
UzBuild
Добро пожаловать 
на ведущее строительное 
событие в Узбекистане

2-4 Марта 2016
Узэкспоцентр, Ташкент, Узбекистан

Подробности на:

www.uzbuild.uz

UzBuild - ведущая 
Международная Выставка 
страны, охватывающая 
все ключевые сектора 
строительного 
и интерьерного рынка

Организатор

Отличная подготовка и организация! Для нас участие является 
успешным, так как мы приобрели новые контакты, пополнили 

клиентскую базу, получили новые заказы. Деловая программа в рамках выставок тоже 
была очень полезной для установления деловых связей.
С наилучшими пожеланиями,

Александра Купке, Маркетинг менеджер, Agrob Buchtal 

Наша компания Wirtgen International GmbH (Германия) выражает Вам свою благодарность 
за хорошую организацию и проведение выставки UzBuild2015.   Мы уже не первый год 
принимаем участие на такой выставке и считаем, что подобные мероприятия 
способствуют расширению горизонтов бизнеса, а также налаживанию контактов с 
новыми клиентами.
С надеждой на дальнейшее плодотворное сотрудничество в будущем,

Удо Гернтке, Директор ДП «Wirtgen Tashkent»
Региональный менеджер Wirtgen International GmbH

Официальная поддержка:

• Государственный комитет 
   Республики Узбекистан 
   по архитектуре и строительству

• Акционерная компания Узстройматериалы

Почему нужно участвовать 
в выставке UzBuild:

экспонентов в 2015 году получили 
контакты хороших потенциальных 
клиентов 

экспонентов согласились, 
что качество посетителей 
было высоким

экспонентов считают UZBUILD 
значимым событием для участия

посетителей имели 
покупательскую способность

посетителей встретился 
с новым поставщиком

86%

72%

98%

73%

57%

Одновременно с выставкой UzBuild 2015 
пройдет 5-я Юбилейная Международная 
выставка «Отопление, Вентиляция, 
Кондиционирование, Водоснабжение, 
Сантехника, Бассейны, Технологии по 
охране окружающей среды и 
Возобновляемые источники энергии 
Aqua-Therm Tashkent 2016»  

www.aquatherm-tashkent.uz

До встречи на 

17-й Узбекистанской 

Международной выставке 

«Строительство 

UzBuild 2016»!

Организатор:

ITE Uzbekistan:      
Азиза Ахмедходжаева – Менеджер проекта  
Тел.: +(99871) 113 01 80
Факс.: +(99871) 237 22 70
Email.: uzbuild@ite-uzbekistan.uz
Web: www.uzbuild.uz

Отзывы участников: 

mailto:uzbuild@ite-uzbekistan.uz


UzBuild 2015 
в цифрах и фактах:

Дата основания:  2000 год

Периодичность:  ежегодно

Общая занимаемая площадь: 2 700 кв.м. 

Количество участников:  164 компаний.

Количество стран участниц:  22 - Австрия, Беларусь, Германия, 
 Греция, Дания, Иран, Испания, Италия, 
 Канада, Корея, Китай, ОАЭ, Польша, 
 Россия, Турция, Украина, Узбекистан, 
 Финляндия, Франция, Швейцария.

Представлено  более 200 брендов 

Количество посетителей:  9000

Место проведения:  НВК «Узэкспоцентр», Ташкент, Узбекистан. 

Национальные группы:  Германия, Италия, ОАЭ

100 журналистов освещали мероприятия выставки 

Организатор:  ITE Uzbekistan

www.uzbuild.uz

Разделы выставки:       

џ Бетон и Сопутствующие продукты
џ Металл/Сталь/Алюминий 
џ Древесина, пластмассы и композитные 

материалы
џ Строительная химия
џ Строительная и интерьерная отделка
џ Опалубка
џ Сендвич-панели 
џ Строительные услуги
џ Кровля

Строительные материалы 
џ Лаки и краски
џ Обои
џ Эксклюзивные выключатели и розетки
џ Элементы интерьера
џ Лестницы. Арки
џ Напольные покрытия
џ Потолки и потолочные системы
џ Интерьерные проекты
џ Интерьерные зеркала и рамы
џ Материалы для отделки и декорирования 

интерьеров
џ Стеновые панели
џ Фитодизайн и флористика

Интерьер и дизайн:

Окна, 
Двери, 
Фасады:

џ Автоматические окна 
џ Огнеупорные окна 
џ Деревянные оконные рамы 
џ Пластиковые оконные рамы 
џ Стальные оконные рамы
џ Детали для окон 
џ Алюминиевые оконные профили 
џ Продукция для реставрации и 

ремонта окон 
џ Уплотнительный профиль из 

ПВХ 
џ Подоконники

џ Герметики 
џ Фасады и фасадные конструкции
џ Навесные козырьки 
џ Установки для затемнения 
џ Конструкции для зимних садов 
џ Продукция для защиты от солнца: жалюзи, 

ставни, тенты
џ Стекло: архитектурное стекло, 

оборудование для обработки стекла, 
орнаментное стекло,  строительная пленка

џ Автоматические двери и ворота 
џ Двери 
џ Замки и системы запирания, фурнитура 

Архитектурный и декоративный 
дизайн свет. Электрика:

џ Декоративное освещение
џ Техническое освещение
џ Системы «Умный дом»
џ Электроустановочные изделия
џ Электрическое оборудование
џ Электропроводка
џ Системы электропитания и 

энергосбережения
џ Системы освещения

Керамика и отделочный камень:

џ Оборудование для производства 
керамической плитки

џ Напольная плитка
џ Мозаика
џ Мрамор и гранит
џ Натуральный природный камень
џ Камень искусственный
џ Архитектурно-дизайнерские и 

ландшафтные разработки (фонтаны, 
камины, колонны, столбы, ротонды, 
столешницы)

џ Оборудование и инструмент 
для резки и обработки камня

Инструменты и крепеж:

џ Инструмент автоматический
џ Инструмент алмазный
џ Инструмент маркирующий
џ Инструмент пневматический
џ Инструмент профессиональный
џ Инструмент режущий
џ Инструмент ручной
џ Инструмент сварочный
џ Инструмент слесарный и монтажный
џ Наборы инструментов
џ Крепеж, метизы, скобяные изделия
џ Абразивный материал 

Ландшафт и озеленение:

џ Ландшафтная архитектура и дизайн
џ Благоустройство и озеленение территорий
џ Посадочный растительный материал
џ Зимние сады и теплицы
џ Садовая мебель
џ Инструменты для садоводства

Домостроение:

џ Строительство домов 
џ Каркасно-панельные дома 
џ Дача. Коттедж. Деревянный Дом
џ Проектирование, технологии, дизайн 
џ Инженерное оборудование, очистные 

сооружения 


