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Весенний выставочный сезон в Узбекистане открыли  UzBuild,  
MebelExpo Uzbekistan и Aqua-Therm Tashkent 
 
UzBuild по традиции открывает весенний выставочный сезон 
компании ITE в Узбекистане. На одной площадке с UzBuild проходят 
выставки MebelExpo Uzbekistan и Aqua-Therm Tashkent, которые 
дополняют строительную тематику.  
 
Цифры этого года впечатляют: 2 павильона, 24 страны - 
участницы, 200 компаний, экспозиционная площадь 2060 кв.м, 
свыше 3000 посетителей, которые уже прошли регистрацию в 
режиме он-лайн.  
 
Для сравнения, в прошлом году объединенная экспозиция выставок 
собрала свыше 150 компаний из 21 страны, и заняла площадь 1800 
кв.м. 
  
География экспонентов представлена странами:  Австрия, 
Бельгия, Республика Беларусь, Великобритания,  Германия, Дания, 
Иран, Италия, Казахстан, Китай, Республика Корея, ОАЭ, Польша, 
Россия, Словения, США, Турция, Узбекистан, Украина, Франция, 
Чехия, Швеция. Доля зарубежных участников составляет 57% 
экспозиции, 43% отечественные компании. 
 
55% экспонентов, принимают участие в  UzBuild от одного и 
более года. 45% участников впервые присоединятся к участникам 
выставки. 
  
Третий год подряд центральное место в экспозиции  UzBuild занимает 
Национальный стенд Германии, где разместятся 10 компаний, их 
участие поддержат еще 9 компаний, участвующих на выставке 
MebelExpo Uzbekistan.  
 
Впервые при содействии  Специального Агентства Торговой палаты 
Новары - E.V.A.E.T.  организовано  участие шести компаний из 
провинции Новара, Италия. Отметим, что итальянские компании 
одни из лидеров этого сезона, еще 12 компаний участвуют в 
выставках в качестве индивидуальных экспонентов.  
 
 По сравнению с прошлым годом, заметно выросло участие компаний 
из Турции, это 12 фирм сектора строительства, отопления и 
производства мебели.  Россия еще одна страна, чьи представители 
также активно принимают участие в выставках (10 компаний).  
 
Отдельной группой представлены производители из Свободной 
экономической зоны «ХАМРИЯ» - ОАЭ, которые также дебютируют 
в выставке. 

 



 

 

В прошлом году в рамках UzBuild дебютировала выставка Aqua-
Therm Tashkent, в этом году  мы отмечаем юбилей MebelExpo 
Uzbekistan, которая стала проводиться как отдельное событие с 
2004 года. 

Юбилейная экспозиция побила все прошлые рекорды, собрав 
свыше 60 компаний из 14 стран. В числе стран-участниц: Австрия, 
Республика Беларусь, Великобритания, Германия, Италия, 
Казахстан, Китай,  Кыргызстан, Россия, Словения,  Турция, 
Узбекистан, Франция, Чехия.  

Дебют выставки дал мощный импульс развитию мебельной 
промышленности Узбекистана. Участниками первой экспозиции  стало 
14 компаний, представлявших семь стран.  Сегодня  MebelExpo 
Uzbekistan, ежегодно принимает экспонентов со всего мира, оставаясь 
уникальным событием на мебельном рынке Узбекистана.  

Выставки UzBuild,  MebelExpo Uzbekistan и Aqua-Therm Tashkent 
продолжат свою работу до 1 марта. 

 

 
 

 

 


