
 
 
 

15-я Юбилейная Узбекистанская Международная выставка «Строительство – UzBuild 2014»    
   

11-я Международная выставка «Мебель, технологии производства –   
MebelExpo Uzbekistan 2014»  

      
3-я Международная выставка «Системы отопления и вентиляции,  

Кондиционирование, Водоснабжение,  
Сантехника и Бассейны –  

Aqua -Therm Tashkent 2014» 
 
 
 
 
 

UzBuild - крупнейший форум строителей Республики - сегодня дал старт выставочному сезону  
компании ITE в Узбекистане. 

 
В официальной церемонии открытия приняли участие: 
Господин Эдвард Строон – Исполнительный директор компании ITE 
Господин Мухитдинов А.А. - Главный Менеджер АК «Узстройматериалы» 
Господин Султанов А.Х. – Начальник отдела управления ВЭД и Инвестиций  
Господин Клакевич Н. – Чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь 
Господин Сунь Лицзе – Чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики 
Господин Иван П. - Чрезвычайный и полномочный посол Словакии 
Господин Намик Гунер Эрпул - Чрезвычайный и полномочный посол Турции 
Господин Торстен Гёлер – заместитель посла Германии    
Господин Нотеки – Торговый представитель Ирана 
Господин Артюшин К. – Торговый Представитель Российской Федерации  
  
 



 
 
В своем выступлении господин Акрамов подчеркнул: «Сегодня мы отмечаем 15-летие выставки UzBuild, которая превратилась в событие 
мирового масштаба».  С 2000го года UzBuild приняла свыше 900 компаний, многие из которых заняли свою нишу и стали законодателями 
строительной моды на рынке Узбекистана, ежегодно представляя новые достижения на стендах выставки.  
 
Выставка постоянно совершенствуется, открывая новые возможности для развития самостоятельных выставок. Первой из которых стала 
единственная мебельная выставка Узбекистана – MebelExpo Uzbekistan, проводимая с UzBuild с 2005 года, а также уникальное событие сектора 
HVAC - Aqua-Therm Tashkent, которое с 2011 года, также разворачивает свою экспозицию параллельно с главной строительной. 
 
 
 

 
В этом году площадь объединенной экспозиции составляет свыше 5 000 кв. м, а участие принимают более 200 компаний, представляющих продукцию из 24 
стран: Австрия, Беларусь, Германия, Греция, Дания, Иран, Испания, Италия, Казахстан, Канада, Китай, Корея, Малайзия, ОАЭ, Польша, Россия, Словения, 
Турция, Узбекистан, Украина, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария. 

 
 
Одним из постоянных экспонентов UzBuild на протяжении 12 лет 
является Onduline Avrasya A.S. (Турция) - мировой лидер в области 
битумных кровельных материалов, представляющий группу компаний 
Onduline Groupe в Центральной Азии. На протяжении 9 лет неизменными 
участниками экспозиции является – Отдел Содействия Торговли и 
Инвестициям Посольства Польши, на стенде которого можно не только 
познакомиться с сотнями предложений от польских фирм и компаний, но и 
получить консультации по поиску партнеров. 
 
 
С 2011 года центральное место в экспозиции стабильно занимает 
Национальный стенд Германии, организуемый Ассоциацией 
выставочного бизнеса Германии в сотрудничестве со спонсором 
экспозиции Федеральным министерством экономики и технологий.  
 
Второй год подряд выставка принимает Национальную группу 
производителей Италии, организованную при содействии  
Специального Агентства Торговой палаты Новары - E.V.A.E.T.  
 



 
Созданная на основе одного из разделов UzBuild  
«Отопление и вентиляция» – Международная выставка 
 Aqua-Therm Tashkent, с первого запуска доказала свою  
актуальность.   
 
Раз в год здесь встречаются  
промышленники и представители хозяйствующих субъектов  
с предложениями для комплексных решений ряда вопросов и 
задач. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Также MebelExpo Uzbekistan вновь начала показ достижений и 
новинок отрасли.  
 
Следует отметить, что в выставке принимают участие рекордное 
количество местных экспонентов за последние 5 лет - 14 
отечественных производителей мебели, предметов интерьера и 
дизайна, а также мебельных комплектующих.  
 
 
 
 



Особого внимания заслуживает экспозиция мебели из различных материалов, где фантазия как потребителя, так и производителя дает волю самым смелым 
решениям. Тут в ход идут все известные материалы и инструменты -  твердые породы дерева - местной и импортной породы, плитные материалы различного 
происхождения, ковка, витражи, световые элементы и возможности современной электроники – абсолютно все, что создаст уют и комфорт в доме, а также деловую 
атмосферу в офисе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

Выставки UzBuild, MebelExpo Uzbekistan Aqua-Therm Tashkent продолжат работу до 28 февраля.  
Видео-отчет первого дня работы выставок доступен тут >> 
Следите за новостями      

Организаторы: ITE Uzbekistan и ITE Group  
Тел.: + 998 71 113 01 80, факс: + 998 71 237 22 72 
E-mail: uzbuild@ite-uzbekistan.uz www.uzbuild.uz  

http://youtu.be/dv4Oe9IvUFU
https://www.facebook.com/ITEUzbekistan.uz
mailto:uzbuild@ite-uzbekistan.uz
http://www.uzbuild.uz/
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