
4 марта в Ташкенте открылись две выставки: 
«Строительство и интерьер, отопление 
и вентиляция — UzBuild 2008» и «Мебель 
и технологии производства, интерьер и 
дизайн — MebelExpo Uzbekistan 2008».  
Объединенная экспозиция расположилась 
на 2000 квадратных метров и представила 
порядка 150 компаний из 20 стран мира. 
Обе выставки, расположенные сразу в трех 
павильонах «Узэкспоцентра», организованы 
компанией ITE Uzbekistan и ее британским 
партнером - ITE Exhibitions & Conferences Ltd.
 
Эти события уже девятый год подряд пользуются большой 
популярностью и вызывают повышенный интерес у всех, кто выпускает 
самую разнообразную продукцию для строительства и создания 
комфорта и уюта. Международные выставки привлекают внимание 
тысяч специалистов и рядовых посетителей. Об этом свидетельствуют 
и цифры. К примеру, рост экспозиции выставки «UzBuild 2008», по 
сравнению с предыдущей, составил 30 %. А всего нынешняя выставка 
«UzBuild 2008» представила 130 компаний из 17 стран и «MebelExpo 
Uzbekistan 2008» - 15 компаний из 8 стран. Постоянно растет не только 
количество участников, расширяется география представительств, 
причем 76 % участников из ближнего и дальнего зарубежья, а 24 
процента представляют компании из Узбекистана.
В торжественной церемонии открытия приняли участие представители 
профильных министерств, ведомств, крупных компаний, а также 
дипломатических миссий России, Турции, Польши, Пакистана, 
Индонезии и других. Все выступавшие не раз подчеркивали важную 
роль подобных встреч для развития конкретных отраслей и экономики 
в целом.
— Это хорошая возможность для укрепления деловых связей, 
обмена опытом, плодотворного диалога между производителями 
и потребителями, — отметил, в частности, начальник управления 
Акционерной компании «Узстройматериалы» Акбар МУХИТДИНОВ. — 
И это играет положительную роль в развитии строительного комплекса 

Two exhibitions were opened on 4th March in 
Tashkent: “Construction and Interior, Heating 
and Ventilation - UzBuild 2008” and “Furniture 
and Manufacturing Technologies, Interior and 
Design - MebelExpo Uzbekistan 2008.” The 
joint exhibition occupied 2,000 square metres 
and showcased roughly 150 companies from 20 
countries worldwide. Simultaneously presented 
in three halls of the UzExpoCentre, both 
exhibitions were organised by ITE Uzbekistan 
and its British partner, ITE Exhibitions & 
Conferences Ltd. 

Celebrating nine years of exhibition respectively, these events enjoy 
great popularity and generate a huge amount of interest among all those 
engaged in the manufacturing of various construction material production 
and the creation of comfort and cosiness. International exhibitions attract 
the attention of thousands of specialists and ordinary visitors. This is 
demonstrated in the numbers, for instance, UzBuild 2008 has grown in 
comparison with last year’s exhibition by 30 per cent. Altogether, the current 
exhibition UzBuild 2008 showcases 130 companies from 17 countries and 
MebelExpo Uzbekistan 2008, 15 companies from 8 countries worldwide. 
Not only is the number of participants constantly growing, but also in terms 
of where participants hail from. Seventy-six per cent come from near and far 
abroad while 24 per cent represent companies from Uzbekistan.
Representatives of relevant ministries, departments, large companies, as 
well as diplomatic missions of Russia, Turkey, Poland, Pakistan, Indonesia 
and other countries took part in the solemn opening ceremony. All those 
giving speeches repeatedly highlighted the important role such meetings 
play in the development of particular industries and the economy on the 
whole.
“It is a great opportunity for strengthening business ties, exchange 
experience, and fruitful dialogue between manufacturers and customers,” 
highlighted Uzstroymaterialy department head Akbar MUKHITDINOV. “And 
it plays a positive role in the development of our country’s construction 
industry through the implementation of new technologies, materials, 
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО В УЗБЕКИСТАНЕ: 
ВЕКТОР НА МОДЕРНИЗАЦИЮ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМАЗАМАТ ТОХТАЕВ, 

Заместитель Председателя 

Государственного комитета Республики 

Узбекистан по архитектуре и строительству

- Азамат Рамзитдинович, как в целом можно 
охарактеризовать развитие строительного 
рынка Узбекистана?
- По итогам социально-экономического развития 
республики в 2007 году было отмечено, 
что в минувшем году были обеспечены 
высокие темпы роста и макроэкономическая 
стабильность экономики. Темп роста 
строительных работ составил 15,7% (для 
сравнения, в 2006 году прирост был 12,8%).
В 2007 году освоено порядка 5,0 трлн. сумов 
капитальных вложений (против 3,9 трлн. 
сумов капитальных вложений 2006 году) и 
введено в строй: жилья - 6800 тыс. кв. м, 
профессиональных колледжей - на 10,9 тысяч 
ученических мест, академических лицеев - на 14 
тысяч  ученических мест, общеобразовательных 
школ – на 190 тысяч ученических мест, а также 
объектов социального назначения: поликлиник 
(СВП) - на 650 посещений, водопроводных 
сетей - 600 км. 
Завершены крупные стройки и введены в 
эксплуатацию Кунградский содовый завод 
(мощность 100 000 т продукции), Шуртанский 
газохимический комплекс по производству 
полиэтилена (125 тыс. тонн продукции в 
год), завод по производству каустической 
соды, жидкого хлора и хлоропродуктов (26 
тыс. тонн соды, 17 тыс. тонн жидкого хлора, 
12.6 тыс. тонн хлоропродуктов), 1-я очередь 
Кызылкумского фосфоритного комбината (600 
тыс. тонн фосфоритной муки в год), завод 
по производству облицовочных материалов 
мощностью свыше 40 тыс. квадратных метров 
материала и др. Завершено также строительство 
железнодорожной линии «Ташгузар-Бойсун-
Кумкурган» протяженностью более 220 км, 
соединяющей южные и северные регионы 
страны, новой железнодорожной линии в 
Республике Каракалпакстан.

- Какие наиболее значимые проекты будут 
реализованы в 2008 году? 
- В республике создана благоприятная среда 
для инвестиционной деятельности во всех 
сферах экономики, в том числе и в сфере 
градостроительства. В Инвестиционной 
программе Республики Узбекистан на 2008 год 
сформирован сводный перечень приоритетных 
инвестиционных предложений, подлежащих 
реализации за счет привлечения инвестиций и 
кредитов, в том числе и иностранных.
Соответствующим министерствам и 
ведомствам поручено организовать 
привлечение на конкурсной основе 
потенциальных инвесторов для их 
реализации.
Одними из наиболее значимых  
инвестиционных проектов, осуществляемых 
за счет собственных средств предприятий 
базовых отраслей экономики,  являются  
строительство Новоангренской ТЭС, 
совместная обработка полиметаллических 
руд (месторождения Хандиза и Учкулач), 
обустройство ГКМ Кокдумалак, строительство 
объектов инфраструктуры  действующей   
железнодорожной линии Навои-Учкудук-
Султануиздак-Нукус и другие.

- Как регламентируется деятельность в 
сфере градостроительства?
- Руководством Республики Узбекистан 
большое внимание уделяется развитию 
городских и сельских населенных пунктов, 
созданию комфортных и безопасных условий 
проживания населения, охране окружающей 
среды. С апреля 2006 года вышел ряд 
Указов Президента Республики Узбекистан 
и постановлений Кабинета Министров, 
регулирующих развитие строительной 
отрасли. 
В соответствии с Указом Президента 
Республики Узбекистан №УП-2595 при 
Кабинете Министров создан Республиканский 
архитектурно-градостроительный совет. 
Утвержден график разработки генеральных 
планов населенных пунктов на 2000-2005 
годы. Кроме того, руководителем государства 
26 апреля 2005 года подписано постановление 
ПП-165 «О мерах по совершенствованию 
процесса разработки и реализации генеральных 
планов городов, городских посёлков и сельских 
населённых пунктов», которым утверждена 
Программа мер по разработке проектов 
генеральных планов на 2005-2010 годы.
Олий Мажлисом Республики Узбекистан 4 
апреля 2002 года принят Градостроительный 
кодекс. В соответствии с ним скорректированы 
нормативные документы в области 
градостроительства.
В целях дальнейшего углубления 
экономических реформ в капитальном 

строительстве, широкого внедрения в отрасли 
хозяйственных отношений, отвечающих 
принципам и требованиям рыночной 
экономики, формирования развитых рынков 
подрядных, проектных работ и строительных 
материалов, совершенствования механизма 
ценообразования в строительстве, 
повышения ответственности всех участников 
инвестиционного процесса за конечные 
результаты и эффективность реализации 
проектов, Президентом Республики Узбекистан 
издан Указ №УП-3240 от 5 мая 2003 года 
«Об основных направлениях дальнейшего 
углубления экономических реформ в 
капитальном строительстве». 
В соответствии с вышеизложенными 
директивными документами разработана 
Генеральная схема расселения на территории 
Республики Узбекистан на период до 2050 
года, являющаяся базовым документом 
для определения государственной 
градостроительной политики при разработке 
последующих стадий градостроительной 
документации, в частности, генеральных планов 
городских и сельских населённых пунктов 
и выявления приоритетов планирования их 
развития. 
Генеральный план является основным 
градостроительным документом, 
определяющим долгосрочные перспективы 
развития населенного пункта, его 
планировочной структуры, промышленных, 
коммунально-складских и других 
функциональных зон, сетей общественного 
обслуживания населения, систем транспорта, 
инженерного оборудования, а также принципов 
охраны окружающей среды. 
За период с 2005 по 2007 годы намечено 
разработать 43 проекта генеральных планов 
городских населенных пунктов, из которых 
за отчётный период разработан 21 проект. 
Из них в 2007 году на Республиканском 
архитектурно-градостроительном Совете 
(РАГС) рассмотрены и рекомендованы к 
утверждению – 9, постановлением Кабинета 
Министров утверждены в 2007 году 5 
генпланов, постановлением Госархитектстроя 
утверждены в 2007 году – 4 генплана, а над 11 
проектами ведётся подготовительная работа 
по внесению на рассмотрение РАГС. Над 
остальными 9 проектами институтами ведётся 
работа. 
В целях обеспечения единства нормативной 
базы Госархитектстрой в течение 15 лет 
работает с Межгосударственной научно-
технической комиссией по стандартизации, 
техническому нормированию и сертификации 
(МНТКС). Сотрудничество с этой Комиссией 
осуществляется в соответствии с 
«Соглашением о проведении согласованной 
политики в области стандартизации и 
сертификации стран Содружества», принятого 
в г. Минск в 1992 году главами правительств 
этих стран.
В рамках этого сотрудничества 
Госархитектстрой участвует в 
формировании ежегодного плана разработки 
межгосударственных нормативных 
документов, согласовывает проекты этих 
документов, и приказами вводит принятые 
межгосударственные стандарты в действие в 
качестве национальных стандартов Республики 
Узбекистан. 
Единый информационный фонд 
нормативных документов, находящийся 
в ведении Госархитектстроя, позволяет 
устранять технические барьеры, 
обеспечивая гармонизацию требований 
межгосударственных и международных 
стандартов, выполняя один из базовых 
пунктов Соглашения по техническим 
барьерам в торговле Всемирной Торговой 
Организации (ВТО) по безопасности 
строительной продукции и зданий в целом, 
а также созданию благоприятных условий 
для развития торговли. Сегодня действует 
более 200 межгосударственных стандартов в 
строительстве.

- Какие существуют проблемы?
- Обеспечение качества строительно-
монтажных работ в большей степени зависит 
от состояния организации строительного 
производства заказчиками и подрядчиками на 
объекте. В этом отношении для большинства 
строящихся объектов характерны следующее 
нарушения: 
- заказчиками и подрядчиками не 
обеспечивается надлежащий надзор за 
осуществлением поэтапного контроля качества 
строительно-монтажных работ, в том числе 
входного контроля поступающих на объект 
строительных материалов;
- выполнение отдельных видов строительных 
работ осуществляется вручную, без 

применения средств малой механизации и 
современных инструментов;
- потребность в квалифицированных 
специалистах по всем видам строительно-
монтажных работ, особенно по специальным 
работам (монтажники, отделочники, каменщики, 
сварщики и др.);
Для эффективного использования капитальных 
вложений в республике необходимо всемерно 
ускорять научно-технический прогресс в 
строительстве, максимально механизировать 
и индустриализировать строительное 
производство, непрерывно совершенствовать 
технологию и организацию производства работ 
и труда рабочих. 
Огромное значение для повышения 
эффективности строительного производства, 
роста производительности труда и качества 
строительства имеет также повышение 
мастерства рабочих. При современном уровне 
развития без систематического повышения 
квалификации нельзя стать хорошим 
специалистом. Каждый рабочий должен 
хорошо изучить и освоить свою профессию. 
В настоящее время недостаточное внимание 
уделяется подготовке квалифицированных 
рабочих строителей, остро  чувствуется  дефицит  
профессиональных электросварщиков, 
сантехников и электриков, отделочников на 
объектах строительства.
Исходя из поставленных задач и существующих 
проблем, основные направления развития 
строительного комплекса формируются в 
следующих направлениях:
- в социальной сфере – реализация принятых 
социальных программ, удовлетворение 
спроса населения на жилье различной 
степени комфортности, повышение уровня 
обеспеченности современными объектами 
жилищно-коммунального и бытового хозяйства, 
осуществление мероприятий по охране и 
оздоровлению окружающей среды;
- в экономической сфере – совершенствование 
налоговой политики, таможенных платежей, 
механизмов определения стоимости 
строительства и ценообразования, 
реструктуризации строительного комплекса и 
др.
- в сфере технической политики – 
совершенствование нормативно-правой 
и технической базы градостроительства с 
учетом углубления проводимых в республике 
экономических реформ.
Для решения проблем строительного 
комплекса разработана Программа 
мер по дальнейшему реформированию 
строительного комплекса, одобренная 
Кабинетом Министров Узбекистана. Она 
предусматривает мероприятия по оснащению 
строительных организаций строительными 
машинами, механизмами  и  средствами малой 
механизации, стимулирование развития их 
производства на базе машиностроительных 
предприятий республики, внедрение новых 
технологий, подготовку и переподготовку 
кадров, а также нормативно-правовое 
обеспечение реформ. 

- Какие новые объекты строятся?
- На основании долгосрочных целевых 
программ в республике идет колоссальное по 
своим масштабам строительство социальных 
объектов. Базовые проекты подготовлены под 
руководством Госархитектстроя и включают 
в себя высококачественные архитектурно-
планировочные и функциональные 
характеристики зданий.
За сравнительно короткие сроки, с 2004 
года, введены в эксплуатацию 205 новых 
школ на 66923 ученических мест, проведена 
капитальная реконструкция 913 школ на 
433740 ученических мест с пристройкой новых 
учебных блоков, капитально отремонтировано 
2074 школ на 1178088 ученических мест, 
проведён текущий ремонт в 1216 школах на 
678298 ученических мест.
Начиная с 1998 года в соответствии с целевой 
Программой построено 1017 колледжей на 
754992 ученических места и 100 лицеев на 
75355 ученических мест.
За последние годы Узбекистан добился темпов 
строительства объектов детского спорта, не 
имеющих аналога во многих странах мира. 
Построено 161 спортивное сооружение 
различного типа, 332 новых спортивных залов-
пристроек в действующих школах, проведена 
реконструкция 218 спортивных объектов. 
В соответствии  с   Указом   Президента   
Республики Узбекистан №УП-3878 от 
18 мая 2007 года «О дополнительных 
мерах по материальной и моральной 
поддержке молодых семей» по типовым 
проектам, разработанным под руководством 
Госархитектстроя, на ипотечные кредиты 
во многих регионах республики начато 

строительство многоэтажных жилых домов 
для молодых семей. Только в городе Ташкенте 
намечено построить 824 квартиры.
В столице республики за счет средств местных 
и иностранных инвесторов будут возведены 
в ближайшие годы следующие наиболее 
крупные жилые массивы:
- Компания «Жийсон Корея» занимается 
проектированием и строительством жилья на 
межмагистральной территории между улицами 
Навои, Фуркат, Узбекистанская и Абая общей 
площадью 69 гектаров;
- для расселения семей, жилые дома которых 
попали под снос, эта же компания начинает 
строительство жилого массива в Сергелийском 
районе на площади 13 гектаров;
- Компания «Глобал Проект Менежмент» 
занимается проектированием и строительством 
крупной жилой группы по улицам Алмазар, 
Абая, Тураба Тулы и Арпапоя на площади 7,0 
гектаров;
- Компания «Эйч И Девелопмент» занимается 
проектированием и строительством крупной 
жилой группы по улице Бобура площадью 5,1 
гектара.

- Приведите примеры проектов, которые 
могут заинтересовать зарубежных  
инвесторов.
- Ведётся работа по подготовке тендеров для 
строительных подрядчиков таких объектов, как 
строительство магистрального газопровода 
через перевал Камчик, строительство поста 
ЭЦ и комплекса зданий и сооружений на 
разъезде Акджар для железнодорожной линии 
«Ташгузар-Бойсун-Кумкурган». 
Намечается разработка проекта «Создание 
на ОАО «Новоиазот» комплекса производства 
ПВХ на базе ацетилена и нового производства 
хлора и каустической соды», в 2007 году 
проведена презентация проекта корейской 
компании «Wonyang SMA» по строительству 
жилых комплексов, бизнес-центра 
и учреждений социально-культурного 
назначения в городе Ташкенте.

- Могут ли зарубежные компании принять 
участие в конкурсных торгах по купле-
продаже строительных материалов?
- Действующим законодательством  
установлено, что торги в Узбекистане 
проводятся в открытом виде без ограничения 
числа участников.
Основным документом, регулирующим 
размещение подрядов в строительстве на 
территории нашей страны, является Положение 
«О конкурсных торгах в капитальном 
строительстве на территории Республики 
Узбекистан», утвержденное постановлением 
Кабинета Министров Республики Узбекистан 
от 3.07.2003 г. № 302.
При реализации инвестиционных проектов, 
финансируемых за счет иностранных 
кредитов и грантов, зарубежные компании 
могут принять участие в конкурсных торгах 
по купле-продаже строительных материалов. 
При этом в конкурсную документацию 
включается условие об участии хозяйствующих 
субъектов-резидентов Республики Узбекистан 
для выполнения работ (услуг) в объёме не менее 
50 процентов, если иное не предусмотрено в 
кредитных договорах с международными и 
зарубежными финансовыми институтами.
Ограничением к участию в тендерных торгах 
может являться факт учреждения компании 
менее, чем за 6 месяцев до объявления 
тендера, состояния судебного разбирательства 
заказчиков или ранее негативно ими 
реализованные контракты с узбекскими 
партнерами. Также запрещается участие в 
конкурсных торгах организаций, имеющих 
непосредственную организационно-правовую 
или финансовую зависимость друг от друга, 
выраженную в форме актов учредительства, 
финансового участия, холдинга и других 
формах. Каких-либо других ограничений не 
существует.

- Каков, по-Вашему, вклад таких выставок, 
как «UzBuild», в развитие строительной 
отрасли? 
- Проведение международной выставки 
«UzBuild» даёт возможность не только 
познакомиться с новейшими образцами 
строительных материалов и изделий, 
строительной и дорожной техникой, 
оборудованием, примерами проработки 
интерьеров, ландшафта, озеленения, 
дизайнерской работой, но и позволяет 
устанавливать прямые связи, новые 
партнёрские отношения, приносит нашей 
стране новые инвестиции и деловые контакты.
В связи с представившейся возможностью 
хотелось бы пожелать участникам и гостям 
успехов и новых встреч.                             

V.I.P.
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ПОВЫШАЕМ «КОЭФФИЦИЕНТ ПОЛЕЗНОСТИ»

INCREASING 
COOPERATIVE 

EFFICIENCY

V.I.P.

ISKANDER YAKUBOV,

General Director; ITE Uzbekistan

«Электротехника и освещение». Участники 
и посетители смогут визуально определить 
расположение секций в павильонах.
Хорошо зарекомендовала себя практика 
награждения участников специальными 
призами. На «UzBuild 2008» будут определены 
лучшие стенды в следующих номинациях: 
«Широкая экспозиция», «Лучший дизайн 
стенда», «Активная работа с посетителями», 
«Успешный дебют». 
Всех участников события ждет приятная 
новость в форме специального 
информационного бюллетеня «UzBuild Daily». 
Выпуск подобных изданий – обычная практика 
международных выставочных компаний, в 
нашем случае мы постараемся сделать не 
просто газету-путеводитель по выставке, 
но и рассказать о развитии самой отрасли, 
получить оценку торгово-экономическим 
отношениям от представителей дипкорпуса, 
узнать мнения крупных специалистов 
отрасли. Эта информация особенно важна 
для приезжих экспонентов, которые, как я 
уже говорил, составляют 76% от общего 
количества участников. 

- В этом году параллельно с «UzBuild» 
проводится выставка по мебельной 
тематике. Какова практическая польза от 
такого совмещения?
- В одни даты с выставкой «UzBuild 2008» 
(4-7 марта) проводится 5-я Юбилейная 
Международная выставка «Мебель, 
технологии производства, интерьер и дизайн» 
– «MebelExpo Uzbekistan 2008». Параллельное 
проведение этих проектов, прежде всего, 
значительно расширит круг профессиональных 
контактов среди специалистов смежных сфер 
и, как следствие, повысит эффективность 
участия экспонентов. 

- For the ninth year in a row, UzBuild kicks off 
ITE Uzbekistan’s exhibition season. What can 
we expect at the 2008 exhibition?
- UzBuild is one of the company’s most dynamically 
developing projects. Every year, it sets a new 
record and generates a huge amount of interest 
among building industry specialists. This year, 
over 130 companies from 17 countries worldwide 
will be exhibiting. Of them, 24% are domestic and 
76% are from near and far abroad. In comparison 
with last year, we’ve seen a growth of 30% in net 
exhibition space – 2,000 square meters which 
is a record number. For the first time this year, 
UzBuild will occupy three halls of UzExpoCentre, 
the national exhibition fairgrounds.
 
- What types of innovations await us?
- It’s important to us that both fair exhibitors and 
visitors are satisfied with the results. With that 
in mind, during the course of preparation for the 
exhibition, we decided to develop already existing 
sections, which this year has become notably 
broader. As a result, the following sections have 
increased: “Heating and Ventilation”, “Finishing 
Materials”, and “Windows and Doors”. Also new 
themes have been introduced such as elevators 
(lifts) production.
For convenience, the exhibition has been arranged 
by theme: “Building Materials”, “Construction 
Equipment”, “Heating and Ventilation systems”, 
“Windows and Doors”, “Sanitaryware, Ceramics, 
Trim Stone”, “Varnishes and Paints”, “Roofing 
materials”, and “Electrical Engineering and 
Lighting.” Participants and visitors will be able 
to visually identify the location of the different 
themes throughout the pavilion.
The practice of awarding participants with 
special prizes was well received. The best 
stands at UzBuild 2008 will be determined in the 
following categories: “Broad exposition”, “Best 
Stand Design”, “Active work with visitors”, and 
“Successful debut.”
Wonderful news awaits all event participants in the 
form of a special informational bulletin, UzBuild 

Daily. Publications of this kind is a normal practice 
among international exhibition companies, but in 
our case, we’ll try not to simply make a guiding 
newspaper on the exhibition, but rather tell more 
about the development of the industry itself, 
include trade and economic assessments from 
representatives of the diplomatic corps, and also 
share the opinions of major experts in the field. 
This information is especially important for foreign 
exhibitors, which as I said before, make-up 76% 
of the total number of participants.

- This year, another exhibition on furniture is 
being held in parallel with UzBuild. What is 
the practical use of such a combination?
- The 5th Anniversary International Exhibition 
“Furniture, Manufacturing Technologies, Interior 
and Design – MebelExpo Uzbekistan 2008” is 
being held in conjunction with UzBuild 2008 (4 – 7 
March). Holding these events in parallel, first of all 
will significantly broaden the reach of professional 
contacts of complementary industries and as 
a result, will increase the efficiency of exhibitor 
participation.
Increasing “cooperative efficiency” for visitors, 
both exhibitions will be accessible and not 
separated from one another by strict boundaries. 
During four days of working on the same platform, 
one will be able to buy a house, arrange repairs, 
order furniture, and make use of interior designers 
on hand. Another significant point to mention is 
that this initiative isn’t the idea of the organisers 
alone. It has been made as a direct result of the 
feedback of our participants. To achieve the 
best international standards in the exhibition 
business is the responsibility of all involved in this 
process.
Taking this opportunity, I would like to wish all 
participants and visitors to UzBuild 2008 and 
MebelExpo Uzbekistan 2008, a very fruitful 
exhibition and further development of their 
business on the Uzbek market.

Увеличивая «коэффициент полезности» для 
посетителей, территории обеих выставок не 
отделены друг от друга жесткой границей. За 
4 дня работы на одной площадке можно будет 
приобрести жилье, договориться о ремонте, 
заказать мебель, воспользоваться советами 
дизайнеров интерьеров... 
Что немаловажно, данная инициатива исходит 
не только от организаторов. Мы приняли 
решение совместить проекты, учитывая 
пожелания участников. Ведь ответственность 
за то, чтобы комплекс деловых и маркетинговых 
мероприятий под названием «выставка» 
соответствовал лучшим международным 
стандартам лежит на всех вовлеченных в этот 
процесс.
Пользуясь случаем, хочу пожелать всем 
участникам и гостям выставок «UzBuild 2008» 
и «MebelExpo Uzbekistan 2008» плодотворной 
работы и развития бизнеса на рынке 
Узбекистана. 

ИСКАНДЕР ЯКУБОВ,

Генеральный директор ITE Uzbekistan

V.I.P.

- Вот уже девятый год подряд выставка 
«UzBuild» открывает выставочный сезон 
компании «ITE Uzbekistan». Какой будет 
выставка в 2008 году?
- «UzBuild» – это один из динамично 
развивающихся проектов компании, который 
каждый год ставит новые рекорды и вызывает 
большой интерес среди специалистов 
строительной индустрии. В этом году на 
стендах «UzBuild» будут представлены свыше 
130 компаний из 17 стран мира. Из них 24% - 
это отечественные компании и 76% участники 
из дальнего и ближнего зарубежья. По 
сравнению с прошлым годом, рост экспозиции 
составил 30%, общая площадь выставки - 
2000 кв.м, это также рекордный показатель для 
всех выставок Узбекистана по строительной 
тематике. Впервые в этом году «UzBuild» 
займет три павильона «Узэкспоцентра».

- Какие новшества ожидают специалистов 
на нынешней выставке?
- Для нас очень важно, чтобы, как участники, 
так и посетители выставки были довольны 
результатами. В процессе подготовки 
к выставке мы решили развивать уже 
имеющиеся разделы, которые в этом году 
стали заметно шире. Так, значительно 
увеличилась площадь разделов «отопление 
и вентиляция», «отделочные материалы», 
«окна и двери». В списке экспонируемой 
продукции появились новые наименования 
– это грузоподъемная техника (лифты). 
Для удобства специалистов выставка 
разделена на тематические секции: 
«Строительные материалы», «Строительное 
оборудование», «Системы отопления и 
вентиляции», «Окна и двери», «Сантехника, 
керамика, отделочный камень», «Лаки 
и краски», «Кровельные материалы», 
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КЕМАЛЬ АСЬЯ, 

Чрезвычайный и Полномочный 

посол Турции в Узбекистане

V.I.P.

ПОТЕНЦИАЛ СОТРУДНИЧЕСТВА 
ВЕЛИК

- Уважаемый господин посол, каковы 
темпы развития торгово-экономического 
сотрудничества между Турцией и 
Узбекистаном? 
- Отношения между Турцией с Узбекистаном 
в последние годы развивались непрерывно. 
По нашим данным, общий объём торговли 
увеличился в 2007 году по сравнению с 
2006 годом на 60 %. Он достиг показателя 
почти в $750 млн. за 11 месяцев 2007 года. 
Общий объём инвестиций, осуществленных 
турецкими компаниями в Узбекистане, 
составляет около $1,5 млрд. Представителями 
турецкого строительного сектора реализованы 
контракты на сумму около $2 млрд. 
Однако, если быть честным, эти показатели не 
совсем нас удовлетворяют. Они не отражают 
настоящего потенциала отношений между 
двумя странами. Думаю, есть еще немалые 
возможности для расширения нашего 
сотрудничества.

GREAT POTENTIAL 
FOR COOPERATION

V.I.P.
KEMAL ASYA,

Ambassador Extraordinary 

and Plenipotentiary of Turkey to Uzbekistan

- Dear Mr. Ambassador, which are the actual 
trends and rate of development between 
Turkey and Uzbekistan?
- Turkey’s relations with Uzbekistan have been 
growing steadily over the last years. According to 
our figures, the total volume of trade increased 
by 60% between 2006 and 2007, reaching almost 
750 million US dollars in the first 11 months of 
2007. The total investment by Turkish companies 
in Uzbekistan is estimated to be around 1.5 billion 
US dollars, and the contracts realized by the 
Turkish construction sector around 2 billion US 
dollars. However, to be frank, I should say that 
these figures are not satisfactory and lag behind 
the real potential between the two countries. From 
the optimist’s perspective, it means that there is 
more room to grow.

- What is, in your opinion, attractiveness of 
Uzbekistan for foreign investors, first of all for 
investors from your country?
- In a nutshell, I would say that the main 
attractiveness of Uzbekistan results from its vast 
market potential and rich natural resources.

- Can we say that annual exhibitions on 
construction affect partnership relations 
between countries?
- Certainly exhibitions affect partnership relations 

between and among the participating companies 
and the host country. This, I hope will also be the 
case for UzBuild 2008, which would assist in the 
establishment of fruitful and long-lasting business 
relations between Turkey and Uzbekistan.
Last year, I had an honour to deliver the 
welcoming speech at UzBuild. Reflecting on 
what I said back then that with its construction 
sector growing, existing buildings, houses and 
flats being renovated and new ones being built, I 
believe that Uzbekistan is the perfect location to 
organise such an exhibition.
It is a privilege for me to see that almost 20 Turkish 
companies, with different areas of expertise, 
are participating in UzBuild 2008. The Turkish 
construction sector has been active for a long 
time, carrying out successful projects, not only 
in Turkey, but also around the world including 
Eurasia. It has contributed vast experience in all 
areas of construction, ranging from manufacturing 
of construction materials to high-quality interior 
and exterior decoration.
I would like to welcome once again all the 
participants and visitors of UzBuild 2008, extend 
my best wishes for beneficial partnerships and 
also would like to extend my congratulations to 
ITE Uzbekistan.

- В чем, по Вашему мнению, 
привлекательность Узбекистана для 
иностранных инвесторов, прежде всего, 
турецких?
- В двух словах сказал бы так - 
привлекательность Узбекистана заключается 
в его огромном рыночном потенциале и 
богатых природных ресурсах.

- Можно ли говорить о влиянии 
международных выставок на партнерские 
взаимоотношения между странами? 
- Несомненно, выставки влияют на партнерские 
взаимоотношения между участвующими 
компаниями и страной, проводящей выставку. 
Надеюсь, это будет наблюдаться и на «UzBuild 
2008». Думаю, она будет способствовать 
установлению плодотворного и долгосрочного 
делового сотрудничества между Турцией и 
Узбекистаном.
В прошлом году я был удостоен чести выступить 
с приветственной речью перед участниками 
«UzBuild». И ныне повторю то, что отмечал 
тогда, а именно: развитие строительного 
сектора, реставрация существующих 
зданий, домов и квартир, сооружение новых 
подтверждают, что Узбекистан, несомненно, 
является лучшим выбором для проведения 
подобной выставки.
Радует также тот факт, что около 20 турецких 
компаний, специализирующихся в различных 
областях, участвуют в «UzBuild 2008». Турецкий 
строительный сектор на протяжении долгого 
времени активно развивается и реализует 
успешные проекты не только в Турции, но 
и по всему миру, включая Евразию. Ими 
накоплен большой опыт работы в различных 
направлениях строительной отрасли, начиная 
с производства стройматериалов и заканчивая 
высококачественным оформлением 
внутреннего и внешнего интерьера.
Хотел бы еще раз приветствовать всех 
участников и посетителей «UzBuild 2008», 
пожелать установления плодотворного и 
долгосрочного сотрудничества, а также 
поздравить с началом работы выставки 
компанию ITE Uzbekistan.

ВИП-тур на стенде Ахангаранцемент: компанию 
представляет Надыр Захидов, Помощник Генерального директора по связи и СМИ (справа)

VIP-tour on Akhangarancement stand:
Nadir Zahidov, Assistant General Director on Public Relations Issues, presents the company (on the right)

ВИП-тур на стенде KOMFORT ELITE: 
компанию представляет Шухрат Бурханов, управляющий сетью салонов (слева)

VIP-tour on KOMFORT ELITE stand:
Shukhrat Burhanov, General Manager, presents the company (on the left)

ВИП-тур на стенде GALAD: 
компанию представляет Михаил Мосяков, главный специалист по светотехническому оборудованию (слева)

VIP-tour on GALAD stand: Mikhail Mosyakov, Main Expert on the Lighting Equipment, presents the company (on the left)

Открытие выставки UzBuild 2008: (слева направо) Орхан Эрджан, Советник по вопросам торговли Посольства 
Республики Турция в Республике Узбекистан; Аза Халматова, Генеральный директор ОАО НВК «Узэкспоцентр»; Ирван 
Идинг, Советник Посольства Республики Индонезия в Республике Узбекистан; Ежи Станкевич, Временный Поверенный 
в делах Республики Польша в Республике Узбекистан; Саидаслам Ходжаев, Начальник управления Государственного 

Комитета Республики Узбекистан по архитектуре и строительству; Муккарам Азимова, Генеральный директор 
Холдинговой компании «Файз»; Борис Атаманов, Торговый представитель Российской Федерации в Республике 

Узбекистан; Камилжон Раджапов, директор Торгово-промышленной палаты Узбекистана; Акбар Мухиддинов, 
Генеральный менеджер АК «Узстройматериалы»; Сажжад Камран, 

Чрезвычайный и Полномочный Посол Пакистана в Республике Узбекистан 

Exhibitions Opening UzBuild 2008: (from left to right) Orkhan Erdjan, Commercial Attache of the Embassy of the Republic of 
Turkey in the Republic of Uzbekistan; Aza Khalmatova, General Director UzExpoCentre National Exhibition Complex OJSC; 

Irwan Iding, Councellor of the Embassy of the Republic of Indonesia in the Republic of Uzbekistan; Ezi Stakevich Charge 
d’Affaires of the Republic of Poland in the Republic of Uzbekistan; Saidaslam Khodjaev, Head of Department of the State 
Committee of the Republic of Uzbekistan on Architecture and Construction; Mukkaram Azimova, General Director of the 
Fayz Holding Company; Boris Atamanov, Trade Representative of the Russian Federation in the Republic of Uzbekistan; 
Komil Radjapov, Director of Chamber of commerce and industry of Uzbekistan; Akbar Muhiddinov, General Manager of 

Uzstroymaterialy JSC; Sajjd Kamran, Ambassador of Pakistan in Uzbekistan 
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БОРИС АТАМАНОВ, 

Торговый представитель Российской 

Федерации в Республике Узбекистан 

V.I.P.

РОССИЯ + УЗБЕКИСТАН - ПАРТНЕРСТВО 
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ

- Борис Евгеньевич, каковы актуальные 
тенденции и темпы развития отношений 
между Россией и Узбекистаном?
- Узбекистан остается одним из важных 
стратегических партнеров России в 
Центральной Азии. Как подчеркнуто в 
Совместном заявлении Президентов 
Российской Федерации и Республики 
Узбекистан В.В.Путина и И.А.Каримова по 
итогам их переговоров в Москве 6 февраля 
2008 года, стороны «придают принципиальное 
значение дальнейшему наращиванию темпов 
и динамики торгово-экономического и научно-
технического сотрудничества между Россией
и Узбекистаном».
Отрадно отметить положительную динамику 
развития экономических отношений между 
нашими странами, рост товарооборота 
и количества российских компаний, 
работающих на местном рынке, расширение 
диверсификации областей экономики, в 
которых задействованы представители 
российского бизнес сообщества.
Согласно данным Госкомстата Узбекистана, 
рост двустороннего товарооборота между 
нашими странами в 2007 году превысил 
45% и составил свыше 4 млрд. долл. США. 
По объему взаимной торговли с Россией 
Узбекистан находится на 4-м месте среди 
стран Содружества - доля Узбекистана в 
общем объеме товарооборота России со 
странами СНГ составляет около 4%. 
Инвестиционное сотрудничество между 
нашими странами динамично развивается. 
В Узбекистане успешно действуют 688 
совместных и иностранных предприятий с 
российскими инвестициями. В республике 
аккредитованы представительства 145 
российских фирм и компаний. 
С другой стороны, в России возросло число 
фирм и компаний с участием резидентов 
Республики Узбекистан. Их количество 
на сегодняшний день составляет 300 
предприятий. 

- Можно ли говорить о влиянии ежегодных 
выставок по строительству на партнерские 
взаимоотношения между нашими 
странами?
- Именно участие в различных по тематике 
международных выставках, которых в 

Узбекистане с каждым годом проводится 
все больше, зачастую становится отправной 
точкой выхода российских компаний на 
узбекский рынок.
Убежден, что и выставочный сезон 2008 года, 
также как и международные экономические 
форумы предыдущих лет, проводимые на 
гостеприимной узбекской земле, станет 
очередным вкладом в дело развития 
российско-узбекского торгово-экономического 
сотрудничества, а также будет способствовать 
укреплению взаимовыгодных связей между 
российскими и узбекскими предприятиями, 
представителями деловых кругов наших 
стран.
От всей души желаю участникам, гостям 
и организаторам выставок плодотворной 
работы и больших успехов.

RUSSIA & UZBEKISTAN 
– A STRATEGIC 
PARTNERSHIP 

V.I.P.
BORIS ATAMANOV, 

Trade representative of the Russian 
Federation in the Republic of Uzbekistan 

- Boris Yevgenyevich, what are the actual 
trends and rate of development you see 
between Russia and Uzbekistan?
Uzbekistan remains one of Russia’s most 
important strategic partners in Central Asia. 
As it was stressed in a joint statement issued 
by Russia’s President Putin and Uzbekistan’s 
President Karimov during their meeting in 
Moscow on 6th February 2008, both countries 
see a “crucial significance to further increasing 
trade and economic trends and rates, as well 
scientific and technical cooperation between 
Russia and Uzbekistan.”

I am pleased to note positive development 
in economic relations between our countries, 
particularly in increased turnover and the number 
of Russian companies doing business on the 
Uzbek market and expansion of a diversified 
economy, where representatives of the Russian 
business community have been involved. 

According to recent statistics reported by 
Uzbekistan’s State Statistics Committee, 
growth of commodities turnover between our 
two countries in 2007 totalled 39.7 per cent, 
amounting to USD4.038 million. In terms of the 
volume of mutual trade with Russia, Uzbekistan 
ranks fourth among the Commonwealth countries 
with a 4% share in terms of total turnover between 
Russia and CIS. Russia accounted for 28.4% of 
turnover in the country in 2007.

One can notice a number of enterprises starting 
up and doing business in Uzbekistan with the 
help of Russian capital.

According to the Uzbekistan Ministry for Foreign 
Economic Relations, Investments and Trade, 
714 joint ventures and foreign enterprises are 
presently operating in Uzbekistan compared to 
504 in 2006.

Also one can see an increased in the number of 
businesses with participation of Uzbek citizens 
residing in the Russian Federation. Currently, the 
number of such businesses is over 300 compared 
with 293 in 2006.

Representative offices for 145 Russian firms 
and companies are registered in the Republic of 
Uzbekistan compared with 130 in 2006.

- Can we say that annual exhibitions on 
construction affect the relations between our 
two countries?
Participation in various thematic international 
exhibitions, which continue to grow year after year 
in Uzbekistan, is the starting point for Russian 
companies to enter the Uzbek market.

We have a strong belief that the 2008 exhibition 
season, as well as the economic forums held in 
previous years on Uzbekistan’s hospitable soil, will 
be yet another contribution to the development of 
Russian-Uzbek trade and economic cooperation 
and will assist in strengthening the mutually 
beneficial ties between Russian and Uzbek 
companies and representatives. 

With all my heart, I would like to wish the exhibitors, 
guests, and organizers great success.

FROM CONTACTS
 TO CONTRACTS

equipment, and machinery from leading 
international manufacturers.”
Of significant importance of the MebelExpo 
Uzbekistan 2008 exhibition is the enhancement 
of Uzbek furniture production and wood-working 
sectors which was stressed by the General 
Director of Fayz holding, Mukarram AZIMOVA. 
According to her, contracts, which are being 
signed during the exhibition, in many instances 
assisted the Uzbekistan consumer’s market of 
furniture, which just some years ago was almost 
fully shaped at the expense of imported goods. 
Today, that would amount to 75 per cent which 
is now represented by the quality production of 
national furniture makers.
Charge d’Affaires of Poland in Uzbekistan, 
Mr. STANKEVIC, and the head of the Trade 
Representative Office of the Russian Federation 
in Uzbekistan, Boris ATAMANOV, spoke of high 
efficiency and the productivity of exhibitions 
for the manufacturers of their countries in their 
addresses.
General Director of ITE Uzbekistan, Iskander 
YAKUBOV, expressed words of gratitude to 
all those who rendered their support in the 
organization of exhibitions and who actively 
participates in their work in addition to handing out 
certificates of acknowledgement to honourable 
guests.
Followed by solemn music, VIP guests cut the 
opening ribbon and exhibitions got steadily off 
the mark by throwing open their doors to waiting 
visitors. We can only wish all the participants a 
most successful week, the establishment of new 
contacts and the signing of many contracts!

ОТ КОНТАКТОВ — 
К КОНТРАКТАМ

нашей республики путем внедрения новых 
технологий, материалов, оборудования, 
инструмента от ведущих мировых 
производителей.
Важное значение выставки «MebelExpo 
Uzbekistan 2008» для совершенствования 
работы мебельной и деревообрабатывающей 
отрасли Узбекистана подчеркнула 
Генеральный директор Холдинговой компании 
«Файз» Муккарамхон  АЗИМОВА. По ее 
словам, контакты, которые устанавливались 
на выставке, во многом способствовали 
тому, чтобы потребительский рынок мебели 
в Узбекистане, который еще несколько лет 
назад почти полностью формировался за счет 
импорта, в настоящее время почти на 75 % 
был представлен качественной продукцией 
отечественных производителей.
О высокой эффективности и продуктивности 
открывшихся выставок для производителей из 
своих стран сообщили в своих выступлениях 
Временный Поверенный в делах Польши 
в Узбекистане господин Ежи СТАНКЕВИЧ 
и глава Торгового представительства РФ в 
Узбекистане Борис АТАМАНОВ.
Генеральный директор ITE Uzbekistan 
Искандер ЯКУБОВ высказал слова 
благодарности в адрес всех, кто оказал 
поддержку в организации выставок,  активно 
участвует в их работе, и вручил почетным 
гостям «сертификаты благодарности».
Под торжественную музыку ВИП-гости  
перерезали символическую ленточку и 
выставки  уверенно взяли старт, распахнув 
двери перед многочисленными посетителями. 
А нам остается пожелать всем участникам 
успешной работы, новых контактов и выгодных 
контрактов!   

(Продолжение, начало на стр. 1) (Continued from page 1)
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КОМПАНИИ ИЗ ПОЛЬШИ 
РАСШИРЯЮТ СВОЕ УЧАСТИЕ

МАРЭК ПИОНТЭК, 

Советник Посольства Республики 

Польша в Республике Узбекистан 

V.I.P.

- Господин Советник, компании из Польши 
являются постоянными участниками 
UzBuild. Как Вы оцениваете эффективность 
данной выставки?
- Мы рады возможности принять участие в 
девятой по счету международной выставке 
«Строительство и интерьер, отопление 
и вентиляция» – UzBuild 2008, которую 
с полным основанием можно назвать 
важнейшим региональным мероприятием в 
области дизайна, архитектуры и строительных 
технологий, смотром достижений в 
сфере отделки и оформления жилых, 
административных и производственных 
зданий. 
Совмещение в текущем году выставки 
UzBuild с другим выставочным проектом ITE 
Uzbekistan – МеbelЕxpo Uzbekistan является, 
по нашему мнению, весьма интересным и 
удачным решением. Тематики этих двух 
выставок тесно связаны друг с другом 
и, следовательно, открываются новые 
возможности в комплексном их отражении 
– от замысла архитектора до практического 
решения вопросов дизайна и обстановки 
готовых помещений. 
Сегодня участие в выставке UzBuild – это не 
просто способ маркетинга и ознакомления 
с продукцией строительной индустрии, это 
вопрос авторитета компании-экспонента, 
которая стремится к утверждению и развитию 
своего бизнеса на местном рынке. 

- Какова роль строительной тематики в 
торгово-экономических отношениях между 
Польшей и Узбекистаном? 
- Сфера строительства и строительных 
материалов является весьма важным и 
динамично развивающимся направлением 
польско-узбекского экономического 
сотрудничества, которое осуществляется по 
целому ряду направлений. 
Что касается торговли, то за прошлый год 
рост поставок из Польши в Узбекистан по 
таким группам товаров, как керамическая 
плитка, санитарно-фаянсовые изделия, 
лакокрасочная продукция, панели для отделки 
стен и потолков составил около 20% , объем 
поставок мебели, ламината, других изделий 
из древесины увеличился более чем на  30%. 
Это свидетельствует о значительной ёмкости 
рынка Узбекистана и возрастающем интересе 
к нему со стороны польских производителей. 
Расширение участия польских фирм в 
выставке UzBuild мы рассматриваем, как 
весьма положительную тенденцию. В этом 
году на выставке сформирован Польский 
Национальный стенд производителей, 
экспонентами которого стали 9 польский 
компаний. 
Отдельным стендом представлен Отдел 
содействия торговле и инвестициям 
Посольства Польши. 
Кроме того, для участия в работе выставки 
приехали представители еще нескольких 
крупных польских компаний и фирм. 

- Что Вы ожидаете от выставки UzBuild 2008? 
- Мы надеемся, что достаточно 
представительное участие в выставке польских 
фирм и компаний позволит посетителям шире 
познакомиться с последними европейскими 
новинками и разработками в области 
строительных материалов, установить новые 
взаимовыгодные контакты. 
Уверен, выставка даст положительный 
импульс для дальнейшего развития польско-
узбекских экономических связей, укрепления 
и расширения присутствия польских компаний 
на рынке Узбекистана, увеличения объемов и 
расширения номенклатуры экспорта польских 
строительных материалов в вашу страну. 
Думаю, в ходе предстоящих деловых встреч 
и переговоров будет немало взаимных 
предложений, связанных и с инвестиционным 
сотрудничеством. 
В заключение позвольте пожелать 
всем участникам, организаторам 
выставки продуктивной работы и новых 
взаимовыгодных контрактов. 

POLISH COMPANIES 
PARTICIPATE MORE 

ACTIVELY

V.I.P.
MAREK PIONTEK,

Counsellor on Economic and Commercial 

Affairs of Polish Embassy in Uzbekistan

- Mr. Counsellor, Polish companies are 
constantly taking part in UzBuild. How do 
you estimate the efficiency of the given 
exhibition?
- We are glad to have the opportunity to participate 
at the ninth international exhibition “Construction 
and interior, heating and ventilation – UzBuild 
2008.” With good reason, this exhibition can be 
considered the most important regional event in 
the field of design, architecture, and construction 
technologies, where achievements in the 
field of finishing and decoration of residential, 
administrative and industrial buildings are 
assessed.
The combination of UzBuild and another ITE 
Uzbekistan exhibition, MebelExpo Uzbekistan, 
this year, in our opinion, is quite an interesting 
and successful approach. The topics of both 
exhibitions are closely connected to each other 
and consequently, new opportunities are being 
opened in terms of their complex reflection: from 
the architect’s intention to the practical solution of 
design matters and the furnishing of ready-to-use 
locations.
Today, exhibiting at UzBuild is not simply a way to 
market your company or acquaint the public with 
different building products, but it is also a matter 
of influence for the exhibitor, which strives for the 
establishment and development of its business 
on the local market.

- What role does construction play in trade 
and economic cooperation between Poland 
and Uzbekistan?
- Construction and building materials play quite 
an important and dynamically developing role in 
Polish-Uzbek economic relations, which is being 
carried out in a number of directions.
As for trade, over the past year alone, transport 

from Poland to Uzbekistan of such products as 
ceramic tiles, sanitary-stoneware, varnish-and-
paint production, panels for finishing walls and 
ceilings, grew approximately 20%, while furniture, 
laminated material, and other wooden articles 
increased by more than 30%. This demonstrates 
a significant position the Uzbek market has and 
the growing interest towards this market by Polish 
manufacturers.
We see the expansion of Polish companies 
at UzBuild as a quite positive trend. This year, 
the Polish national stand of manufacturers 
will comprise of 9 exhibitors; the trade and 
investments department of the Embassy of 
Poland will be represented on a separate stand.
Moreover, additional representatives of large 
Polish companies and firms arrived in order to 
participate in the work of the exhibition.
- What would you say about UzBuild 2008?
- We hope that the sufficient   of Polish companies 
exhibiting will make it possible for visitors to more 
closely familiarize themselves with the latest 
European novelties and developments in this field 
and will also bring new and mutually beneficial 
contacts.
I am confident that the exhibition will provide a 
positive impetus for the further development of 
Polish-Uzbek economic relations, strengthen and 
expand the presence of Polish companies on 
the Uzbek market, and increase the volume and 
broaden the line of exported Polish construction 
materials in your country.
I believe that many mutual proposals connected 
with investment cooperation during the 
forthcoming business meetings and talks will be 
made. 
In conclusion, please allow me to wish all 
participants and the organisers great success 
during the exhibition.

ASSORTY KOMPONENTS: Олег Болганов, технический директор (cлева)

ASSORTY KOMPONENTS: Oleg Bolganov, Technical Director (left)

РУССКИЙ ЛЕС: (слева направо) Неля Латыпова, менеджер по работе с клиентами;
Екатерина Кандрина, коммерческий директор 

RUSSKIY LES: (from left to right) Nelja Latypova, Manager on Work with Clients;
Ekaterina Kandrina, Sales Manager

DESK-INVEST: Стенд представляет Руслан Сабиров, 
управляющий отдела маркетинга 

DESK-INVEST: Stand is represented  by Ruslan Sabirov, 
Manager of the Marketing Department 

TURKUAZ MACHINERY: Бобур Ибрагимов, 
Региональный директор (слева) 

TURKUAZ MACHINERY: Bobur Ibragimov, 
Country Manager (on the left)

ARKTECH TEHNOLOGY: (слева) Хакан Озер, директор; 
Танжу Билген, генеральный координатор

ARKTECH TEHNOLOGY: (left) Hakan Ozer, Director; 
Tanju Bilgen, General Coordinator

DEVI TASHKENT: Стенд представляет 
Александр Долгушев, менеджер

DEVI TASHKENT: Stand is represented  by 
Aleksandr Dolgushev, Manager
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ПРИОРИТЕТ МЕБЕЛЬЩИКОВ - НАСЫЩЕНИЕ РЫНКА 
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИЕЙ  

МУКАРРАМХОН АЗИМОВА, 

Председатель Правления 

Холдинговой компании «Файз»

V.I.P.

- Мукаррамхон Ахадовна, что сегодня 
представляет  из себя Холдинговая 
компания «Файз» и каких результатов она 
добилась в 2007 году?
- Холдинговая Компания «Файз», 
является одним из самых крупных 
деревообрабатывающих промышленных 
комплексов в стране по производству мебели, 
и единственным - по своему технологическому 
и инженерному обеспечению. В составе 
компании 23 предприятия. Из них 
1 5 - промышленно -производственного 
направления,  в том числе 8 - с иностранными 
инвестициями.
Удельный вес прямых иностранных 
инвестиций в производственных активах 
ХК «Файз» составляет 54 процента. 
В общем объеме производства 
промышленной продукции мебельной и 
деревообрабатывающей номенклатуры в 
республике на компанию приходится 23-25 

процентов.
Одним из основных приоритетов деятельности 
компании в 2007 году была задача обеспечения 
выпуска промышленной продукции, а также в 
номенклатуре с темпом роста - не менее 126,5 
процентов. 
По итогам работы в прошлом году предприятия 
холдинга обеспечили объемы производства 
товарной продукции на 13 628,4 млн. сумов. 
Темп роста к предыдущему году составил 
157,8%, в том числе по крупным предприятиям 
- 8,947,5 млн. сумов (темп роста 199,4%).
Производство потребительских товаров 
составило 13 449,6 млн. сумов (179,1%), в том 
числе мебели -13 022,2 млн. сумов (176,7%).

- Как, по Вашему мнению, можно 
охарактеризовать темпы развития 
мебельного рынка Узбекистана?
- За последние годы в целом по республике, 
как и по Холдинговой компании «Файз» 
потребительский рынок мебели наращивался 
высокими темпами. И в основном за счёт 
увеличения её выпуска отечественными 
товаропроизводителями. 
В настоящее время изготовлением мебели 
и продукции деревообработки занимаются 
более 500 малых предприятий и юридических 
лиц.
Если в 2006 году произведено мебели на 28,4 
млрд. сумов, то в 2007 году этот показатель 
возрос в 2 раза и почти достиг 57,0 млрд. сумов. 
Удельный вес производимой в республике 
мебели к объёму её импорта составил в 2007 
году 192 % (против 123,8 % в 2006 году). Доля 
импортной мебели в общем объёме ресурсов 
республики снизилась в 2007 году до 34,2% 
(против 44,6% в 2005 году).
Развитию производства мебели наряду с 
ёмкостью рынка в значительной степени 
способствовали действующие в республики 
льготы и преференции, особенно для 
малых предприятий. Для отечественных 
товаропроизводителей потребительских 
товаров созданы благоприятные условия. 

Прежде всего, Постановлением Кабинета 
Министров от 13 ноября 2002 года № 390 по 
стимулированию наращивания производства 
потребительских товаров. Кроме того, с 1 
января 2008 года на завозимые по импорту 
лесоматериалы отменены таможенные 
платежи и пошлины.

- Какие направления развития 
мебельной отрасли Вы можете назвать 
приоритетными? 
- Это, в первую очередь, насыщение рынка 
качественной и конкурентоспособной 
мебелью, модернизация производства мебели 
на базе технического и технологического
перевооружения. Важным приоритетом 
всегда было и остается привлечение прямых 
иностранных инвестиций и реализация новых 
совместных проектов с созданием новых 
рабочих мест.
В начале января 2007 года на базе предприятия 
«Риштанмебель» в Ферганской области в 
кишлаке «Бустон» создано уникальное по 
своей технологии совместное предприятие 
«ФайзАкротекс». Стоимость проекта - $14,6 
млн. Привлечено прямых иностранных 
инвестиций $2,99 млн. Проектная мощность 
производства - 8 млн.п. м мебельных, 
джакардовых и тюлегардинных тканей, а 
также товаров домашнего текстиля. Создано 
600 рабочих мест, из которых на конец года 
укомплектовано 155.

- Назовите, пожалуйста, наиболее 
значимые проекты, которые требуют 
участия иностранных инвесторов?
- В республике в течение многих лет с трудом 
решается проблема производства ДСП, 
пригодной для изготовления качественной 
мебели. По данным таможенников, в 
республику завезено в 2006 году 190 тыс. куб. 
м ДСП, в 2007 году - более 230 тыс. куб.м.
Холдинговая компания в результате 
проведённых проработок создала узбекско-
итальянское СП «Файз IMAL СИСТЕМ» по 

производству ДСП из пшеничной соломы, с 
размещением его на имеющихся свободных 
производственных площадях в г. Сырдарье. 
По утверждённому ТЭО мощность этого 
предприятия оставляет 40 тыс. куб.м. ДСП в 
год. Размер инвестиций по проекту определён 
в размере $8 млн. Однако для данного проекта 
не удаётся привлечь реальных иностранных 
инвесторов, а потому наша задача — 
продолжить их поиск.

- Какие сферы мебельной индустрии 
Узбекистана Вам предоставляются 
наиболее проблемными?
- Необходимо проведение широкого 
технического перевооружения и внедрения 
современных технологий на большинстве 
созданных малых предприятиях, где из-за 
низкого технического уровня сложно добиться 
выпуска качественной конкурентоспособной 
мебели по сравнению с мебелью, 
производимой специализированными 
предприятиями или завозимой по импорту.
К числу проблемных вопросов следует отнести 
организацию производства в республике 
качественной современной по дизайну 
мебельной фурнитуры, не уступающей 
зарубежным аналогам.

- Какую практическую пользу могут 
получать специалисты от участия в 
выставке «MebelExpo Uzbekistan 2008»? 
- У специалистов будет хорошая возможность 
получить полный обзор тенденций 
и направлений развития мебельной 
промышленности, информацию о новых 
передовых технологиях, современном 
оборудовании и материалах, применяемых при 
изготовлении мебели, а также использовать 
увиденное в своей практической работе. 
Искренне желаю всем участникам выставки 
успешной и эффективной работы, повышения 
покупательского спроса на производимую ими 
мебель, комплектующие изделия и, конечно, 
больших успехов в деятельности. 

LOCAL FURNITURE MANUFACTURERS 
INCREASE PRODUCTION

HIGH-QUALITY PRODUCTION AND MARKET DELIVERY THE PRIORITIES  

V.I.P.
MUKARRAM AZIMOVA,

Chairman of Board of Directors 
of the Fayz Holding Company

- Mukarramkhon Ahadovna, what does Fayz 
represent today and what are the results 
achieved in 2007?
- Fayz is one of the largest wood-working 
industrial holding companies in the country, not 
only in terms of furniture manufacturing, but 
also uniquely in terms of the technological and 
engineering support it offers. The holding is 
comprised of 23 difference businesses, 15 of 
which deal in manufacturing and eight in foreign 
investments.
Direct foreign investments into Fayz productive 
assets totalled 54%. In the overall manufacturing of 
industrial furniture and woodworking classification 
throughout the Republic, the company accounts 
for 23 - 25 per cent.
One of the main priorities of the company in 2007 
was to ensure the manufacturing of industrial 
products, and also in classification with a rate of 
growth of no less then 126.5%.
The subsidiaries in 2007 achieved an overall 
production of finished goods in the amount of  13,6 
billion Soums. Business grew last year at a rate 
of 157.8%, including throughout large enterprises 
8,9 billion Soums (rate of growth - 199.4%)
Production of consumer commodities totalled 
13,4 billion Soums (179.%), including furniture -
13 billion Soums (176.7%).

- How in your opinion can the rate of the Uzbek 
furniture market development be defined?
- Over the past years on the whole, the consumer 
furniture market throughout both the country and 
Fayz has been growing at a quick pace, mainly 
due to an increase in manufacturing by local 
commodity producers.
At the present time, over 500 small enterprises and 
legal entities are engaged in the manufacturing of 
furniture and wood-working products.
In 2006, manufactured furniture amounted to 
28.4 billion Soums. In 2007, this figure more than 
doubled, reaching 57.0 billion Soums. Weight-

to-import ratio of the furniture manufactured in 
the country totalled 192% in 2007 compared 
to 123.8% in 2006. Plus the share of imported 
furniture in gross volume was down by 34.2% in 
2007 compared to 44.6% in 2005.
Privileges and incentives, especially for small 
enterprises working in the country, to a great 
extent, contributed to the development of furniture 
manufacturing along with saturation of market 
capacity. Favourable conditions were created for 
local producers such as the resolution passed 
on 13 November 2002 to promote the increase 
of consumer commodity production. Additionally, 
customs payments and duties for imported lumber 
were abolished starting from 1 January 2008.

- Which direction of development for trade, in 
your opinion, has the highest priority?
- First of all, high quality and competitive 
furniture on the market and modernisation of 
furniture production on the basis of technical 
and technological re-equipment. But of highest 
priority is as always the attraction of direct foreign 
investments and the implementation of new joint 
projects and the creation of new jobs.

Unique in terms of technology is the joint 
venture, FayzAcrotex that has been set up at the 
beginning of January of 2007 modeled after the 
Rishtanmebel enterprise in Ferghana Region’s 
“Boston” village. The cost of the project is 14.6 
million USD of which direct foreign investments 
account for 2.99 million USD. Estimated 
production capacity - 8 million running meters 
furniture, jacquard and tulle fabrics, as well as soft 
goods. In all, 600 working places were created, of 
which 155 were already occupied as of the end 
of 2007.

- Can you please name the most significant 
project which required foreign investors?
- Manufacturing wood particle board which can be 

used for production of quality furniture has been a 
problem for many years in the country. According 
to the customs officers, 190,000 cubic metres of 
wood particle board was imported in 2006, and in 
2007, over 230,000 cubic metres.
Resulting from a study carried out by Fayz, an 
Uzbek-Italian joint venture, Fayz IMAL SYSTEM, 
has been set-up in Syrdarya to manufacture 
particle board from wheat straw. According to an 
approved technical and economic assessment, 
capacity can reach 40,000 cubic metres of particle 
board per year. The amount of initial investments 
was 8 million USD. We are failing, however, to 
attract real foreign investors for this project, and 
therefore must continue our search.

- Which segments of the furniture industry are 
the most problematic?
- There is a great need for large-scale equipment 
and implementation of advanced technologies in 
many established small scale business because 
they can hardly compete with the furniture 
makers that are specialised or furniture that is 
being imported.
The organisation of quality manufacturing and 
modernisation in terms of designer furniture 
fittings should be dealt with in order to be more 
highly competitive with foreign counterparts.

- What sort of practical applications can 
specialists get by participating at MebelExpo 
Uzbekistan 2008?
- Experts will have the chance to get a full overview 
of the trends and movements developing in the 
furniture industry, an update on new advanced 
technologies, modern equipment and materials 
used during furniture production as well as how 
to apply this knowledge to their everyday work. I 
would like to sincerely wish all participants of the 
exhibition good luck, increased demand for their 
furniture and accessories, and of course, great 
success with their businesses.                          
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ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ОТ МИРОВОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Активное участие в выставке 
принимает компания Schneider Electric 
- мировой лидер в производстве 
электротехнического оборудования 
низкого напряжения и средств 
автоматизации. Компания работает в 
190 странах, где имеет 207 заводов 
и 170 сервисных центров. На ее 
предприятиях выпускается широкая 
гамма электрооборудования и услуг 
под всемирно известными марками 
Merlin Gerin, Telemecanique и Square D. 
Продукция предназначена для четырех 
сегментов рынка - для строительства, 
инфраструктуры, промышленности, 
электроэнергетики. 
В Узбекистане Schneider Electric 
предлагает широкий спектр 
оборудования по распределению 
электроэнергии. Это оборудование и 
системы для энергетических установок, 
силовые распределительные щиты, 
щиты управления электродвигателями, 

низковольтное коммутационное 
оборудование и многое другое. 
На выставке «UzBuild 2008» экспозиция 
компании выделяется большой 
информативностью. Каждый сантиметр 
полезной площади здесь использован 
под компактные образцы различного 
вида электрооборудования. Ну а то, что 
невозможно показать в натуральную 
величину, представлено на дисплее 
монитора.

SCHNEIDER ELECTRIC
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

ВПЕРВЫЕ В УЗБЕКИСТАНЕ

Внимание посетителей выставки, без 
сомнения, привлекает яркий стенд 
Торгового Дома «Светотехника». Здесь 
представлена продукция российского научно-
производственного объединения по выпуску 
светотехнического оборудования GALAD. 
Компания включает в себя три крупнейших 
светотехнических завода России. 
Предприятие впервые в Ташкенте и, что 
особенно приятно, презентация новой линейки 
уличных светильников GALAD проводится 
на выставке «UzBuild 2008». Новый бренд  
- это около 100 наименований уличных, 
промышленных и тепличных светильников, 
прожекторов, а также светильников 
внутреннего вагонного освещения и ЖКХ. 
По словам ведущего экспорт-менеджера 
российского научно-производственного 
объединения GALAD Натальи ЗОРИНОЙ, 
цель участия в «UzBuild» - поиск партнеров 
в Узбекистане, с которыми можно будет 
наладить сотрудничество на взаимовыгодной 

и долгосрочной основе. Торговый Дом 
«Светотехника» только выходит на местный 
рынок, но считает, что в Узбекистане 
имеются большие перспективы для развития 
торговых отношений. В последние годы 
в республике интенсивно развивается 
градостроительство, поэтому продукция ТД 
«Светотехника», которая отличается высоким 
качеством, привлекательным внешним 
видом и конкурентоспособной ценой будет 
востребована.

СВЕТОТЕХНИКА /GALAD, НПО 
Москва, 129626, Россия,
проспект Мира, 106 
Тел. + 7 495 785 37 40
Web   www.galad.ru

Посетите стенд 
на выставке «UzBuild 2008»: 

павильон 1, стенд А 12

НА УРОВНЕ МИРОВЫХ СТАНДАРТОВ

Один из крупнейших участников «UzBuild 
2008» - ведущий производитель 
строительных материалов Узбекистана - 
ОАО «Ахангаранцемент», который входит 
в состав «Евроцемент груп». Обширная 
экспозиция свидетельствует об успешном 
развитии компании в последние три года - 
высоких темпах производства и реализации 
продукции. 
По словам Диляры СЕФЕРШАЕВОЙ, 
начальника отдела сбыта ОАО 
«Ахангаранцемент», в нынешнем году 
предприятие выходит на проектную мощность 
- 1,736 тыс. тонн цемента в год. Большой 
рывок сделан в экспорте продукции - в 2007 
году он возрос в несколько раз. 
- Раньше мы работали только с Казахстаном, 
небольшая доля шла в Таджикистан,- 
отметила г-жа Сефершаева. - В нынешнем 
году выходим на российский рынок, будем 
осуществлять поставки в Оренбургскую 
область. Уже подписаны контракты. И в этом 
большую роль сыграло участие в различных 
международных выставках. 
В «UzBuild 2008» предприятие участвует 
несколько лет подряд, и специалисты 
компании уверены, что вновь получат 
отдачу. «Это новые контракты, новое 
деловое сотрудничество, а также хороший 
способ проведения рекламной кампании», 

- поясняет Диляра Сефершаева. По ее 
словам, у предприятия большие перспективы 
для развития делового сотрудничества с 
партнерами, как внутри республики, так и за 
ее пределами. 
ОАО «Ахангаранцемент» наращивает объемы 
производства не только за счет цемента, 
но и выпуска других видов продукции. На 
выставке представлены минераловатные 
изделия, имеющие достаточно широкий 
диапазон применения в строительстве жилых 
помещений. Это огнестойкий, экологически 
безопасный, высокоэффективный теплозвуко–
изоляционный утеплитель. И по своим 
характеристикам, основным техническим 
свойствам и показателям, например, таким 
как термо, кислото, водостойкость даже 
превосходит зарубежные аналоги. 

АХАНГАРАНЦЕМЕНТ, ОАО 
Промзона, Ахангаран 
Ташкентская область, 107045, Узбекистан
Тел.: + 998 70 645 14 63 
Web: www.eurocement.ru 

Посетите стенд компании 
на выставке «UzBuild 2008»: 

Атриум, стенд D 40

SCHNEIDER ELECTRIC: Алина Почуева, ассистент
SCHNEIDER ELECTRIC: Alina Pochueva, Assistant 

GALAD: Наталья Зорина, ведущий экспорт менеджер; 
Михаил Мосяков, главный специалист по светотехническому оборудованию  

GALAD: Natalia Zorina, Leading Manager of Export; Mikhail Mosyakov, Main Expert on the Lighting Equipment
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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 
также 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 
с п е ц и а л и з и р о в а н н ы й 
магазин нового образца, 
где дипломированные 
продавцы-консультанты 
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 

РАСШИРЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА

ООО «Центрплит» предлагает узбекским 
партнерам новый вид продукции - 
деревообрабатывающее оборудование 
итальянского производителя – GRIGGIO. 
Первая партия станков уже готовится к 
отгрузке с завода.
Есть еще один вид товаров, на который 
«Центрплит» хотел бы обратить особое 
внимание - ориентировано-стружечные 
плиты (OSB) европейского качества. Этот 
материал во всем мире стал основой 
деревянного каркасного малоэтажного 
домостроения. 
«Центрплит» уже известен на местном 
рынке – предприятие входит в группу 
компаний, которые с 2003 г осуществляют 
поставки в Узбекистан древесно-плитных 

материалов для производства мебели и 
строительства. 
Специалисты компании дают 
консультации на выставке «UzBuild 
2008». Посетите стенд: павильон 2, 
стенд G 72.

ЦЕНТРПЛИТ, ООО
Москва, 127550, Россия 
ул. Прянишникова, 23 А 
Tел. + 7 495 935 71 58 

Посетите стенд компании на выставке 
“MebelExpo Uzbekistan 2008”

Павильон 2, стенд G 72

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

FINUZ-LAK: Екатерина Владимирова, торговый представитель; Гиляна Югай, менеджер; Павел Богодаров, торговый представитель 
FINUZ-LAK: Ekaterina Vladimirova, Sales Representative; Gilyana Yugay, Manager; Pavel Bogodarov, Sales Representative
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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:

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 Internet Provider / Официальный интернет-провайдер:

Information Support / Информационная поддержка:

Министерство внешних 
экономических связей, инвестиций 
и торговли Республики Узбекистан

Государственный комитет Республики 
Узбекистан по архитектуре и строительству 

Узстройматериалы, АК

Хокимият г.Ташкента

Торгово-промышленная палата 
Республики Узбекистан

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

Mayor’s office of the City of Tashkent

Chamber of Commerce and Industry 
of the Republic of Uzbekistan

Official Security Support / 
Официальная поддержка 
по безопасности:

Technical Support /  
Tехническая поддержка:

Information Newspaper Support /  Поддержка информационного издания:

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

О строителях давно известно, что они 
и работают с огоньком, и отдыхают с 
удовольствием. Ярким тому подтверждением 
стало вечернее рандеву, организованное в 
рамках выставки «UzBuild 2008». Мероприятие 
проводилось в отеле Radisson SAS Tashkent. 
Что отметили независимые наблюдатели 
от нашего издания, так это изысканность 
угощений, развлекательную программу и 
особую атмосферу события. 
“Зажигала” публику известная эстрадная 
певица, победительница международных 
конкурсов, Заслуженная артистка Республики 
Узбекистан – несравненная Лариса 

Москалева. По «урожаю» аплодисментов ей 
не уступал молодежный шоу-балет Sapfo. 
Усилиями артистов и ди-джея Антона, 
восточная экзотика плавно перетекала в 
ритмичные современные композиции, а они  
- в лирические и, отчасти, официальные. Это 
когда устроители вечера объявляли имена 
победителей конкурса «На лучший стенд». 
Кстати церемония награждения вызвала 
немало подлинно-радостных эмоций. 
Радушный прием организаторов нашел отклик 
в сердцах строителей и мебельщиков  – они 
веселились от души!

UzBuild 2008
 

ШИРОКАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ
АХАНГАРАНЦЕМЕНТ, ОАО

ЛУЧШИЙ ДИЗАЙН СТЕНДА
CERAMIKA PARADYZ SP. Z O.O. 

САНИТЕК КОЛО

АКТИВНАЯ РАБОТА С ПОСЕТИТЕЛЯМИ 
БАУПЛАСТ А.Ш.

MebelExpo Uzbekistan 2008 

FOR BEST STAND DESIGN
РУССКИЙ ЛЕС

НАГРАДАМИ 
ОТМЕЧЕНЫ:

НАШИ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯМ!
OUR WARMEST CONGRATULATIONS!

UzBuild 2008 

FOR WIDE EXPOSITION
AKHANGARANCEMENT, JSC

FOR THE BEST STAND DESIGN 
SANITEC KOLO SP. Z O.O.

CERAMIKA PARADYZ SP. Z O.O.

FOR ACTIVE WORK WITH VISITORS 
BAUPLAST A.S.

MebelExpo Uzbekistan 2008 

FOR BEST STAND DESIGN
RUSSKIY LES, LTD

THE FOLLOWING PARTICIPANTS 
WERE AWARDED:






