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О выставке:

2000 год

ежегодно

6130 кв.м.

1 0 компаний из 1 стран

000

Узэкспоцентр

международных / иностранных

и узбекских компаний
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56.2%

42,5%

Дата основания:

Периодичность:

Общая площадь:

Участники:

Посетители:

Место проведения:

Состав:

Строительные материалы и оборудование:

Интерьер и дизан:

Отопление и Вентиляция:

Керамика и отделочный камень:
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Крепежные изделия

Кровля

Строительная химия

Инструменты

Опалубка

Станки и оборудование

Строительная техника

Строительные услуги

Трубы и фиттинги

Лаки и краски

Декоративное освещение

Эксклюзивные выключатели и розетки

Напольные покрытия

Интерьерные проекты

Интерьерные зеркала и рамы

Элитные материалы для отделки

и декорирования интерьеров

Фитодизайн и флористика

Кондиционеры бытовые

Промышленные кондиционеры

Вентиляционное оборудование

Водонагреватели

Канализационное оборудование

Котлы, котельное оборудование

Радиаторы

Насосы

Обогреватели

Фильтры, системы водоочистки и

водоподготовки

Запорно-регулирующая арматура

Сантехника

Ванны

Бани

Бассейны, аксессуары, освещение,

химические средства к ним
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Оборудование для производства

керамической плитки

Напольная плитка

Мозаика

Мрамор и гранит

Натуральный природный камень

Камень искусственный

Архитектурно-дизайнерские и ландшафтные

разработки (фонтаны, камины, колонны,

столбы, ротонды, столешницы)

Оборудование и инструмент для резки и

обработки камня

Разделы выставки:

Окна и Двери, Фасады:

Ландшафт и Озеленение:
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Автоматические окна

Огнеупорные окна

Деревянные оконные рамы

Пластиковые оконные рамы

Стальные оконные рамы

Детали для окон

Алюминиевые оконные профили

Продукция для реставрации и ремонта окон

Уплотнительный профиль из ПВХ

Фасады и фасадные конструкции

Навесные козырьки

Установки для затемнения

Конструкции для зимних садов

Герметики

Подоконники

Продукция для защиты от солнца:

жалюзи, ставни, тенты

Стекло: архитектурное стекло, оборудование

для обработки стекла, орнаментное стекло,

строительная пленка

Автоматические двери и ворота

Замки и системы запирания

Датчики для дверей и ворот

Детали для дверей и ворот

Ремонт и восстановление дверей

Комнатные двери

Галерейные двери
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Ландшафтная архитектура и дизайн

Благоустройство и озеленение территорий

Посадочный растительный материал

Зимние сады и теплицы

Как давно Ваша

компания принимает

участие в выставке

UzBuild?

31%

46%

10

%
13% первый год

2-4 года

5-7 лет

более 7 лет

Сколько потенциальных

клиентов посетили

Ваш стенд?

10%10%

11%

14%

23%

32%

менее 10

10-50

50-100

100-200

200-500

более 500

Заключили ли

Вы контракты

или договоренности

на выставке?

12%

37%
51%

да

нет

устные

договоренности

Должностной статус посетителей выставки UzBuild 2010

Архитектор/Конструктор

Банковский служащий

Владелец / учредитель

Глава представительства

Главный инженер

Дизайнер

Инженер

Инженерно-технический работник

Менеджер среднего звена

11,1

0,4

12,8

0,1

0,2

10,4

17,9

17,2

11,6

Научный сотрудник

Представитель

Представитель министерства / ведомства

Пресса

Руководитель

Специалист по закупкам

Технолог

Студент профильного ВУЗа

1,4

0,7

0,9

0,3

13,8

2,6

9,5

1,2

Участники:

Посетители:

www.uzbuild.uz

Недвижимость
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Продажа новостроек

Услуги на вторичном рынке

Элитная недвижимость

Коттеджи и загородная недвижимость

Жилищное строительство

Коммерческая недвижимость

Инвестиции

Недвижимость за рубежом

Риэлтерские услуги

Ипотечное кредитование

Аренда недвижимости

Покупка и продажа недвижимости

Оценочная деятельность

Управление недвижимостью

Юридические услуги

Страхование

Банковские услуги
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ОРГАНИЗАТОРЫ:

www.uzbuild.uz

Мнение и отзывы участников:

Петр БАБАЯНЦ, главный менеджер СП COMFORT LTD:

Хасан КАЗДАЛ, генеральный директор СП SILKCO

Александр КОЧЕНКО, менеджер по маркетингу
по Центральной Азии компании GRUNDFOS (Австрия):

- Наша компания занимается поставкой строительного оборудования и

мебели крупных мировых производителей Италии, Германии, Австрии,

Румынии. В течение последних лет в условиях кризиса, учитывая его

негативные последствия, когда во многих странах резко сократился

уровень импорта, наша работа в Узбекистане никоем образом не

убавилась. Мне кажется, именно это качество узбекского рынка в

основном и вызывает доверие наших зарубежных партнеров. Мы

благодаря этой выставке изучаем спрос местного рынка, находим новых

клиентов. По итогам прошлых форумов, если за один день выставки мы

привлекали около 120 новых клиентов, то, судите сами, за 10 лет мы

приобрели более трех с половиной тысяч клиентов, среди которых много

крупных производственных предприятий со всего Узбекистана. Поэтому

мы как никто другой с огромным желанием принимаем в ней свое

очередное участие.

- На протяжении ряда лет наша продукция, в числе которой

лакокрасочные изделия, строительный пластик, синтетические обои и

многое другое, пользовалась популярностью в Узбекистане. Об этом мы

узнали во время участия в строительной выставке в 2007 году. С того

самого момента мы начали строительство мини-завода здесь в Ташкенте.

Вот уже два года, как успешно функционирует данное предприятие.

Посредством прошлогодней экспозиции мы выявили интересы узбекских

потребителей и начали производить необходимую для узбекистанцев

продукцию. Стоит особо отметить, что за эти два года география

распространения нашей продукции заметно расширилась. Сегодня к нам

приходят руководители строительных компаний из самых отдаленных

уголков страны. Скажу, что меня крайне привлекает неиссякаемое

желание узбекского народа созидать.

- Безусловно, за десять лет участия в этой выставке мы открыли для себя

много новых партнеров. Широкое распространение в Центрально-

азиатском регионе получила благодаря этой

экспозиции. Хотя с Узбекистаном мы сотрудничаем почти с первых дней

его независимости, а в 1999 году здесь состоялось официальное открытие

офиса нашей компании. Сегодня мы тесно сотрудничаем с крупными

компаниями Узбекистана – такими, как Навоийский и Алмалыкский горно-

металлургические комбинаты. Хотели бы, чтобы посредством этой

выставки перечень партнеров увеличился.

AT :

наша продукция опять-таки

СТРОИТЕЛЬСТВО

ITE Uzbekistan Ташкент( ):

Тел +998 71 113 01 80.: , Факс: +998 71 252 51 64

E-mail: aziza_a@ite-uzbekistan.uz

I.T.E. E&C Ltd. :

Тел.: +44 (0) 20 7596 5000, Факс: +44 (0) 20 7596 5111

-mail: Kamran.Mehdiyev@ite-exhibitions.comE

( )Лондон

ITE China ( ):Пекин

,

E-mail:

Тел.: +86 10 596 04 330-817 Факс: +86 10 596 04 330-811

tracy.tan@ite-china.com.cn

EUF Стамбул( ):

Тел.: +90 212 291 83 10 Факс +90 212 240 43 81

banu.eser@ite-turkey.com

,

E-mail:

GiMA Гамбург( ):

m

Тел.: +49 (0) 40 235 24 250, Факс: +49 (0) 40 2 35 24 408

E- ail: fast@gima.de

ITE GULF FZ LLC Дубаи( ):

Тел.: +971 443 32 972, Факс: +971 443 80 255

E-mail: mehdi@ite-gulf.com

ITE POLAND SP. Z O.O. (Poznan):

T ,el : +48 61 662 7245 Fax: +48 61 662 7246

E-mail : Tuszynska@ite-poland.com


