
 
 
 
 

Отчет по выставке UzBuild 2007 
 

 
8-я Узбекская Международная выставка «СТРОИТЕЛЬСТВО – UzBuild 2007» 

13 – 16 марта 2007 
Узэкспоцентр, Ташкент, Узбекистан 

 
 

13 марта для предприятий и организаций мирового строительного 
рынка открыла свои двери самая крупная в Узбекистане  
Международная  специализированная строительная выставка 
UzBuild 2007. За 8 лет существования она успела в значительной 
мере развиться и получить широкое признание в качестве 
ежегодного форума строительной индустрии Узбекистана, стран 
СНГ, а также стран дальнего зарубежья.  Из года в год выставка 
UzBuild привлекает внимание всех основных участников 
строительного рынка, которые встречаются на одной площадке с 
клиентами, партнерами и поставщиками для обсуждения 
стратегических планов и заключения контрактов. 
 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 
Официальную поддержку выставке оказали: 
- Хокимият (мэрия) города Ташкента; 
- Государственный комитет Республики Узбекистан по архитектуре и  строительству; 
- АК «Узстройматериалы»; 
- Торгово-промышленная палата Республики Узбекистан.  
Выставка  прошла при организационном содействии ОАО НВК «Узэкспоцентр» Министерства внешних 
экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан. 
 
Информационная поддержка: ведущие отраслевые и общественно-политические средства информации 
«Композит, Центр Научно-Технической Информации» (Россия), журнал-каталог «Оконное производство» 
(Россия), Издательский Дом «Золотой Теленок» (Казахстан), журнал «Строй-Бизнес» (Казахстан), 
«Yatirimlar Magazine» (Турция), Научно-информационный учебно-производственный центр 
«Межрегиональный институт окна» (Россия), справочник «СтройБизнесМаркет» (Россия), группа газет 
«Стройка» (Россия), газета «Без проблем» (Казахстан),  «Строительная газета» (Казахстан), «BrigExpo» 
(Россия), Информационное Агентство «Выставочный Мост» (Россия), выставочные порталы «ExpoUA» 
(Украина) и «ExpoNews.ru» (Россия), справочник «Golden Pages» (Узбекистан), ИД «Мир экономики и 
Права» (Узбекистан),  «Тасвир» (Узбекистан), «Оптовик» (Узбекистан), «АиФ» (Узбекистан), «Ташкентская 
неделя» (Узбекистан). 
  
Официальная поддержка по безопасности: охранное агентство Group 4 Securicor Uzbekistan  
 
Техническая поддержка: рекламное агентство Usso Design 
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 

Пресс-конференция, посвященная открытию выставки UzBuild 2007, 
состоялась 12 марта в конференц-зале столичного отеля «Radisson 
SAS Tashkent». На ней приняли участие более 40 аккредитованных 
журналистов, представители ведущих отраслевых и общественно-
политических изданий, каналы телевидения и радио. На пресс-
конференции присутствовали: г-н Акрамов Э.М. – председатель 
правления АК «Узстройматериалы», г-н Максумов Т.А. – Первый 
заместитель Председателя Государственного комитета Республики 
Узбекистан по архитектуре и строительству Республики Узбекистан, 
от организаторов – г-жа Нигора Сарсенова – Генеральный советник 
компании ITE Uzbekistan, г-н И. Якубов – Генеральный директор 

компании ITE Uzbekistan, г-жа Ирина Данилова – менеджер проекта, г-жа Ойимхон Бабаджанова – 
менеджер по связям с общественностью. 
 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ ВЫСТАВКИ 
На церемонии открытия присутствовали г-н Н. Ханов – заместитель Премьер-министра Республики 
Узбекистан, Руководитель комплекса по вопросам коммунальной сферы, 
транспорта, капитального строительства и стройиндустрии, г-н Э. Акрамов – председатель правления 
Акционерной компании «Узстройматериалы», г-н Т. Максумов – Первый заместитель Председателя 
Государственного комитета Республики Узбекистан по архитектуре и строительству Республики 
Узбекистан, г-н Б. Ирматов – Первый заместитель Генерального директора НВК «Узэкспоцентр», г-н Б. 
Атаманов – Глава торгового представительства Российской Федерации в Республике Узбекистан, г-н М. 
Орликовски – Временный поверенный в делах Республики Польша в Республике Узбекистан,  г-н Орхан 
Эрджан – Торговый атташе посольства Республики Турция в Республике Узбекистан, г-жа Н. Сарсенова – 
Генеральный советник компании ITE Uzbekistan, г-н И. Якубов – Генеральный директор компании ITE 
Uzbekistan. 
  

Открывая выставку, Председатель правления АК 
«Узстройматериалы» Эркин Акрамов подчеркнул, что за семь лет 
своего существования выставка  зарекомендовала себя как 
событие №1 строительной индустрии Узбекистана. В частности, 
Эркин Акрамов отметил: «В последние годы строительная 
отрасль Республики Узбекистан стабильно развивается, занимая 
значительное место в экономике страны. Особого внимания 
заслуживают не только существующие строительные материалы, 
область их применения, но также изучение возможности 
организации их производства в республике с учетом наличия 
местных сырьевых ресурсов, оценки запасов, организации 

производства. И в этом смысле большую роль играет выставка UzBuild, которая способствует налаживанию 
новых контактов среди производителей и потребителей продукции». 
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Г-н Мариан Орликовски, Временный поверенный в делах Республики Польша в 
Республике Узбекистан на официальной церемонии открытия в частности 
отметил: «Увеличивающееся из года в год количество стран-участников и 
экспонентов данной выставки, расширение площадей, разнообразие тематики, а 
также рост числа посетителей – наглядно свидетельствуют о том, что UzBuild 
становится все более важным международным форумом профессионалов. 
Отрадно отметить увеличивающееся количество компаний из Польши, 

участвующих в UzBuild, что наглядно 
свидетельствует о благоприятном 
экономическом климате в Узбекистане». 

Завершая церемонию открытия, от имени 
организаторов  г-жа Сарсенова поздравила 
всех присутствующих с открытием 8-й 
Узбекской Международной выставки 
«Строительство – UzBuild 2007», а также поблагодарила всех 
участников и гостей выставки.  



Во время церемонии открытия выставки организаторы вручили сертификаты благодарности за поддержку 
в организации и проведении выставки UzBuild 2007 Кабинету Министров Республики Узбекистан, 
Государственному комитету Республики Узбекистан по архитектуре и строительству, АК 
«Узстройматериалы», Посольству Республики Польша в Республике Узбекистан, Посольству Российской 
Федерации в Республике Узбекистан, Посольству Республики Турция в Республике Узбекистане и НВК 
«Узэкспоцентр». 
 
Официальная делегация из представителей государственных структур, посольств и учреждений, оказавших 
поддержку выставке, посетила некоторые стенды участников выставки и ознакомилась с продукцией и 
услугами, представленными на выставке. Прошли встречи с компаниями-участницами. 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА ВЫСТАВКИ И СТАТИСТИКА 
Главное преимущество UzBuild 2007 – это соответствие международным стандартам. Здесь одним из 
ключевых моментов является достоверность статистики и информации, которую предоставляют 
организаторы участникам выставки. По статистике, за семь лет существования выставку UzBuild посетило 
порядка 35 тыс. специалистов. Свыше 350 экспонентов из 27 стран продемонстрировали свою продукцию 
на стендах UzBuild. Если учитывать динамику, с которой сегодня развивается экономика Узбекистана, в том 
числе и рынок строительных материалов, можно смело сказать, что именно выставка UzBuild 
предоставляет реальную возможность налаживания деловых связей и заключения выгодных контрактов. 
 

Прирост экспозиции в 2007 году составил 40%, общая площадь 
выставки превысила 1 500 метров. В этом году были задействованы 
два павильона НВК «Узэкспоцентр» - Большой выставочный зал и зал 
«Атриум», а также открытая площадка. На выставке приняли участие 
более 100 компаний из 16 стран мира. 
 
Выставка была представлена следующими разделами: «Строительные 
материалы», «Строительное оборудование», «Системы отопления и 
вентиляции», «Окна и двери», «Сауны, бани и бассейны», 
«Сантехника», «Керамика, отделочный камень», «Напольные 
покрытия», «Электротехника и освещение», «Интерьер и дизайн».  

 
Выставка UzBuild 2007 ознаменована открытием нескольких новых разделов. В частности, появление 
раздела «Дорожная и строительная техника», было обусловлено ростом данного сегмента строительного 
рынка Узбекистана на протяжении последних лет. Среди новых разделов также представлены секции: 
«Лаки и краски», «Кровельные материалы» и «Ландшафт и озеленение». 
 
Традиционно было проведено посекционное деление выставки. 
Наиболее разнообразно были представлены секции «Строительные 
материалы» и «Отопление и вентиляция». Как следствие 
постепенного развития строительного рынка Узбекистана, а также 
внедрение новейших технологий и освоение технологических 
линий, особое внимание было уделено компаниям, предлагавшим 
оборудование, технологии и производственные линии. На 
открытой площадке перед выставочным комплексом 
демонстрировались строительная техника, оборудование, оконные 
рамы, а также мраморные слабы. 
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Начиная с 2006 года, UzBuild представляет широкий диапазон товаров и услуг и для конечного 
потребителя. Теперь UzBuild – это не только крупнейший форум для специалистов индустрии, но и 
уникальная возможность в короткий срок получить полную информацию и новейшей продукции, услугах, 
ценах и качестве. Вниманию широких масс посетителей были представлены материалы для отделки 
внутреннего интерьера и дизайна. 
 

Узбекские компании представили более 30 интересных экспозиций 
на выставке, большинство из которых – это совместные и дочерние 
предприятия, представительства, а также ряд дилеров и 
дистрибьюторов. 
 
Международная экспозиция представлена компаниями из Австрии, 
Республики Беларусь, Германии, Дании, Ирана, Италии, Казахстана, 
Китая, Польши, России, Турции, Украины, Швеции. Одним из 
постоянных участников выставки является Финляндия, 
национальный стенд этой страны объединил 6 компаний-
производителей. Впервые с национальным стендом представлены 5 

компаний Республики Польша, включая Отдел Содействия Торговле и Инвестициям Посольства Республики 
Польша в Республике Узбекистан.  
Участие новых зарубежных компаний в выставке UzBuild 2007 еще раз доказывает, что строительный 
рынок Узбекистана продолжает вызывать интерес мировых производителей. 
 

ПОСЕТИТЕЛИ 
В течение четырех дней, с 13 по 16 марта, выставку посетили более 
6 000 человек. География посетителей включает специалистов из 
регионов Узбекистана, России, Турции, Казахстана, Кыргызстана, 
Таджикистана и других стран СНГ, а также из Юго-Восточной Азии 
и Европы. Согласно данным регистрации большинство посетителей 
составили директора строительных компаний и предприятий по 
производству и продаже стройматериалов, руководители 
представительств иностранных компаний, дистрибьюторы 
строительных материалов и оборудования, архитекторы и 
дизайнеры. 
 

МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ ВЫСТАВКИ 
13 марта состоялся Официальный Вечерний Прием, посвященный открытию выставки UzBuild 2007. Прием 
проходил в зале «Ballroom» столичного отеля «Марказий» (бывший «Sheraton»). На Вечернем Приеме 
присутствовали участники выставки, официальные лица, представители посольств, партнеры ITE и ITE 
Uzbekistan, представители СМИ. 
 
14 марта организаторы выставки пригласили участников выставки UzBuild 2007 принять участие в веселой 
пивной вечеринке Beer Party, где наливалось настоящее британское пиво, проводились интересные 
конкурсы и звучала живая музыка. В непринужденной атмосфере участники провели приятный вечер. 
 
15 марта в Отделе содействия торговле и инвестициям Республики Польша в Республике Узбекистан 
состоялась пресс-конференция для журналистов различных СМИ. В пресс-конференции приняли участие 
Временный Поверенный в делах Республики Польша в Республике Узбекистан Марианн Орликовски, 
советник Посольства Республики Польша в Республике Узбекистан Марэк Пионтэк, представители фирм и 
компаний из Республики Польша, принявшие активное участие в выставке UzBuild 2007. В ходе работы 
пресс-конференции обсуждались вопросы строительства и производства строительных материалов, а 
также сотрудничество в этих областях между польскими и узбекскими фирмами.  
 
16 марта с официальным визитом на выставку прибыл Вице-премьер Республики Узбекистан, Министр 
Внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан – господин Эльёр Ганиев. 
Министр ознакомился с экспозицией, пообщался с участниками выставки, выразил удовольствие по поводу 
качественного и количественного состава участников. 
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ПРЕССА 
 
Широкое освещение открытие и проведение 8-й Узбекской Международной строительной выставки 
получили в средствах массовой информации. 
 
Газета «Бизнес-вестник Востока» – 16 марта 2007г. 
«Сегодня участие в «UzBuild 2007» - это не просто способ познакомиться с продукцией строительного 
рынка, это также вопрос авторитета компании-экспонента. Профессиональная организация, масштабная 
информационная поддержка, удобное время проведения – все это комплексно дает выставке «UzBuild 
2007» положительную оценку лидеров выставочной индустрии». 
 
Газета «Народное слово» - 14 марта 2007г. 
«Организаторы из ITE Uzbekistan  намерены с помощью участников выставки UzBuild 2007 не просто 
продемонстрировать новинки строительного комплекса, но и содействовать тому, чтобы это новое 
внедрялось на строительных площадках республики. Поэтому на выставке UzBuild 2007 созданы все 
условия для того, чтобы специалисты могли пообщаться, найти общие интересы и обсудить перспективы 
взаимовыгодного сотрудничества». 
 
Газета «Правда Востока» - 14 марта 2007г. 
«Выставка UzBuild 2007, по мнению многих участников, стала важнейшим фактором в формировании 
строительной индустрии, позволила предпринимателям выйти на мировой рынок и найти достойных 
партнеров по бизнесу». 
 
Газета «ЭКО» - 15 марта 2007г. 
«Выставка проводится в восьмой раз, и свою продукцию и услуги на ней представляют около ста 
отечественных и зарубежных компаний. Посетители могут получить здесь подробную информацию о 
последних тенденциях рынка строительных материалов и технологий, новшествах в их производстве».  
 
Газета «Норма» - 20 марта 2007г. 
«Вот уже 7 лет интерес специалистов к этой выставке не угасает, число экспонентов и посетителей 
увеличивается с каждым годом. По мнению большинства участников, это одна из тех выставок, которая 
полностью оправдывает участие в ней. Здесь собираются настоящие профессионалы не только узбекских 
предприятий, но и стран ближнего и дальнего зарубежья. Такая обширная география – как участников, так 
и посетителей, - положительно сказывается на результатах выставки». 
 
Газета «Голос Узбекистана» - 23 марта 2007г. 
«Стоит отметить, что «UzBuild 2007» открыла сезон выставок в стране. Более 6 000 посетителей смогли 
познакомиться с последними тенденциями и новинками на рынке строительных материалов и технологий. 
Тем более, было чему поучиться у известных производителей и представителей легендарных брендов, на 
протяжении десятилетий занимающий лидирующие позиции на строительном рынке». 
 
Радио «Голос России» - 13 марта 2007г. 
«Традиционно на выставке широко представлены российские фирмы и компании. На торжественной 
церемонии ее открытия было объявлено, что ежегодно проводимая строительная выставка в Ташкенте 
UzBuild 2007 включена Министерством экономического развития и торговли РФ в особый перечень 
субсидируемых в дальнейшем частично из российского бюджета». 
 
 
Все новости, статьи, пресс-релизы и отчеты по выставке UzBuild 2007 Вы можете найти на сайте выставки 
www.uzbuild.uz
 
 
 
 
 
 
 

Teл.: + (
E-mail:

 
 

 

Отдел строительных выставок 
998 71) 113 01 80, факс: + (998 71) 152 51 64 
 build@ite-uzbekistan.uz; Web: www.uzbuild.uz
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