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Информация о 

Международной промышленной выставке «EXPO-RUSSIA KYRGYZSTAN 2022»  

в рамках «EXPO EURASIA – 2022» 

 и Бишкекском бизнес-форуме 
 

Название Международная промышленная выставка «EXPO-RUSSIA KYRGYZSTAN 2022» 

 

Дата и место 

проведения 

21 – 23 июня 2022 года в Кыргызской Республике г. Бишкек 

Организаторы АО «Зарубеж-Экспо»,  

Национальное агентство по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики 

Тематические 

направления 

 Энергетика и энергосберегающие технологии 

 Машиностроение Металлургия 

 Строительство 

 Авиационный, автомобильный и железнодорожный транспорт 

 Нефтегазовая промышленность 

 Химическая промышленность  

 Горнодобывающая промышленность 

 Агропромышленный комплекс, пищевая промышленность 

Производители продуктов питания и ликеро-водочной промышленности 

 Высокотехнологичные и инновационные отрасли 

 Банковская деятельность и инвестиции 

 Транспорт 

 Информационно-коммуникационные технологии  

 Медицина, фармацевтика, медицинский туризм 

 Образование и наука  

 Производство товаров народного потребления 

 Сфера услуг  

Цели и задачи  Содействие дальнейшему развитию и укреплению экономических связей России и 

Кыргызстана в различных сферах: инвестиционной, промышленной, торговой и др.  

 Продвижение российской экспортной высокотехнологичной продукции на рынок 

Кыргызстана. 

 Расширение сотрудничества в сфере образования и науки 

Деловая 

программа 

Бишкекский бизнес-форум 

Тематические круглые столы: 

- энергетика, 

- горнодобывающая промышленность, 

- транспорт и логистика,  

- агропромышленный комплекс,  

http://www.zarubezhexpo.ru/
http://www.exporf.ru/


- банки и страхование, 

- медицина и фармацевтика, медицинский туризм, 

- образование и наука 

- презентация приоритетных инвестиционных проектов Кыргызской Республики 

Биржа контактов в формате B2B, по запросу каждого участников выставки для  каждой 

компании готовятся целевые встречи после заполнения анкеты 

Выставка 

проводится 
При поддержке: 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 

Приглашаются 

к участию в 

выставке 

 Министерства Российской Федерации 

 Администрации субъектов Российской Федерации 

 Муниципальные образования субъектов Российской Федерации 

 Научно-производственные объединения, предприятия, вузы, малые и средние 

предприятия 

 Отраслевые объединения предпринимателей, союзы и ассоциации 

 Территориальные торгово-промышленные палаты, общественные организации 

 Технопарки, инновационные центры, бизнес-инкубаторы, фонды и другие объекты 

инновационной инфраструктуры 

 Субъекты малого и среднего предпринимательства 

 Компании крупного бизнеса 

 Официальные лица и предприятия Кыргызской Республики и других стран - 

Казахстана,  Армении, Беларуси, Узбекистана, Ирана, Китая и других стран 

Доставка грузов 

на выставку 

Для участников Организована доставка экспонатов на выставку под ключ со склада в 

Москве или из других городов России по льготной стоимости 

Посетители 

выставки 

Представители деловых и официальных кругов Кыргызской Республики, а также  Китая, 

Армении, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и др. 

Условия 

участия 

экспонентов в 

выставке 

Подробная информация по условиям участия размещена на сайте организатора 

www.zarubezhexpo.ru  

Выставку и деловую программу также сопровождает и онлайн формат на платформе 

www.ExpoRF.ru 

Культурная 

программа  

Флористическое шоу 

Экскурсии, поездка на озеро Иссык-Куль (24 – 26 июня) 

АО «Зарубеж-Экспо» 

тел.: +7 (495) 721-32-36  

info@zarubezhexpo.ru 

www.zarubezhexpo.ru  

www.ExpoRF.ru – онлайн платформа выставок  

Выставки, прошедшие в гибридном и онлайн формате www.expo-

russia.ru 
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