
2-я Международная

СТРОИТЕЛЬНАЯ

КОНФЕРЕНЦИЯ

Следует отметить, что правительством осуществляется ряд реформ,
направленных на производство строительных материалов и изделий, а
также на обеспечение внутреннего рынка высококачественными и, в
то же время, низкостоимостными строительными материалами.

В структуре импорта строительных материалов основную долю
занимают дерево и изделия из него (48,7%), цемент (13,0%), стекло и
изделия из него (4,7%), а также асбест (2,5%). Импорт строительных
материалов в январе-апреле 2019 года, по сравнению с
соответствующим периодом 2018 года, значительно увеличился. Рост
объема импорта строительных материалов обусловлен масштабными
строительными и реконструкционными работами в стране.

Внешнеторговый оборот Узбекистана в январе-апреле 2019 года
составил $12,57 млрд. и вырос на $2,48 млрд., или на 24,6% больше,
чем к соответствующему периоду прошлого года. За январь-апрель
2019 года объем импорта строительных материалов составил $404,3
млн. и увеличился, по сравнению аналогичным периодом 2018 года, на
16,5%. Доля импорта строительных материалов в общем объеме
достигла 5,5%.

Возрастающий объем импорта машин и оборудования является
отражением политики индустриализации, а также активной политики
по поддержанию прямых иностранных инвестиций в создание,
модернизацию и увеличение производственных мощностей.
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СЕМИНАРЫ И ПРЕЗЕНТАЦИИ

от известных архитекторов
и дизайнеров в семинарской зоне

О РЫНКЕ:



Количество
посетителей:

13000
из них

1200
иностранные
посетители из

30
стран мира

Инструменты и крепеж

Архитектурный и декоративный

дизайн света. Электрика

Окна, Двери, Фасады

Интерьер и дизайн

Строительные материалы

Керамика и отделочный камень

Станки и оборудование для

деревообработки

Ландшафт и озеленение

Домостроение

Недвижимость

РАЗДЕЛЫ

ВЫСТАВКИ:

Интересы по
разделам выставки:

Специализированный
раздел по строительным
технологиям и
оборудованию

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

Производитель
Ремонт / сервис
Строительство
Дорожно-строительные работы
Ландшафтные работы и дизайн
Инженерное / монтажное
оборудование и проектирование
Архитектура и
проектирование зданий
Оптово / розничная торговля
Сфера услуг
Риелторские услуги

Деятельность
посетителей:

15%

13%

12%

13,0%

6,2%

8%

9,5%

9%

9,5%

6%

13%

12%

17,8%

10%

7,8%

7,5%

12%

9,5%

5,5%

5,8%

Степень
принятия
решения

Окончательное

Рекомендующее

Согласование

Не принимаю
решений

32%31%

14% 23%

Общая площадь
выставки (брутто): 16375 кв.м.
Количество
участников: 371
Количество
стран участниц: 28
Австрия, Азербайджан, Великобритания, Германия,
Греция, Дания, Иран, Испания, Италия, Казахстан, КНР,
Кыргызстан, Литва, Лихтенштейн, Республика Беларусь,
Республика Корея, ОАЭ, Польша, Россия, США, Турция,
Узбекистан, Украина, Финляндия, Чешская Республика,
Швейцария, Япония.

Национальные
группы:

Коллективные
стенды:

Германия,
Объединенные
Арабские Эмираты,
Иран и Турция

Китай и Польша
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