
   План-график проведения Международных выставок ITE Uzbekistan на 2014/2015гг 

Название выставки

Дата 
проведения

Сайт выставки 

2014 год осень

9-я Центральноазиатская Международная выставка 
– CAITME 2014
Описание:  CAITME  –  самая  большая 
профессиональная  международная  выставка 
оборудования  и  технологий  для  легкой 
промышленности  в  Центральной  Азии  и  странах 
СНГ,  чья  бизнес  эффективность  подтверждена 
статусом UFI. Ежегодно свыше 200 компаний из 20 
стран  мира  представляют  свое  оборудование  и 
машины  для  текстильной  промышленности  со 
стендов CAITME. 

10 - 12 
сентября www.caitme.uz

11-я  Международная  выставка –  TextileExpo 
Uzbekistan 2014Описание:  Центральноазиатская 
международная  выставка  входит  в  серию 
специализированных  выставок  текстиля  и  моды, 
организуемых  группой  компаний  ITE  в  странах 
Европы  и  СНГ,  в  том  числе  специализированных 
выставок  MODA UK  (Бирмингем,  Великобритания), 
Bubble London (Лондон, Великобритания), Сибирская 
ярмарка/Сибирская неделя моды (Новосибирск, РФ) и 
т.д.  «ТекстильЭкспо  Узбекистан»  -  единственная 
специализированная выставка текстильной индустрии 
с международным составом участников и посетителей 
в Узбекистане.

10 - 12 
сентября 

www.textileexpo.uz

«Центральноазиатская  промышленная  неделя  – 
Central Asian Industrial Week» 

Описание:  Крупнейший  многоотраслевой  проект 
Узбекистана  международного  масштаба,  который 
проводится  на  стыке  интересов  взаимозависимых 
отраслей  промышленности.  Это  оптимальная 
возможность  для  демонстрации  и  продвижения 
новейшего промышленного оборудования, технологий, 
технологических разработок, а также обмена опытом 
между более чем 150 отечественными и зарубежными 
производителями.Впервые в  2014  году,  Central  Asian 
Industrial  Week  объединит  6  специализированных 

21 - 23 
октября

www.ite-
uzbekistan.uz



выставок,  каждая  из  которых  имеет  статус  главного 
смотра  по  конкретной  отрасли  промышленности: 
Горное дело – MiningWorld Uzbekistan, Металлургия, 
Машиностроение  и  Автоматизация  производства  – 
Machinery  Central  Asia,  Индустриальное 
строительство и спецтехника – UzComak, Химическая 
промышленность  –  Chemie  Uzbekistan,  Индустрия 
пластмасс  –  Plastex  Uzbekistan,  Упаковка  и 
технологии производства – IPack Uzbekistan

9-я  Международная  Выставка  и  Конференция  - 
MiningWorld Uzbekistan 2014
Описание:  На  протяжении  многих  лет 
MiningWorld  Uzbekistan  является  платформой для 
открытого  диалога,  новых  деловых  контактов 
между тысячами международных и отечественных 
покупателей и поставщиков горной, геологической, 
геологоразведочной и других смежных отраслей. В 
рамках  выставки  этого  года  состоится 
международная  конференция  «Инвестиционный 
потенциал  твердых  полезных  ископаемых 
Республики Узбекистан - УЗГЕОИНВЕСТ 2014»

21 - 23 
октября

www.mining.uz

7-я Центральноазиатская Международная выставка 
- Machinery Central Asia 2014
Описание:  Machinery  Central  Asia  ежегодно 
становится  демонстрационной  площадкой  для 
ведущих  металлургических  компании, 
машиностроительных  и  станкостроительных 
заводов, трубных и метизных заводов, предприятий 
по  обработке  металлов,  производителей 
алюминиевого  проката  и  сплавов,  строителей, 
машиностроителей  и  представителей  других 
отраслей реального сектора экономики. 

21 - 23 
октября

www.mca.
uz

6-я  Узбекистанская  Международная  выставка – 
UzComak - 2014
Описание:  Выставка  представляет  такие  сектора, 
как  -  Дорожная  и  Строительная  техника, 
Оборудование  и  Технологии  дорожного 
строительства,  Коммунальная  техника.  UzComak - 
единственное  специализированное  событие  в 
Узбекистане,  которое  ежегодно  собирает  на  своей 
площадке  ведущие  международные  компании, 
работающие  в  области  производства  и  поставок 
строительной,  дорожной,  коммунальной, 
землеройной  техники;  грузоподъемных  машин  и 
оборудования.

21 - 23 
октября

www.uzcomak.uz

8-я Международная специализированная выставка – 21  -  23 www.chemie.uz
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Chemie Uzbekistan 2014
Описание: Выставка проходит при поддержке ГАК 
«Узкимёсаноат»  (Узхимпром).  Экспозиция 
ежегодно  демонстрирует  разработки 
профессионалов в таких секторах как - Химическая 
промышленность:  Минеральные  удобрения, 
Химические  волокна  и  нити,  Системы 
промышленной очистки оборудования, Эластомеры, 
Каучуки и др.

октября

5-я Международная выставка – Plastex Uzbekistan 
2014

Описание:  Plastex Uzbekistan, является частью блока 
международных  выставок,  посвященных  индустрии 
химии  -  Chemie Uzbekistan и  упаковки  -  IPack 
Uzbekistan.  Объединённая  экспозиция  выставок 
привлекает  максимальное  число  профессионалов 
смежных  отраслей  и  обеспечивает  высокую 
коммерческую  эффективность  участия.  Plastex 
Uzbekistan  входит  в  серию  профессиональных 
событий ITE, проводимых в Азербайджане, Украине, 
Казахстане. Стенды выставки ежегодно представляют 
-  Сырье,  Оборудование  и  Технологии  для 
производства и переработки Пластмасс и Полимеров

21 - 23 
октября

www.plastex.uz

3-я  Международная  выставка  -  Ipaсk Uzbekistan 
2014
Описание:  Центральное  событие  выставочной 
индустрии  Узбекистана  представит  не  только 
лучшие  образцы  упаковочного  оборудования  и 
технологий от мировых лидеров в данной сфере, но 
и  передовые  упаковочные  материалы, 
вспомогательные  средства  для  упаковки 
промышленных товаров. 

21 - 23 
октября

www.ipack.uz

11-я Международная выставка –  TransUzbekistan 
2014
Описание:  Единственная  специализированная 
площадка  в  Узбекистане,  где  демонстрируются 
последние новинки транспортного рынка, включая 
технологии  и  услуги  в  логистике,  а  также  новые 
возможности  транспортной  инфраструктуры 
республики.  Более  того,  выставка  представляет 
такие  разделы  как  - Грузовое  транспортное 
оборудование,  Безопасность  перевозок, 
Страхование, Складирование.

12  –  14 
ноября

www.trans.uz

10-я  Международная  выставка  -  Auto&Parts 
Uzbekistan 2014
Описание:  Единственная  Международная 

12 – 14 
ноября

www.autoparts.u
z
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специализированная  выставка  автозапчастей, 
комплектующих,  сервисного  оборудования  и 
технологий  в  Узбекистане,  где  демонстрируются 
последние новинки рынка, включая автомобильной 
индустрии.  Auto&Parts Uzbekistan -  место встречи 
профессионалов отрасли из стран Европы, Азии и 
СНГ  -  производителей  автомобилей,  запасных 
частей,  комплектующих,  горюче-смазочных 
материалов,  предметов  интерьера  и  экстерьера 
автомобиля,  оборудования  для  производства 
автокомпонентов,  оборудования для  обслуживания 
и  ремонта  автомобильной  техники,  желающих 
войти или укрепиться на рынке Центральной Азии 
и Узбекистана.

2015 год весна 

16-я  Узбекистанския  Международная  выставка  – 
UzBuild 2015

Описание:  Крупнейшая  строительная  выставка 
Узбекистана,  где  ежегодно  свою  продукцию 
демонстрируют около 200 компаний из более чем 20-
ти  стран  мира.  Высокий  уровень  организации  и 
проведения  события  подтвержден  Всемирной 
ассоциацией  выставочной  индустрии  –  UFI.  На 
сегодняшний  день  UzBuild  –  единственная 
международная  выставка  в  строительного  сектора 
Узбекистана,  прошедшая  аудит  данной  ассоциации. 
Выставке  оказывают  официальная  поддержку: 
Государственный  Комитет  по  архитектуре  и 
строительству  Республики  Узбекистан,  Акционерная 
Компания Узстройматериалы

     24-27 
февраля

www.uzbuild.uz

12-я  Международная  выставка  –  MebelExpo 
Uzbekistan 2015

Описание: на  протяжении  многих  лет  является 
единственной  международной  специализированной 
выставкой  мебельной  индустрии  в  Узбекистане. 
Ежегодно MebelExpo  Uzbekistan демонстрирует 
передовые  решения  для  производства  мебели  и 
является  центром  делового  общения  для 
производителей  и  продавцов  мебели,  а  также 
поставщиков  и  дистрибьюторов  современного 
технологического  оборудования,  инструмента, 
фурнитуры,  комплектующих  и  материалов, 

24-27 
февраля

www.mebelexpo.uz
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специалистов по дизайну интерьера.

4-я Ташкентская Международная выставка – Aqua-
Therm Tashkent 2015

Описание:  Единственная  Международная  выставка 
Узбекистана, ежегодно представляющая все лучшее от 
производителей  и  поставщиков  климатического 
оборудования,  труб,  сантехники,  оборудования  для 
бассейнов, систем для очистки воды и многое другое 
со всего мира. В выставке принимают участие около 
100 компаний со всего мира.  

24-27 
февраля

www.aquatherm-
tashkent.uz

15-я  Международная  выставка  –  WorldFood 
Uzbekistan 2015

Описание:  крупнейшая  в  Узбекистане 
продовольственная  выставка,  где  свою  продукцию 
демонстрируют около 150 компаний из 20 стран мира. 
Это  оптимальное  место  для  деловых встреч  с  более 
чем  5000  профессиональными  посетителями 
выставки: поставщиками, производителями, дилерами 
и  влиятельными  профессионалами  в  секторе 
продовольственного рынка Узбекистана.

25-27 марта www.worldfood.uz

10-я  Международная  выставка  –  AgroWorld 
Uzbekistan 2015
Описание: это  одно  из  наиболее  крупных 
мероприятий международного уровня, в подготовке 
и  проведении  которого  активное  участие 
принимают  Министерство  сельского  и  водного 
хозяйства Республики Узбекистан, Совет фермеров 
Узбекистана и другие государственные структуры, 
ассоциации,  посольства  зарубежных  стран. 
Основная задача выставки — создать для аграриев 
платформу  для  эффективной  деловой 
коммуникации  с  производителями  продукции, 
оборудования  для  переработки,  сельхозтехники,  а 
также  со  специалистами  смежных  отраслей  и  с 
представителями государственных структур.

25-27 марта www.agroworld.uz

20-я  Юбилейная  Ташкентская  Международная 
выставка – TIHE 2015

Описание: Это  главный  медицинский  форум 
новейших  технологий  и  практического 
Здравоохранения  в  Узбекистане,  который  проходит 
при  поддержке  Министерства  Здравоохранения 

14-16 
апреля

www.tihe.uz

5



Узбекистана. За многолетнюю историю выставка стала 
высокоэффективной профессиональной платформой и 
местом  встречи  представителей  государственных 
структур,  производителей  оборудования  и  изделий 
медицинского  значения,  учёных  и  практикующих 
врачей.  В выставке традиционно принимают участие 
около 200 компаний - мировых лидеров медицинской 
промышленности,  разработчиков  новых  технологий 
диагностики и лечения заболеваний человека.

11-я  международная  выставка  –  Stomatology 
Uzbekistan 2015. 

Описание:  Выставка  является  единственной 
специализированной выставкой данного  направления 
в  Узбекистане. Благодаря  «Stomatology  Uzbekistan», 
которая  проходит  при  поддержке  Ассоциации 
Стоматологов  Узбекистана,  специалисты  в  этой 
области  имеют  возможность  получить  достоверную 
информацию  о  производителях  и  последних 
технологиях в стоматологии. 

14-16 
апреля

www.stomatology-
uzbekistan.uz

10-я  Центральноазиатская  Международная 
выставка – AptekaExpo Central Asia 2015 
Описание:  это  крупнейшая  специализированная 
Центральноазиатская выставка, охватывающая все 
направления  фармацевтической  отрасли,  включая 
фармацевтические  препараты,  ингредиенты, 
технологии  для  производства  лекарственных 
средств.  Традиционно  в  AptekaExpo  Central  Asia 
принимают  участие  ведущие  компании 
разработчики,  производители  и  поставщики 
лекарственных  средств,  которые  представляют: 
лекарственные  средства,  изделия  медицинского 
назначения, лечебную косметику, гомеопатические 
препараты,  лечебный  трикотаж,  минеральные 
воды, ароматерапию, фитопродукты, фитотерапию 
и т.д.

14-16 
апреля

www.aptekaexpo
.uz

17-я Международная Выставка и Конференеция – 
Oil&Gas Uzbekistan 2015
Описание:  OGU  заслуженно  приобрела  статус 
«визитной  карточки»  нефтегазового  потенциала 
Республики.  Сегодня  это  -  значимое  событие  в 
масштабах  всего  региона  Центральной  Азии, 
которое  оказывает  непосредственное  влияние  не 
только  на  развитие  топливно-энергетического 
комплекса  Узбекистана,  но  и  на  расширение 

12-14 мая www.oilgas.uz
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международного  сотрудничества  в  этом  секторе. 
Ежегодно выставка и конференция OGU собирают 
тысячи  представителей  национальных  и 
международных  компаний  из  45  стран  мира  для 
обсуждения  вопросов  развития  нефтегазовой 
отрасли.  Событие  одобрено  статусом  UFI, 
проводится под патронажем Кабинета Министров 
Республики  Узбекистан  и  при  поддержке  НХК 
«Узбекнефтегаз». 
10-я Юбилейная Международная выставка – Power 
Uzbekistan 2015
Описание:  стратегически  важная  выставка  среди 
энергетических событий, проводимых в регионе, и 
основная  выставка  по  тематике  «Энергетика, 
электротехника  и  альтернативные  источники 
энергии» в Узбекистане. Ежегодный рост выставки 
составляет  35%.  Экспозиция  Power  Uzbekistan 
объединяет  представителей  практически  всех 
основных направлений энергетического комплекса 
по  разделам:  энергетика,  энергосбережение, 
электротехническое оборудование,  альтернативная 
энергетика,  силовая  электроника, 
теплоэнергетическое оборудование.   

12-14 мая www.power-
uzbekistan.uz
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