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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 

Международной военно-промышленной выставки  

«DEFINDEX-2022» 

(05-08 октября 2022 г., г. Бишкек) 

(проект) 

 

05 октября 2022 г. (среда) 

 

Церемония официального открытия II Международной выставки 

высоких технологий безопасности «DEFINDEX -2022». 

Организатор: Министерство экономики и коммерции КР. 

 

Международный инвестиционный форум «DEFINDEX». 

Организатор: Министерство экономики и коммерции КР. 

К участию приглашаются руководители профильных министерств КР, 

специалисты правоохранительных органов, а также официальные делегации 

зарубежных стран, руководители предприятий-производителей сферы 

безопасности, отраслевые организации и ассоциации, представители посольств и 

торговых представительств зарубежных стран в Кыргызской Республике. 

 

Пленарное заседание. 

 

Стратегическая сессия Совета по развитию бизнеса и инвестициям при 

Правительстве Кыргыской Республики "Бизнес-среда и инвестиционный 

климат стран среднеазиатского региона". 

Организатор: Совет по развитию бизнеса и инвестициям при Правительстве 

КР. 

 

Бизнес-секция инвест-партнера. 

 

Презентация АО РОЭ "Комплексные системы безопасности". 

Организатор: АО РОЭ "Комплексные системы безопасности". 

 

Двусторонние встречи представителей министерств Правительства КР 

с участниками выставки (по отдельному графику). 

Организатор: ОсОО «BiExpo», ООО «ОВК «БИЗОН». 

  

 

 

 

 

 



 06 октября 2022 г. (четверг) 

 

Международный инвестиционный форум «DEFINDEX». 

Организатор: Министерство экономики и коммерции КР. 

К участию приглашаются руководители профильных министерств КР, 

специалисты правоохранительных органов, а также официальные делегации 

зарубежных стран, руководители предприятий-производителей сферы 

безопасности, отраслевые организации и ассоциации, представители посольств и 

торговых представительств зарубежных стран в Кыргызской Республике. 

 

Стратегическая сессия Российско-Кыргызского фонда развития. 

Организатор: Российско-Кыргызский фонд развития. 

 

Бизнес-секция инвест-партнера. 

 

Стратегическая сессия Министерства энергетики Кыргызской 

Республики. 

Организатор: Министерство энергетики КР. 

 

Стратегическая сессия Министерства транспорта и коммуникаций 

Кыргызской Республики. 

Организатор: Министерство транспорта и коммуникаций КР. 

 

Стратегическая сессия Министерства цифрового развития 

Кыргызской Республики. 

Организатор: Министерство цифрового развития КР. 

 

Заседание Делового Совета при МКВЭС ОДКБ. 

 

Международная конференция "Промышленная кооперация и 

технологии". 

Организатор: Министерство обороны Кыргызской Республики. 

 

Стратегическая сессия "Материально-техническое обеспечение 

вооруженных сил и правоохранительных органов". 

Организатор: Министерство обороны Кыргызской Республики. 

К участию приглашаются представители правоохранительных органов 

государств-участников СНГ, государств-членов ОДКБ, предприятия и 

организации Кыргызской Республики – разработчики, производители образцов 

вооружения, специальной техники и систем безопасности, а также 

высокотехнологичной продукции отраслевого назначения. 

 

Стратегическая сессия "Специальные технические средства 

обеспечения безопасности". 

Организатор: Министерство обороны Кыргызской Республики. 

К участию приглашаются представители правоохранительных органов 

государств-участников СНГ, государств-членов ОДКБ, предприятия и 



организации Кыргызской Республики – разработчики, производители образцов 

вооружения, специальной техники и систем безопасности, а также 

высокотехнологичной продукции отраслевого назначения. 

 

Семинар "Подготовка кадров по сквозным технологическим и 

производственным компетенциям в оборонном секторе по ведущим 

международным методикам и стандартам Евразийского пространства». 

 

Двусторонние встречи представителей министерств Правительства КР 

с участниками выставки (по отдельному графику). 

Организатор: ОсОО «BiExpo», ООО «ОВК «БИЗОН». 

 

Отраслевой Чемпионат сквозных рабочих профессий 

высокотехнологичных отраслей промышленности по направлению 

«Энергосбережение и новые виды энергетики». 

Организатор: АНО «Агентство развития профессионального мастерства 

(Ворлдскиллс Россия)». 

 

Отраслевой Чемпионат сквозных рабочих профессий 

высокотехнологичных отраслей промышленности по направлению 

«Информационные технологии и кибербезопасность». 

Организатор: АНО «Агентство развития профессионального мастерства 

(Ворлдскиллс Россия)». 

 

 

 07 октября 2022 г. (пятница) 

 

Международный инвестиционный форум «DEFINDEX». 

Организатор: Министерство экономики и коммерции КР. 

К участию приглашаются руководители профильных министерств КР, 

специалисты правоохранительных органов, а также официальные делегации 

зарубежных стран, руководители предприятий-производителей сферы 

безопасности, отраслевые организации и ассоциации, представители посольств и 

торговых представительств зарубежных стран в Кыргызской Республике. 

 

Стратегическая сессия Министерства сельского хозяйства Кыргызской 

Республики. 

Организатор: Министерство сельского хозяйства КР. 

 

Стратегическая сессия Министерства экономики и коммерции 

Кыргызской Республики. 

Организатор: Министерство экономики и коммерции КР. 

 

Итоговое пленарное заседание Министерства экономики и коммерции 

Кыргызской Республики. 

Организатор: Министерство экономики и коммерции КР. 

 



Двусторонние встречи представителей министерств Правительства КР 

с участниками выставки (по отдельному графику). 

Организатор: ОсОО «BiExpo», ООО «ОВК «БИЗОН». 

 

Отраслевой Чемпионат сквозных рабочих профессий 

высокотехнологичных отраслей промышленности по направлению 

«Промышленная автоматизация и цифровизация». 

Организатор: АНО «Агентство развития профессионального мастерства 

(Ворлдскиллс Россия)». 

 

Отраслевой Чемпионат сквозных рабочих профессий 

высокотехнологичных отраслей промышленности по направлению 

«Робототехника и БПЛА». 

Организатор: АНО «Агентство развития профессионального мастерства 

(Ворлдскиллс Россия)». 

 

 

08 октября 2022 г. (суббота) 

 

Презентации технологических и военных ВУЗов Кыргызской 

Республики. 

 

Выступления музыкальных коллективов Министерства образования 

Кыргызской Республики. 

 

 

 


