
Вячеслав Кузнецов, Заместитель управляющего Омского регионального фонда 
поддержки и развития малого предпринимательства (Россия): 
«В строительной выставке UzBuild приняло участие 3 компании из Омской области 
– Завод инновационных технологий, Завод электротехники и автоматики, и 
Фабрика дверей. Все три дня выставки прошли очень продуктивно для нас, 
собрано огромное количество контактов, проведено значительное количество 
встреч. Нам очень приятно, что в данной выставке приняли участие представители 
из 16 стран – это подтверждает высокий международный статус мероприятия. Мы 
констатируем большое количество посетителей и хорошую организацию выставки. 
От имени центра поддержки Омской области благодарим организаторов за 
отличную выставку». 

Фаррух Акилов, Менеджер департамента экспорта, AKFA (Узбекистан): 
«Мы оцениваем выставку на отлично. За эти два дня на нашем стенде было очень 
много зарубежных партнеров с Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, которые 
предлагают нам сотрудничество в новых проектах. Мы надеемся, что данная 
выставка поможет нам увеличить продажи». 

Эмре Мерт, Менеджер проекта, MESA Formwork (Турция): 
«Мы участвуем на выставке UzBuild с 2018 года. Я рад, что несмотря на пандемию 
нам удалось приехать в Узбекистан на эту выставку. Организация выставки 
проходит на высоком уровне, у нас прошло много встреч и переговоров. Данная 
выставка даёт хорошую возможность для развития нашей компании в 
Узбекистане. Благодарим организаторов». 

К 2026 году планируется увеличить объем производства стройматериалов до 

3 млрд. долларов, а долю продукции с высокой добавленной стоимостью до 53%. 

Пять лет назад этот показатель был равен 32,3%. Рост экспорта строительных

товаров к указанному сроку предполагается на $505 млн.
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прогнозируется в $288 млн.

$360 млн пять лет назад и $1,6 млрд
 в 2021 году.

Объем экспорта строительных материалов по итогам 2021 года 

За период 2016 года инвестиции в отрасль составили



Строительные материалы и оборудование

Домостроение

Окна и двери, фасады

Керамика и отделочный камень

Инструменты и крепеж

Ландшафт и озеленение

Интерьер и дизайн

Архитектурный и декоративный свет. Электрика

Строительная техника и технологии

Недвижимость

16%

21 %

4 %

8 %

19 %

1 %

11 %

8 %

13 %

1 %

Ассоциация / союз

Министерство / ведомство

Производитель

Ремонт / сервис

Строительство

Инвестиционно - строительная компания

Химическая промышленность

Дорожно-строительные работы

Ландшафтные работы и дизайн

Металлургическая промышленность

Топливно-энергетический комплекс

Инженерное / монтажное оборудование и проектирование

Архитектура и проектирование зданий    

Коммунальные хозяйства, услуги

Оптово / розничная торговля

Сфера услуг

Риелторские услуги

2,4%

4,3%

20,1%

3,3%

31,4%

3,5%

1,5%

5 %

2,0%

5,4%

1,2%

8 %

5,7%

2 %

7,8%

3 %

5 %

Окончательное

31,4%

Разделы выставки UzBuild 2022:

Строительные материалы 

Интерьер и дизайн

Архитектурный и декоративный свет. Электрика

Окна, Двери, Фасады

Керамика и отделочный камень

Инструменты и крепеж

Станки и оборудование для деревообработки

Домостроение

Недвижимость

Ландшафт и озеленение

www.uzbuild.uz

Согласование

Не принмаю
решений

21,6%

26,6%

20,5%

Рекомендующее

Факты и цифры UzBuild 2021: 

Деятельность посетителей: 

Интересы по разделам выставки: 

Общая площадь выставки (брутто):  6800 кв.м. 

Количество участников:  16

Количество стран участниц:  16 - Австрия, Азербайджан, Германия, Дания, 

 Италия, Испания, Казахстан, Китай, Нидерланды, 

 Республика Корея, Латвия, Россия, США, Турция, 

 Узбекистан и Финляндия.

Количество посещений:  7012  

Место проведения:  Парк Анхор, Картинг центр, Ташкент, Узбекистан. 

Национальные группы:  Республика Турция

Коллективные стенды России:  Торгово-промышленной палаты Томской области 

 и центров поддержки экспорта Республики 

 Башкортостан, Республики Татарстан, Республики 

 Чувашия, Липецкой, Омской и Пензенской областей. 

Специализированный 
раздел "Строительная 
техника и технологии – 
BuildTech 2021" 

7 012
посетителей

иностранные
посетители600

из

16 стран 

за 3 дня UzBuild 2021


