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Узбекистан успешно осуществил первую волну 
значительных экономических реформ, нацеленных на 
восстановление экономики. 

Флагманские реформы, реализованные до сих пор, 
включают либерализацию валютных курсов, 
налоговую реформу и значительное повышение 
качества и доступности экономической статистики. 

Узбекистан также взял на себя инициативу по 
региональному сотрудничеству, что является 
ключевым фактором для развития региональной 
торговли и воссоединения энергетических и 
транспортных сетей регионов.

Официальная поддержка: 
•  Министерство строительства Республики Узбекистан

• АО Республиканская Специализированная Лизинговая  

   компания «QurilishMashLizing»

12-я Международная выставка

СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
И ОБОРУДОВАНИЕ

О РЫНКЕ:

Iteca Exhibitions
Азиза Ахмедходжаева – Директор проекта
Тел: (+998 71) 205 18 18 
E-mail: buildtech@iteca.uz; Web: www.buildtech.uz 



Выставка охватывает весь спектр строительного 

оборудования, включая технику для дорожного 

строительства, подъемное оборудование, краны,

буровые и горнопроходческие комплексы, оборудование 

для производства бетонных работ, землеройную технику, 

погрузчики, а также комплектующие, шины и ГСМ. 

Мероприятиеобъединяет производителей, дилеров, 

сервисные компании, предоставляя им возможность 

продемонстрировать свои достижения на одной 

профессиональной площадке; установить новые 

контакты и поделиться планами на будущее.

• Дробильные и дробильно-сортировочные 

комплексы;

• Асфальтобетонные и цементобетонные заводы 

и комплексы укладки;

• Строительство дорог и дорожных комплексов;

• Дорожно-строительные технологии, 

оборудование, инструмент;

• Диагностика и контроль качества 

дорожных работ;

• Дорожные битумы и смазочные 

материалы;

• Геосинтетика;

Дорожное
строительство: 

      BuildTech - является частью экспозиции 
  Международной  выставки «UzBuild 2020» 

РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ:

• Двигатели и генераторы;

• Дорожно-строительная, землеройная техника;

• Коммунальная техника;

• Строительная техника;

• Тоннелепроходческая техника;

• Технологии, техника и материалы для 

строительства, ремонта и содержания аэродромов; 

• Спецтехника и оборудование для наземных служб 

аэродромов;

• Подъемно-транспортное оборудование, краны;

• Сверлильное, сваебойное, проходческое 

оборудование и инструменты;

• Экскаваторы, погрузчики, грейдеры, бульдозеры,

  тракторы, мини-экскаваторы;

    Спецтехника.  
  Комплектующие. 
Оборудование:

  Оборудование для производства 
строительных материалов:

             • Производство цемента, извести и гипса соединений для строительных материалов; 

           • Машины и оборудование для производства бетона, бетонных изделий 

           и сборных компонентов;

         • Машины и оборудование для производства асфальта;

       • Машины и оборудование для производства предварительно смешанные сухие; 

      строительные смеси, штукатурки, стяжки и предложения здание магазина продуктов;

   • Машины и оборудование для производства извести песчаника; 

  • Машины и оборудование для производства гипса 

 и гипсокартона;

• Обработка строительных материалов и упаковка;

• Путевая техника;

• Запчасти и комплектующие для техники и 

оборудования;

• Шины;

• Компрессоры, гидравлическое и пневматическое 

 оборудование;

• Конвейеры, манипуляторы;

• Техника и материалы для содержания 

 и ремонта дорог;

• Измерительная техника, геодезические приборы.

Anton Ohlert GmbH, Bauer Maschinen GmbH, Beralmar,  Caterpillar, Ceksan, Elkon,   E-mak makine ins. Tic. 

Ve san. A.S., Guris is mak.endustri A.S.,  Lasco Umformtechnik GmbH, Marini makina A.S., Semak kirma 

eleme makinalari, Schwing GmbH, TenCate Geosynthetics Austria GmbH, Kcp Heavy Industries Co.,Ltd, 

Liebherr-Mischtechnik GmbH, Nordimpianti System SRL, Promax, Hess Group, Imer Group, Invest Komplekt,  

Maschinenfabrik Gustav Eirich GmbH & Co KG, Shandong best heavy industry co.,ltd., 

Technoplaza Leasing, UK Heavy Machinery, Vollert Anlagebau GmbH, Zeppelin, РСТ-экспорт, 

Златоустовский Завод Бетоносмесительного Оборудования. 
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