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Why exhibit in Uzbekistan?
Tashkent is the largest city in Central Asia and has a population
of approximately 3 million people, with an additional 2 million
people living in the surrounding regions. Uzbekistan has
a population of approximately 33 million people and is the
most populous of all Central Asian republics. Uzbekistan
is the world's 5th largest cotton producer, and is the world's
3rd largest cotton exporter. Republic is the seventh gold largest
producer in the world and it contains the world's fourth largest
reserves. Uzbekistan has substantial hydrocarbon resources,
particularly in natural gas where it is among the world's largest
ten producers.
IMPORTANT: Uzbekistan government opened free convertion
of local currency. The market was waiting for such a measure
for 21 years, since 1996. Can you imagine what opportunities to
develop business in Uzbekistan this news open? You company
should not definitely miss this chance…
Construction in Uzbekistan
In Uzbekistan, the development of the construction industry
began from the first days of independence of the republic.
Construction industry is defined as a priority sector of the
economy. Modern construction industry is one of the most
prominent national sectors of the economy of the Republic of
Uzbekistan, showing stable annual growth.
In the proposed by the President of the Republic of Uzbekistan
Sh. Mirziyoyev in the strategy of actions for the development of
the economy of the country for 2017-2021. A special place is
given to the construction industry as the locomotive of the
economy for the further accelerated development of the
construction of buildings and structures, new industrial facilities
and private businesses, railways and roads, residential
buildings.

Почему Узбекистан?
Ташкент является самым большим городом в Центральной
Азии с населением около 3 млн. человек, и еще примерно
2 млн. проживает в Ташкентской области. Население
Узбекистана составляет около 33 миллионов человек
и является самой густонаселенной республикой
Центральной Азии. Узбекистан находится на 5-м месте
по производству хлопка и является 3-м в мире по экспорту
хлопка. Узбекистан занимает 7 позицию в рейтинге
золотодобывающих стран, 4 место по величине золотых
запасов. Узбекистан имеет значительные топливные
ресурсы и входит в десятку мировых лидеров по добыче
природного газа.
ВАЖНО: Правительство Узбекистана открыло свободную
конвертацию местной валюты. Рынок ждал этого 21 год,
начиная с 1996 года. Невозможно представить, какие
возможности для развития бизнеса в Узбекистане
открывает эта новость. Ваша компания определенно
не должна упустить этот шанс ...
Строительство Узбекистана
В Узбекистане развитие стройиндустрии началось с первых
дней независимости республики. Стройиндустрия
определена как приоритетная отрасль экономики.
Современная строительная индустрия – одна из самых
заметных национальных отраслей экономики Республики
Узбекистан, показывающая стабильный ежегодный рост .
В предложенной Президентом Республики Узбекистан
Ш. Мирзиёевым в стратегии действий развития экономики
страны на 2017-2021 гг. особое место уделено отрасли
стройиндустрии как локомотиву экономики по
дальнейшему ускоренному развитию строительства зданий
и сооружений, новых объектов промышленности
и субъектов частного предпринимательства, железных
и автомобильных дорог, жилых корпусов.

MAIN EXHIBITION THEMES
џ Building materials & supplies
џ Building technology & carriers
џ Aluminum, plastic, wooden windows & doors
џ Wallpaper, wall coverings, tiles, paints & adhesive
џ Flooring, parquets, carpet, tiles
џ Plumbing, kitchen & bath fittings
џ Lighting fittings
џ Heating & air-conditions
џ Roofing materials
џ Glues, varnishes, paints
џ Architectural design
џ Power equipment.

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ
Строительные и отделочные материалы
џ Строительная техника и транспортные средства
џ Алюминиевые, пластиковые, деревянные окна и двери
џ Обои, стеновые покрытия, подвесные потолки и перегородки
џ Паркетные, пробковые, полимерные покрытия для пола
џ Сантехника, санфаянс, кафель
џ Клеи, лаки, краски
џ Выключатели, розетки и другие электротовары
џ Фасадные покрытия, кровли и крыши
џ Архитектурные проекты и дизайн помещений
џ Системы отопления и кондиционирования
џ Энергетическое оборудование
џ

Advertising campaign
To attract professional visitors organizer conduct the wide-ranging advertising
campaign including advertising in newspapers and magazines of Uzbekistan and CIS,
radio and advertising on city monitors, street banners, sm promotion and also delivery
of 10000 invitation cards and telephone marketing.

Рекламная кампания
Для привлечения профессиональных посетителей, организатор проводит
широкомасштабную рекламную кампанию, включающую рекламу в печатных
издания Узбекистан и СНГ, на радиостанциях и городских мониторах,
на билбордах и перетяжках на центральных улицах города, а так же
рассылку 10000 пригласительных билетов и телефонный маркетинг.

Uzbekistan oﬃce: 99а, Amir Temur str.
Yunusabad district, 100000 Tashkent
uzbekistan@expoposition.com
Tel.: +99878 1204347, +99878 1204337
Fax: +99878 1204337

Venue

Czech oﬃce: Archeologická 2256/1,
Praha 5 Prague, 155 00, Czech Republic
czech@expoposition.com
Tel.: +42 060 8805982

Exhibition pavilions of “Uzexpocentre” completelysatisfy the
international standards of holding the biggest exhibition events.
In addition, Uzexpocentre have the conference hall,
open exhibition area and up-to-date exhibition equipment.
Uzexpocentre is located in convenient place and
have the good driveways, comfortable hotels
(Hotel Expo ***, Hotel International *****),
cafes and restaurants.

Место
проведения
Выставочные павильоны Узэкспоцентра полностью
соответствует международным стандартам проведения
крупнейших выставочно-ярмарочных мероприятий.
Помимо этого, «Узэкспоцентр» располагает конференцзалом, открытыми площадками и современным выставочным
оборудованием. «Узэкспоцентр» расположен в удобном для
работы месте - хорошие подъездные пути, близкое
расположение комфортабельных отелей (отель «ЭКСПО»***,
отель «Интернэйшнл Ташкент»*****), работают кафе и рестораны.

