
TASHKENT HOME SHOW

2020

❖ ДИЗАЙН И ИНТЕРЬЕР

❖ МЕБЕЛЬ И ДЕРЕВООБРАБОТКА

❖ Площадка, где встречаются 

все покупатели, 

дилеры и производители



Tashkent Home Show

 Новый формат выставки индустрии мебели, интерьера и дизайна.  

 Первая выставка в Ташкенте инициированная и организованная 

настоящими профессионалами рынка – Ассоциацией производителей 

мебели. 

 Уникальное мероприятие, одновременно рассчитанное как на 

предпринимателей, так и на потребителей. 

 Выставка, прежде всего, производителей Узбекистана, а также компаний, 

построивших успешный торговый бизнес в Узбекистане. 

 Настоящее шоу инноваций, креатива, дизайна и маркетинга. Tashkent 

Home Show – это шоу для всех, кто ценит свой дом и заботу о нем. 



Возможности

❖ представить свою продукцию

❖ найти новых клиентов

❖ мониторинг состояния рынка и активности конкурентов

❖ укрепить имидж на престижной бизнес-площадке

❖ поддержать деловые контакты и увеличить суммы 

договоров

❖ увеличить объемы продаж



Количество посетителей 24 – 27 Апреля

Специалисты 4592

Студенты 1052

Ученики 9-11 классов 456

Другие 7374

Онлайн регистрация 210

Домохозяйки, пенсионеры 300

Итого (за 4 дня) 13984

Воскресенье – вход свободный 

Статистика за 2019

❖Больше 13 000 гостей



Статистика за 2019
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География участников 

Ukraine Italy Russia Germany China Kazakhstan Poland Uzbekistan Austria

❖Более 80 компаний 

участников



TASHKENT HOME SHOW 2020

15-19 апреля 2020

 Площадь 6 000 кв. м. 

 Большая парковка

 Байерская программа

 Инфо тур 

 Награждении и 

номинации

 Спонсорские пакеты для 

компаний-участников



HOME SHOW

 Мебель 

 Патио (садовая мебель, ротанг) 

 Свет и Люстры 

 Ковры 

 Полы и покрытия 

 Ландшафт и озеленение 

 Дизайн интерьера и экстерьера 

 Технологии и оборудование для 

производства мебели;

 Технологии и оборудование для 

деревообрабатывающей 

промышленности;

 Компоненты оборудования;

 Деревообрабатывающие приборы, 

испытательное оборудование;

 Лестницы, окна, двери; столярные 

изделия, формованные изделия.

WOOD SHOW

РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ



ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДЬ



В РАМКАХ ВЫСТАВКИ:

✓ Ярмарка-распродажа выставленных товаров –

скидки до 80% 

✓ Развлекательная программа – концерты, 

розыгрыши, конкурсы, подарки 

✓ Презентации ведущих производителей 

Узбекистана 



Рекламная кампания

 Радио Орият Доно

 Телеканал Uzreport

 Баннер в УзЭкспоЦентре (3*6)

 СММ (Instagram, Facebook, Телеграм)

 Билборды по городу Ташкент

 Брандмауэры по городу Ташкент

 СМС-рассылка (по базе)

 Почтовая рассылка пригласительных (по 
базе)

 Теле-маркетинг (точечный обзвон по 
базе)

 Рекламные макеты в профессиональных 
изданиях (TOP Business)

 Размещение баннеров на 
профессиональных сайтах (afisha.uz, 
gazeta.uz)

 Баннеры и лайтбоксы в мебельных 
центрах (ТРЦ Атлас)

 Распространение пригласительных 
билетов в дни работы выставки в 
мебельных центрах (ТРЦ Атлас)

 Распространение флаеров в крупных 
супермаркетах города Ташкент 
(Korzinka.uz, Makro – 250 000 шт)



СВЯЖИТЕСЬ С 

НАМИ!

ТЕЛЕФОН: (71) 120-31-04

E-MAIL: info@meyos.uz

Сайт: http://homeshow.uz/

Instagram: @home__show

Facebook: @tashkenthomeshow

mailto:info@meyos.uz
http://homeshow.uz/

