
Выставка «UzMetalMashExpo» проходит при организационной поддержке Министерств и Ведомств.

При организационном содействии АО НВК «Узэкспоцентр»

В республике последовательно принимаются меры по повышению эффективности 
использования и воспроизводства минерально-сырьевой базы, активному привлечению 
инвестиций с целью наращивания мощностей горнодобывающих и перерабатывающих 
предприятий. В крупных предприятиях горно-металлургической отрасли — ГП «Навоийский 
горно-металлургический комбинат», АО «Алмалыкский горно-металлургический комбинат  и АО 
«Узбекский металлургический комбинат» производятся такие стратегические виды продукции как 
золото, серебро, медь, цинк и стальной прокат, а также более 20 видов другой промышленной 
продукции. Принятые за последние два года долгосрочные программы направлены на ускоренное 
развитие, модернизацию и расширение производства крупных предприятий горно-
металлургической отрасли. Предусмотрено увеличение к 2026 году производства продукции в ГП 
«Навоийский ГМК» на 30%, в АО «Алмалыкский ГМК» привлечение инвестиций в объеме 2,9 млрд. 
долларов США и увеличение к 2023 году производства меди на 28%, цинка на 75%. 

XII Международная выставка  будет проходить с 5 по 7 мая 2021 года в  «UzMetalMashExpo-202 »1

г.Ташкенте, НВК «Узэкспоцентр».

Участие международных и отечественных компаний в выставке «МЕТАЛЛУРГИЯ И 

МЕТАЛЛООБРАБОТКА. СТАНКОСТРОЕНИЕ. СВАРКА. – 2021», несомненно, будет 

способствовать развитию торгово-экономического сотрудничества и укреплению деловых 

связей, позволит наладить сотрудничество в области научных разработок и применения 

новейших технологий, создании совместных предприятий и производств.

Выставка зарекомендовала себя как масштабное международное событие в Республике 

Узбекистан, которое ежегодно собирает ведущих производителей и поставщиков 

горноперерабатывающей, металлообрабатывающей, станкостроительной техники и 

оборудования со всего мира.

XII МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА 

«UzMetalMashExpo-2021»
Металлургия / Металлообработка / Станкостроение / Сварка

5/6/7 мая 2021
Ташкент, Узбекистан



Металлургия и металлообработка:

Черные металлы и цветные металлы
Специальные стали и сплавы: плоский и 
сортовой прокат, трубы
Порошковая металлургия
Сырье и материалы для металлургической 
промышленности
Оборудование и технологии для 
металлургических производств
Литейное и прокатное производство
Оборудование, станки и инструменты для 
металлообработки

Кузнечно-прессовое оборудование 
Метизы: проволока, канаты, сетка, крепеж и др.
Оборудование и технологии для 
металлургической промышленности
Сбор и переработка ломов чёрных и цветных 
металлов
Огнеупоры
Контрольно-измерительные машины, приборы и 
инструменты
Системы неразрушающего контроля
Аналитическое и технологическое оборудование

+ 998 71 238 91 82
+ 998 93 381 07 83
sales3@ieg.uz 
prod@ieguzexpo.com

Тел./факс: 
Моб.: 

E-mail:
  

По вопросам участия в выставке, 
пожалуйста, обращайтесь:
Ольга Сокольникова 
Руководитель проекта

Станкостроение:

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ «UzMetalMashExpo -2021»:

Сварка:

www.ieg.uz

Станки и обрабатывающие центры
Станочные приспособления
Металлорежущие инструменты
Смазочные материалы, смазочно-охлаждающие 
технологические среды. оборудование для 
смазки
Сборочное производство
Конвейеры, подъемно-транспортное 
оборудование
Оборудование для строительства и монтажно-
технологических работ
Оборудование для обработки поверхностей
Лазерная техника и оборудование
Промышленное холодильное и вентиляционное 
оборудование

Гидравлическое, пневматическое и прессовое 
оборудование
Компрессоры. Насосы. Арматура
Приводы и двигатели
Контрольно-измерительное оборудование 
Подшипники для станков и различного 
промышленного оборудования
Конструкционные и инструментальные 
материалы 
Комплектующие изделия, узлы и устройства
Автоматизированные комплексы
Услуги по подготовке и обеспечению процесса 
производства и реализации продукции 
машиностроения

Оборудование и технологии для всех видов 
сварки, наплавки и пайки
Оборудование и технологии для термической 
обработки
Материалы для сварки, резки, наплавки, 
напыления, пайки
Средства и методы защиты
Контроль качества сварочных соединений
Инструменты и приспособления для сварки

Научные разработки в области сварки
Модернизация сварочных производств на 
промышленных предприятиях
Энергосберегающие технологии сварочных и 
термических производств
Автоматизация и роботизация технологических 
процессов
Измерительная техника, техническая 
диагностика и неразрушающий контроль


