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Список компаний 

1. Regreen Technologies 

Технологии Regreen устраняют глобальную проблему, так как являются изобретателями 

методологии мусорных систем  и лидерами в области переработки органики.  Regreen 

Technologies стремятся стать мировым лидером в области инноваций, эффективности и 

утилизации, создавая технологические решения и выводя их на мировой рынок. Они 

специализируются на освещении, солнечных и интеллектуальных системах управления 

зданиями, обеспечивая чистые энергетические решения, которые имеют экономический 

смысл. 

 

2. FueledBy, LLC 

американский инновационный центр и лаборатория технологий развития, которая 

предоставляет компаниям услуги творческого бизнес-планирования, составления 

технической документации, процессов коммуникации и социальных инновациий. 

 

3. Haultail 

запатентованное мобильное приложение для доставки по требованию, использующее 

пикапы, внедорожники и фургоны с технологией совместного использования поездок, 

соединяющей проверенных водителей с людьми, которым необходимо перевозить 

предметы на местном уровне, которые не будут вписываться в обычные транспортные 

средства. 

 

4. C House  

Ресторан С House (франшиза). C HOUSE ITALIA в настоящее время является самой 

инновационной модной и оригинальной концепцией кофе в Италии! В настоящее время 

открыто 60 кофеен C House в Италии, Испании, Франции, Греции, Кипре, Албании, 

Румынии (Яссы и Галаты), Молдове (Кишинев), Турции, Марокко, Алжире, 

Доминиканской Республике, Ливане, Абу Даби, ОАЭ, Дубае - ОАЭ, Катаре, Эр - Рияде-

Саудовской Аравии, Саудовской Аравии, Бахрейне, Пакистане и Латинской Америке. 

 

5. Osram Sylavania  

OSRAM Sylvania Inc.- североамериканский производитель освещения OSRAM. Он был 

основана в январе 1993 года, с приобретением подразделения освещения GTE Sylvania 

компанией OSRAM GmbH. OSRAM предлагает широкий ассортимент продукции для 

широкого спектра технических и профессиональных применений. 

 

6. HortiSolutions  

Нидерландская компания HortiSolutions на протяжении многих лет специализируется на 

предоставлении теоретических знаний в практические решения как по физиологическому 

производству растений и по управленческим консультационным услугам на разработке 

бизнес-планов и проектов, производственных мощностей и финансовых расчетов для 

развития тепличного бизнеса.  
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7. Amity Technology 

Amity Technology производит сельскохозяйственное оборудование для посева воздуха, 

уборки сахарной свеклы и управления урожаем, а также производит оборудование для 

промышленного, сельскохозяйственного, транспортного и развлекательного оборудования 

на заказ для некоторых своих местных клиентов. Компания стала мировым лидером по 

производству оборудования для сахарной свеклы благодаря многочисленным контрактам в 

Китае, Украине, России и Казахстане. 

 

8. Mailboxes Etc.   

Mailboxes Etc. является одной из крупнейших в мире сетей торговых центров, 

предлагающих услуги по упаковке и доставке, логистике, коммуникациям и маркетингу 

для деловых и частных клиентов. Клиенты Mailboxes Etc. получают выгоду от 

исключительно широкого спектра бизнес-услуг, «под одной крышей». Специальная 

«ориентация на обслуживание клиентов» в центрах, управляемых собственниками MBE, 

оказалась особенно полезной для малых и средних компаний, фрилансеров, торговых 

представителей, «SOHO» (небольшой офис, домашний офис), частных лиц и лиц, 

работающих не по найму. Франчайзинговые центры MBE являются идеальным деловым 

партнером для клиентов, стремящихся сосредоточиться на своей основной деятельности. 

 

9. Gergert Sport  

Gergert Sport предоставляет широкий выбор товаров европейских брендов для туризма, 

плавания, большого тенниса, велосипедного направления, горнолыжного отдыха и 

фитнеса. 

 

10. John Deere  

John Deere или Deere & Company, американская корпорация, которая производит 

сельскохозяйственную, строительную и лесную технику, дизельные двигатели, 

трансмиссии, используемые в тяжелой технике, и оборудование для ухода за газонами. 

 

11. Caterpillar  

Caterpillar Inc. - американская корпорация Fortune 100, которая проектирует, 

разрабатывает, производит, и продает оборудование, двигатели, финансовые продукты и 

страхование клиентам через всемирную дилерскую сеть. Это крупнейший в мире 

производитель строительной техники. Caterpillar Inc. (CAT) – международная компания с 

более чем 500 производственными и сервисными центрами в 180 странах мира. 

 

12. Parahat (Turkmen beverage company) 

Индивидуальное предприятие Парахат сделало первые шаги в предпринимательстве с 

производством мебели. В 2013 году компания переключила свое внимание на 

производство продуктов питания и напитков. За последние шесть лет компания достигла 

заметных успехов, производя импортозамещающую продукцию. IE Parahat производит 

соки Joş и Eçil, томатную продукцию Dat, молоко и молочные продукты Süytli dere и Däp, 

чай со льдом Han, газированные и негазированные напитки Özi и Arma, детское питание 

Yeserje, а также различные виды колбас. 
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13. General Electric (GE)  

General Electric Company - американский многонациональный конгломерат, 

зарегистрированный в Нью-Йорке со штаб-квартирой в Бостоне. GE помогает миру 

работать более эффективно, надежно и безопасно. На протяжении более 125 лет компания 

GE изобрела будущее отрасли, и сегодня она руководит новыми парадигмами в 

аддитивном производстве, материаловедении и анализе данных.На Экспо GE представит 

свои решения в области энергетики. 

 

14. NALCO Water/Ecolab 

Компания Nalco Water является ведущим мировым поставщиком систем очистки воды и 

технологических процессов. Она сотрудничает с клиентами, которые ищут инновационные 

решения для ограничения водных ресурсов. Компания Ecolab, полностью 

соответствующая корпоративному видению, является мировым лидером в области водных, 

гигиенических и энергетических технологий и услуг, предоставляя и защищая то, что 

является жизненно важным. 

 

15. S2 Global “Rapiscan” 

S2 Global - ведущий поставщик современных, проверенных решений для проверки и 

безопасности под ключ. S2 Global предлагает решения для скрининга, которые приводят к 

значительным улучшениям в таких областях, как операционная эффективность, 

безопасность, соответствие требованиям, сбор доходов и упрощение процедур торговли, 

чтобы клиенты могли сосредоточиться на своих основных целях. Компания S2 стала 

первооткрывателем в построении собственного проекта для финансирования проектов, 

который предоставляет клиентам доступ к передовым технологиям в течение всего срока 

реализации проекта, а также предлагает гибкость в финансировании и составлении 

бюджета. S2 является частью семейства компаний OSI Systems, Inc. 

 

16. Global Travel Investments ltd 

Global Travel Investments (GTI) –английская компания предлагает непревзойденный опыт 

и экспертные знания в области развития нового бизнеса в индустрии туризма по целому 

ряду секторов, особенно  в области авиации, развития аэропортов, туризма и 

туристических выставок. 

 

17. SenseFly  

SenseFly была основана в 2009 году и является коммерческой дочерней компанией Parrot 

Group. Беспилотные решения упрощают сбор и анализ геопространственных данных, 

позволяя специалистам в области геодезии, сельского хозяйства, машиностроения и 

гуманитарной помощи принимать более эффективные и быстрые решения. 

 

18. Trimble  

Программное обеспечение, оборудование и услуги Trimble преобразуют такие отрасли, как 

сельское хозяйство. Oсновные отрасли промышленности: сельское хозяйство, 

строительство зданий, гражданское строительство, геопространственная промышленность, 

транспорт, правительство, лесное хозяйство, железно дорожная промышленность, 

управление полевыми услугами, телекоммуникации, электрические и водные 

коммуникации, а также многие другие. Trimble имеет офисы в 40 странах. 
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19. Cisco  

Cisco Systems, Inc. является американским международным технологическим 

конгломератом. Cisco Systems, Inc. разрабатывает, производит и продает сетевое 

оборудование, телекоммуникационное оборудование и другие высокотехнологичные 

услуги и продукты. На Экспо Cisco представит свои инновационные решения для 

оптимизации бизнес процессов.  

 

20. Great Greek  

Ресторанная франшиза средиземноморской кухни из США  The Great Greek Mediterranean 

Grill, член Объединенной франчайзинговой группы. На Экспо Great Greek представит свой 

первый ресторан в Бишкеке и поделиться опытом приобретения франшизы. 

 

21. KBA Notasys   

KBA-NotaSys является мировым лидером в области решений для печати с высокой 

степенью защиты и помогает клиентам во всем мире производить безопасные и 

эстетически привлекательные банкноты с 1952 года. Имея более 66 глобальных клиентов и 

более 95% мировых банкнот, произведенных с помощью инновационных технологий и 

опыта KBA Notasys. 

 

22. New York University in Prague (MBA program franchise) 

UNYP is the largest and most prominent English-language higher education institution in the 

Czech Republic. Over 800 students from over 60 countries form a lively educational community 

with an international group of instructors. Our faculty currently numbers 125 teaching staff (the 

majority of whom are native English speakers) from over 25 countries.  

UNYP является крупнейшим и наиболее известным англоязычным высшим учебным 

заведением в Чешской Республике. Более 800 студентов из более чем 60 стран образуют 

живое образовательное сообщество с международной группой преподавателей.  На Экспо 

UNYP представит свою франшизу MBA программы. 

 

23. Samsung  

Samsung, южнокорейская компания, которая является одним из крупнейших в мире 

производителей электронных устройств. Samsung специализируется на производстве 

широкого спектра бытовой и промышленной электроники, в том числе бытовой техники, 

цифровых мультимедийных устройств, полупроводников, чипов памяти и 

интегрированных систем. На Экспо  10  октября Samsung представит smart решения для 

бизнеса.  

 

24. Servo Tech Industries 

Проектирование и изготовление систем очистки и контроля выбросов газов, выхлопных 

газов и дымовых газов для систем, включая электростанции, промышленные, химические, 

нефтеперерабатывающие заводы, шахты, карьеры, генераторы, стационарные большие 

двигатели, легковые и грузовые автомобили. Приложения включают в себя как OEM и 

Retrofits для мобильных продуктов. ServoTech Industries предлагает продукты и 

компоненты для систем контроля и снижения выбросов (De-NOx, De-SOx, PM) создание 
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условий для различных отраслей промышленности и приложений, соответствующих их 

нормативам выбросов. 

 

25. Academiya Rosta  

Академия роста работает с 2015 года и осуществляет свою деятельность в области 

дополнительного образования, в частности, по разработке и внедрению инновационных 

методов развития интеллектуальных навыков детей от 4 до 17 лет. Академия Роста имеет 

самую большую сеть филиалов и является одной из первых двух кыргызских компаний, 

которые начали продавать франшизы. Это также одна из самых быстрорастущих 

компаний с более чем 40 филиалами, как на местном рынке, так и за рубежом (Казахстан, 

Таджикистан и Узбекистан). На Экспо Академия Роста представит свои франшизы. 

 

 

26. Zensoft  

Zensoft - это компания, специализирующаяся на разработке программного обеспечения, 

которая занимается созданием программного обеспечения на 100% в срок, с 

гарантированным бюджетом. Zensoft - это программное обеспечение для строительства, 

которое позволяет компаниям арендовать опыт разработки у самого 

высококвалифицированного персонала. Компания помогает новаторам динамически 

масштабировать свои возможности разработки для оптимизации затрат и качества, 

предоставляя им мощное конкурентное преимущество. 

 

27. American University of Central Asia  

Американский Университет в Центральной Азии представит свои образовательные 

программы для деловых людей на Экспо по франчайзингу и организации торговли. 

Магистратура по управлению Бизнесом, курсы по финансовому учету, маркетингу, анализ 

данных и прочие программы лучшего университета страны будут представлены 10 

октября.  

 

28. USAID  

USAID представит возможности сотрудничества с USAID по развитию бизнеса: гранты, 

обучение, техническая помощь и т.д. На Экспо представители USAID расскажут об 

основных целях программы, условиях участия, процедурах выдачи грантов, критериях 

отбора и т.д.  

 

29. Ryjik Zwaan 

Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V. - голландская компания по выращиванию овощей 

и семенам со штаб-квартирой в Де Лье, в провинции Южная Голландия. Компания Rijk 

Zwaan, занимающая 9% рынка, занимает четвертое место в мире по выращиванию 

овощей. 

 

30. Sierra 

Отечественная сеть кофеен Sierra, которая давно известна за пределами Кыргызстана 

представит свою франшизу на Экспо 10 октября. Спешите узнать первыми об условиях  

сотрудничества и задать вопросы основателю бренда  Бреду Бреннеману.  

 

31. Экспортно-Импортный Банк США 

ЭксИм Банк США представит возможности финансирования для кыргызских компаний, 

заинтересованных в приобретении товаров или услуг из США. 
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32. DemoBags 

Брюс Уиллиамс, основатель Demobags, расскажет как он создал практически 

неразрушимые экологичные мешки, использовав идеальное сочетание полипропиленовых 

нитей, которые продаются в каждом штате США и пользуются огромной популярностью. 

Мешки обладают такой прочностью что могут быть многократно использованы в 

строительстве, сельском хозяйству, уборке мусора и в других областях.  

  

33. Kalikova &Associates  

Лидер отечественного рынка юридических услуг представит свои услуги для местных и 

иностранных компаний.  

 

34. Abdysh -Ata 

Крупнейший производитель напитков в Кыргызстане представит свою линейку 

безалкогольных напитков для дальнейшей дистрибуции.  

 

 


