


«БАЙ ЭЛИМ КОМПАНИ» ЖЧК соода-өндүрүштүк компания катары 2002-жылы 
негизделген.

Бүгүн «БАЙ ЭЛИМ КОМПАНИ» ЖЧК – кант рафинадын, кенен ассортиментте уксус 
кислотасын жана жемиш-жашылча консервацияларын, соус жана кыям варенье 
чыгарууда алдыңкы позицияны ээлеген заманбап динамикалуу өсүп жаткан 
өндүрүштүк компания.
Фирманын негизги максаты – сапаттуу продуктылары чыгаруу, ошондуктан бул 
ишкана эң заманбап жабдыктар менен жабдылган, өндүрүштө жаңы технологилар 
колдонулат. Компания жалпы өндүрүштүк циклинин аралыгында сапаттык 
стандарттарын сактап келет жана эң алдыңкы сырьё чийки зат жана упаковка таңгак 
жеткирүүчүлөр менен иш алып барат.
Биз кадимки адамдын жашоо сапатына өзгөчө көңүл бурабыз, ошол себептен 
биздин продукция – бул экологиялык таза жана сапаттуу продукт, анткени жашылча, 
жемиштерди өзүбүз өстурүп, ошону менен бирге жалпы өндуруштүк процессти 
көзөмөлдөп турабыз.

Компания өзүнүн жогорку сапаттагы продукциялары менен көргөзмөлөрдө бир 
нече жолу төмөнкү сыйлыктар жана дипломдор менен бааланган: 
«АГРОПРОДЭКСПО-2012», «АГРОПРОДЭКСПО-2018», «АГРОПРОДЭКСПО-2019», 
«Продэкспо», «Золотая осень», «Зеленая неделя» ж.б.
Ошондой эле, «БАЙ ЭЛИМ КОМПАНИ» ЖЧК азык-түлүктөрдүн ири импортеру болуп 
саналат, анын ичинде төмөнкү чоң компаниялардын эксклюзивдүү жеткирүүчүсү:
 
«Soda Project» TOO Алматы, Казахстан
"Кристалл" ЖЧК Тамбовская область,  Россия
«ДонМаслоПродукт» ЖЧК, Краснодар, Россия 
«Мозырь Соль» АК Минск, Белоруссия
«ЕвроХим» АК г. Москва, Россия
«Геркулес» ЖЧК, Алтайский край, Россия
«Сибирская экспортная компания» ЖЧК Алтайский край, Россия
«Кубанский рис» ЖЧК, г. Кубань, Россия
«Асыл Туз» АК Алматы, Казахстан
 
Компаниянын жалпы эмгек жылдарында өнөктөштөр менен тыгыз жана жылуу 
мамилелер түзүлдү, бул сатуу каналдарын түзүүгө жана талап кылынган азык-түлук 
продуктыларын чыгарууга шарт түздү. Компаниянын 18 жылдан ашык талыкпаган 
эмгеги поставщиктер жеткирүүчүлөр менен өз ара мамилелерди түзүүгө эбегейсиз 
тажрыйбаларды жана контракттарды эксклюзивдүү шартта түзүү үчүн 
мүмкүнчүлүктөрдү берди. Компаниянын жеке склады сактоочу жайы, 
дистрибуциясы, логистикасы жана темир жолу сатып алуучуларга эле эмес биздин 
өнөктөштөргө да биздин продукцияларды узгултуксүз жеткирип турууга шарт түзөт.
 
 «БАЙ ЭЛИМ КОМПАНИ» ЖЧК сатуу географиясы дайыма кеңейип келет. Азыркы 
учурда Компания продукциялары Кыргыз Республикасынын бардык 
областтарында сатылат жана КМШ өлкөлөрүнө экспорттолот.

БИЗ ЖѲНҮНДѲ



ОсОО «БАЙ ЭЛИМ КОМПАНИ» была основана в 2002 году, как 
торгово-производственная компания.

Сегодня «БАЙ ЭЛИМ КОМПАНИ» как производственная компания  – лидеры в 
стране по производству сахара-рафинада, ассортимента уксусной кислоты, 
пищевой йодированная соли. Мы также производим по собственной технологии 
томатную пасту, плодоовощную консервацию, соусы и варенья. 
В производстве главной задачей ставим - выпуск качественных продуктов, поэтому 
предприятие оснащено самым современным оборудованием и использует 
новейшие, собственные технологии производства. 
Особое внимание мы уделяем на качество жизни населения, поэтому наша 
продукция – это экологически чистый и качественный продукт! Мы сами 
выращиваем овощи, фрукты и ягоды на наших собственных полях и обеспечиваем 
должную селекцию сырья для производства. 
Чтобы обеспечить соблюдение высших стандартов качества - ведется контроль на 
протяжении всего цикла производства. Работаем только с поставщиками лучшего 
сырья и упаковок.
За высокое качество продукции компания неоднократно отмечена наградами и 
дипломами на выставках: «АГРОПРОДЭКСПО-2012», «АГРОПРОДЭКСПО-2018», 
«АГРОПРОДЭКСПО-2019», «Продэкспо», «Золотая осень», «Зеленая неделя» и др.

ОсОО «БАЙ ЭЛИМ КОМПАНИ» как торговая компания - является крупным 
импортером многих пищевых продуктов, в том числе эксклюзивным поставщиком 
продукции крупных компаний таких, как:
TOO «Soda Project» Алматы, Казахстан – пищевая сода
ООО " Кристалл" Тамбовская область, Россия – подсолнечное масло «Лучезарное»
ООО «ДонМаслоПродукт», Краснодар, Россия – подсолнечное масло «Златожар»
АО «Мозырь Соль» Минск, Белоруссия – пищевая йодированная соль «Полесье», 
нитритно-посолочная смесь, теблетированная соль и др.
АО «ЕвроХим» г. Москва, Россия – уксусная кислота 99%.
ООО «Геркулес», Алтайский край, Россия – крупы гречневая, овсяная, пшено, горох 
«Геркулес»
ООО «Сибирская экспортная компания» Алтайский край, Россия – крупа гречневая
ООО «Курай», Алтайский край, Россия – крупа гречневая «Дары Солнца»
ООО «Кубанский рис», г. Кубань, Россия, - рис брендов «Камолино 9%» и «Камолино 
регул 5%»
АО «Асыл Туз» Алматы, Казахстан – пищевая йодированная соль; 

За годы работы у компании сложились тесные и теплые отношения с партнерами, и 
это позволило производить востребованные продукты питания и сформировать 
каналы сбыта. Более 18 лет неустанной работы в торговле - позволило установить и 
закрепить взаимовыгодные партнерские отношения с поставщиками и 
представлять их в нашей стране на эксклюзивных условиях. 
Этому помогло и развитая инфраструктура компании: собственные склады с 
жд.подъездным тупиком, собственный гараж грузового и легкового автотранспорта, 
торговая команда   и развитая сеть дистрибуция по всем каналам продаж. Все это в 
комплексе обеспечивает нам возможность бесперебойной поставки и 
продвижения на рынке Кыргызстана как нами производимой продукции, так и наш 
импортируемый товар.
География продаж ОсОО «БАЙ ЭЛИМ КОМПАНИ» постоянно расширяется. В 
настоящее время Компания реализует проекты по выходы товаров на экспорт в 
страны СНГ.




























