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Республика Узбекистан,
Ташкент

Яркая Звезда Средней Азии: Узбекистан
33-миллионная республика Узбекистан находится под
пристальным вниманием турецких бизнесменов, благодаря
укреплению таких областей экономики, как туризм,
строительство и горнодобывающая промышленность, что
стало результатом принятия стратегий развития,
утвержденных новым руководителем страны.
Кризис, имевший место быть, начиная с 2003-го года,
сменился, в особенности последние 2 года, бурным
налаживанием деловых контактов, венцом которых стал
визит президента Турции, уважаемого Реджепа Тайипа
Эрдогана, что послужило началом активного трудового
сотрудничества между двумя странами.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган возродил
отношения между двумя государствами.

Интенсивное развитие, а особенно в горнодобывающем
секторе, повлекли за собой возникновение
технологического дефицита и повышение спроса на
машинное оборудование. В этой сфере Турция
закрепилась как один из самых важных партнеров.
Необычайные темпы роста сектора строительства, его
выход на второе место в структуре промышленности
Узбекистана, а также, такие мегапроекты, как Ташкент
Сити, превращают страну в строительную площадку.

Международная строительная выставка “Uzbekbuild”

Проект Ташкент Сити завоевал полное право
называться не только узбекским, но и одним из самых
успешных среднеазиатских проектов.

Проходить выставка “Uzbekbuild” будет в Ташкенте, в
самом большом торговом центре строительных
материалов “DIMAX”. Oн выделяется тем, что внутри
центра расположено более 200 офисов и магазинов
строительных компаний.
“UzbekBuild” открывает свои двери с 3 по 5 апреля 2019
года, предлагая всем участникам уникальную возможность
ознакомиться с рынком Узбекистана.
На выставке будут представлены рабочая и строительная
техники, оборудование и технологии, строительные и
отделочные материалы.
В Бухару и Самарканд - города-символы древних
цивилизаций, с каждым годом приезжает все больше
туристов. Недостаточное развитие туристической
инфраструктуры порождает новый спрос и указывает на
перспективы в этой области экономики.

Ozbek Build Международная строительная выставка 3-5
Ташкент
МАЯ 2019
Узбекистан Торговый центр "DIMAX",
Ташкент
Представитель Турции
Главный организатор
выставки
Тематика выставки
Размеры выставки:
Количество участников
Количество посетителей

Bosphorus Expo- Boğaziçi İhtisas Fuarcılık Ltd.Şti.
Point Expo
Международная строительная выставка

2000 m2
64
3500

ВЫСТАВОЧНЫЕ ТОВАРЫ
Строительные материалы и техника
*Строительная техника
*Строительные инструменты и оборудование
*Изделия из железа и стали
*Металлообрабатывающие станки
*Муниципальное и городское оборудование
*Мрамор, природный камень и техника для обработки
*Керамика и оборудование
*Трубы и сантехника
*Легкая рабочая техника
*Грунтовое оборудование и техника
*Элементы оборудования и подключения
*Очистительные системы
*Тепло-/ гидро-/звуко- и противопожарная изоляции
*Отопление, охлаждение, вентиляция, системы
кондиционирования
*Асфальтовая техника
*Дверные, оконные, затворные, роликовые и
стекольные системы
*Системы подвесных крыш и потолков
*Напольные и настенные покрытия
*Оборудование для бассейнов
*Кровля, фасадная облицовка и фасадная повязка
*Краска, лак, строительные химикаты, клеи
*Молдинги и оборудование
*Сборное строительство и аксессуары

Электричество, освещение, вентиляция
* Кабели и электрические установки
* Внутреннее и наружное освещение
* Электрические устройства
* Электрооборудование
* Регулятор, источники бесперебойного
питания, трансформаторы
* Генератор и энергетическое оборудование
* Безопасность, сигнализации и спутниковые антенны
* Системы солнечной энергии
* Трансформаторы, распределительные устройства
* Kорпуса
* Рекламные щиты и арматура

СТОИМОСТь УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКЕ

Стоимость пакета
участия

385 € / m²

Размер аванса при 30%
подаче заявки
Минимум
предоставляемой
площади

Сервисное
обслуживание

9 m²

300 € (c НДС)

на каждые 10 м2 занимаемой площади - доставка 1
кубического метра груза - бесплатно
на каждые 12 м2 - 1 стол, 2 стула, 3 прожектора;
информация о компании в выставочном каталоге;
стенд, ковер, мусорный бак;
стоимость каждого дополнительного кубического метра
доставки - 300 долларов

Страны-участницы
Турция, Иран, Украина, Узбекистан,
ОАЭ

Boğaziçi İhtisas Fuarcılık Ltd.Şti.
Acıbadem Mah.Acıbadem Cad. No:108 /10 Kadıköy / İstanbul

facebook.com/BosphorusExpo
bosphorusexpo.com
info@bosphorusexpo.com
(+90) 544 892 56 75
(+90) 216 342 42 24 (pbx)

