарственных средств и пищевых добавок, энергетика, энергоэффективность
и энергосбережение, в т.ч. создание новых энергосберегающих строительных
материалов и энергоэффективных систем инженерного обеспечения жилых
домов, информационные и телекоммуникационные технологии.

В Алтайском государственном техническом университете им. И.И. Ползунова
обучается 9 198 студентов баклавриата
и магистратуры, около 1000 студентов —

представители 28 иностранных государств.

• RUR – 771

Научные исследования и разработки
осуществляются в АлтГТУ по широкому
спектру направлений — машиностро-
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АлтГТУ в рейтингах вузов мира и РФ
2021 года:
• World University Rankings (QS) -301-305
• MosIUR - 1501-1650
• Best Universities (Edu Rank) - 14161
• Топ-100 лучших вузов России (Эксперт
РА)
• Топ-20 лучших IT и технических вузов
России (Superjob)

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА
БИШКЕКСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ

21–23 ИЮНЯ
БИШКЕК
Россия, 656049, Алтайский край,
город Барнаул, пр. Ленина, 61
+7-3852-291-291, +7-3852-291-205
int@asu.ru
www.asu.ru

ОБРАЗОВАНИЕ

АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ, ФГБОУ ВО
Алтайский государственный университет (АлтГУ) — крупнейший университет
Алтайского края, флагман классического университетского образования,
фундаментальной и прикладной науки в
регионе. АлтГУ — участник программы
поддержки ведущих университетов России «Приоритет-2030», входит в TOP-600
вузов мира по рейтингу QS, в TOP-200 —
по рейтингу Times Higher Education
Impact, занимает 16 место в РA по критерию «интернационализация» по версии
Национального рейтинга университетов
«Интерфакс».
Общим приоритетом развития Алтайского государственного университета
является интеграция с образовательны-

Делегация АлтГУ на
V Азиатском студенческом
форуме Ассоциации азиатских
университетов «КыргызстанАзия 2021»

ми, научными организациями органами
власти и индустриальными партнерами
с выходом на масштабные амбициозные
стратегические проекты в сфере АПК,
туризма, экологии, здоровьесбережения населения, изучения и сохранения
историко-культурного наследия народов Центральной Азии. При поддержке
Минобрнауки РФ на базе АлтГУ создан
научно-образовательный центр алтаистики и тюркологии «Большой Алтай»,
реализующий совместно с организациями-партнерами из России, Кыргызстана,
Казахстана, Узбекистана и др. обширную программу научных исследований
и образовательной деятельности.

Директор Института истории,
археологии и этнологии
им. Б. Джамгерчинова академик НАН КР А.А.Асанканов на
II Международном алтаистическом форуме в АлтГУ

Студенты АлтГУ — выпускники
сетевой магистратуры
Университета ШОС
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БАЛТИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ ИММАНУИЛА КАНТА, ФГАОУ ВО
Балтийский федеральный университет
имени Иммануила Канта — крупнейший
образовательный, научный, культурный,
просветительский центр самого западного региона России. Вуз удерживает за
собой лидирующую позицию в области
образования и науки в Северо-Западном федеральном округе, является одним из 10 федеральных университетов
России.
В нашем вузе обучаются студенты со
всех регионов России и из множества зарубежных стран, что дает возможность
обмениваться уникальным культурным
опытом и найти друзей со всего мира.
БФУ им. И. Канта динамично развивается: ежегодно улучшается качество образовательных услуг, расширяется ассортимент востребованных и актуальных
программ подготовки. Обновляется ин-
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фраструктура вуза: в этом году для студентов открылись новые комфортные
общежития квартирного типа и спортивный комплекс с бассейном. К 2024 году
планируется строительство нового кампуса с исследовательскими центрами,
общежитиями на 1300 мест, общественным пространством, которое органично
впишется в городскую среду Калининграда. В 2021 году БФУ им. И. Канта вошел в программу господдержки вузов
«Приоритет 2030», что позволит университету быть в топе.
БФУ им. И. Канта — место, где хочется
искать себя и проявлять свои лучшие
способности, а уникальное местоположение Калининграда позволяет много
путешествовать, отдыхать и планировать здесь свое будущее.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. В.Г. ШУХОВА (БГТУ им. В.Г. Шухова)
Ректор – Глаголев Сергей Николаевич, доктор экономических наук профессор
Лицензия : Серия 90Л01 № 0008983. рег. № 1950 от 20 февраля 2016 г.;
Свидетельство о государственной аккредитации: Серия 90А01 № 003148, рег. № 2994 от 20 февраля 2019 г.
Профессорско-преподавательский состав: Учебный процесс и научные исследования осуществляют более 150 докторов
наук, профессоров, в числе которых 47 академиков и членов-корреспондентов государственных и общественных
академий, свыше 400 кандидатов наук и доцентов.

Формы обучения: Очная, очно-заочная (вечерняя), заочная.
Укрупненные группы направлений подготовки:

07.00.00 – Архитектура;
08.00.00 - Техника и технологии строительства;
09.00.00 - Информатика и вычислительная техника;
10.00.00 - Информационная безопасность;
13.00.00 - Электро- и теплоэнергетика;
15.00.00 – Машиностроение;
18.00.00 - Химические технологии;
19.00.00 - Промышленная экология и биотехнологии;
20.00.00 - Техносферная безопасность и природообустройство;
21.00.00 - Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия;
22.00.00 - Технологии материалов;
23.00.00 - Техника и технологии наземного транспорта;
27.00.00 - Управление в технических системах;
28.00.00 - Нанотехнологии и наноматериалы;
29.00.00 - Технологии легкой промышленности;
35.00.00 - Сельское, лесное и рыбное хозяйство;
38.00.00 - Экономика и управление;
41.00.00 - Политические науки и регионоведение;
54.00.00 - Изобразительное и прикладные виды искусств.

Всем иногородним студентам предоставляется общежитие..
Адрес: 308012, г. Белгород, ул. Костюкова, 46;
Приемная комиссия - +7 (4722) 23-05-38
Военная кафедра - + 7 (4722) 23-05-40
Центр довузовской подготовки - +7 (4722) 55-13-61
Подготовительные курсы - +7 (4722) 30-99-62
Дополнительная профессиональная подготовка тел.: +7 (4722) 55-21-21
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Российская Федерация, 101000,
Москва, ул. Мясницкая, д.20
+7 495 772 95 90 доб. 27672
hse@hse.ru
www.hse.ru

ОБРАЗОВАНИЕ

ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ,
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
(НИУ ВШЭ) — один из ведущих университетов России, научно-образовательный,
проектный, аналитический и консалтинговый центр в области экономических,
социальных, гуманитарных, физико-математических, компьютерных и инженерных наук, а также коммуникаций
и дизайна.
В НИУ ВШЭ обучаются более 51 тыс.
студентов и аспирантов, реализуются
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311 программ высшего образования,
ведется прием на 93 образовательные
программы бакалавриата (более 3800
бюджетных мест) и 185 образовательных
программ магистратуры (более 3200
бюджетных мест), реализуется 157 программ бизнес-образования, ведут научную и исследовательскую деятельность
20 аспирантских школ.
Сегодня НИУ ВШЭ — это четыре кампуса: в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем
Новгороде и Перми.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА
БИШКЕКСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ

21–23 ИЮНЯ
БИШКЕК
Российская Федерация 109542,
Москва, Рязанский пр-т, д. 99
https://guu.ru

ОБРАЗОВАНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
УПРАВЛЕНИЯ
Государственный университет управления (ГУУ) более 100 лет является лидером
управленческого образования в России.
На сегодняшний день в ГУУ обучаются
более 11 тысяч студентов из России и из-за
рубежа по 14 направлениям бакалаврской
подготовки, 11 направлениям магистерской подготовки и аспиранты по восьми
научным специальностям. В вузе действуют более 40 кафедр и научно-исследовательских подразделений. За годы работы
Государственный университет управления подготовил почти 200 тысяч специалистов для различных отраслей экономики, бизнеса, социальной сферы, многие
из которых занимают руководящие посты
в крупных компаниях, региональных правительствах и федеральных ведомствах
Российской Федерации.
Университет сочетает успешный опыт
предыдущих поколений преподавателей
и ученых вуза, а также достижения отечественной и мировой управленческой
науки для воспитания высококлассных
управленцев нового типа. Мы внедряем
идеи проектного обучения, непрерывного образования и совершенствования
компетенций, а также работаем в тесной
связке школа-университет-предприятие.

В состав университета входят семь учебных институтов, которые готовят будущих
специалистов по самым современным
и востребованным направлениям подготовки. Среди них — государственное и муниципальное управление, управление
городским хозяйством, транспортными
комплексами, миграционными процессами, строительством. Представлены направления подготовки в юриспруденции,
политологии и политтехнологии, социологии, психологии. В век глобальной цифровизации мы готовим профессионалов
в области информационных систем, прикладной математики, бизнес-информатики, а также лидеров в области консалтинга,
общественных отношений, гостиничного
дела, туризма, спорта, кино и телевидения. Успешно осуществляется подготовка
профессиональных кадров для ключевых
отраслей управления и сфер реального
сектора экономики в том числе в области
финансов и кредита, топливно-энергетического комплекса, транспорта, инновационных технологий, машиностроения.
Популярны такие направления подготовки как маркетинг, брендинг, реклама, пиар
и связи с общественностью – востребованные направления в любой сфере деятельности.
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ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ, ФГБОУ
Федеральное государственное бюджетно образовательное учреждение высшего образования «Иркутский государственный университет путей сообщения»
(ИрГУПС), открыт в 1975 году. Университет представляет собой современный
научно - образовательный комплекс
с развитой учебно-лабораторной базой,
имеющей все условия для качественной
подготовки высококвалифицированных специалистов железнодорожного
транспорта. ИрГУПС в решении задач
подготовки кадров теснейшим образом
связан с Восточно-Сибирской, Забайкальской, Красноярской и Улан-Баторской железными дорогами и является
мощным катализатором развития социально-экономического Сибирского федерального округа. ИрГУПС успешно
реализуются крупные образовательные
программы и проекты разных уровней,
позволяющие повысить эффективность
использования интеллектуальных, материальных, финансовых, информацион-
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ных и других ресурсов, выполняются кадровые обязательства перед отраслью,
что делает университет опорным вузом,
способным реализовать многие аспекты
стратегии Министерства транспорта по
транспортному развитию Востока России. Коллектив вуза осуществляет комплекс научно-исследовательских работ,
вносит существенный вклад в решение
научных и технических задач развития
транспорта. Университет поддерживает
тесные научные связи с научно-исследовательскими институтами Российской
академии наук и отрасли, предприятиями, зарубежными партнёрами из Китая,
Монголии, Белоруссии, с вузами и региона и страны. Наиболее значимы исследования учёных по вопросам динамики,
прочности машин, механизмов и верхнего строения пути, повышения надёжности и долговечности
подвижного
состава, экологии, теории механизмов
и машин, металловедению и термической
обработке металлов и др.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА
БИШКЕКСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ

21–23 ИЮНЯ
БИШКЕК
Россия, 420015,
Республика Татарстан, г. Казань,
ул. К. Маркса, 68
+7(843) 2314319, +7(843)2314200,
+7(843) 2314216
inter@kstu.ru, office@kstu.ru
www.kstu.ru			
			

КАЗАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ, ФГБОУ ВО
КНИТУ — это крупнейший в Российской
Федерации образовательный центр химико-технологического профиля – лидер
в области подготовки высококвалифицированных инженерных кадров по направлению «Химическая технология». Здесь
реализуется более 378 образовательных
программ высшего, среднего и дополнительного образования. В вузе обучается
более 25 000 студентов и аспирантов из
России и зарубежных стран, функционирует 12 советов по защите докторских
и кандидатских диссертаций.
КНИТУ является ведущим вузом
нефтегазохимического образовательного кластера, интегрируя начальное,
среднее, высшее и дополнительное
профессиональное образование и инновационную деятельность Республики
Татарстан.
В составе КНИТУ 12 учебных и научно-исследовательских институтов, в том
числе Проектный институт «Союзхимпромпроект»; филиалы: Бугульминский,
Нижнекамский
химико-технологический институт, филиал в Кыргызстане,
Лицей-интернат для одаренных детей
с углубленным изучением химии, 3 представительства, Казанский технологический колледж.

Научные школы КНИТУ, имеющие мировой авторитет и признание, ведут исследования по приоритетным направлениям развития науки и техники.
Среди партнёров вуза крупнейшие региональные и федеральные компании.
Среди них такие лидеры российской
экономики как «Газпром», «Сибур», «Аэрофлот», «Нижнекамскнефтехим», «Казаньоргсинтез» и др. Для этих и других
компаний КНИТУ осуществляет подготовку специалистов, организует прохождение студентами производственной
практики, реализует совместные научное исследования и широкий спектр
проектных работ.
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КЫРГЫЗСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ
МУСЫ РЫСКУЛБЕКОВА (КЭУ),
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Кыргызский экономический университет им.М. Рыскулбекова - это единственное учебное заведение в Кыргызской
Республике, которое эволюционным
путем прошло путь от техникума до университета.
Со дня основания КЭУ превратился
в крупный авторитетный образовательный центр, который сегодня справедливо гордится своими славными традициями и историей.
КЭУ — это не только образовательный
комплекс, но и научное учреждение.
Университет уделяет значительное внимание развитию фундаментальных и прикладных исследований, диверсификации
связей с ведущими научно-исследовательскими структурами, как нашего госу-
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дарства, так и других стран, внедрению
научных достижений в практику.
Университет, рождённый на старте суверенитета республики, уже 25 лет создает
человеческий капитал для Кыргызстана,
преподаёт и требует от своих выпускников не только качественных знаний, но
и достойных личных качеств — творчества, профессиональной гибкости, способности формировать меняющийся
мир, а не просто следовать в фарватере
его чувствительных и быстрых изменений. За этот период он уже основательно
стал своего рода брендом, знаком качества и настоящей кузницей молодых
экономических кадров на рынке образовательных услуг республики.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА
БИШКЕКСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ

21–23 ИЮНЯ
БИШКЕК
Российская Федерация, 119991
Москва, ул. Трубецкая, д.8, стр. 2
8 (495) 609-14-00
rektorat@sechenov.ru
venevtseva_t_s@staff.sechenov.ru
www.sechenov.ru

ОБРАЗОВАНИЕ

ПЕРВЫЙ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ И.М. СЕЧЕНОВА
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ, ФГАОУ ВО
Сеченовскому Университету больше
260 лет. Мы — современный центр академического, научного и ресурсного
превосходства. Наша цель – создавать
медицину будущего на прочном фундаменте клинических и мультидисциплинарных исследований в партнерстве
с мировыми лидерами в области инноваций, технологий и естественных наук.
Мы выстроили модель образования, где
научно-исследовательский процесс охватывает все уровни подготовки и программы разных специальностей: меди-

ков, математиков, химиков, биологов,
физиков, IT-специалистов. Сеченовский
Университет создает среду для научной
социализации и формирует у студентов
исследовательское мировоззрение.
Обучение отличается неразрывной
связью теории и практики: 87 кафедр
Университета работают в 44 учреждениях здравоохранения. Мы используем
современные электронные технологии
и активно работаем над интеграцией неформального и формального образования.
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ПГНИУ
Пермский государственный национальный исследовательский университет
основан в 1916 г. В состав вуза входят
12 факультетов и колледж профессионального образования. Для проведения
НИОКР, учебных и производственных
практик студентов используются Естественнонаучный институт, Ботанический
сад, учебно-научная база «Предуралье»,
а также учебно-опытное лесное хозяйство «Троицкое».
В 2010 г. Пермскому университету был
присвоен статус «Национальный исследовательский университет». С 2019
г. ПГНИУ совместно с другими вузами,
научными организациями и крупнейшими промпредприятиями Пермского
края участвует в создании и развитии
пермского НОЦа «Рациональное недропользование». В 2021 г. Пермский
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университет выиграл отбор в программу «Приоритет 2030», направленную на
формирование группы университетов,
которые станут лидерами в создании нового научного знания, технологий и разработок.
Пермский университет занимает уверенные позиции в международных
и российских рейтингах: QS BRICS, QS
EECA, THE WorldUniversityRankings, THE
EmergingEconomiesRankings, GreenMetri
cWorldUniversityRankings и других.
Международная деятельность направлена на укрепление академического
сотрудничества с зарубежными университетами в области совместных научных
исследований и проектов, разработку
учебных программ, а также обмен преподавателями, аспирантами и студентами.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА
БИШКЕКСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ
Россия, г. Москва,
ул. Миклухо-Маклая д. 6
«КОНТАКТ-ЦЕНТР
+7 (499) 936-87-87
information@rudn.ru

21–23 ИЮНЯ
БИШКЕК
Ректор: Ястребов
Олег Александрович
+7 (495) 434-70-27
rector@rudn.ru
www.rudn.ru

ЧАТ РУДН в WhatsApp
+7 903 133-39-95

ОБРАЗОВАНИЕ

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ
НАРОДОВ (РУДН, RUDN UNIVERSITY)
РУДН — самый интернациональный вуз
России. Мы с гордостью можем сказать,
что здесь учатся более 34 000 студентов
из более чем 160 стран мира. Более 200
000 выпускников уже закончили обучение в нашем университете и вносят свой
позитивный вклад в развитие общества
во всем мире. В состав РУДН входят 9
институтов, 6 факультетов и 1 академия.
Кампус РУДН расположен в столице
России, Москве. В РУДН действуют образовательные программы всех уровней, включая программы бакалавриата,
специалитета, магистратуры, аспирантуры и ординатуры. Мы можем проводить
обучение не только на русском языке, но
и на английском и испанском языках.
У РУДН более 470 партнеров по всему
миру. Сотрудничество на глобальном
уровне дает возможность создавать совместные программы, позволяющие студентам учиться в двух странах, получать

два диплома, изучать иностранный язык
и знакомиться с культурой другой страны.
РУДН славится своим кампусом, который
также называют городом в городе. Это
утверждение точно характеризует его,
ведь в нашем кампусе есть все необходимое для комфортного проживания и
учебы. Есть 15 корпусов студенческих
общежитий. Также на территории кампуса есть учреждения, оказывающие
медицинские услуги студентам. Большое внимание уделяется безопасности
в кампусе. Также есть места для студентов, где они могут отдохнуть и познакомиться с другими студентами.
РУДН представлен в различных международных рейтингах. Согласно мировому рейтингу университетов QS, РУДН
занимает 326-е место. Всемирный рейтинг университетов Green Metric оценивает кампус РУДН как самый «зеленый»
в России.
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СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ, ФГАОУ ВО
Сибирский федеральный университет
(СФУ) — проводник государственной
политики в области образования, науки
и общественных инициатив в Красноярском крае. СФУ основан 4 ноября 2006
года распоряжением Председателя
Правительства Российской Федерации.
Это крупнейший вуз восточной части России, сочетающий высокий уровень фундаментальных и прикладных исследований
с подготовкой кадров для высокотехнологичных производств и индивидуального
предпринимательства. Сегодня он оказывает влияние и на соседние регионы: Хакасию, Туву, Иркутскую, Омскую области,
Забайкальский край.
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Сибирский федеральный университет
входит в пул национальных лидеров по
качеству образования и актуальности
научных исследований. Стратегические
направления научной деятельности СФУ:
атомные и космические технологии, промышленные биотехнологии, генетика
и ДНК-исследования, химия редкоземельных металлов, нефте- и газодобыча,
транспортировка и углублённая переработка углеводородов, развитие современных «умных» энергетических систем,
информационно-телекоммуникационные

технологии, устойчивое природопользование и экология, сохранение культурного наследия Крайнего Севера, индустрия
спорта и туризма.
Кампус СФУ — это единственная на сегодняшний день многофункциональная
инновационная площадка в Сибири,
позволяющая профессионально проводить любые масштабные мероприятия: форумы, конгрессы, конференции,
специализированные выставки, деловые встречи, общественные и спортивные мероприятия.
Накопленный опыт и сложившаяся инфраструктура делает его удобной площадкой для организации и проведения
мероприятий Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства культуры Российской
Федерации, Министерства спорта Российской Федерации и реализации приоритетных национальных проектов.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА
БИШКЕКСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ

21–23 ИЮНЯ
БИШКЕК
Россия, 628412, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра,
г. Сургут, пр. Ленина, д. 1
+7 (3462) 76-31-82,
+7 (3462) 76-29-00,
+7 (3462) 76-29-14
secretar@surgu.ru

ОБРАЗОВАНИЕ

www.surgu.ru,
https://vk.com/surgu

СУРГУТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, БУ ВО
Сургутский государственный университет
(СурГУ) – крупнейший вуз Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, учрежден 26 мая 1993 года. Свою миссию
университет определяет как открытие
возможностей профессиональной самореализации личности в процессах регионального и мирового значения.
В СурГУ реализуются программы высшего образования в областях гуманитарных,
естественных, технических наук, физической культуры, медицины, экономики
и юриспруденции, программы среднего
(медицинского), а также дополнительного
профессионального образования. Контингент обучающихся составляет более
7700 человек. С 2020 года в Медицинском институте СурГУ образование получают студенты – граждане Египта, с 2021
года – граждане Индии.

ня. С 2020 года в университете созданы
центры компьютерного и химического
инжиниринга, на базе которых разработаны новые проекты в партнерстве
с ведущими научными школами мирового уровня в направлении генетических
и биомедицинских исследований, химии
нефти и промысловой химии, биотехнологии и химии растительного сырья, математического моделирования и проектирования с применением цифровых технологий,
и искусственного интеллекта.
Внеучебная жизнь студентов наполнена яркими мероприятиями и событиями,
позволяющими каждому обучающемуся
проявлять свои таланты.

Для прохождения всех видов практики
в СурГУ сформирована обширная база.
Соглашения и договоры заключены более чем с 116 организациями.
СурГУ является участником Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра мирового уров-
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EXPO-RUSSIA KYRGYZSTAN

EXPO EURASIA–2022
Россия, 105082, Москва,
Бакунинская 71
info@umczdt.ru
www.wmczdt.ru

ОБРАЗОВАНИЕ

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПО ОБРАЗОВАНИЮ
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ, ФГБУ ДПО
Федеральное государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по образованию
на железнодорожном транспорте» ФГБУ
ДПО «УМЦ ЖДТ» имеет более 75 летнюю
историю.
Работа УМЦ ЖДТ направлена на учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в образовательных организациях, совершенствование
форм и методов распространения передовых педагогических, воспитательных
и информационных технологий, повышения квалификации преподавательского состава и специалистов железнодорожного транспорта.
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
• Учебно-методическая;
• Издательская;
• Образовательная.
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ПРЕИМУЩЕСТВО:
• Ежегодно издается более 150 наименований специализированной литературы
• В электронной библиотеке опубликовано более 1280 изданий по железнодорожной тематике
• Экспертизы учебно-методической
литературы
• Инфраструктурные листы для
WorldSkills
• Определение оценки качества продукции и образования
• Программы курсов повышения квалификации в сфере цифровой трансформации
Авторами и рецензентами являются ведущие ученые, специалисты транспортного комплекса, преподаватели образовательных учреждений отрасли. Многие
издания ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» отмечены дипломами лауреатов российских
и международных выставок.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА
БИШКЕКСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ

21–23 ИЮНЯ
БИШКЕК
Россия, 127055, г.Москва,
вн.тер. г. Муниципальный Округ Тверской, ул Лесная, дом 43, офис 549
+7 (926) 225-97-85, +7 (999) 545-05-82,
+7 977 515 0051, +7(926) 225 98 15
info@examus.net
https://ru.examus.net

ОБРАЗОВАНИЕ

ЭКЗАМУС, ООО
Экзамус — это инструмент, который
помогает решать проблемы образовательных учреждений: наше техническое
решение и сервисные услуги могут подтвердить качество контроля экзаменационных испытаний и дать возможность адаптировать контент курса под
особенности групп учащихся или даже
отдельного слушателя курсов. Система
прокторинга призвана ускорить процесс
проверки дистанционных экзаменов. За
счет того, что университет получает уже
размеченные автоматикой видео с выставленным рейтингом по нарушениям,
это позволяет прокторам бегло пробежаться по видеозаписям и подтвердить
статусы выставленные автоматикой рейтинги.
Также Экзамус Прокторинг решает проблему неравенства в обучении, дает возможность поступить в лидирующие вузы
для абитуриентов из самых удаленных
частей страны, Ближнего зарубежья, а
также и из других уголков мира. Порой
многие абитуриенты не имеют возмож-

ности приехать в университет для сдачи вступительных экзаменов. Теперь
же,благодаря технологии прокторинга
Экзамуса, абитуриенты из удаленных
населенных пуснктов получают возможность сдать экзамены дистанционно, не
выходя из дома, а университеты получают верифицированные результаты приемных испытаний.
Экзамус — это запатентованное решение на российском рынке, разработанное при поддержке фонда содействия
развитию малых форм предприятий
в научно-технической сфере и инновационного центра «Сколково».Технология на базе компьютерного зрения
и искусственного интеллекта уже интегрирована с ведущими платформами тестирования: Национальная Платформа “Открытое образование”, Stepik,
StartExam, Moodle, Webtutor, OpenedX,
INDIGO. Прокторинг может быть интегрирован в любую систему дистанционного обучения (СДО/LMS).
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21 – 23 ИЮНЯ 2022
КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА,
БИШКЕК, ТЦ «АЮ ГРАНД»

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ПАРТНЕРЫ
МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА

EXPO–RUSSIA KYRGYZSTAN 2022
EXPO EURASIA–2022
БИШКЕКСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ

«ДОРОГИ

И ТРАНСПОРТ» –

ВАШ НАДЕЖНЫЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ

ПАРТНЕР

ЖУРНАЛ
«ДОРОГИ И ТРАНСПОРТ» 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПЕЧАТНЫЙ ОРГАН
СОЮЗА ТРАНСПОРТНИКОВ РОССИИ
И КОМИТЕТА ТОРГОВО
ПРОМЫШЛЕННОЙ
ПАЛАТЫ

dortransport@mail.ru

www.dortransport.com

EXPO-RUSSIA KYRGYZSTAN

EXPO EURASIA–2022

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТ
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ
Международный информационно-технический цветной журнал «Оборудование
и инструмент для профессионалов» из-
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дается с 2000, 6 раз в год, 100 стр. А4,
тираж 10 000 экз. Разделы: металлообработка, станки.

Íàöèîíàëüíûé ñîþç ýêñïîðòåðîâ ïðîäîâîëüñòâèÿ
ñîçäàí äëÿ ïðåäñòàâëåíèÿ è çàùèòû îáùèõ èíòåðåñîâ ýêñïîðòåðîâ ðîññèéñêîãî ïðîäîâîëüñòâèÿ, ñûðüÿ è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè.
Â ÷èñëå ó÷àñòíèêîâ Ñîþçà êðóïíåéøèå ïðîèçâîäèòåëè è
ýêñïîðòåðû ðîññèéñêîãî ïðîäîâîëüñòâèÿ, ïîñòàâùèêè óíèêàëüíîé ïðîäóêöèè, âûñòàâî÷íûå êîìïàíèè, èçäàòåëüñòâà, âûñøèå ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ.
×ëåíñòâî â Íàöèîíàëüíîì ñîþçå ýêñïîðòåðîâ ïðîäîâîëüñòâèÿ äàåò åãî ó÷àñòíèêàì ñëåäóþùèå âîçìîæíîñòè:
 Çàêîíîäàòåëüíàÿ ïîääåðæêà
 Ñîäåéñòâèå â ïðàêòè÷åñêîì ïîëó÷åíèè ãîñóäàðñòâåííîé
ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè
 Íåïîñðåäñòâåííûé ïîèñê çàðóáåæíûõ ïàðòíåðîâ
 Ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè âûñòàâî÷íî-ÿðìàðî÷íîé
äåÿòåëüíîñòè
 Ó÷àñòèå â åæåãîäíîì êîíêóðñå
«Ëó÷øèé ðîññèéñêèé ýêñïîðòåð»
 Èíôîðìàöèîííàÿ ïîääåðæêà
107139, ã. Ìîñêâà, Îðëèêîâ ïåð., 3
Àäðåñ äëÿ ïî÷òû: 109388, ã. Ìîñêâà, óë. Ãóðüÿíîâà, ä. 73, ê. 68
Òåë./ôàêñ: (495) 354-39-08

National Food Exporters Union is a non-profit voluntary organization.
National Food Exporters Union is established to raise the
competitiveness of Russian foodstuffs in the world markets and to
stimulate marketing activity of Russian food producers.
Among the members of National Food Exporters Union are
producers and exporters of foodstuffs, exhibition organizers, publishing houses, consulting offices, academies.
Russia, 109388, Moscow, Guryanov st., 73-68
Tel/Fax: +7 (495) 354-39-08

E-mail: nfeu2000@mail.ru; www.prodexport.ru

САЙТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

www.foodprom.ru
Выпускается
1 раз в 3 месяца.
Индексы:
48642 (полгода),
72023 (год)

Выпускается
ежемесячно.
Индексы:
70749 (полгода),
71369 (год)

журналы
книги
брошюры
буклеты
Наш адрес:
107140, Москва,
3й Красносельский пер., д. 21,
строение 1
Еmail:
foodprom@foodprom.ru
Телефоны:
+7 (916) 969-61-36
+7 (916) 496-84-60

Все журналы Издательства включены в РИНЦ,
в Перечень ВАК Минобрнауки РФ,
в международную реферативную базу данных Agris.

Наши журналы читают отечественные
и зарубежные ученые, а также специалисты
пищевых и перерабатывающих предприятий
в России и за рубежом.
Используйте наши возможности
для публикаций научных статей
и продвижения Ваших услуг и товаров!

EXPO-RUSSIA KYRGYZSTAN

EXPO EURASIA–2022

ЖУРНАЛЫ «ИНСТРУМЕНТЫ», «GARDENTOOLS»
И «ВСЁ ДЛЯ СТРОЙКИ И РЕМОНТА»
ИЗ СЕРИИ «ПОТРЕБИТЕЛЬ» (ИЗДАЮТСЯ С 1996 ГОДА)
Журналы «Инструменты», «GardenTools»
и «Всё для стройки и ремонта» из серии
«Потребитель» (издаются с 1996 года)
Сайт: www.master-forum.ru
Журнал «Инструменты» посвящён электрическим и ручным инструментам,
оснастке, измерительным приборам,
станкам, генераторам, сварочному оборудованию, компрессорам и пневматическим инструментам.
Журнал «GardenTools» специализируется на садовой технике и инструменте:
газонокосилки, триммеры, тракторы,
цепные пилы, кусторезы, воздуходувки, культиваторы, снегоотбрасыватели,
насосы, оборудование для полива и для
прудов.
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Основными темами журнала «Всё для
стройки и ремонта» являются: отопление и водоснабжение, кондиционирование и вентиляция, электрика, сантехника, строительная химия, строительные
и отделочные материалы.
Каждый номер содержит: независимые
тесты, экспертные оценки, обзоры рынка, новости, мастер-классы, аналитические статьи, эксклюзивные интервью,
полезные советы, рекомендации специалистов, сведения о ведущих компаниях.
Тираж каждого выпуска:
35 тыс. экземпляров.

не

менее

Архив журналов доступен по ссылке:
https://master-forum.ru/category/
magazine

7–9 СЕНТЯБРЯ
СЕРБИЯ, БЕЛГРАД

КОНГРЕСС-ЦЕНТР
METROPOL PALACE

+ ONLINE

WWW.EXPORF.RU
6Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА

EXPO–RUSSIA
SERBIA 2022
6Й БЕЛГРАДСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ

ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ
энергетика и энергосберегающие технологии; машиностроение; металлургия;
авиация; железнодорожный транспорт; нефтегазовая промышленность; химическая промышленность; горная промышленность; агропромышленный комплекс;
высокотехнологичные и инновационные отрасли; банковская деятельность;
телекоммуникации; медицина, фармацевтика; образование; сфера услуг (туризм,
автоперевозки, транспортная логистика)

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
6-й Белградский бизнес-форум, презентация регионов,
тематические круглые столы, биржа-контактов в формате В2В.
АО «Зарубеж-Экспо»
info@zarubezhexpo.ru
+ 7 (495) 721-32-36

WWW.ZARUBEZHEXPO.RU

7–9 ДЕКАБРЯ
ВЬЕТНАМ, ХАНОЙ
NATIONAL EXHIBITION
CONSTRUCTION CENTER

+ ONLINE

WWW.EXPORF.RU
4Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА

EXPO–RUSSIA
VIETNAM2022
РОССИЙСКО-ВЬЕТНАМСКИЙ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БИЗНЕС-ФОРУМ

ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ
энергетика, машиностроение, транспорт, телекоммуникации и связь, горнодобывающая промышленность, химическая промышленность, медицина и фармацевтика, геология, сельское хозяйство, образование и наука, высокотехнологичные
и инновационные отрасли
Отдельным блоком представлены: агропромышленный комплекс, сельскохозяйственная техника, пищевая промышленность, товары народного потребления.

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
Российско-Вьетнамский межрегиональный бизнес-форум,
презентация регионов, тематические круглые столы,
биржа-контактов в формате В2В.
АО «Зарубеж-Экспо»
info@zarubezhexpo.ru
+ 7 (495) 721-32-36

WWW.ZARUBEZHEXPO.RU

