
 

 

 

Холдинг «АЮ Групп» - крупная многофункциональная холдинговая компания, главные 

направления деятельности сосредоточены в сфере производства, агропромышленности, 

торговли и сбыта, а также  юридических, финансовых и прочих услуг.  

 

       В Холдинг «Аю» входит более 52 направления, из 

них 23 действующих  завода.  

     ОсОО «Аю» - Предприятие нового поколения, 

основанное на последних достижениях ликероводочной 

отрасли. 

 

 

Благодаря качественной продукции и 

профессиональному подходу к работе, компания 

заслужило славу признанной компании и надежного 

партнера не только в Кыргызстане, но и на 

международном рынке, как: Америка, Китай, Россия, 

Вьетнам, Турция, Казахстан  и др.  

 

          Компания «Аю» за 15 лет успешного развития стала одной из крупнейших компаний 

на территории Кыргызстана ориентированной не только на производство, но и торговлю, 

широко, налаженную дистрибьюторскую сеть: 

 

1. Количество филиалов – 24  с  складскими 

помещениями во всех регионах  Республики. 

2. Количество торговых точек по городам с 

разбивкой по каналам сбыта (Horeca,  

Оптовая торговля, Traditional trade);  

3.  По городу Бишкек - 3601 ТТ. Из них   Horeca 

- 450, Оптовая торговля – 37, Сеть 

маркетов – 144, Traditional trade – 2970.  

4.    По региону –  6401  ТТ.  



 

5. Ежемесячная клиентская база – 9371.  Из них 

5010 эксклюзив; 

6. Количество торговых представителей – 850  

по всей территории КР;  

7. Количество сотрудников свыше 5000 чел.;  

8. Количество автопарка свыше 350  авто.   

 

 

Почему наши партнеры и клиенты выбирают «Аю»? 

УСПЕХ.  15 -летний опыт успешной работы на рынке Кыргызстана. 

РЕПУТАЦИЯ. Высокие показатели,  признание 

отечественных и международных покупателей и 

поставщиков. 

ГЕОГРАФИЯ. Офисы и склады расположены с точки 

зрения торговли и логистики, в городах и во всех 

регионах Республики. 

СПЕЦИАЛИСТЫ.  В «Аю» работают лучшие люди на 

правильных местах с высокими 

компетенциями  и  квалификацией. 

ПРИЗНАНИЕ. Результаты деятельности компании «Аю» признаны рынком, о чем 

свидетельствуют многочисленные дипломы и награды. 

            

Приоритеты «Аю» в дистрибуции: 

• развитие дистрибьюторской сети; 

• работа со всеми торговыми объектами на 

территории Республики; 

• всесторонняя поддержка сети 

представительств; 

• стабильный рост продаж; 

•  развитие компетенций сотрудников компании; 

•  реализация маркетинговых инициатив производителя; 

•  повышение и совершенствование качества услуг по хранению, транспортировке и 

продвижению товаров партнеров; 

•  индивидуальный и квалифицированный подход к решению задач каждого клиента в сфере 

дистрибуции; 

•  честные и открытые отношения с партнерами; 



•  продажа товаров и услуг лучшего качества. 

 Преимущества компании «Аю» в дистрибуции: 

• многолетний опыт ведения бизнеса; 

• отлаженная система логистики; 

•  доставка товара в удаленные точки продаж; 

•  собственные складские помещения; 

•  обширное покрытие всей территории 

Кыргызстана; 

•  полная клиентская база; 

•  лояльность розничной торговли регионов; 

•  компетентные сотрудники; 

•  полный комплекс услуг по продвижению брендов; 

• индивидуальный профессиональный подход к клиенту. 

        Поскольку мы всегда рады расширению деловых возможностей, приглашаем Вас к 

взаимовыгодному сотрудничеству.    

 

Мы открыты для долгосрочного и  взаимовыгодного сотрудничества. 

Более подробную информацию о компании и ознакомиться с актуальными предложениями для 

потенциальных бизнес-партнеров вы можете найти на сайте www.ayu.kg      www.artezian.kg    

www.goldensun.kg  

 

 

 

С уважением, менеджер отдела внешней торговли компании «АЮ» Нааматова Динара 

Контактные данные:  

Тел./Факс: +996 312 98 65 35 доб. 2614 

E-mail: dinara.naamatova@ayugroup.kg 

Моб. тел.: +996 770 80 90 97 

 

Контактные данные: Менеджер по внешней торговле Нурсултан Элебесов  

Тел./Факс: +996 312 98 65 35 доб. 2614 

E-mail: nursultan.elebesov@ayugroup.kg   

Моб. тел.: +996 770 940404 

Skype: Nurik9402 
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