
 

 

Участники и посетители в цифрах:  

1555 м2 выставочной площади  

66 участников из 9 стран мира 

9649 посетителей из 30 стран мира и 12 регионов Узбекистана  

Национальные Группы из Германии, Турции и Китая. 

 

Участники BuildTech 2019:  

Astek, Abeite Machinery, Bauer Maschinen GmbH, Cifa Spa, KCP Heavy Industries, 
Liebherr-Mischtechnik GmbH. Masa, Ermak betopan ve ins. Makineleri san., De Zhou Ncm 
Machinery, Fabo makina imalat paz. San., Gayret makina ins. San. Ve tic. Ltd. Sti. Guris Is 
Mak.Endustri A.S., Gur-San Ins. Mak. San. Ltd. Sti., Imteco Engineering, Prensoland S.A, 
Pedershaab, Saes insaat makineleri A.S., Parget Makina, Semak kirma eleme makinalari, 
Schnell, TTC Makina, Tietuo, WAM Eurasia, Zhongji и многие другие.  
 
Официальная поддержка выставки:  
 
АО Республиканская Специализированная Лизинговая компания 
«QurilishMashLizing». 
 
 
Основные разделы выставки:  
 

• Дорожно-строительные комплексы, машины и механизмы 
• Специализированная техника. Комплектующие. Оборудование 
• Оборудование для производства строительных материалов 
• Запчасти и комплектующие для машин и механизмов 
• Услуги 

 
 
 
 



 
 
Отзывы участников:  
 
Джамшед Хасанов – Менеджер по продажам – UK HEAVY MACHINERY, 
представительство JCB в Узбекистане (Великобритания): 

Для нашей компании выставка BuildTech прошла весьма успешно. Мы наработали 
множество заинтересованных нашей продукцией контактов, с которыми уже 
планируем дальнейшее сотрудничество. Спасибо организаторам за 
предоставленную возможность. Увидимся в 2020-м году! 

 

Вадим Дьяченко – Консультант по продажам силовых установок – Zeppelin CAT 
(США): 

Мы давно участвуем в выставке BuildTech. В этом году хотелось бы отметить 
улучшение качества ее организации.  Число участвующих компаний заметно 
возросло. Мы планируем приехать и в 2020-м году, так как это дополнительная 
возможность показать нашу продукцию посетителям и увеличить продажи.  

 

Данис Дидар – Менеджер по продажам – Semix (Турция): 

Для начала хотелось бы поблагодарить организаторов за предоставленную 
возможность участвовать в BuildTech. Для нас это первый приезд на выставку в 
Узбекистане. Здесь очень много участников и посетителей. Мы очень довольны 
расширением наших контактов с потенциальными клиентами. Уже к концу 1-го дня 
у нас было более десяти новых клиентов на наши бетонные машины. Мы 
благодарны компании Iteca Exhibitions за организацию данного мероприятия.  

 

 
 


