Отчет по выставке UzBuild 2008
9-я Узбекская Международная выставка «СТРОИТЕЛЬСТВО – UzBuild 2008»
4 – 7 марта 2008
Узэкспоцентр, Ташкент, Узбекистан

4 марта 2008 года для предприятий и организаций
мирового строительного рынка открыла свои
двери
ежегодная
Международная
специализированная выставка «Строительство и
интерьер, отопление и вентиляция – UzBuild
2008». На протяжении девяти лет UzBuild остается
ведущим выставочным событием строительной
промышленности, на котором представлены
основные
направления
отрасли.
UzBuild
привлекает внимание всех основных участников
строительной сферы рынка, которые встречаются
на одной площадке с клиентами, партнерами и поставщиками для обсуждения стратегических планов
и заключения контрактов.
ПОДДЕРЖКА ВЫСТАВКИ
Официальная поддержка:
- Министерство внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан;
- Государственный комитет Республики Узбекистан по архитектуре и строительству;
- АК «Узстройматериалы»;
- Хокимият (мэрия) города Ташкента;
- Торгово-промышленная палата Республики Узбекистан;
Выставка прошла при организационном содействии ОАО НВК «Узэкспоцентр» Министерства внешних
экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан.
Информационная поддержка:
- журналы:
журналы «Архитектура и строительство» (Узбекистан), «Домино» (Узбекистан), «Оптовик»
(Узбекистан), «Престиж» (Узбекистан), «Оконное производство» (Россия), «Строй-Бизнес»
(Казахстан), «Forum Branzowe» (Отраслевой Форум) (Польша), «Светопрозрачные конструкции»
(Россия), «Оконные системы» (Россия);
- газеты: «АиФ» (Узбекистан), «Ташкентская неделя» (Узбекистан), «Мир новостей» (Узбекистан);
«Престиж ТВ» (Узбекистан), «BrigExpo» (Россия), группа газет «Стройка» (Россия), «Без проблем»
(Казахстан);
- справочники: «Golden Pages» (Узбекистан), «Yellow Pages» (Узбекистан), «СтройБизнесМаркет»
(Россия);
- Интернет-порталы: «Stroyka.uz» (Узбекистан), «ExpoUA» и «ExpoNews.ru» (Украина),
«Выставочный Мост», «Expomenu.ru», «InfoExpo», «Exponet» (Россия), «Vesti.uz» (Узбекистан);
- издательские дома: «Таsvir», «Shark Press», «Мир экономики и Права» (Узбекистан),
информационно-правовая система «Norma Hamkor»;
- радио: национальная теле-радио компания Республики Узбекистан, радио «Hamroh» (Узбекистан).
Официальная поддержка по безопасности: охранное агентство Group 4 Securicor Uzbekistan
Техническая поддержка: рекламное агентство Usso Design
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
Пресс-конференция,
посвященная
открытию
выставки UzBuild 2008, состоялась 29 февраля в
конференц-зале столичного отеля «Radisson SAS
Tashkent». На ней приняли участие более 40
аккредитованных
журналистов,
представители
ведущих отраслевых и общественно-политических
изданий, каналы телевидения и радио. На прессконференции
присутствовали:
господин
С.А.
Ходжаев, начальник центра стандартизации и
сертификации в строительстве Государственного
комитета Республики Узбекистан по архитектуре и
строительству, г-н А. Мухитдинов – главный менеджер АК «Узстройматериалы», госпожа М.А.
Азимова – Генеральный директор холдинговой компании «Файз», от организаторов – господин
Искандер Якубов – Генеральный директор компании ITE Uzbekistan, госпожа Ирина Данилова –
руководитель проекта, госпожа Наиба Анварходжаева – менеджер проекта, госпожа Ойимхон
Бабаджанова – менеджер по связям с общественностью.
ОФИЦИАЛЬНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ ВЫСТАВКИ
В
торжественной
церемонии
открытия,
которая
состоялась 4 марта в первом павильоне НВК
«Узэкспоцентр», приняли участие представители ведущих
профильных министерств, ведомств, крупных компаний, а
также дипломатических миссий России, Турции, Польши,
Пакистана, Индонезии и других. В своих выступлениях
официальные гости не раз подчеркивали важную роль
подобных встреч для развития конкретных отраслей и
экономики в целом.
В
частности,
главный
менеджер
АК
«Узстройматериалы» господин Акбар Мухитдинов
отметил: «Проведение данного крупного строительного
форума - это хорошая возможность для укрепления
деловых связей, обмена опытом, плодотворного диалога
между производителями и потребителями. Это событие
без сомнения играет положительную роль в развитии
строительного комплекса нашей республики путем
внедрения
новых
технологий,
материалов,
оборудования, инструмента от ведущих мировых
производителей».
Важное значение выставки для совершенствования
работы мебельной и деревообрабатывающей отрасли
Узбекистана
подчеркнула
в
своем
выступлении
Генеральный директор холдинговой компании «Файз»
госпожа Муккарам 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
почти
на
75%
представлен
настоящее
время
качественной
продукцией
отечественных
производителей.
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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 господин Борис Атаманов.
Генеральный директор ITE Uzbekistan господин
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 официальная делегация из
представителей государственных структур, посольств и
учреждений, оказавших поддержку выставке, перерезали
символическую ленточку, тем самым, ознаменовав открытие
выставки.
ВИП-гости посетили некоторые стенды участников выставки
и ознакомились с продукцией и услугами, представленными
на выставке. Прошли встречи с компаниями-участницами.
ПРЕИМУЩЕСТВА ВЫСТАВКИ И СТАТИСТИКА
В последние годы строительная отрасль Республики Узбекистан стабильно развивается, занимая
значительное место в экономике страны. Особого внимания заслуживают не только существующие
эффективные строительные материалы, область их применения, но также изучение возможности
организации их производства в республике с учетом наличия местных сырьевых ресурсов, оценки
запасов, организации производства. В этом плане специалисты строительной отрасли расценивают
UzBuild как уникальную выставку, где сконцентрированы все новшества индустрии, которая всегда
выделяется на фоне других мероприятий по данной тематике.
Выставка UzBuild с каждым годом становится все более масштабной. Об этом свидетельствует
рекордное для Узбекистана количество участников и их география. На выставке UzBuild 2008 были
представлены свыше 130 компаний из 17 стран мира. Из них 24% - это отечественные компании и
76% участники из дальнего и ближнего зарубежья. Среди стран участниц: Австрия, Беларусь,
Германия, Дания, Италия, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Люксембург, Польша, Россия, Турция,
Узбекистан, Украина, Финляндия, Чешская Республика, Швеция.
По сравнению с 2007 годом рост экспозиции UzBuild
2008 составил 30%, общая площадь выставки более
2000 кв.м. - это также рекордный показатель для всех
выставок Узбекистана по строительной тематике.
Впервые в этом году UzBuild заняла три выставочных
павильона НВК «Узэкспоцентр».
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», «Освещение».
Участники и посетители могли визуально определить расположение секций в павильонах благодаря
специальным флагам, указывающим, какие секции расположены в данном конкретном павильоне.
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На выставке был представлен весь ассортимент товаров и
услуг, как для профессионалов строительной индустрии,
так и для широких масс населения: строительство объектов
промышленного назначения, дорог, мостов, жилых домов,
ремонт
квартиры,
обновление
интерьера,
новые
технологии
и
оборудование,
новые
решения
по
проектированию домов, строительные материалы и
новейшие технологии строительного сектора.
Отчет по участникам выставки UzBuild 2008 Вы можете
запросить у организаторов.
НОВИНКИ НА ВЫСТАВКЕ
В 2008 году организаторы выставки UzBuild запланировали и осуществили ряд нововведений,
которые в значительной степени увеличили результативность проведения выставки и привлекли
внимание как участников, так и посетителей.
Впервые на UzBuild организовано национальное
участие ведущих компаний-производителей из
Республики Польша. Масштабная экспозиция польских
компаний
–
это
итог
многолетнего
активного
сотрудничества компании ITE Uzbekistan и Отдела
содействия торговле и инвестиций Посольства Республики
Польша в Республике Узбекистан с целью привлечения на
рынок Узбекистана лидеров производства строительных
материалов и оборудования из Польши. Благодаря этому
сотрудничеству Национальный стенд Республики Польша
объединил 9 компаний, которые представили целый ряд
строительных материалов: герметики, клеи, полиуретановые пены, пигменты и красители,
керамическую плитку, отделочную обшивку, а также сантехнику и абразивный инструмент.
Всех участников UzBuild 2008
ждала приятная новость в
форме
специального
информационного издания
«UzBuild Daily». За время
выставки вышло два выпуска,
которые
рассказывали
о
строительной
индустрии
Узбекистана и перспективах ее
развития, а также содержали
полезную информацию для
участников выставки, оценку
торгово-экономическим отношениям от представителей
дипломатического
корпуса,
мнения крупных специалистов
отрасли и участников события.
По пожеланию участников UzBuild предыдущих лет, в рамках выставки UzBuild 2008 был объявлен
конкурс среди экспонентов по 4 номинациям:
1. Широкая экспозиция
2. Лучший дизайн стенда
3. Активная работа с посетителями
4. Успешный дебют
Данный конкурс направлен на укрепление имиджа компаний-участниц, а также на продвижение
мировых брендов и повышение узнаваемости продукции на рынке Узбекистана. Конкурс проводился в
первый день выставки (4 марта 2008г.), а оценку по номинациям производила независимая экспертная
комиссия (жюри), в состав которой входили специалисты государственных организаций и структур,
посетители выставки (выборочно).
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ПОСЕТИТЕЛИ
В течение четырех дней, с 4 по 7 марта, выставку
посетили более 6 500 специалистов. География
посетителей включает регионы Узбекистана,
России,
Турции,
Казахстана,
Кыргызстана,
Таджикистана и других стран СНГ, а также из
Юго-Восточной Азии и Европы. Согласно данным
регистрации большинство посетителей составили
директора строительных компаний и предприятий
по производству и продаже стройматериалов,
руководители
представительств
иностранных
компаний,
дистрибьюторы
строительных
материалов и оборудования, архитекторы и
дизайнеры.
Отчет по посетителям выставки UzBuild 2008 Вы
можете запросить у организаторов.
МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ ВЫСТАВКИ
4 марта состоялся Официальный Вечерний Прием,
посвященный открытию выставки UzBuild 2008. Прием
проходил в столичном отеле «Radisson SAS Tashkent», на нем
присутствовали участники выставки, официальные лица,
представители
посольств,
партнеры
ITE
Uzbekistan,
представители СМИ.
«Зажигала»
публику
известная
эстрадная
певица,
победительница международных музыкальных конкурсов,
Заслуженная артистка Республики Узбекистан – Лариса
Москалева.
В течение Вечернего Приема прошла церемония
награждения победителей конкурса.
По мнению экспертной комиссии, осуществлявшей
оценку номинантов, были отмечены следующие
компании:
- широкая экспозиция – компания «Ахангаранцемент»
(Узбекистан)
- лучший дизайн стенда – компании «Ceramika Paradyz»
и «Sanitec Kolo» (Польша)
- лучший дизайн стенда – компания «Русский лес»
(Россия-Узбекистан)
- активная работа с посетителями – компания «Bauplast
A.S.» (Турция)
В номинации «Успешный дебют» было очень сложно выбрать одного победителя, поскольку
дебютное участие всех «новичков» было ярким, активным и очень успешным. В этой связи в данной
номинации были награждены все компании, впервые принимавшие участие в выставке UzBuild.
5 марта организаторы выставки пригласили всех участников UzBuild 2008 принять участие в
зажигательной вечеринке в стиле Disco Party, которая состоялась в ночном клубе «Хоттабыч».
6 марта в Отделе содействия торговле и инвестициям
Республики Польша в Республике Узбекистан состоялась прессконференция для журналистов различных СМИ. В прессконференции
приняли
участие
советник
Посольства
Республики Польша в Республике Узбекистан – господин Марэк
Пионтэк, представители фирм и компаний из Республики
Польша, принявшие активное участие в выставке UzBuild 2008.
В ходе работы пресс-конференции обсуждались вопросы
строительства и производства строительных материалов, а
также сотрудничество в этих областях между польскими и
узбекскими фирмами.
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ПРЕССА
Широкое освещение 9-й Узбекской Международной выставки «СТРОИТЕЛЬСТВО – UzBuild 2008», хода
ее работы и мероприятий, проходящих в рамках выставки, получили в средствах массовой
информации Узбекистана.
Газета «Бизнес вестник Востока» - 28 февраля 2008г.
«Девятый год выставка UzBuild остается ведущим выставочным событием строительной
промышленности Узбекистана, на которой представлены основные направления отрасли. Выставка
uzBuild с каждым годом становится все более масштабной. Об этом свидетельствует рекордное
количество участников и их география».
Портал «Uzreport.com» - 4 марта 2008г.
«В последние годы строительная отрасль Узбекистана стабильно развивается, особого внимания
заслуживают не только существующие эффективные строительные материалы, область их
применения, но также изучение возможности организации их производства в республике с учетом
наличия местных сырьевых ресурсов. В этом плане специалисты строительной отрасли расценивают
выставку UzBuild как уникальную международную выставку, где сконцентрированы все новшества
индустрии, которая всегда выделяется на фоне других мероприятий по данной тематике».
Издательское агентство «Туркистон-пресс» - 4 марта 2008г.
«Свыше 130 компаний из 17 стран мира принимают участие в выставке UzBuild 2008. Из них – девять
компаний представляют Польшу. В их числе – производители, являющиеся европейскими лидерами в
своих сегментах рынка. Отметим, что 80% польских компаний, ставших участниками UzBuild 2008,
принимают участие в данной выставке не в первый раз».
Газета «Правда Востока» - 5 марта 2008г.
«Проведение масштабного строительного события в Ташкенте – выставки UzBuild, стало доброй
традицией. В центре внимания выставки – все самые современные и передовые технологии
строительства».
Газета «Новый век» – 6 марта 2008г.
«Выставка UzBuild создает благоприятные условия и атмосферу для установления и развития
деловых отношений. Это хорошая возможность для участников добиться главной цели – выгодно
представить свою продукцию и услуги клиентам, наладить деловые контакты и привлечь новых
партнеров, изучить конъюнктуру рынка ».
Газета «Uzbekistan Today (Узбекистан сегодня)» - 6 марта 2008г.
«Растущий рынок требует от производителей стройматериалов наращивания мощностей и
расширения ассортимента выпускаемых товаров. Емкость отечественного рынка стройматериалов
привлекает сюда и иностранных инвесторов. Такому плодотворному развитию отрасли способствует
выставка UzBuild, ежегодно организуемая компанией ITE».
Газета «Бизнес вестник Востока» - 11 марта 2008г.
«5 марта делегация деловых кругов Уральской Торгово-промышленной палаты посетила выставку
UzBuild 2008 с целью ознакомления с компаниями и продукцией представленной на выставке. Во
время посещения выставки состоялся «круглый стол», где были обсуждены перспективы развития
совместной деятельности Уральской ТПП и узбекских компаний, вопросы сотрудничества
предприятий и участия в выставочных мероприятиях, организуемых ITE Uzbekistan».
Все новости, статьи, пресс-релизы и отчеты по выставке UzBuild 2008 Вы можете найти на сайте
выставки www.uzbuild.uz

Отдел строительных выставок
Teл.: + (998 71) 113 01 80, факс: + (998 71) 252 51 64
E-mail: irina_danilova@ite-uzbekistan.uz; Web: www.uzbuild.uz
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