
 

 
 
ФАКТЫ И ЦИФРЫ UzBuild 2008 
Дата основания: 2000 год 
Периодичность: ежегодно 
Общая площадь: 1 880 кв.м. (ежегодный прирост 25%) 
Участники:  124 компаний из 19 стран 
Посетители:  6 200 
Место проведения: главная выставочная площадка Узбекистана – НВК «Узэкспоцентр» 
 
Результаты выставки 2008 года  
45% участников заключили контракты и договоренности на выставке  
44% участников оценили высокое качество и количество посетителей  
61% компаний-участниц подтвердили свое участие в выставке UzBuild 2009 
 
В 2008 году выставка UzBuild получила Свидетельство о прохождении выставочного аудита и стала 
единственной строительной выставкой в Узбекистане, статистические показатели которой 
подтверждены независимыми экспертами. Успешное прохождение аудита подтвердило соответствие 
качества, уровня организации и проведения выставки международным стандартам, что говорит о 
максимальной эффективности UzBuild.  
 
Ожидается в 2009: 
Площадь:  2 500 кв.м. 
Участники:  160 компаний 
Посетители:  10 000 
 
 
ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА  
Выставка получила поддержку АК «Узстройматериалы» до 2011 года. Выставка проводится при 
организационном содействии ОАО НВК «Узэкспоцентр» Министерства внешних экономических связей, 
инвестиций и торговли Республики Узбекистан. 
 
 
РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ 
Строительные материалы 
Строительное оборудование 
Дорожная и строительная техника 
Системы отопления, вентиляции и кондиционирования 
Окна и двери 
Сантехника 
Керамика, отделочный камень 
Лаки и краски 
Кровельные материалы 
Напольные покрытия 
Сауны, бани и бассейны 
Электротехника и освещение 
Электроинструменты  
Интерьер и дизайн 
Ландшафт и озеленение 
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УЗБЕКИСТАН 
Население: 27,2 млн. 
Территория: 449 000 кв.км. 
Расположение: Центральная Азия 
Граничит с Казахстаном, Таджикистаном, Кыргызстаном, Туркменистаном и Афганистаном 
 
Экономические показатели Узбекистана в 2007 году (по отношению к 2006 году) 
В 2007 году темпы роста ВВП составили 9,5%, внешнеторговое положительное сальдо достигнуто в размере 
1,65 млрд. долларов США.  
 
Экспорт составил 8991,5 млн. долл. США (рост на 40,7%), импорт – 5235,6 млн. долл. США (рост на 9,5%). 
 
Рост ВВП в строительной отрасли достиг 15,7%. 
 
Доля в общем объеме импорта строительного оборудования составляет 46,6%, увеличение объема импорта 
данного сегмента в 2007 году составило 8,5%. 
 
Доля товарооборота Узбекистана и России составляет 28,4%, Казахстана – 8,4%, Украины – 7,5%, Турции – 
5,3%, Китая – 5,3%. 
 
В 2007 году освоено инвестиций в размере 4214,6 млн. долл. США, рост составил 22,9%, из них инвестиции в 
строительную отрасль – 107 млн. долл. США, в жилищное строительство – 487 млн. долл. США. 
 
В 2007 году Узбекистан провел четыре реформы и существенно улучшил свои позиции по целому ряду 
показателей. К примеру, в мире по показателю открытий бизнеса Узбекистан занимает 54 место (Россия – 50 
место). На долю открытия строительного бизнеса в Узбекистане приходится 4,1%. 
 
Приоритетные направления строительства Узбекистана до 2011г. 
Модернизация, техническое и технологическое перевооружение предприятий промышленности 
строительных материалов. 
 
Поэтапное увеличение доли промышленности, включая строительную индустрию, в ВВП до 24-26%. 
 
Жилищное строительство. 
 
Привлечение иностранных инвестиций, направляемых на создание новых совместных предприятий, 
модернизацию и технологическое обновление действующих производств строительного комплекса. 
 
Полное завершение процессов разгосударствления и приватизации проектных и подрядных строительных 
организаций, образование на их базе преимущественно частных и совместных предприятий. 
 
Переход к сооружению объектов «под ключ», создание инжиниринговых компаний и проектно-строительных 
организаций. 
 

 
ОРГАНИЗАТОРЫ 
Организаторами выставки выступают Международная выставочная компания ITE Uzbekistan, член UFI, и 
Британская выставочная компания I.T.E. Exhibitions & Conferences Ltd. – ведущий международный 
организатор выставок и конференций на новых рынках СНГ и Восточной Европы. ITE Uzbekistan – 
партнер ITE в Узбекистане. ITE имеет в своем активе более 150 выставок, включая такие строительные 
выставки как MosBuild, BalticBuild, KievBuild, KazBuild и др., сеть из 20 представительств, охватывающих 
весь мир. 
 
 
 
 

   ITE Uzbekistan 
   ул. Ойбека, 20 
   Ташкент, 100015, Узбекистан 
   Тел.: +(998 71) 113 01 80 
Факс: +(998 71) 252 51 64 
E-mail: larina@ite-uzbekistan.uz 
Web: www.uzbuild.uz 
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