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OF WHAT SHALL WE BUILD OUR HOUSE
AND HOW SHOULD WE MAKE IT COMFORTABLE?
4 марта 2008 года в «Узэкспоцентре» начинают свою
работу самая крупная в Узбекистане 9-я Международная
специализированная выставка «Строительство и интерьер,
отопление и вентиляция — UzBuild 2008» и 5-я Юбилейная
Узбекская Международная выставка «Мебель и технологии
производства, интерьер и дизайн — MebelExpo Uzbekistan
2008».
Организаторами этих мероприятий выступают компания ITE
Uzbekistan в сотрудничестве с британской компанией I.T.E.
Exhibitions & Conferences Ltd. – ведущим международным
организатором выставок и конференций в странах СНГ и
Восточной Европы.

The largest in Uzbekistan International specialised Exhibition
“Building & Construction, Interiors, Heating & Ventilation —
UzBuild 2008” and 5th Anniversary Uzbekistan International
Exhibition “Furniture & Manufacturing Technologies, Interior
& Design — MebelExpo Uzbekistan 2008” begin their work on
the 4th of March, 2008 at the UzExpoCentre.
These events are being organised by the ITE Uzbekistan
company in cooperation with the British company I.T.E.
Exhibitions and Conferences Ltd. – the leading international
organiser of exhibitions and conferences in the countries of
CIS and Eastern Europe.

МЫ СТРОИМ, СТРОИМ, СТРОИМ…

WE BUILD AND BUILD AND BUILD …

Тот, кто давно не был в Узбекистане, думается, по достоинству оценит
изменившийся внешний облик столицы — Ташкента, таких известных во
всем мире городов, как Самарканд, Бухара, других областных центров
и многих населенных пунктов, которые украсили современные здания.
Во всех регионах возводятся сотни новых современных объектов,
активно ведется жилищное и промышленное строительство.
О масштабах строительного бума, например, свидетельствует то,
что только в прошлом году объемы подрядных строительных работ
выросли на 15,7 процента. В частности, за счет нового строительства
и капитальной реконструкции в 2007 году по стране введено в
эксплуатацию 169 профессиональных колледжей, 16 академических
лицеев, 558 общеобразовательных школ, построено 170 объектов
детского спорта.
Строительный бум «потянул» за собой и развитие таких отраслей, как,
например, производство строительных материалов и мебели.

The one who has not been in Uzbekistan for a long time, we think will
take a favourable view according to merit towards changed form of capital
— Tashkent, such well-known all over the world cities, as Samarkand,
Bukhara, other regional centres and many settlements, which have been
enriched with modern buildings. In all regions hundreds new modern objects
are being constructed, residential and industrial construction are actively
conducted.
In the last year alone volumes of contract building and construction works
have increased to 15.7 per cent, which testifies of scales of the building
boom. In particular, 169 professional colleges, 16 academic lyceums, 558
comprehensive schools were put into operation and 170 children’s sports
facilities were constructed throughout the country at the expense of new
building and capital reconstruction in 2007.
The building boom “dragged” along also the development of such branches,
as, for example, construction materials and manufacturing of furniture
sectors.

КАРТА ТАШКЕНТА
MAP OF TASHKENT

СВЕТОТЕХНИКА /
GALAD, НПО

НОВЫМ ОБЪЕКТАМ — НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ
И ТЕХНОЛОГИИ

NEW MATERIALS AND TECHNOLOGIES FOR NEW
FACILITIES

Еще свежи в памяти многих те времена, когда строители использовали
в своей работе для отделки в основном традиционные цемент, песок,
известь. Затем начали завозить по импорту современные отделочные
материалы. Потом многие постепенно начали отказываться от так

Those times when builders used in their work for furnishing basically
traditional cement, sand, and lime carbonate are still fresh in memory of
many. Then an import of modern finishing materials started to increase.
Then many have gradually started to reject so-called “wet” technologies. And

(Продолжение на стр. 2)
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называемых «мокрых» технологий. А сегодня в
Узбекистане из года в год растет производство
новых видов современных стройматериалов.
В республике действуют производства по
выпуску множества видов современных
строительных материалов, таких, как сухие
смеси, гипсокартон, алюминиево-пластиковые
композитные панели для отделки фасадов,
пластиковые панели, рамы, двери, трубы из
ПВХ для холодного и горячего водоснабжения,
ДСП, ДВП, ламинированный паркет и другие,
которые поступают не только на внутренний
рынок, но и экспортируется во многие страны.
Так, только в 2007 году в целом по АК
«Узстройматериалы» при росте общего
объема производства на 14,3 процента, было
экспортировано стройматериалов почти на
120 миллионов долларов США, что более чем
в 2,2 раза превысило показатель предыдущего
года. А ведь еще не так давно, в 2000 году,
экспорт стройматериалов из Узбекистана
составил всего 12,2 миллиона долларов
США. Причем, если раньше ассортимент
экспортируемой продукции составлял 3-4
позиции, то сейчас — свыше 20 наименований
(цемент, стекло и стеклоизделия, кровельные
материалы, облицовочная плитка из мрамора
и гранита, кирпич, шифер, черепица и т.д.).
Например, было время, когда АО «Кварц»
выпускало
обыкновенное
стекло
для
строителей, а сегодня «Кварц» является
крупнейшим
в
регионе
предприятием,
производящим
листовое
полированное,
цветное, тонированное стекло, и т.д. Причем,
большое внимание уделяется индивидуальным
заказам, когда по желанию клиента из стекла
изготавливаются эксклюзивные изделия,
отличающиеся оригинальностью и качеством.
И подобных примеров развития производства
стройматериалов
и
оборудования
в
Узбекистане
можно
привести
немало.
Масштабы производства стройматериалов
будут расти и в перспективе.
Это можно показать на примере производства

цемента. Так, с 2000 по 2006 годы оно
увеличилось с 3,28 миллиона тонн до 5,58
миллиона тонн, а в прошлом году был взят
рубеж в 6 миллионов тонн. Учитывая рост
потребности в цементе внутри республики и
за ее пределами, в ближайшие годы намечено
провести реконструкцию и модернизацию
имеющихся производств по выпуску цемента и
строительство новых, чтобы к 2012 году удвоить
производство цемента и выпускать в год до
12 миллионов тонн. Для этого, в частности,
планируется строительство новых цементных
производств в Республике Каракалпакстан,
Кашкадарьинской,
Сурхандарьинской
и
Джизакской областях. Места для создания
новых производств выбраны не случайно:
в этих регионах имеются большие запасы
основного сырья — известняка.
Продолжает наращиваться производство
кирпича. Только в прошлом году в различных
регионах страны было введено в эксплуатацию
38 заводов по производству кирпича, которые
дали ощутимую прибавку — без малого 250
миллионов штук кирпича.
Намечается создание новых производств
для выпуска сухих смесей, гипсокартона,
кровельных материалов, пластиковых труб
для холодного и горячего водоснабжения,
канализации и т.д.

МЕСТО ВСТРЕЧИ ДЛЯ ПРОФИ
Большая работа на перспективу по увеличению
объемов
производства
современных
строительных материалов, расширению их
ассортимента, повышению качества требует
масштабного привлечения инвестиций, новых
технологий, оборудования.
Так,
для
реализации
только
тех
инвестиционных проектов, которые намечены
АК «Узстройматериалы», по подсчетам
специалистов, необходимы инвестиции в
размере более 200 миллионов евро.
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nowadays manufacturing of new kinds of modern
building materials is growing in Uzbekistan from
year to year. Factories on manufacturing various
types of modern building materials are carrying
out their activity in the country. They produce the
following types of modern construction materials:
dry mixes, gypsum plasterboards, aluminium and
plastic composite panels for furnishing of facades,
plastic panels, frames, doors, pipes from PVC for
cold and hot water supply, pressed wood-fiber
board, fiber building board, laminated parquet
and others, which enter not only the local market,
but also are being exported to many countries.
Thus, in 2007 alone, as a whole, under the
company with a growth of total volume of
production up to 14.3 per cent, building materials
worth almost 120 million US dollars, which is
more than 2.2 times higher than an indicator of
the previous year, have been exported. Until
recently, back in 2000, export of building materials
from Uzbekistan has made up only 12.2 million
US dollars. And, if earlier the range of exported
production comprised 3 - 4 positions, than now
it makes up over 20 items (cement, glass and
glassware, roofing materials, facing tile from
marble and granite, brick, slate, tile and etc.).
For example, there was time when joint-stock
company “Quartz” manufactured ordinary glass
for builders, and today “Quartz” is the largest
enterprise in the region, which produces sheet,
polished, coloured, tinted glass, and etc. At the
same time, a big attention is paid to individual
orders, when exclusive products are made from
glass at will of the client, which differ in their
originality and quality.
One can give many similar examples of
development of production of building materials
and the equipment in Uzbekistan. Scales of
manufacturing of building materials will be also
growing in the long term.
This can be shown in an example of production
of cement. Thus, from 2000 to 2006 it has
increased from 3.28 million tons to 5.58 million
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tons, and last year the boundary of 6 million tons
was taken. But, considering growth of demand
for cement throughout the country and abroad,
it is planned in the years coming to carry out
reconstruction and modernization of available
factories on producing of cement and constructing
new ones, so that by 2012 it was possible to
double production of cement and to produce up
to 12 million tons annually. For this purpose, in
particular, construction of new cement factories
in the Republic of Karakalpakstan, Qashqadaryo,
Surkhandaryo and Dzhizzakh regions is planned.
Areas for constructions of new factories have not
been chosen randomly: these regions possess
big stocks of the basic raw material — limestone.
Production of brick is gradually increasing. Last
year alone in various regions of the country
38 factories on the brick manufacture, which
produced a notable increase — almost 250 million
pieces of brick, have been put in operation.
Creation of new factories for manufacturing of dry
mixes, gypsum plasterboard, roofing materials,
plastic pipes for cold and hot water supply, the
water drain and etc has been planned.

PLACE OF MEETING FOR
PROFESSIONALS
The big work on prospects of increasing volumes
of manufacturing of modern building materials,
expansion of their assortment, improvement
of quality requires large-scale attraction of
investments, new technologies, and equipment.
Thus, in order to implement only those
investment projects, which are planned by
the “Uzstroymaterialy” joint-stock company,
according to estimations of experts, there is a
need for investments at the rate of more than 200
million Euro.
International exhibitions, in particular, “UzBuild”,
which is being held in capital of Uzbekistan, are
of significant importance in terms of attraction
of investors, establishment of partnership

А для привлечения инвесторов, налаживания
партнерских
связей
с
ведущими
производителями стройматериалов из разных
стран, приобретения необходимых технологий
и оборудования большое значение имеют
международные выставки, в частности, и
проводимая в столице Узбекистана выставка
«UzBuild».
По статистике, за восемь лет проведения
эту выставку посетило порядка 40 тысяч
специалистов. Свыше 400 экспонентов из 27
стран продемонстрировали свою продукцию
на стендах «UzBuild».
По сравнению с 2007 годом площадь
выставки, которая разместится в трех
павильонах «Узэкспоцентра», увеличилась
на 30 процентов. В нынешнем году на этом
крупном событии в области стройиндустрии
будет представлено около 130 компаний из 17
стран, таких, как Австрия, Беларусь, Германия,
Дания, Италия, Казахстан, Китай, Люксембург,
Россия, Турция, Украина, Финляндия, Чехия,
Швеция и другие. Отдельным, национальным,
стендом представлена Польша. Почти
четверть
представленной
экспозиции
занимают компании из Узбекистана.
Основу выставки сформировали компании,
работающие по направлениям «Строительные
материалы» и
«Системы отопления и
вентиляции» - на их долю приходится
большая часть экспозиции (28% и 25%
соответственно). Неплохо представлены
направления «Строительное оборудование»
(13%), «Сантехника, сантехническая арматура,
мебель для ванных комнат» (10%), «Лаки
и краски» (7%), «Кровельные материалы»
(7%).
Если
говорить
о
разделах,
то,
к
примеру,
внимание
специалистов
привлечет
раздел
«Окна и двери», где
широко представлены
разработчики,
производители
и
дистрибьюторы
оборудования
для
производства
п р о ф и л е й

relations with leading
manufacturers
of
building materials from
the different countries,
acquisitions
of
necessary technologies
and equipment.
Statistically,
over
eight years of holding
this exhibition, it has
been visited by about
40 thousand experts.
Over 400 exhibitors
from 27 countries have
demonstrated
their
production at stands of
“UzBuild”.
In comparison with
2007 the area of the
exhibition, which will be
held in three pavilions of
the UzExpoCentre, has increased by 30 per cent.
This year this large event in the field of construction
industry will present about 130 companies from
17 countries, such as Austria, Byelorussia,
Germany, Denmark, Italy, Kazakhstan, China,
Luxembourg, Russia, Turkey, Ukraine, Finland,
Czech Republic, Sweden and others. Poland is
presented with a separate, national stand. Almost
quarter of the presented exposition is occupied
by the companies from Uzbekistan.
The basis of the exhibition is shaped by the
companies working in the following directions:
“Building materials” and “Heating and ventilation
systems” - their share most part of the exposition
(28 per cent and 25 per cent accordingly). The
following directions: “Building equipment” (13
per cent), “Sanitaryware, sanitaryware armature,
furniture for bathrooms” (10 per cent), “Varnishes
and paints” (7 per cent), “Roofing materials” (7
per cent) are also not badly represented.
If we speak about sections, then for example, the
attention of experts will be attracted to the section
“Windows and doors”, which widely presents
developers, manufacturers and distributors of
the equipment for manufacturing moulding from
aluminum and PVC, extrusion-type equipment,
sun blinds and frontages, translucent systems,
garage and industrial gates, and also direct

из алюминия и ПВХ, экструзионного
оборудования,
ставней
и
фасадов,
светопрозрачных
систем,
гаражных
и
промышленных
ворот,
а
также
непосредственные
производители
окон
(ПВХ, стеклопакеты, сэндвич-панели и т.д),
герметиков, самоклеющейся пленки и другой
продукции. По сравнению с прошлым годом
раздел вырос в 1,5 раза, что говорит о развитии
данного направления не только на выставке,
но и в строительной отрасли Узбекистана.
И это не случайно. Если пройти по улицам
Ташкента, нельзя не обратить внимание
на то, что при возведении новых объектов
и ремонте зданий широко используются не
традиционные деревянные оконные рамы, а
алюминиевый оконный профиль и профиль
ПВХ. Все это подтверждает актуальность и
необходимость развития индустрии оконного
производства.
Несомненно, внимание посетителей выставки
привлечет продукция, представленная на
стендах крупнейших мировых производителей,
таких как Knauf, Selena, Kale, Den Braven,
Maxit, Stomix, Pedershaab, Schneider Electric
Industries SAS, Viessmann, Chappee, Bugatti,
Grundfos, Вauplast, Skywin Gmbh, Onduline
Avrasya и других.

КОМФОРТ И УЮТ — НА РАБОТЕ
И ДОМА
Для их обеспечения в рабочем кабинете
или жилом доме, квартире важны не только
современные
и
красивые
отделочные
материалы, кафель, санитарно-техническая

manufacturers of windows (PVC, double-glazed
windows, sandwiches-panels and etc), sealing
component, pressure sensitive adhesive and
other production. In comparison with last year, the
section has grown up to 1.5 times, which testifies
of development of the given direction not only at
the exhibition, but also in the building branch of
Uzbekistan. And this is not a mere coincidence.
If you will stroll along the streets of Tashkent,
you may notice that during construction of new
objects and repairing of buildings, aluminum
window moulding and the PVC moulding are
being widely used instead of traditional wooden
window frames. All of this confirms an urgency
and necessity of development of the industry of
window manufacturing.
Attention of visitors of the exhibition would be
undoubtedly attracted by the production presented
at stands of the largest world manufacturers,
such as Knauf, Selena, Kale, Den Braven,
Maxit, Stomix, Pedershaab, Schneider Electric
Industries SAS, Viessmann, Chappee, Bugatti,
Grundfos, Вauplast, Skywin Gmbh, Onduline
Avrasya and others.

COMFORT AND COSINESS —
AT WORK AND AT HOME

керамика, но и, к примеру, мебель.
Поэтому по многочисленным просьбам
посетителей выставки «MebelExpo Uzbekistan»
организаторы
решили
проводить
ее
одновременно с выставкой «UzBuild», чтобы
люди смогли в одно время, в одном месте
«присмотреть» себе все, что необходимо не
только для строительства или ремонта, но и
для обустройства рабочего места или своего
жилища.
Актуальность
проведения
мебельной
выставки не раз отмечалась специалистами
отрасли. С распадом экономических связей
между бывшими союзными республиками,
возник
серьезный
вопрос
насыщения
готовой мебелью рынка Узбекистана, так как
собственная мебельная промышленность
не обеспечивала и половины потребностей
республики.
В настоящее время, несмотря на множество
проблем, в частности с сырьем, рядом
комплектующих, фурнитурой и т.д., ситуация
изменилась. Сейчас во всех городах
Узбекистана открыто множество мебельных
магазинов и салонов, где можно выбрать
импортный или отечественный товар и по
вкусу, и по финансовым возможностям.
Причем, если в 1999 году импорт мебели в
Узбекистан составлял около 90 миллионов
долларов США, то в настоящее время
этот показатель составляет примерно 20
миллионов долларов. Мебельный рынок все
больше и больше насыщается отечественной
продукцией, доля которой уже составляет
свыше 65 процентов.
Выпуском
мебели,
комплектующих
и
деревообработкой в стране занимается
около 500 предприятий, причем почти 450
из них имеют статус малого предприятия.
Крупнейшим же производителем является
Холдинговая компания «Файз», в состав
которой входит около 25 мебельных
предприятий в разных регионах страны.
На основе модернизации, технического
перевооружения,
внедрения
новейших
технологий,
привлечения
иностранных
инвестиций здесь выпускают современную
красивую, добротную и удобную мебель на
любой вкус, качество которой отвечает самым
высоким требованиям.

Несмотря на то, что в прошлом году
производство
мебели
в
Узбекистане
увеличилось
в
2,5
раза,
емкость
потребительского рынка республики остается
достаточно высокой. Большим спросом
пользуются готовые мебельные гарнитуры
европейских производителей, не утратила
свою популярность и привлекательность
мебель от заводов-изготовителей Украины,
Беларуси, прибалтийских республик. Но в
рамках Программы локализации и курса на
увеличение выпуска импортозамещающей
продукции, предпочтение отдается созданию
совместных производств. В Узбекистане
созданы благоприятные условия для создания
СП, которые имеют ряд налоговых льгот и
преференций. Зарубежные поставщики сырья
и аксессуаров имеют возможность ввоза своей
продукции по льготным таможенным тарифам.
Кроме того, некоторые виды оборудования
и станки ввозятся в Узбекистан по нулевому
таможенному тарифу. Одним словом, если
знать потребности, можно проявить себя
достаточно широко.
И специалисты-мебельщики каждый год с
нетерпением ждут выставку «MebelExpo
Uzbekistan». В этом году экспозиция
представлена 15 компаниями из 8 стран.
Сегодня
в
Узбекистане
происходят
грандиозные
преобразования.
Успешно
развивается экономика. Только за прошлый
год объем ВВП вырос на 9,5 процента. Одним
из приоритетов дальнейшего экономического
развития является привлечение прямых
иностранных
инвестиций
в
создание
новых и модернизацию уже существующих
производств. И зарубежные бизнесмены,
учитывая благоприятный инвестиционный
климат, созданный в Узбекистане, проявляют
все больший и больший интерес к тому, чтобы
выгодно вложить в Узбекистан свои капиталы,
найти здесь надежных партнеров и наладить
с ними взаимовыгодное сотрудничество.
Свой вклад в это вносит и международная
выставочная компания ITE Uzbekistan, которая
открывает новый выставочный сезон такими
крупными мероприятиями, как «UzBuild 2008»
и «MebelExpo Uzbekistan».

For maintaining of a comfort and cosiness in a
study, a dwelling house, or an apartment there is
a need for not only modern and beautiful finishing
materials, a tile, sanitary ceramics, but also, for
example, furniture.
Therefore according to numerous requests of
visitors of the exhibition “MebelExpo Uzbekistan”
organizers have decided to hold it simultaneously
with the exhibition “UzBuild”, so that people could
at one time and in one place “find” for themselves
everything, that is necessary not only for building
or repairing, but also for arrangement of a
workplace or dwelling.
The topicality of carrying out a furniture exhibition
was noted many times by experts of the branch.
With disintegration of economic relations between
the former Soviet Union republics, a serious
matter of saturation of the market of Uzbekistan
with ready furniture stood before us, since our
own furniture industry did not cover even the half
of demands of the republic.
Nowadays, despite a number of problems, in
particular with raw materials, some constituent
parts, accessories and etc. the situation has
changed. Today all cities of Uzbekistan have
many furniture stores and saloons where one is
free choose imported or domestic goods, both to
one’s liking, and by financial possibilities. And, if in
1999 import of furniture to Uzbekistan comprised
about 90 million US dollars, then nowadays this
indicator comprised approximately 20 million US
dollars. The furniture market is more and more
saturated with a domestic production, share of
which already makes over 65 per cent.
About 500 enterprises in the country are engaged
in manufacturing of furniture, constituent parts
and wood working, and almost 450 of them bear
the status of a small enterprise. The largest
manufacturer is the “Fayz” holding company,
which unites about 25 furniture enterprises in
different regions of the country. Modern, beautiful,
solid and convenient furniture for all tastes,
quality of which meets the highest requirements
is being manufactured here on the basis of
modernization, re-equipment, implementation
of the latest technologies, and attraction of
foreign investments. In spite of the fact that last
year furniture manufacturing in Uzbekistan has

increased up to 2.5 times, the capacity of the
consumer market of the republic remains to be
high enough. Ready-made furniture sets of the
European manufacturers are of great demand,
but furniture from manufacturers of Ukraine,
Byelorussia, and Baltic republics still have not
lost their popularity and appeal. However within
the framework of the Program on localisation
and course towards increasing manufacturing of
import substituting production, the preference is
given to setting up of joint ventures. Favorable
conditions for setting up joint ventures, which
have a number of tax privileges and preferences,
are created in Uzbekistan. Foreign suppliers of
raw materials and constituent parts have the
possibility of importing their production under
preferential custom tariffs. Besides, some types
of the equipment and machine tools are imported
into Uzbekistan under zero custom tariffs. In a
word, if one knows demands well enough, he has
the possibility to prove himself good enough.
In their turn, experts-furniture makers await every
year with impatience an exhibition “MebelExpo
Uzbekistan”. This year the exposition is
presented by 15 companies from 8 countries.
Nowadays enormous transformations are taking
place in Uzbekistan. The economy is developing
successfully. Last year alone the volume of
the gross domestic product has increased to
9.5 per cent. One of priorities of the further
economic development is attraction of direct
foreign investments into setting up new and
modernising already existing manufactures. And
foreign businessmen, considering the favorable
investment climate created in Uzbekistan,
display increasing interest for making favourable
investment of their capitals in Uzbekistan,
finding here reliable partners and establishing
with them mutually advantageous cooperation.
The contribution to this is also made by the
international exhibition company ITE Uzbekistan,
which opens a new exhibition season with such
large events as “UzBuild 2008” and “MebelExpo
Uzbekistan”.

Организаторы выражают благодарность государственным
структурам, представителям средств массовой информации и всем
участникам, оказавшим поддержку в организации выставки UzBuild 2008.
The organisers would like to thank all Government authorities,
representatives of mass media and exhibitors for their support
and committment to the UzBuild 2008 Exhibition.
Official Support / Официальная поддержка:
Ministry for Foreign Economic
Relations, Investments and Trade
of the Republic of Uzbekistan
State Committee of the Republic of Uzbekistan
for Architecture and Construction
JSC Uzstroymaterialy

Министерство внешних
экономических связей, инвестиций
и торговли Республики Узбекистан
Государственный комитет Республики
Узбекистан по архитектуре и строительству
Узстройматериалы, АК

Mayor’s office of the City of Tashkent

Хокимият г.Ташкента

Chamber of Commerce and Industry
of the Republic of Uzbekistan

Торгово-промышленная палата
Республики Узбекистан

With Organising Support of / При организационном содействии:
Uzexpocentre under the Ministry for Foreign Economic Relations,
Investments and Trade of the Republic of Uzbekistan
ОАО НВК “Узэкспоцентр” Министерства внешних экономических связей,
инвестиций и торговли Республики Узбекистан

Official Security Support /
Официальная поддержка
по безопасности:
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Эркин АКРАМОВ,
Председатель правления
АК «Узстройматериалы»
Эркин
Махкамович,
что
сегодня
происходит на строительном рынке
Узбекистана?
- Промышленность строительных материалов
является одной из динамично развивающихся
отраслей экономики Узбекистана. Общий
объем производства в 2007 году, по сравнению
с предыдущим годом, увеличился на 14,3%,
а производство потребительских товаров на
18,5%.
Темпы роста составили: 108,4% - по
производству цемента, 115,4% - шифера,
112,5% – строительного гипса, 101,8% строительного стекла, 115,1% - стеновых
материалов,
102,7%
облицовочных
материалов из природного камня. Выпуск
облицовочной плитки увеличился в 2,1 раза.
Благодаря
модернизации
оборудования,
внедрению
новейшей
технологии,
использованию
нетрадиционного
сырья

V.I.P.

СТРОЙИНДУСТРИЯ УЗБЕКИСТАНА ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЕТСЯ
(вулканических горных пород) значительно
увеличена мощность АО «Кувасайцемент»
и достигнут рубеж в 1 млн.т производства
цемента в год. Введены в эксплуатацию 38
заводов по производству кирпича, общая
мощность которых составила 249,7 млн.шт.
изделий.
В текущем году общий объем экспорта
по компании составил $119.14 млн., что
составляет 198,2 % к прогнозу, а темп
роста 221,8%. Продукция экспортировалась
в Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан,
Туркменистан, Афганистан и другие страны.
Как известно, в Сочи ведется подготовка к
зимней Олимпиаде 2014 года. В связи этим
российские компании высказали намерения
о заключении контрактов с предприятиями АК
«Узстройматериалы» на поставку мраморных
и гранитных изделий, цемента, других
строительных материалов. Мы готовы принять
самое активное участие в реализации данного
проекта.
В
настоящее
время
в
республике
осуществляется ряд долгосрочных Программ
по
Национальной
подготовке
кадров,
жилищному строительству, строительству
объектов
социально-бытового
значения,
поэтому большое значение имеет ускоренное
развитие промышленности строительных
материалов.
На основании Указа и постановлений
Президента
Республики
Узбекистан
разработаны Программы, рассчитанные до
2010 и 2011 годов. Они предусматривают
развитие отрасли производства строительных
материалов
за
счет
модернизации,
технического
и
технологического
перевооружения существующих предприятий,
строительства
новых
производств,
направленных на выпуск современной,
экспортоориентированной
продукции,
отвечающей международным стандартам
качества, а также ускорения разработки
сырьевых месторождений.
Эти Программы подготовлены на основе роста
потребности в строительных материалах, а
также роста активности предприятий данной
отрасли, которое наблюдается за последние
годы и предусматривает привлечение как

отечественных, так и зарубежных инвесторов.
На
заседании
Кабинета
Министров,
посвященном
итогам
социальноэкономического развития республики в 2007
году и важнейшим приоритетам дальнейшего
углубления реформ на 2008 год, особо был
отмечен вопрос модернизации и обновления
ведущих отраслей экономики за счет
увеличения прямых иностранных инвестиций.
- Какие конкретные примеры можете
привести в связи с возросшей активностью
предприятий?
- Я уже называл одно из успешных
предприятий отрасли – АО «Кувасайцемент».
Кроме того, начато строительство помольного
цеха производительностью 1 млн. т цемента
в год. После его ввода в эксплуатацию в 2010
году мощность предприятия достигнет двух
миллионов тонн цемента в год.
Ведутся работы по строительству четвертой
технологической линии по производству
клинкера на
ОАО «Бекабадцемент»
мощностью 850 тыс. т продукции в год. В 2008
году намечено начало строительства четвертой
технологической линии по производству
цемента на АО «Кизилкумцемент». Ее
ввод в эксплуатации в 2011 году увеличит
производство продукции на 1 млн. т цемента.
Ведется также проектирование и строительство
новых цементных заводов в Джизакской,
Кашкадарьинской,
Сурхандарьинской
областях, в Республике Каракалпакстан.
Сегодня строительный рынок республики
насыщен
практически
всеми
видами
строительных материалов отечественного,
а также импортного производства. В
последние годы освоено производство
новых, нетрадиционных видов строительных
материалов, используемых, например, для
так называемого «евроремонта».
К таким видам продукции следует отнести
сухие смеси (СП «Билдинг технолоджиз», СП
«Гизамикс»), гинсокартон (СП Фардофен»,
ООО «Браус», ООО «Классик борд»),
алюминиевые радиаторы (СП «Декоримекс»),
алюминиево-пластиковые
композитные
панели для отделки фасадов (ДП «Алюбонд
Ройсон», СП «And-Polic»), пластиковые двери

и рамы (СП «AKFA», «Alutex» и др.), паркет
ламинированный (СП «Файз Хомар ГУС»),
полимерные трубы, фитинги из ПВХ для
холодного, горячего водоснабжения (ООО
«Узбеливчиколор») и другие.
Правительством
страны
созданы
существенные льготы по внедрению новых
эффективных технологий в производство
импортозамещающей продукции.
В настоящее время ведётся работа по более
150 проектам (гипсокартон, вермикулит,
газобетон, плитные материалы типа ДСП и
МДФ, паркет ламинированный, керамическая
плитка,
санитарно-технические
изделия,
битумо-полимерные кровельные материалы,
огнеупорные материалы и другие). Для их
реализации необходимы инвестиции в объёме
более 200 млн. евро.
Наряду
с
увеличением
производства
стройматериалов,
большое
внимание
уделялось
расширению
ассортимента
продукции, в первую очередь той, которая
завозилась в республику из-за рубежа.
В последние годы обеспечено достаточное
развитие маркетинга строительного рынка.
Компания «Узстройматериалы» регулярно
осуществляет анализ потребности рынка
в строительных материалах, экспортаимпорта, оказывает поддержку в организации
производств новых видов строительных
материалов.
Каков
потенциал
отечественных
предприятий
по
производству
экспортоориентированной продукции?
- Перед предприятиями отрасли стоят
большие задачи, в том числе по выпуску
экспортоориентированной
продукции,
отвечающей мировым стандартам. Мы
разработали и утвердили мероприятия
по достижению прогнозных параметров
производства товарной продукции на 2008
год.
В нынешнем году объем произведенной
продукции в сопоставимых ценах января 2007
года составит 572,1 млрд. сумов. Темп роста к
2007 году прогнозируется на уровне 118%.
Узбекистан в больших объёмах экспортирует
цемент в страны Центрально-Азиатского

CONSTRUCTION BRANCH OF UZBEKISTAN IS ON THE RISE

Erkin AKRAMOV,
Chairman of “Uzstroymaterialy”

- Erkin Makhkamovich, what nowadays
is happening on the Uzbek construction
market?
- The construction materials industry is one
of the most dynamically developing branches
of economy of Uzbekistan. The total amount
of manufacture in 2007, in comparison with
previous year, has increased by 14.3% and the
manufacturing of consumer goods by 18.5%.
Furthermore, cement production has grown by
108.4%; asbestos-cement board production by
115.4%; cement plaster production by 112.5%;
building glass production by 101.8%; walling
materials production by 115.1%; and facing
materials from natural stone production by
102.7%. Facing tile production has increased up
to 2.1 times.
Thanks to the modernisation of equipment, the
introduction of the newest technology, the usage
of non-conventional raw materials (volcanic
rocks), Quvasoycement has experienced a
considerable increase in capacity, reaching a
limit of 1 million tones of cement production per
year. In all, 38 factories made 249.7 million bricks
and were used in construction.
This year, the total volume of export throughout
the company totalled 119137 thousand US
dollars, making 198.2% according to the forecast
and a growth rate of 221.8%. Production was
exported to Kazakhstan, Tajikistan, Kyrgyzstan,
Turkmenistan, Afghanistan and other countries.
As you are aware, preparations for the 2014
Winter Olympic Games in Sochi are being
made. In this regard, Russian companies
expressed their intentions of signing contracts
with Uzstroymaterialy for the delivery of marble
and granite products, cement, and other building
materials. We are ready to do our part to help
make this project happen.
Nowadays, a number of long-term programs
on national professional training, housing
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construction, and building of community
facilities are being carried out in the country.
Therefore, great value is placed in speeding up
the development of the construction materials
industry.
Programs designed for 2010 and 2011 were
developed and decreed by the President of
Uzbekistan. They make provisions for the
development of building materials manufacturing
at the expense of modernisation, technical and
technological re-equipment of existing enterprises,
building of new, modern manufacturing facilities
aimed for export production, which conform
to international quality standards, and also
at the expense of speeding up raw deposit
development.
These programmes have been based on the
demand for construction materials and the growth
of activity of businesses in this sector which we
have seen over the past years. In addition, these
programmes hope to attract both domestic and
foreign investors.
During a session held by the Cabinet of Ministers
whereby the results of social and economic
development of the Republic in 2007 and major
priorities of the further deepening of reforms for
2008 were discussed, the issue of modernisation
and upgrading of leading economic branches
at the expense of increasing direct foreign
investments was especially noted.
- What concrete examples can you recall
which have influenced increased business
activity?
- I already named one successful enterprise –
Quvasoycement. Additionally, milling productivity
of 1 million tones of cement per year has been
started. After its commissioning in 2010, the
capacity of the enterprise will reach 2 million tons
of cement per year.
Works on constructing the fourth technological

production line of Flemish brick are in progress at
Bekobodcement, which has a capacity of 850,000
tones per year. In 2008, the construction of the
fourth technological production line of cement at
Qizilqumcement is planned. Its commissioning in
2011 will increase production by 1 million tones.
The design and building of new cement plants is
also taking place in Dzhizzakh, Qashqadaryo,
Surkhandaryo regions and in the Republic of
Karakalpakstan.
Today, the country’s construction market is
practically saturated with all kinds of domestic and
foreign construction materials. In recent years,
new non-conventional types of construction
materials used in, for example so-called “Westernstyle renovation,” has been manufactured and
mastered.
In this classification of materials, there are dry
mixes (Building Technologies, Gizamix), plaster
slab (Fardofen, Braus, Classic Board), aluminium
radiators (Decorimex), aluminium and plastic
composite panels for facades (Alubond Roison,
Building Technologies, And-Polic), plastic doors
and frames (AKFA, Alutex), laminated parquet
(Fayz Homar GUS), PVC tubing and fittings for
cold and hot water supply (Uzbelivchikolor) and
others.
The country’s government has created essential
incentive for substituting imported goods with the
manufacturing of new, effective technologies.
Today, more than 150 projects (gypsum
plasterboard, vermiculite, light weight concrete,
slabs of pressed wood-fibre board and medium
density fibreboard types, laminated parquet,
ceramic tile, sanitary ware, bitumen polymeric
roofing materials, fire-resistant materials and
others) are being worked on with more than 200
million Euros in investments needed for their
implementation.
Along with increased construction materials
production, big attention is being paid to

broadening the offering first with what has been
delivered to the republic from abroad. Thus,
businesses and joint ventures have mastered
the manufacturing of the following: AND-POLIC Alcopon aluminium, a new construction material,
and plastic composite panels; Quartz - tempered
glass and silica refractory’s; Meridian Osiyo
– lumber-cored plywood of pressed wood-fibre
board recycled from local wood waste; Building
Industrial Group - sealants made from PVC.
In recent years, sufficient market development for
the industry has been ensured. Uzstroymaterialy
regularly analyses the needs of the market in
terms of construction materials, export and
import, and lends support in the organisation
of manufacturing new kinds of construction
materials.
- What is the potential of domestic enterprises
in terms of manufacturing oriented towards
export?
- Companies are facing serious tasks, including
the manufacturing of export-oriented production,
which needs to meet world standards. We have
developed and approved activities to achieve
the expected parameters of manufacturing of
commodity output for 2008.
This year, the volume of manufactured production
in comparison with January 2007 prices will total
572.1 billion Soums. Rate of growth by 2007 is
predicted to be at level of 105.7%.
Uzbekistan exports cement in great volumes to
other CIS countries. Over the last six years, it has
increased more than 10 times (from 9.3 million
US dollars in 2001 to 112.6 US dollars in 2007).
Increasing dynamics of demand will remain in the
medium-term.
This year, provisions are being made to launch
production of gypsum plasterboard with a
capacity for 10.0 million square metres per year
in Tashkent and works to organise gypsum

региона. За последние шесть лет объём
экспорта цемента возрос более чем в 10
раз (от $ 9.3 млн. в 2001 году до $112.6 в
2007 году). Возрастающая динамика спроса
сохранится на среднесрочную перспективу.
В текущем году предусматривается ввод
производства
гипсокартона
мощностью
10 млн. кв.м в год в Ташкенте, также
будет продолжена работа по организации
производства гипсокартона в Бухарской
области мощностью 10 млн. кв.м. на ООО
«Кнауф Гипс Бухара».
- Наша беседа проводится накануне
открытия строительной выставки. Можно
ли говорить о ее позитивном влиянии на
развитие строительного рынка?
- Международная выставка «Строительство и
интерьер, отопление и вентиляция» - «UzBuild
2008» проводится в девятый раз. Без сомнения,
она сыграла большую роль в развитии рынка
строительных материалов, в ознакомлении и
популяризации современных, эффективных
видов строительных материалов.
Во-первых,
здесь
предприятиям
предоставляется
возможность
наглядно
показать производимую продукцию, провести
эффективную рекламную кампанию.
Во-вторых, самим увидеть что-то новое,
ведь качество продукции, его дизайн всегда
выявляется в сравнении и конкуренции.
В-третьих, выставка помогает в обмене
опытом, информацией потребителей с
поставщиками продукции, той информацией,
которая дает дополнительный импульс в
обновлении и модернизации оборудования для
производства новой экспортоориентированной
продукции.
Увеличение с каждым годом числа участников
из различных стран, говорит о возрастающем
интересе к данной выставке, повышении её
роли в развитии сотрудничества и укреплении
связей.
Разрешите
oт
имени
компании
«Узстройматериалы» и себя лично поздравить
всех участников выставки, организаторов
ITE Узбекистан с блестящим форумом «UzBuild 2008». Пожелать успешного его
проведения и выразить надежду на большее
сближение производителей и покупателей,
что незамедлительно даст дополнительный
импульс к еще более интенсивному развитию
отрасли строительных материалов.

plasterboard production with a capacity for
20.0 million square meters at the Knauf Plaster
Bukhara will continue.
- Our conversation is held on the eve of
exhibition’s opening. Is it possible to comment
on its positive influence on the construction
market’s development?
- The “Building & Construction, Interiors, Heating
& ventilation – UzBuild 2008” International
exhibition is being held for the ninth time.
Undoubtedly, it has played a big role in market
development in terms of familiarization with and
popularisation of modern and effective types of
construction materials. Firstly, here enterprises
are given the possibility to demonstrate
manufactured production and to carry out an
effective advertising campaign. Secondly, they
themselves can see something new. After all,
the quality of production and its design always
comes to light when comparing and competing.
Thirdly, the exhibition helps with the exchange of
experience and information between consumers
and suppliers. This information always gives an
additional impulse to upgrade and modernise
manufacturing equipment for new, exportoriented production. The number of participants
from a variety of countries increases with every
year which is telling of the growing interest
in this exhibition and its increased role in the
development of cooperation and strengthening of
relations.
Allow me, on behalf of the Uzstroymaterialy, to
personally congratulate all the exhibitors, visitors,
and organizers from ITE Uzbekistan with this
brilliant forum – UzBuild 2008. Also, I wish you
every amount of success in carrying it out and
look forward to continuing our cooperation.

GALAD - НОВЫЙ БРЕНД НА РЫНКЕ УЗБЕКИСТАНА
GALAD - A NEW BRAND AT THE MARKET OF UZBEKISTAN
Торговый Дом «Светотехника» выходит на рынок
Узбекистана с новым брендом уличных светильников
GALAD. Светильники производятся в России на крупнейших
предприятиях отрасли. Все новинки разрабатываются в
научно-производственном центре и проходят испытания в
сертифицированной испытательной лаборатории.
Представители Торгового Дома намерены провести
переговоры с рядом местных компаний, которые в
дальнейшем могли бы стать официальными представителями
ТД «Светотехника» в Узбекистане.

“Svetotekhnika” Trading House is entering the market of
Uzbekistan with its new brand of street lamps GALAD. These
lamps are being manufactured in Russia’s largest enterprises
of the branch. All new developments are being developed at
the research - and - production center and undergo tests at the
certified testing laboratory.
Representatives of the Trading House are planning to hold
talks with a number of local companies, which in the future may
become official representatives of the “Svetotekhnika” Trading
House in Uzbekistan.

Москва, 129626, Россия, проспект Мира, 106
Тел.: + 7 495 785 37 40, Web: www.galad.ru

Moscow, 129626, Russia, 106, Prospekt Mira
Tel.: + 7 495 785 37 40, Web: www.galad.ru

Посетите стенд на выставке «UzBuild 2008»: павильон 1, стенд А 12
Please visit our stand at the “UzBuild 2008” exhibition: pavilion 1, stand A 12
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ДА БУДЕТ СВЕТ!

V.I.P.
- Сергей Владимирович, Торговый Дом
«Светотехника»
выходит
на
рынок
Узбекистана с новым брендом уличных
светильников - GALAD, что такое GALAD?
- GALAD - это российское научнопроизводственное объединение по выпуску
светотехнического оборудования. Под этим
брендом объединены производственные
мощности трех крупнейших светотехнических
заводов
России
–
Лихославльского
завода светотехнических изделий (ЛЗСИ),
Московского опытного светотехнического
завода
(МОСЗ)
и
Кадошкинского
электротехнического завода (КЭТЗ). В свою
очередь GALAD входит в состав крупнейшего
в стране светотехнического холдинга – BL
GROUP. В ассортименте GALAD около 100
наименований уличных, промышленных и
тепличных светильников, прожекторов, а
также светильников внутреннего вагонного
освещения и ЖКХ. Объемы производства
превышают 1 900 000 светильников и 1 000 000
штук ПРА (пускорегулирующих аппаратов) в
год. По оценке ассоциации «Российский свет»,
на уличные светильники этой торговой марки
приходится почти 60% светотехнического

Сергей КОЙНОВ,
Директор Торгового Дома «Светотехника»

рынка России.
Вы спросите, для чего потребовалось
объединение всех позиций под новым
брендом?
Во-первых,
продукция
всех
заводов,
входящих в один холдинг, продается через
дистрибьюторские
фирмы,
а
наличие
нескольких названий всегда вызывало
определенную путаницу. Во-вторых, компания
активно выходит на рынок СНГ, а для этого
также необходимо единство в политике
продвижения. И первым шагом в этом году по
продвижению на новые рынки для нас стало
участие в выставке «UzBuild».
- А в чем отличие продукции GALAD от
светотехники,
выпускаемой
другими
производителями?
- Продукция GALAD – это, прежде всего,
высокое качество и конкурентоспособная цена.
Новый бренд в некотором смысле является
выражением новой философии производства,
которая формируется благодаря техническому
перевооружению предприятий, внедрению
современных
эффективных
технологий
организации и управления.

Иными словами, высокие эксплуатационные
характеристики светильников марки GALAD
определяются двумя факторами: уникальным
оборудованием и новейшими технологиями,
а также многолетним опытом производства
надежных и качественных светильников.
- Какова роль Торгового Дома, который
Вы возглавляете, в составе холдинга BL
GROUP?
- Торговый дом «Светотехника» является
официальным дистрибьютором продукции
GALAD и предоставляет качественный
логистический
сервис:
принимает
и
анализирует заявки, планирует и контролирует
отгрузки продукции, проводит технические
консультации и семинары, располагая
штатом региональных представителей. Для
реализации продукции была выбрана схема
по созданию разветвленной дилерской сети,
которой мы дорожим, поддерживаем ее и
развиваем.
В сфере наших интересов находится
и
взаимовыгодное
сотрудничество
с
компаниями - поставщиками оборудования
для строительной отрасли Узбекистана.

ДЕЛО ТЕХНИКИ
Шестое место в Европе занимает продукция
словенской марки Gorenje. Есть ли у
европейской компании предпосылки для
аналогичного уровня продаж на рынке «белой»
техники в Узбекистане?
Специалисты Gorenje уверены, предпосылки
есть, даже, несмотря на то обстоятельство,
что наш потребитель капризен и предъявляет
повышенные требования к качеству и
внешнему виду продукта. В компании
говорят, что именно для таких покупателей и
существует Gorenje..
Группа Gorenje – это международная
корпорация во главе с компанией Gorenje,
d.d., включающая 57 дочерних обществ, из
которых 43 находятся за рубежом. Компанию
знают в 70 странах, на всех континентах.
Экспорт составляет 90% продаж.
История Gorenje началась в 1950 году с
производства сельскохозяйственной техники.
После 1958 года предприятие перешло на
производство плит, позже холодильников, а
затем и стиральных машин.
Производство техники:
Основное производство расположено
г.Веленье (Республика Словения)
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Там производятся холодильники, плиты,
стиральные машины, встраиваемая техника.
Количество выпускаемой крупной бытовой
техники: 3,5 млн. приборов в год.
Также мы имеем производственные мощности
в
Восточной Европе: сейчас действуют
заводы по производству водонагревателей,
холодильников
и
морозильников
в
Сербии,
специализированный
завод
по производству газовых плит в Чехии.
Последнее
наше
приобретение
–
производство воздухоочистителей в Польше.
Несколько предприятий Gorenje связаны с
дополнительными направлениями в бизнесе,
одно из которых – выпуск мебели для кухонных
гарнитуров, цельных ванных комнат, включая
производство сантехники и кафеля.
На нашем производстве занято более 11
тысяч человек.
Приоритеты компании:
У нас есть три приоритета, на которых строится
работа компании – это инновации, качество
и дизайн. Мы более всего заинтересованы
в развитии дизайнерского направления
(компания Gorenje лидер в Европе в этом
направлении).
Сейчас выпущены три дизайнерских линии,

- «Pininfarina»
- авторская коллекция бытовой техники от
французского дизайнера Ora-Ito
- серия холодильников со вставками из
кристаллов Swarovski.
В
настоящее
время
покупательский
спрос говорит о повышенном интересе к
встроенной технике, которая отодвигает на
второй план отдельную. Gorenje считается
одним из ведущих производителей именно
«полнопакетного» дизайна. Естественно, мы
преследуем цель выйти в лидеры именно в
этом направлении в Узбекистане.
Ставку мы делаем на дизайн, качество
техники и сервисное обслуживание клиентов.
Хотя достойный сервис – больное место
для производителя: большое расстояние до
Европы уменьшает оперативность сервисного
обслуживания. Но поскольку продажа техники
– это отнюдь не разовая сделка, а работа на
перспективу, мы уделяем этому аспекту самое
пристальное внимание.
Если опустить бизнес-детали, то можно
объяснить наш успех на мировом рынке
девизом: «Мой.Твой.Наш.Дом». Мы держим
свое место, занятое на рынке изначально,
и не теряем его, работая во благо своего

клиента, который передает приверженность
нашей технике по наследству.
В стратегических планах Gorenje к 2010 году
стать наиболее инновационным, дизайнориентированным разработчиком бытовой
техники в мире.
Поэтому нам интересны для освоения все
новые и новые рынки.
Что касается рынка бытовой техники в
Узбекистане – мы выходим на него со всем
ассортиментом и надеемся, что наша техника
будет интересной, как для наших партнеров по
бизнесу, так и понравится нашим покупателям
и принесет в их дома уют и теплоту.

Алматы, 050059, Казахстан
Самал 2, дом 80, офис 4,
Тел. + 7 727 263 07 15
www.Gorenje.kz

Посетите стенд компании на выставке
«MebelExpo Uzbekistan 2008»:
павильон 2, стенд G 62.

V.I.P.

Эдуард СТРООН,
Региональный директор
I.T.E. Exhibitions&Conferences Ltd.
по странам СНГ

- Господин Строон, значительную часть
экспозиции выставки «UzBuild 2008»
составляют зарубежные участники. Чем
обусловлен столь высокий интерес?
- Интерес к любой выставке и развитие
выставочного
бизнеса
во
всем
мире

КУРС НА ИННОВАЦИИ
определяется, в первую очередь, основными
экономическими показателями – динамикой
развития промышленности и социальной
сферы, уровнем формирования рыночной
инфраструктуры,
привлекательностью
инвестиционного климата. Узбекистан набрал
высокий темп развития промышленности,
строительства и других сфер, страна
стремительно реформируется. Поэтому интерес
со стороны потенциальных инвесторов вполне
закономерен.
Растущий интерес к строительной отрасли
Узбекистана можно проследить на примере
выставки: в 2001 году на «UzBuild» приехало
20 компаний, в этом году - свыше 130
участников из 17 стран. За эти годы произошло
немало значительных событий, прозвучало
много громких имен. С выставкой «UzBuild»
связывают свой выход на строительный рынок
представительства таких известных компаний,
как Grundfos, Wilo AG, Tikkurila, Knauf, Tegola
Canadese, Onduline…
Ежегодно, для 30-35% компаний-участниц
выставки, Узбекистан является новой страной
в сфере бизнеса. Участие рассматривается
ими как инструмент исследования рынка, здесь
закладывается «кирпич» в информационный
фундамент представлений о регионе.
Какие
«дивиденды»
получает
стройиндустрия Узбекистана от выставки?
- В этом контексте выставка - гигантская

Жаноб
Строон,
«UzBuild
2008»
кўргазмасидаги
экспозицияларнинг
аксарият єисми хорижий иштирокчиларга
тўјри келмоєда. Улар бу єадар катта
єизиєиш билдираётганлигининг сабаби
нима?
- Іар єандай кўргазмага єизиєиш ва
кўргазмалар бизнеси тараєєий этиши бутун
дунёда биринчи навбатда асосий иєтисодий
кўрсаткичлар – саноат ва ижтимоий
соіа
ривожланиши
динамикаси,
бозор
инфратузилмасининг шаклланиш даражаси,
инвестиция
муіитининг
жозибадорлиги
билан белгиланади. Ўзбекистонда саноат,
єурилиш ва бошєа соіалар катта суръатлар
билан ривожланаяпти, мамлакат жадал
ислоі этилмоєда. Шундай экан, потенциал
инвесторларнинг
єизиєиши
мутлаєо
табиийдир.
Ўзбекистоннинг єурилиш тармојига єизиєиш
ўсиб бораётганлигини кўргазма мисолида
іам кўришимиз мумкин: 2001 йилда «UzBuild»

Какую роль играет официальная
поддержка выставок?
- Поддержка со стороны государственных
структур - это важный фактор, стимулирующий
участие компаний и, несомненно, повышающий
престиж
мероприятия.
Активная
роль

государства в проведении международных
выставок отражает открытость к новым
идеям, стремление знать индустрию, а также
подлинное уважение к бизнесу - крупному
и мелкому, отечественному и зарубежному.
Пользуясь
случаем,
хочу
выразить
искреннюю признательность Министерству
внешних экономических связей инвестиций
и
торговли
Республики
Узбекистан,
Государственному
комитету
Республики
Узбекистан по архитектуре и строительству,
АК «Узстройматериалы», Хокимияту (мэрии)
города Ташкента, Торгово-промышленной
палате Республики Узбекистан, ОАО НВК
«Узэкспоцентр» за многолетнюю поддержку
выставки «UzBuild».
- Есть ли у выставки «UzBuild» перспективы
роста?
- В настоящее время наметилась тенденция
к укрупнению ряда тематических разделов.
Не исключено, что в будущем отдельными
экспозициями будут представлены секции
«Окна и двери», «Вентиляция и отопление»,
«Дизайн и интерьер». В 2009 году «UzBuild»
отмечает 10-летний юбилей. Мы ожидаем
увеличение юбилейной экспозиции в целом
на 30-40%. Ну а сегодня, с удовольствием
приглашаю всех на выставку «UzBuild 2008».
Желаю всем больших успехов!

ЯНГИЛИККА ИНТИЛИШ

V.I.P.
Эдуард СТРООН,
I.T.E. Exhibitions&Conferences Ltd.
компаниясининг МДІ мамлакатлари
бўйича минтаєавий директори

площадка для презентаций ноу-хау, форум,
на
котором
специалисты
обсуждают
будущее отрасли, тенденции ее развития,
делятся
инновационными
разработками,
внедрение которых способствует не только
повышению конкурентоспособности местных
производителей, но и, что немаловажно,
снижению
себестоимости
строительных
проектов.
Как уже говорилось, начиная с выставки,
многие открывают представительства и
совместные предприятия, разворачивают
новые или модернизируют имеющиеся
производственные мощности, привлекают
к работе местные кадры, обучают молодых
специалистов, предоставляя возможность
строить международную карьеру.
Одно из главных следствий выставочноярмарочной деятельности – это с одной стороны
- содействие экспортной ориентации местных
товаропроизводителей, помощь в выходе на
внешние рынки, и с другой, - посредством
привлечения в страну международных
компаний, увеличение притока иностранных
инвестиций и прогрессивных технологий.

кўргазмасига 20та компания келган эди. Бу йил
эса, 17 мамлакатдан ташриф буюрган 130дан
зиёд компания єатнашмоєда. Шу йиллар
мобайнида кўпгина муіим воєеалар юз берди,
кўплаб машіур номлар тилга олинди. Grundfos,
Wilo AG, Tikkurila, Knauf, Tegola Canadese,
Onduline каби машіур компанияларнинг
ваколатхоналари
ўзларининг
єурилиш
бозорига чиєишларини «UzBuild» кўргазмаси
билан бојламоєдалар…
Іар йили Ўзбекистон кўргазмада иштирок
этаётган компанияларнинг 30-35% учун бизнес
соіасидаги янги мамлакат бўлмоєда. Улар бу
кўргазмада єатнашишга бозорни тадєиє этиш
воситаси сифатида єарамоєдалар. Бу ерда
минтаєа іаєидаги тасаввурларнинг ахборот
пойдеворига “биринчи јишт” єўйилаяпти.
-Ўзбекистоннинг
єурилиш
саноати
кўргазмадан єандай “дивиденд” олаяпти?
- Бу нуєтаи назардан, кўргазма – ноу-хаулар
намойиш
этиладиган
улкан
майдонча,
мутахассислар тармоєнинг келажагини, у
ривожланиши тенденцияларини муіокама
єиладиган,
инновацион
ишланмаларни
ўртоєлашадиган
анжуман.
Іолбуки,
инновацион ишланмалар жорий этилиши
маіаллий
ишлаб
чиєарувчиларнинг
раєобатбардошлигини оширишгагина эмас, шу

билан бирга анча муіим масала іисобланувчи
єурилиш
лойиіаларининг
таннархи
пасайтирилишига іам ёрдам беради.
Юєорида айтиб ўтганимиздек, кўплар ўз
ваколатхоналарини ва єўшма корхоналарини
очаяпти, янги ишлаб чиєариш єувватларини
ташкил
этиш
ёки
мавжудларини
модернизациялаш
ишларини
амалга
ошираяпти, маіаллий кадрларни ишга жалб
этаяпти, ёш мутахассисларни ўєитиб, халєаро
карьерани єуриш имкониятини бераяпти.
Кўргазма-ярмарка
фаолиятининг
асосий
натижаларидан бири – бир томондан,
маіаллий товар ишлаб чиєарувчиларга ўз
маісулотларини кўпроє экспорт єилишда,
ташєи бозорларга чиєишда ёрдамлашиш
бўлса, иккинчи томондан, мамлакатга халєаро
компанияларни жалб этиш воситасида хорижий
инвестициялар ва илјор технологиялар кириб
келишини кўпайтиришдир.
- Кўргазмаларни расмий єўллаб-єувватлаш
єандай аіамиятга эга?
Давлат
тузилмаларининг
кўмаги
–
компаниялар иштирокини рајбатлантирувчи
ва шак-шубіасиз, тадбирнинг нуфузини
оширувчи муіим омил. Давлат халєаро
кўргазмаларни ўтказишда фаол роль ўйнаши
янги јояларга очиєликни, саноатни билишга

интилишни, шунингдек хоі йирик, хоі майда
бўлсин, хоі мамлакатдаги, хоі хорижий
бизнесга чинакам іурматни акс эттиради.
Фурсатдан фойдаланиб, кўп йиллардан буён
«UzBuild» кўргазмасини єўллаб-єувватлаб
келаётган Ўзбекистон Республикаси Ташєи
иєтисодий алоєалар, инвестициялар ва
савдо вазирлиги, Ўзбекистон Республикаси
Архитектура ва єурилиш давлат єўмитаси,
“Ўзєурилишматериаллари”
АК,
Тошкент
шаіар Іокимияти (мэрияси), Ўзбекистон
Республикаси
Савдо-саноат
палатаси,
“Ўзэкспомарказ”
МКК
ОАЖга
самимий
миннатдорчилик билдирмоєчиман.
- «UzBuild» кўргазмаси янада кенгайиши
мумкинми?
- Іозирги ваєтда бир єанча тематик
бўлимларни йириклаштириш тенденцияси
пайдо бўлди. Эітимол, “Дераза ва эшиклар”,
“Вентиляция ва иситиш”, “Дизайн ва интерьер”
секциялари алоіида экспозициялар сифатида
намойиш єилинар. «UzBuild» 2009 йилда
ўзининг 10 йиллик юбилейини нишонлайди.
Биз бу кўргазманинг юбилей экспозицияси
жами 30-40% кенгайишини кутаяпмиз. Бугун
эса, іаммани «UzBuild 2008» кўргазмасига
мамнуният билан таклиф этаман. Іаммангизга
катта муваффаєиятлар тилайман!

АО “КВАРЦ”
участником всех строительных и отраслевых
выставок- ярмарок не только в Республики
Узбекистан, но также и стран СНГ.
Главной задачей нашего завода стало
достижение
и
поддержание
качества
продукции и услуг, оказываемых потребителю
на уровне, соответствующем мировому
стандарту. Большое внимание уделяется
индивидуальным заказам. По желанию клиента
изготавливается эксклюзивная продукция,
которая отличается оригинальностью и
отвечает всем требованиям. Мы постоянно
расширяем
свой
ассортимент, стараемся
сделать
его
более
разнообразным, более
качественным и более
привлекательным.
Краткая информация о
выпускаемой продукции
Акционерное общество «Кварц», одно из
ведущих предприятий в Средней Азии,
было создано в 1975 году для обеспечения
стеклотарой консервных заводов Республики
Узбекистан и Среднеазиатского региона.
Основной
деятельностью
Акционерного
общества
“Кварц”
является:
выпуск
стеклянных банок, бутылок, стекла листового
полированного, цветного, тонированного и
стекол для автомобильной промышленности.

За более чем 33 - летнюю историю развития
Акционерное общество “Кварц”, прошло
нелегкий путь от небольшого завода до одного
из самых крупных предприятий Республики
Узбекистан.
В 2005 году предприятие получило сертификат
соответствия
системы
менеджмента
качества ISO-9001, и было признано
победителем конкурса «Лучшее предприятие
Узбекистана».
АО “Кварц” является дипломированным

СТЕКЛО
Стекло листовое, закаленное, полированное,
выпускаемое на оборудовании компании
«Текинт» (Италия) толщиной от 2,0 до
8,0 мм, стекла цветные, декоративные,
тонированные размерами
минимальные
1300х1600, максимальные 2000х 1800 мм.
Производительность линии 10 млн.м2 в год.
И это еще не все!
По
Вашему
желанию
мы
изготовим
геометрически точные оконные и витринные

стекла, стекло триплексное, закаленное,
гнутое, а также товары народного потреблениястеклянные
подставки,
аквариумы,
журнальные столики, медицинские шкафы
многое др.
СТЕКЛОБУТЫЛКА
АО «Кварц» выпускает более 90 видов
стеклянных бутылок зелёного, синего и
бесцветного стекла ёмкостью от 200 до 1000
см3 на оборудовании марки IS-8 компании
«Эмхарт» (Германия). Производственная
мощность до 120 млн.шт.в год.
СТЕКЛОБАНКА
Более 20 видов стеклянных банок ёмкостью от
200 до 3000 см3. Производительность линии
219 млн.шт. в год.
Продукция
АО «КВАРЦ» экспортируется
в страны ближнего зарубежья: Россию,
Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению
и Афганистан.

Республика Узбекистан,150900
Кувасай, ул.Мустакиллик, 2а
Тел.: +(998 7337) 32753, 33412
Факс: +(998 7337) 33823
Е-mail: qvartz@intal.uz
Web: www.qvartz.uz
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ПРИГЛАШАЕМ В ЯРКИЙ МИР КРАСОК
“TIKKURILA”

Компания «FinUz-Lak» - официальный
и эксклюзивный дилер финского
концерна «Tikkurila» в Узбекистане,
рада приветствовать Вас и
приглашает посетить экспозицию.
За
время
своего
144-летнего
существования компания «Tikkurila»
переросла в крупный международный
концерн с глубоко финскими корнями и
северными традициями. Сегодня концерн
«Tikkurila» занимает первое место на
рынке Скандинавии и стран СНГ, а
так же входит в пятерку крупнейших
лакокрасочных производителей в Европе.
Продукция
«Tikkurila»
поставляется
по всему миру. Компания
выпускает краски и покрытия,
как для маляра-любителя,
так
и
для
различных
промышленных применений.
«Центр красок Tikkurila» единственный в Центральной
Азии специализированный
магазин нового образца, где
дипломированные продавцыконсультанты помогут найти
потребителю в ассортименте
«Tikkurila» индивидуальное
решение любого вопроса
окраски, включая колеровку,
более чем 15000 оттенков

(в Центре представлены 90 видов
лакокрасочных материалов). При Центре
красок «Tikkurila» начала работать
«Школа красок», где все желающие
могут ознакомиться с представленными
в ассортименте красками, а также
узнать все тонкости по их применению,
получить советы по оформлению
дизайна с использованием декоративных
материалов.
«Tikkurila Симфония» - это передовая
система
колеровки
бытовых
и
общестроительных
красок,
разработанных фирмой «Tikkurila» пионером технологии колеровки. Сотни
миллионов литров краски ежегодно
колеруется системами «Tikkurila». В
«Центре красок Tikkurila» за считанные
минуты в присутствии покупателя,
колеруется краска в любой из 15 000
цветов, представленных на колерных
картах и в электронном банке нашего
компьютера.

Посетив нашу экспозицию, можно более
подробно получить интересующую Вас
информацию, ознакомиться с различными
образцами. В дни проведения выставки,
сотрудниками «Центра красок Tikkurila»
будут
проводиться
показательные
работы, где наглядно можно будет
ознакомиться с методами нанесения
декоративных материалов.
Мы с радостью приглашаем всех в яркий
мир красок «Tikkurila».

FINUZ-LAK TIKKURILA
ул. Г. Абдурашидова, 18
Ташкент, 100000, Узбекистан
Тел.
+ 998 71 120 11 88
Факс
+ 998 71 120 11 99
E-mail shop@tikkurila.uz

Посетите стенд компании на
выставке “UzBuild 2008”
Павильон 1, стенд D 44

ООО «ХАЙКОМ СЕРВИС»
Ташкент, ул. Пушкина, 88
Тел: 233-05-30, Факс: 237-09-67
www.mini-ats.uz

ВМЕСТЕ ДОБЬЕМСЯ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ
ОАО
«Ахангаранцемент»
является
вторым по мощности производителем
цемента в Республике Узбекистан и
входит в число ведущих предприятий
цементной
промышленности.
Доля
отгрузок на внутренний рынок составляет

–
76%.
Продукция
предприятия
экспортируется в такие страны как
Казахстан, Афганистан и Туркменистан.
Доля экспортной продукции составляет
24%. В прошлом году предприятием
было выпущено 1,317 тыс. т клинкера и
1,630 тыс. т цемента.
Завод строил дороги,
автобусные остановки,
жилые дома, детские
сады
и
школы
в
городе
Ахангаран
и во многих других
городах
Ташкентской
области. За 46 лет
своей
деятельности
цементный
завод
выпустил 64 263 827,00
тонн цемента.
В
2006
году,
с
момента вхождением
завода
в
холдинг
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп»,
начался новый этап
возрождения
ОАО
«Ахангаранцемент».
Объем инвестиций за
2007 год составил 6,3
млрд. сумов, а на 2008
год
запланировано
инвестировать
еще
16,4
млрд.
сум.
Соответственно растет
объем
производства
продукции. Если в 2005

году выпущено 1,150 тыс. тонн цемента,
то в 2006-м – 1,345 тыс. тонн, в 2007м - 1,630 тыс. тонн цемента. В 2008
год намечено освоить всю проектную
мощность – 1,736 тыс. тонн цемента.
В
настоящее
время
ОАО
«Ахангаранцемент» под руководством
ОАО
«ЕВРОЦЕМЕНТ
груп»
разрабатывает и внедряет мероприятия по
улучшению финансово- хозяйственного
состояния предприятия по повышению
производительности
оборудования,
обеспечению экологических показателей.
ОАО «Ахангаранцемент» снабжает своей
продукцией строительные организации,
заводы железобетонных изделий…
Удобное месторасположение завода
позволяет реализовать свою продукцию
не только внутри страны, но и в
соседние
государства
посредством
автомобильного и железнодорожного
транспорта. К тому же цементный
завод
находится
на
уникальном
месторождении, которое дает отменное
сырье стабильного качества. Важно
отметить, что в феврале 2006 года
система Менеджмента Качества ОАО
«Ахангаранцемент» сертифицирована
международным
Сертификатом
соответствия ISO 9001:2000 г.
В
состав
предприятия
входит
Комбинат строительных материалов
и
Конструкций
(КСМиК),
который
выпускает железобетонные изделия.
Кроме цемента ОАО «Ахангаранцемент»
производит минераловатные изделия и

огнеупорный кирпич.
Основной
целью
руководства
завода является увеличение объема
производства до проектной мощности –
1,736 тыс. тонн цемента, а также выпуск
продукции стабильного качества.
Генеральный
директор
ОАО
«Ахангаранцемент» Денис Дмитриевич
Доценко уверен, что поставленные
задачи
абсолютно
реалистичны.
«Реализация любого проекта зависит от
сплоченности работы всего коллектива
завода. А мы сегодня имеем сильный
и высокопрофессиональный коллектив
рабочих,
инженерно-технических
сотрудников. Вместе, мы обязательно
добьемся поставленных целей», говорит руководитель.
Сегодня ОАО «Ахангаранцемент» по
праву имеет статус градообразующего
предприятия, обеспечивающего работой
смежные предприятия, способствующего
развитию социальной сферы всего
города.

ОАО «АХАНГАРАНЦЕМЕНТ»
Промзона, Ахангаран
Ташкентская область,
107045, Узбекистан
Тел.: + 998 70 645 14 63

Посетите стенд компании на
выставке «UzBuild 2008»:
Атриум, стенд D 40
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SCHNEIDER ELECTRIC:
ВЕСЬ СПЕКТР
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
Международная компания SCHNEIDER
ELECTRIC (год создания — 1836)
является
мировым
лидером
в
производстве
электротехнического
оборудования низкого напряжения и
средств
автоматизации.
Продукция
компании — это широчайшая гамма
электрооборудования и услуг под
всемирно известными марками Merlin
Gerin, Telemecanique и Square D для
четырех сегментов рынка: строительство,
инфраструктура,
промышленность,
электроэнергетика.
Предложение Schneider Electric для
строительного рынка охватывает весь
спектр оборудования по распределению
электроэнергии от высоковольтной
подстанции 6-10 кВ до обычной бытовой
розетки.
• Оборудование и системы для
энергетических установок, силовые
распределительные щиты, щиты
управления электродвигателями;
• Низковольтное коммутационное
оборудование: переключатели,
выключатели нагрузки, автоматические
выключатели в металлическом корпусе,
устройства контроля изоляции, УЗО,
трансформаторы НН/НН;
• Сборный шинопровод: для
осветительной сети (25/40А), низкого
и среднего напряжения (16/800 A),
высокого напряжения (800/5000A);
• Кабельные каналы, лючки и
интегрированные потолки торговых
марок Thorsman и Wibe;
• Оборудование конечного
распределения электроэнергии:
автоматические выключатели Compact
NS, соединения;
• Коммутационные аппараты и системы
для электрических установок: шкафы,
системы защиты электрических цепей
и людей, оборудование контроля/
измерения (установка на DIN-рейке);
• Контроль за безопасностью
зданий, пожарная сигнализация
и системы предупреждения о
несанкционированном проникновении;
• Системы управления зданием:
управление энергосистемами общего
пользования, системы автоматизации
квартир и зданий (гамма Multi9 и др.);
• Коммутационные аппараты и системы
для распределительных электрических
установок: модульные шкафы и
аксессуары;
• Электроустановочные изделия
(розетки, выключатели, диммеры,
регуляторы, датчики движения и др.).

Ташкент, 100000, Узбекистан
ул. Пушкина, 75,
Тел. + 998 71 140 11 33
www.schneider-electric.ru
Посетите стенд компании
на выставке «UzBuild 2008»:
павильон 1, стенд А 56
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ADONIS ...................................................................... H 60
ARABBOY CO. ..................................................B 122, O 8
AS-SAMUT, OOO....................................................... A 30
ASSORTY KOMPONENTS, ООО............................ B 144
BORKIM BORU PROFIL ........................................... G 32
CELIK MAKINA .......................................................... A 46
CERAMIKA PARADYZ SP. Z O.O. .......................... B 120
CISC-CCPIT ............................................................... H 12
COMFORT LTD., СП ................................................. B 90
DEN BRAVEN SEALANTS ........................................ B 74
DESK INVEST, СП..................................................... A 62
DEVI TASHKENT ....................................................... A 38
DIZAYN TEKNIK ...................................................... B 111
JIN KONG LONG ........................................................F 11
JOSEF KRENN GMBH (EISENKRAFT) ..................... G 34
ELKON ....................................................................... D 32
EUROTAXPOL SP.J. ................................................. B 73
FINUZ-LAK TIKKURILA ............................................. D 44
GORENJE .................................................................. G 62
GRUNDFOS ............................................................. B 130
GUNKEM LTD. STI .................................................... B 82
GUNWOO, ДП............................................................ A 26
HOMAG GUS ............................................................. H 18
I.C.B. S.R.L. INDUSTRIA CECCOLINI BAGNO ......... A 36
ITT FLYGT AB ............................................................ A 32
KALEKIM KIMYEVI MADDELER ............................... B 88
KLEIBCHEMIE GMBH ................................................ G 74
KLINGSPOR SP. Z O.O. .............................................. D 8
KOMANDOR .............................................................. B 72
MAKRO-PLAST MARIA SULEWSKA......................... B 76

MIROB DESIGN ......................................................... A 27
MORANDO ..................................................................F 17
ONDULINE AVRASYA A.S. ....................................... B 98
OSIYO GRANIT, ООО ........................................A 60, O 6
PLASTLINE .................................................................F 22
SANAR ....................................................................... O 10
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