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WELCOME
TO THE EXHIBITION
О О О
О
Dear Exhibition Participants and Guests:
Dear Friends:
We are glad to welcome you to the annual meeting for
industry professionals - the 23rd Azerbaijan International
Construction Exhibition under the new name WorldBuild
Baku!
This year, the event has attracted the attention of 310
companies - manufacturers and distributors of goods and
equipment from 28 countries. We are pleased to welcome
our foreign exhibitors and guests and wish them good luck
in establishing successful ties for business development in
Azerbaijan.
We are proud to know that domestic producers are represented at the exhibition under the “Made in Azerbaijan”
brand. Today, high quality products that use this trademark
constitute a serious competition to foreign exhibitors.
We have prepared a rich business programme for participants; the programme includes B2B meetings, VIP and
business tours as well as presentations, workshops and excursions.
Every day the exhibition will be used as a bridge to connect interested parties, an effective platform for making
new contacts and strengthening old ones. We hope your
expectations are reached, your efforts are justified and
your goals are achieved!
In conclusion, we would like to thank the Ministry of
Economy of the Republic of Azerbaijan, the State Agency
for Housing Development under the President of the Republic of Azerbaijan, the State Committee for Urban Development and Architecture of the Republic of Azerbaijan, the
Union of Architects of Azerbaijan, the Azerbaijan Export
and Investment Promotion Foundation (AZPROMO) and
the National Confederation of Entrepreneurs’ (Employers’)
Organisations of the Republic of Azerbaijan for their support and contribution to the success of this exhibition.
We also express our gratitude to our sponsor - the NB
Group company that represents the Corella brand.
Yours faithfully,
Maya Gafarli,
Event Director
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Дорогие участники и гости выставки!
Уважаемые друзья!
Рады приветствовать вас на традиционной встрече
профессионалов отрасли – 23-й Азербайджанской Международной Выставке Строительства под новым названием WorldBuild Baku!
В нынешнем году это событие привлекло внимание 310
компаний – производителей и дистрибьюторов товаров
и оборудования из 28 стран мира. Мы рады встречать
наших иностранных экспонентов и гостей и желаем им
установления успешных связей для развития бизнеса в
Азербайджане.
Отрадным для нас фактом является то, что отечественные производители представлены на выставке под брендом Made in Azerbaijan. Сегодня продукция высокого качества этой торговой марки составляет серьезную конкуренцию иностранным экспонентам.
Мы приготовили для участников насыщенную деловую
программу, которая включает B2B-встречи, VIP и бизнес-туры, а также презентации, семинары и экскурсии.
В течение всех дней выставка станет мостом, соединяющим заинтересованные стороны, эффективной площадкой для завязывания новых контактов и укрепления
имеющихся. Мы желаем, чтобы ваши ожидания и вложенный труд были оправданны, а цели достигнуты!
В заключение хотим поблагодарить Министерство Экономики Азербайджанской Республики, Государственное
Агентство по Жилищному Строительству при Президенте
Азербайджанской Республики, Государственный Комитет
по Градостроительству и Архитектуре АР, Союз Архитекторов Азербайджана, Азербайджанский Фонд Поощрения Экспорта и Инвестиций (AZPROMO) и Национальную
Конфедерацию Организаций Предпринимателей (Работодателей) Азербайджанской Республики за поддержку и
вклад в успех выставки.
Выражаем также признательность нашему спонсору –
компании NB Group, выступающей с брендом Corella.
С уважением,
Майя Гафарлы,
директор проекта

On the 18th of October, the 23rd Azerbaijan International Construction Exhibition, WorldBuild
Baku 2017 started its work at Baku Expo Centre. The largest event of the Caspian region in this
area marked the beginning of the Caspian Construction Week which also includes the Aquatherm
Baku 2017 and Securika Caspian 2017 exhibition. The Organisers of these business platforms
are Iteca Caspian and their partners, the British ITE Group plc. The success of the exhibition is
the result of the teamwork of the entire network of ITE Group’s partners, who are actively trying
to attract international companies to participate in Azerbaijan’s exhibitions. Among them are
EUF (Turkey), GIMA (Germany), CEM (United Arab Emirates), Invernizzi Group (Italy), ITE China
(China) and ITE Poland (Poland).
октября в аку кспо ентре начала свою работу
я зербайджанская еждународная
ыставка троительство
. рупнейшее мероприятие рикаспийско
го региона в данной сфере ознаменовало начало аспийской троительной едели, вклю
чаю ей также выставки
и
. Организаторами этих
деловых пло адок выступают компания
и ее партнер британская
.
спех выставки является результатом командной работы всей сети партнеров
, ак
тивно привлекаю их международные компании к участию в азербайджанских выставках.
реди них компании
урция ,
ермания ,
О ,
талия ,
итай ,
ольша .
Speakers at the opening ceremony were Niyazi Safarov, the Deputy Minister of Economy of the Republic of
Azerbaijan, Sadig Sadigov, the Deputy Director of the State
Agency for Housing Development, Elkhan Asadov, the
Deputy Head of the State Agency for Control of Safety in
Construction under the Ministry for Emergency Situations,
Elbay Kasim-zade, Chairman of the Board of the Union of
Architects of Azerbaijan, Mr Edward Strachan, Regional Director of ITE Group Plc.

В церемонии открытия приняли участие заместитель
министра экономики Азербайджанской Республики
Ниязи Сафаров, заместитель директора Государственного агентства по Жилищному Строительству при Президенте АР Садиг Садигов, заместитель начальника
Государственного Агентства по Контролю над Безопасностью в строительстве при Министерстве по Чрезвычайным Ситуациям Эльхан Асадов, председатель
правления Союза Архитекторов Азербайджана Эльбай
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Speaking at the opening ceremony of WorldBuild Baku
2017, Niyazi Safarov, the Deputy Minister of Economy of
the Republic of Azerbaijan, stressed that the current exhibition reflects significant signs in the development of
the country’s construction industry. The exhibition clearly
demonstrates the diversification of the Azerbaijani economy, the growth of competitiveness of national products

and the provision of jobs to the population, and illustrates
the fact that almost all of our building materials are being supplied locally. Thanks to WorldBuild Baku, foreign
investors and manufacturers who wish to establish business co-operations with local companies are increasingly
becoming interested in the Azerbaijani market.
Sadig Sadigov, the Deputy Director of the State Agency for Housing Development, noted how widespread geographically the participants were, as well as the actual
participation in the exhibition of four national stands. The
construction sector plays an important role in the development of the economy; this area is being monitored by the
Government. 100,000 people are engaged in the construction sector today. Last year, 15 thousand apartments and
12 thousand private houses were built and commissioned.
According to S. Sadigov, the exhibition successfully reflects
these achievements, and the Agency, which was established in 2016, has started an active cooperation with the
Organisers of WorldBuild Baku.
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Касим-заде, региональный директор ITE Group Эдвард
Строон.
Первым выступил заместитель министра экономики
Азербайджанской Республики Ниязи Сафаров. Он отметил,
что выставка наглядно свидетельствует о диверсификации
азербайджанской экономики, росте конкурентоспособности национальной продукции, обеспечении населения
рабочими местами, является ярким показателем того, что
сегодня наша страна практически полностью обеспечивает себя строительными материалами. WorldBuild Baku стимулирует интерес к Азербайджану со стороны иностранных инвесторов и производителей, желающих наладить
деловое сотрудничество с местными компаниями.

Заместитель директора Государственного Агентства по
Жилищному Строительству при Президенте АР Садиг Садигов подчеркнул, что строительный сектор играет важную роль в развитии экономики и этой сфере уделяется
государственное внимание. По его словам, проведение
выставки успешно отражает эти достижения, и созданное
в 2016 году агентство начинает активное сотрудничество с
организаторами WorldBuild Baku.
Заместитель начальника Государственного Агентства по
Контролю над Безопасностью в Строительстве при Министерстве по Чрезвычайным Ситуациям Эльхан Асадов
рассказал, что строительный бум в Азербайджане спо-

собствовал росту местных компаний, которые сегодня
успешно вышли на мировой рынок. Выставка формирует
благодатный имидж стройиндустрии, оказывающей в числе других ненефтяных отраслей позитивное влияние на
экономику страны.

Elkhan Asadov, the Deputy Head of the State Agency for
Control of Safety in Construction under the Ministry for
Emergency Situations, said that the construction boom in
Azerbaijan contributed to the growth of local companies that
have successfully entered the world market today. The exhibition forms a blessed image of the construction industry,
which has a positive impact on the country’s economy among
non-oil industries.
Chairman of the Board of the Union of Architects of Azerbaijan, Elbay Kasim-zade, expressed that the active construction
work forms the basis of any progressive society, which largely
depends on the professionalism of architects who have great
responsibility in the urban development. The chairman concluded by saying that it was necessary to support the construction sector in every possible way, while wishing every
success to the participants and guests of the exhibition.
Regional Director of ITE Group Plc, Mr Edward Strachan,
congratulated the participants on the Independence Day
of Azerbaijan, noting that this year 310 companies from 28
countries took part in the Caspian Construction Week. Mr
Strachan expressed gratitude for the support of the Ministry
of Economy of the Republic of Azerbaijan, the State Agency
for Housing Development under the President of the Republic of Azerbaijan, the State Committee for Urban Planning and
Architecture of the Republic of Azerbaijan, the Union of Architects of Azerbaijan, the Azerbaijan Export and Investment
Promotion Foundation (AZPROMO) and the National Con-

Председатель правления Союза Архитекторов Азербайджана Эльбай Гасымзаде выразил мнение, что основу
любого прогрессивного общества составляет активное
строительство, которое во многом зависит от профессионализма архитекторов, несущих большую ответственность
в плане развития градостроительства. «Надо всячески
поддерживать строительный сектор», – заключил выступающий, пожелав успехов участникам и гостям выставки.
Региональный директор ITE Group Plc Эдвард Строон
поздравил собравшихся с Днем Независимости Азербайд-

жана, отметив, что в этом году в Каспийской Строительной Неделе принимают участие 310 компаний из 28 стран
мира. Он выразил благодарность за поддержку в проведении данного форума Министерству Экономики Азербайджанской Республики, Государственному Агентству по Жилищному Строительству при Президенте АР, Государственному Комитету по Градостроительству и Архитектуре АР,
Союзу Архитекторов Азербайджана, Азербайджанскому
Фонду Поощрения Экспорта и Инвестиций (AZPROMO) и
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federation of Entrepreneurs’ (Employers’) Organisation of the
Republic of Azerbaijan.
The composition of the WorldBuild Baku 2017 exhibitors
has increased by 30% thanks to debutants. Local production
under the “Made in Azerbaijan” brand is a serious competitor to foreign exhibitors. This year, Akkord, Altis Group, Baku
Steel Company, Fakhraddin-K, Gilan Holing, Kartash Ltd,
Komiforest, Nabucco, NB Group, Safe Life, Nimex, Sobsan
Boya, Technogym, Yukseklik, Vibrostone and others are on
the list of regular participants.

One of the features of the WorldBuild Baku exhibition is the
active participation of joint national stands. Traditionally, this
year the national pavilions are presented by Germany, Iran
and the United Arab Emirates. Manufacturers from Poland,
Turkey, China, Russia and the Czech Republic are also participating with larger groups.
The exhibition covers a wide range of building materials,
including ceramics, trim stones, marble, windows and doors,
and interior items. The paint and varnish sector is widely represented by both local and foreign companies. The stands at
the exhibition showcase a large selection of interior and exterior doors, as well as metal and automatic doors for country
houses and office premises. Moreover, roofing materials and
woodworking are also as usual presented at the event.

Национальной Конфедерации Организаций Предпринимателей (Работодателей) АР.
Состав экспонентов WorldBuild Baku 2017 на 30% пополнился дебютантами. Продукция местного производства, отмеченная знаком Made in Azerbaijan, составляет
серьезную конкуренцию иностранным экспонентам. В
этом году в списке постоянных участников – Akkord, Altis
group, Baku Steel Company, Faxraddin-K, Gilan Holing, Kartaş
Ltd, Komiforest, Nabucco, NB Group, Safe Life, Nimex, Sobsan
Boya, Technogym, Yukseklik, Vibrostone и другие.
Одной из особенностей выставки WorldBuild Baku является активное участие коллективных национальных стендов. Традиционно в этом году свои национальные пави-

льоны представляют Германия, Иран, ОАЭ, Польша. Большим составом выступают турецкие, китайские, российские
и чешские производители.
Выставка охватывает широкий ассортимент строительных материалов, керамики, отделочного камня, мрамора,
окон и дверей, интерьера. На ней обширно представлен
лакокрасочный сектор в лице как местных, так и зарубежных компаний. В павильонах демонстрируется большой
выбор межкомнатных и входных дверей, а также металлических, автоматических дверей для загородных домов и
офисных помещений. Традиционно хорошо представлены
кровельные материалы и деревообработка.
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AN IMPORTANT CONTRIBUTION
TO THE DEVELOPMENT
OF THE NATIONAL ECONOMY
О

О

О О

Samir Nuriyev,
Director of the State Housing Development Agency
under the President of the Republic of Azerbaijan

амир уриев,
директор Государственного Агентства по Жилищному
Строительству при Президенте Азербайджанской Республики

– Improvement of housing and living conditions of citizens is
one of the main priorities of the Azerbaijani Government’s social
policy. At the initiative and with the support of the President of
the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev, the implementation of
plans to increase the affordability of housing and construction
of preferential houses was launched in 2016, which affected the
revival of the industry and the improvement of the quality of construction in the country. For this purpose, as well as to ensure
state regulation in this sphere, the State Agency for Housing Development under the President of the Republic of Azerbaijan was
established in 2016. One of the main tasks of the department is
to create a sustainable system that facilitates the construction
of houses and allows Azerbaijani citizens to purchase them on
preferential terms, as well as contributing to the development of
the national economy and improving state regulation in the field
of urban development.
Iteca Caspian is the organiser of the largest specialised exhibitions and business events in Azerbaijan. Thanks to effective and
purposeful long-term activity of this company, they were able to
create global exhibition brands uniting leading representatives
of the local and international business community. The Agency
puts much emphasis on cooperation with the private sector. One
of our main priorities is involving entrepreneurs in projects that
are being implemented, not only as contractors, but also as partners and investors. With this in mind and taking into account the
tangible contribution of the WorldBuild Baku project to the development of the construction industry, which is one of the main
sectors of the Azerbaijani economy, from this year the agency
provides official support to the exhibition.
I am confident that the expansion of the geography and scope
of the specialized WorldBuild Baku exhibition and the development of the national construction complex is an interdependent
process. The international prestige of the exhibition, which has
become the most popular platform for establishing business
contacts between large numbers of local and foreign entrepreneurs, certainly contributes to the strengthening of the construction sector in Azerbaijan and promotes the introduction of new
technologies. We are interested in strengthening the competitive
business environment, implementing the latest achievements of
science and technology, which increase efficiency at all stages of
design and construction, and intend to expand cooperation with
the organisers of WorldBuild Baku in this area.

– Улучшение жилищно-бытовых условий граждан является одним из основных приоритетов социальной политики Азербайджанского государства. По инициативе и при поддержке Президента Азербайджана Ильхама Алиева в 2016 году была начата
реализация планов по увеличению доступности жилья и возведению льготных домов, что отразилось на оживлении отрасли
и повышении качества строительства в стране. С этой целью, а
также для обеспечения госрегулирования в данной сфере в 2016
году создано Государственное Агентство по Жилищному Строительству при Президенте Азербайджанской Республики. Одними
из основных задач ведомства являются создание устойчивой
системы, способствующей строительству домов и позволяющей
гражданам Азербайджана приобретать их на льготных условиях,
внесение вклада в развитие национальной экономики и усовершенствование госрегулирования в области градостроительства.
Iteca Caspian – организатор крупнейших специализированных
выставок и бизнес-мероприятий в Азербайджане. Благодаря эффективной и целенаправленной многолетней деятельности компании удалось создать глобальные выставочные бренды, объединяющие ведущих представителей местного и международного
делового сообщества. Агентство уделяет большое внимание сотрудничеству с частным сектором. Привлечение предпринимателей в реализуемые проекты не только в качестве подрядчиков,
но и в роли партнеров и инвесторов является одним из приоритетов нашей деятельности. Руководствуясь этим и принимая во
внимание ощутимый вклад проекта WorldBuild Baku в развитие
строительной отрасли – одного из основных секторов экономики
Азербайджана, с этого года агентство оказывает официальную
поддержку работе выставки.
Уверен, что расширение географии и масштабов специализированной выставки WorldBuild Baku и развитие национального
строительного комплекса являются взаимозависимыми процессами. Международный авторитет выставки, ставшей наиболее
популярной платформой для налаживания бизнес-контактов
большого количества местных и зарубежных предпринимателей,
безусловно, вносит вклад в укрепление потенциала строительного сектора Азербайджана и способствует внедрению новейших
технологий. Мы заинтересованы в укреплении конкурентной
бизнес-среды, внедрении последних достижений науки и техники, повышающих эффективность на всех этапах проектирования
и строительства, и намерены расширять сотрудничество с организаторами WorldBuild Baku в этом направлении.

7

THE OFFICIAL
PRESS CONFERENCE
The official press conference at the opening of the
Caspian Construction Week took place on the 17th of
October at the Park Inn Hotel with the participation
of Anar Guliyev, the head of the State Housing Development Agency under the President of the Republic
of Azerbaijan; Mr Edward Strachan, Regional Director
of the ITE Group plc; Maya Gafarli, Project manager of
WorldBuild Baku and Rashad Gadimov, Project Manager of the Aquatherm Baku and Securika Caspian exhibitions.
The press conference was attended by about 20 media representatives, including AzTV, AzerTac, CBC, ITV,
InterFax, Trend, Report, APA and others.
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Официальная пресс-конференция, посвященная
открытию Каспийской Строительной Недели, состоялась 17 октября в отеле Park Inn при участии начальника аппарата Государственного Агентства по
Жилищному Строительству при Президенте Азербайджанской Республики Анара Гулиева, регионального директора ITE Group plc Эдварда Строона, руководителя выставки WorldBuild Baku Майи Гафарлы
и руководителя выставок Aquatherm Baku и Securika
Caspian Рашада Гадимова.
В пресс-конференции приняли участие представители около 20 средств массовой информации,
среди которых AzTV, AzerTag, CBC, ITV, Interfax, Trend,
Report, APA и другие.

THE UNION OF ARCHITECTS OF AZERBAIJAN
IS INTERESTED IN
О
О О
О
,
Board Chairman
of the Union of Architects of Azerbaijan
– Azerbaijan is a country of ancient history and culture.
It is also the birthplace of beautiful architecture, into which
the national population has invested their talents, skills and
work for many centuries. This is eloquently shown through
numerous architectural monuments and art of building of
Shirvan-Absheron, Nakhchivan and Garabagh, including
Sheki, Guba and ancient Ganja. Azerbaijani architects left
their unforgettable fingerprints not only in our country, but
also far beyond its borders (in the Balkans, Central Asia, India,
etc.).
The Union of Architects of Azerbaijan unites professionals, directing creative forces to solve urgent problems of
socio-economic development in Azerbaijan, leading the progressive traditions and
innovations that have
arisen in the field of architecture in our country and abroad. Over
the past few years, the
Union of Architects of
Azerbaijan has played
a leading role in the
improvement and formation of the architecture of cities and
various regions, whilst
producing various creations in the country.
Iteca Caspian plays
an important role in
the promotion and
popularization of what the nation produces and the introduction of progressive products from abroad into the country’s
economy. Our goal is to cooperate with this leading organiser
of exhibitions and conferences in the Caspian region and to
promote their work in every possible way. WorldBuild Baku
has been going on for many years, promoting new materials
and technologies for construction. The Union of Architects of
Azerbaijan is interested in this specific exhibition, as it contributes to the improvement of architectural solutions and
construction technologies.

льбай асим заде,
председатель правления
Союза Архитекторов Азербайджана
– Азербайджан – страна древней истории и культуры, в том
числе родина прекрасных образцов зодчества, в которые
наш народ веками вкладывал свой талант, мастерство и труд.
Об этом красноречиво свидетельствуют многочисленные
памятники архитектуры и градостроительства Ширвано-Абшеронской, Нахчыванской и Карабахской архитектурных
школ, Шеки, Губы, древней Гянджи. Азербайджанские архитекторы оставили свою незабываемую роспись не только в
нашей стране, но и далеко за ее пределами (на Балканах, в
Средней Азии, Индии и др.).
Союз Архитекторов Азербайджана объединяет профессионалов, направляя творческие силы на решение неотложных проблем социально-экономического развития республики, выступает во главе
прогрессивных традиций
и новаторства, возникших
в сфере архитектуры в нашей стране и за рубежом.
За прошедшие годы Союз
Архитекторов Азербайджана сыграл ведущую
роль в благоустройстве и
формировании архитектурного облика городов и
районов страны, направлял творческие процессы
в республике.
Деятельность
Iteca
Caspian имеет важное значение в пропаганде и популяризации национального продукта и внедрении в экономику страны прогрессивной продукции, производимой за рубежом. Наша цель
– сотрудничать с этим ведущим организатором выставок и
конференций в Каспийском регионе и всячески содействовать его работе. WorldBuild Baku проводится уже много лет,
продвигая новые материалы и технологии в строительстве.
Союз Архитекторов Азербайджана заинтересован в этой
специализированной выставке, так как она способствует совершенствованию архитектурных решений и строительных
технологий.
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О

Adem Yayla,
General Manager at Sika

Адем Яйла,
генеральный менеджер Sika

– Sika, founded in Switzerland by the inventor Caspar Winkler more than 100 years
ago, has become a successful global enterprise, taking a leading position in the development and production of systems and
products for gluing, sealing, reinforcement
and protection in the construction and automotive sectors. Currently Sika operates on 5 continents, in over
160 plants and more than 17 thousand employees of the company
operate in 93 countries.
At WorldBuild Baku, we present products and solutions for seven target markets. Among them are concrete additives; repair and
protection of concrete structures; floors and floor coverings; industry; roofing materials, structural bonding and reinforcement;
and waterproofing.
Every day of the exhibition our company will present the latest
innovative solutions and anticipates attention from architects, civil
engineers and contractors.
We are confident that WorldBuild Baku will allow us to effectively present innovative solutions and systems of Sika to those
interested, with the aim of improving the quality of construction
standards whilst ensuring structural stability and environmental
protection.

– Компания Sika, основанная в Швейцарии изобретателем Каспаром Винклером более 100 лет назад, превратилась в успешное глобальное предприятие, занимающее лидирующие позиции в разработке и производстве систем и продуктов для склеивания, уплотнения, армирования и защиты в строительном
секторе и автомобильной промышленности. В настоящее время
Sika работает на 5 континентах, свыше 160 заводов и более 17
тысяч сотрудников компании функционируют в 93 странах.
На выставке WorldBuild Baku мы представляем продукцию и
решения для семи целевых рынков. Среди них добавки в бетон, ремонт и защита бетонных конструкций, полы и напольные
покрытия, промышленность, кровельные материалы, конструкционное склеивание и усиление конструкций, гидроизоляция.
В течение всех дней работы выставки наша компания презентует последние инновационные решения и ожидает внимания
со стороны архитекторов, инженеров-строителей и подрядчиков.
Мы убеждены, что WorldBuild Baku позволит нам наилучшим
образом представить заинтересованной аудитории инновационные решения и системы Sika, направленные на повышение
качества строительных стандартов, устойчивости конструкций и
защиту окружающей среды.

THE COLOURFUL WORLD OF SOBSAN

О

Namina Aghasizade,
Marketing Manager at Sobsan

Намина Агасизаде,
менеджер по маркетингу Sobsan

– Sobsan Boya is the first local paint and
varnish factory in Azerbaijan, which has
been producing various types of paint and
varnish for the past 20 years. These are water-based emulsion paints; polyurethane
and road paints; siccative (quick-drying)
cellulose paints; adhesives for ceramics
and other products of the chemical industry.
Our company constantly applies advanced solutions in its
work. And now, for the first time in Azerbaijan, we have offered
our customers the opportunity to use the services of the Sobsan
colouring system. All you have to do is choose the colour you
like from the catalogue right in the store. Our computer tinting
system will present the finished paint to the client within five
minutes.
These and other innovations of the company are presented at
WorldBuild Baku 2017. Sobsan specialists working at the stand
will answer any professional questions that visitors may have.
Why do we consider it important to be present in the ranks of
exhibitors of this industry forum? First of all, it is no surprise that
it maintains and strengthens the company’s image in the market.
We believe that participation in WorldBuild Baku promotes the
establishment of relations between companies specializing in the
construction sector of the economy. It also helps in developing
the process of healthy competition and attracts the attention of
the target consumer to the products.

– Sobsan Boya – первая отечественная лакокрасочная фабрика в Азербайджане, вот уже в течение 20 лет производящая различные виды лакокрасочной продукции. Это краски –
эмульсионные на водной основе, полиуретановые и дорожные,
быстросохнущие целлюлозные; клей для керамики и другие
товары химической промышленности.
Наша компания постоянно применяет в своей деятельности
передовые решения. Вот и на этот раз впервые в Азербайджане мы предложили клиентам воспользоваться услугами системы колеровки Sobsan. Теперь достаточно прямо в магазине
выбрать понравившийся цвет из наличествующих в каталоге.
Наша система компьютерной колеровки в течение пяти минут
представит клиенту готовую краску.
Эти и другие новшества компании представлены на WorldBuild
Baku 2017. Специалисты Sobsan, работающие на стенде, отвечают на любые профессиональные вопросы посетителей.
Почему мы считаем важным свое присутствие в рядах экспонентов этого отраслевого форума? Конечно, прежде всего,
это делается во имя поддержания и укрепления имиджа компании на рынке. Мы считаем, что участие в выставке WorldBuild
Baku способствует налаживанию отношений между компаниями, специализирующимися в строительном секторе экономики, развитию процесса здоровой конкуренции и привлечению
внимания целевого потребителя к производимой продукции.
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UNIVERSAL COLOURANTS
Maria Merinova,
Marketing Director
at Colour Trade LLC
– The group of companies “Izhsintez-finishing materials” (LLC
“Colour Trade”) has been developing and selling paint and varnish materials (paintwork materials) in Russia and the CIS countries for over 20 years. We produce ecologically safe products
for repair and construction. We constantly remind our customers that our materials are absolutely harmless to human health.
Colourants are our particular achievement; with their help you
can tint any type of paint, enamel, concrete and many other materials that need to be coloured.
We look forward to meeting with representatives of wholesale
companies at the International WorldBuild Baku Exhibition, who
are engaged in the sales of paint and varnish and everything
related to repair work. The local market is evidently of great interest to us, so we also hope to see manufacturers at our booth,
who may be interested in our products.
WorldBuild Baku highlights and summarizes the annual interim results of achievements of manufacturers from all over the
world. It is a centre for new ideas, business contacts and opportunities in the niche of the construction industry not only in
Azerbaijan, but also in various other countries in the world!

FITTINGS, PIPES, COMPONENT PARTS...
Davud Sharifov,
Director at Aura Inshaat LLC
– On our stand at the WorldBuild Baku exhibition, we present
our company’s main product range. This includes PE 100 welded
and electric welded fittings for polyethylene pipes, UPVC pressure pipes and their components, adhesives for UPVC pipes and
fittings, PP-compression fittings for PE 100 pipes, pipes and accessories for drip irrigation systems, valve compartments and
many more.
For us, the exhibition is a universal platform, allowing manufacturers to present their products in the best possible way. It is
important that professional interests of many countries’ representatives are convened here. Thus, during WorldBuild Baku, we
expect to present the products of Aura Inshaat LLC to the end
user and eventually acquire new buyers and customers.
Specialized exhibitions such as WorldBuild Baku, where new
products and services of great interest to the industry are showcased every year, contribute to the establishment of a healthy
competitive environment on the market. Ultimately, all innovations benefit both individual companies and our company and
the construction sector in Azerbaijan as a whole.

О

О О

Мария Меринова,
директор отдела маркетинга
ООО «Колор Трейд»
– Группа компаний «Ижсинтез-отделочные материалы» (ООО «Колор Трейд»)
уже более 20 лет создает и реализует лакокрасочные материалы (ЛКМ) на территории России и стран ближнего зарубежья. Мы производим экологически безопасную продукцию для ремонта и строительства и постоянно
напоминаем, что наши материалы абсолютно безвредны для
здоровья человека. Особым достижением компании являются
универсальные колеровочные пасты. С их помощью можно колеровать любые виды красок, эмалей, бетона и многие другие
материалы, которым необходимо придать цвет.
В ходе Международной Выставки WorldBuild Baku мы рассчитываем на встречу с представителями оптовых компаний, занимающихся реализацией ЛКМ и всем, что связано с ремонтом.
Безусловно, местный рынок представляет перспективный интерес, поэтому надеемся также увидеть на своем стенде производителей, которых может заинтересовать наша продукция.
WorldBuild Baku подчеркивает и обобщает ежегодные промежуточные итоги достижений производителей со всего мира.
Это центр новых идей, деловых контактов и возможностей в
нише строительной отрасли не только Азербайджана, но и других стран мира!

,

, О

Давуд Шарифов,
директор Aura İnşaat MMC
– На нашем стенде на выставке
WorldBuild Baku представлен основной
ассортимент продукции компании. Это,
в частности, сварные и электросварные
фитинги PE 100 для полиэтиленовых труб,
UPVC-напорные трубы и их комплектующие, клей для UPVC-труб и фитингов,
PP-компрессионные фитинги для полиэтиленовых труб PE 100,
трубы и комплектующие для систем капельного орошения, клапанные коробки и т.д.
Для нас выставка – это универсальная площадка, позволяющая производителям наилучшим образом представить свою
продукцию. Важно, что здесь пересекаются профессиональные
интересы представителей многих стран мира. Таким образом, в
ходе WorldBuild Baku мы рассчитываем презентовать продукцию компании Aura İnşaat MMC конечному потребителю и в
итоге приобрести новых покупателей и заказчиков.
Такие специализированные выставки, как WorldBuild Baku,
на которых ежегодно представляются интересные для отрасли
новые товары и услуги, способствуют установлению на рынке
здоровой конкурентной среды. В конечном счете все новшества идут на пользу как отдельным компаниям, в числе которых
и наша, так и в целом строительному сектору Азербайджана.
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OUR EXCELLENT SURPRISES

О
Mahir Guliyev,
Marketing Department Director at OJSC NB Group

О

ахир улиев,
директор отдела маркетинга ОАО NB Group

– NB Group has been working in the Azerbaijani
chemical industry for more than 13 years. The company produces and sells construction and industrial
paint, dry building compounds, tile and ceramic adhesives, as well as various cleaning products. We produce
Corella building paint of the Azpol brand and we offer
industrial paint and dry mixes. For interior finishing we
have a wide range of paint, emulsions, varnishes, solvents, fillers, decorative finishers and undercoating,
etc. This is only a fraction of our products.

NB Group has been cooperating with WorldBuild
Baku for more than 10 years and have been a sponsor
for many years, by introducing the brand Corella. Our
products are designed for a wide variety of customer
groups. Our range of clients varies from ordinary consumers, who started repairs in their homes or offices,
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– NB Group работает в химической промышленности
Азербайджана более 13 лет. Компания производит и
реализует строительные и промышленные краски, сухие строительные смеси, плиточные и керамические
клеи, а также различные чистящие средства. Так, мы
производим строительные краски марки Corella, а под
брендом Azpol предлагаем промышленные краски и
сухие смеси. Для внутренних работ у нас предназначен
широкий ассортимент красок, эмульсий, лаков, растворителей, наполнителей швов, отделочных и финишных
шпатлевок и т.д. Это только часть нашей продукции.
NB Group уже более 10 лет сотрудничает с WorldBuild
Baku и много лет выступает спонсором регистрации,
представляя марку Corella. Продукты компании предназначены для самых разнообразных групп покупателей. Диапазон клиентов нашей компании варьируется
от рядовых потребителей, затеявших ремонт в своем
доме или офисе, до инженеров самого высокого уровня. Реализацию крупнейших проектов в Азербайджане

to engineers of the highest level. The implementation
of the largest projects in Azerbaijan is not possible
without the use of the NB Group products.
We give great results to our customers through constantly improving production technology. This year
our company has also started to offer innovations, including improved paint for repairing ships, fireproof
and flame retardant paints, heat-resistant and moisture-resistant plasters, durable paints and plasters for
interior and exterior surfaces.
We want to thank the organizers of the exhibition,
who traditionally support the development of the
construction sector in Azerbaijan. More and more local and international companies are showing a growing interest in WorldBuild Baku, and its importance
cannot be overestimated. It is no accident that we met
our first clients, partner companies and engineers at
this exhibition. Thanks to WorldBuild Baku, the NB
Group’s customer base is growing every year. In addition, the exhibition, which takes place annually towards the end of the year, is a concluding event for us.
This fact allows timely identification and elimination
of shortcomings both before and after the exhibition.

невозможно представить без применения продукции
NB Group.
Мы приятно удивляем клиентов результатами постоянно совершенствующейся технологии производства.
В этом году наша компания также предлагает новшества, среди которых улучшенная краска для ремонта
судов, огнестойкие и огнезащитные краски, жаростойкая и влагостойкая штукатурка, устойчивые краски и
штукатурка для интерьера и экстерьера.
Выражаем особую благодарность организаторам
выставки, которая традиционно оказывает поддержку развитию строительного сектора в Азербайджане.
Все больше местных и международных компаний демонстрируют растущий интерес к WorldBuild Baku, и
ее важность трудно переоценить. Не случайно первое
знакомство с нашими клиентами, партнерскими компаниями и инженерами состоялось именно во время
этой выставки. Благодаря WorldBuild Baku клиентская
база NB Group ежегодно увеличивается. Кроме того,
проходящая ближе к концу года выставка носит для
нас своеобразный отчетный характер. Этот факт позволяет своевременно выявить и устранить недостатки
как в период до ее проведения, так и после.
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EXPANDING OUR BUSINESS TO CONQUER

О

О

О

О

О

Fuad Alishov,
Sales and Marketing Director at FAB Boya

Фуад Алишов,
директор по продажам и маркетингу FAB Boya

– How important is the role of WorldBuild Baku? It has become a part of not
only our company’s development but of
the construction sector in Azerbaijan as a
whole. FAB Boya’s aim is to contact and
work with construction markets in Azerbaijan and abroad. We believe in the future prospects of this target. Our company has focused mainly
on exporting its products. FAB Boya is participating in this exhibition in order to attract clients from Russia, Kazakhstan, Turkmenistan and other states. We hope to be able to establish new
partnership relations.
What makes such exhibitions of great value is that they
demonstrate the latest technologies, industry innovations, enable exchanges of experience and direct contacts to manufacturers whilst opening new horizons for export.
Today, we present paint from FAB MEQA Group, BEYAZ ALCI
and FABGIPS gypsum plasters, FABKIM and FAB Academy dry
construction mixtures, HILLFAN plastic pipes and accessories.
Note that the paints from FAB MEQA Group are produced according to the European quality standards, but are sold for less
than European products. We also manufacture plastic products
under the brand name HILLFAN, which were previously manufactured using metal (silicone guns, angle bars).

– Насколько значительна роль выставки WorldBuild Baku?
Она способствует как успешному развитию нашей компании, так и в целом всего строительного сектора Азербайджана. FAB Boya поставила перед собой главную цель – завоевать не только азербайджанский строительный рынок,
но и мировой. И мы верим в перспективу этого замысла.
Наша компания делает ставку на экспорт. Целью участия FAB
Boya в выставке является привлечение клиентской массы из
России, Казахстана, Туркменистана и других государств. Надеемся на создание новых деловых партнерских отношений.
Огромная ценность таких выставок заключается в освещении новых технологий, отраслевых инноваций, осуществлении обмена опытом, а также прямого контакта с производителями продукции, открытии новых возможностей для
экспорта.
Сегодня в экспозиции компании на выставке представлены краски FAB MEQA qroup, гипсовые штукатурки BEYAZ ALCI
и FABGİPS, сухие строительные смеси FABKİM, а также FAB
Akademiyası, пластиковые трубы и аксессуары HILLFAN. Особо хотим отметить краски FAB MEQA qroup, произведенные
по нормам европейского стандарта качества, но предлагающиеся по ценам ниже европейских. Под брендом HILLFAN
мы также производим из пластика продукцию, которая
раньше изготавливалась из металла (силиконовый пистолет,
угловой профиль).

QUALITY AND TECHNICAL PERFECTION
ARE THE MAIN PRIORITIES

О

О

О

Claudio Cazzola,
Export Manager at Elbi

Клаудио Каццола,
менеджер по экспорту Elbi

– If a foreign manufacturer has been
working in the Azerbaijani market for
many years, it means that this manufacturer has taken part in WorldBuild Baku
a number of times. Italian company Elbi,
founded in 1965, produces a wide range
of products that meet the highest requirements for installation of water storage systems. The range of
products includes water booster systems with a membrane for
domestic water supply, expansion tanks for heating systems,
polyethylene tanks for ground and underground installation,
water heaters and many more. Elbi prioritises quality and technical excellence.
Our main aim is to tell potential clients and professionals
about our company and the advantages of our products. By doing this, we would like to acquire new partners on the local market, as we were dissatisfied with the work of our previous ones,
and we believe the market in Azerbaijan can deliver much better
and more promising results.
We plan meetings with entrepreneurs and industry professionals, for whom the price and the quality and brand are important. We are looking for companies who would like to become
our distributors, as well as large sellers with warehouse capacities interested in purchasing large quantities of our products.

– Если зарубежный производитель много лет работает на
рынке Азербайджана, то он, как правило, не раз принимал
участие в выставке WorldBuild Baku. Итальянская компания
Elbi, основанная в 1965 году, производит широкий ассортимент изделий, способных удовлетворить самым высоким
требованиям по монтажу систем хранения воды. Ассортимент нашей продукции включает гидрофоры с мембраной
для бытового водоснабжения, расширительные баки для
систем отопления, полиэтиленовые емкости для наземной и
подземной установки, водонагреватели и др. Особым приоритетом для Elbi является качество и техническое совершенство.
Основной целью нашего участия я бы назвал желание
еще раз заявить профессионалам о нашей компании и преимуществах ее продукции. В итоге мы хотели бы приобрести
новых партнеров на локальном рынке, поскольку недовольны работой прежних, и считаем, что на столь перспективном
рынке, как азербайджанский, можно достичь гораздо больших результатов.
Планируем встречи с предпринимателями и профессионалами отрасли, для которых важна не цена, а бренд и
качество. Ждем тех, кто хотел бы стать нашими дистрибьюторами, а также крупных продавцов со складскими мощностями, заинтересованных в приобретении крупных партий
продукции.
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BUSINESS PROGRAMME
О
О
The most important segment of this year’s Caspian Construction Week was a busy business programme planned
by the organisers. Together with the Union of Architects of Azerbaijan, who support WorldBuild Baku 2017
and are participating with their own stand, a workshop for young designers was held on every exhibition day.
Participants at this workshop created projects that included the use of construction materials presented at the
exhibition. This event will conclude with a selection of the best works and awards for the winners.
ажнейшим сегментом аспийской троительной едели этого года стала насы енная деловая про
грамма, спланированная организаторами. ак, совместно с оюзом рхитекторов зербайджана,
который оказывает поддержку
и представлен на ней со своим стендом, в те
чение всех был организован воркшоп с молодыми проектиров иками. частники этой творческой
мастерской создавали проекты, включаю ие использование представленных на выставке строи
тельных материалов. тогом мероприятия станет отбор лучших работ и награждение победителей.

The B2B meetings between foreign participants of WorldBuild Baku 2017 and local distributors were of especially
great interest. This event played the role of an effective business platform for direct negotiations between members in
the construction market.
Special tours for representatives of the Ministry for Emergency Situations of the Republic of Azerbaijan, the Union
of Architects of Azerbaijan, as well as for the teaching staff
of the Azerbaijan University of Architecture and Construction are organised within the framework of the exhibition.
At WorldBuild Baku 2017, business tours for the participants
of the Azerbaijan-Belarus, Azerbaijan-USA and Azerbaijan-Member countries of the Arab States Cooperation Council of the Persian Gulf will also take place. The exhibition will
also be attended by representatives of the Italian business
community.
An excursion to the Rustam Mustafayev National Art Museum of Azerbaijan was organised specially for WorldBuild
Baku exhibitors for the first time. This museum is home to
the country’s best paintings and sculptures.

Большой интерес вызвали В2В-встречи иностранных
участников WorldBuild Baku 2017 с местными дистрибьюторами. Это мероприятие сыграло роль эффективной бизнес-площадки для прямых переговоров между
игроками строительного рынка.
В рамках выставки также организованы специальные туры для представителей Министерствапо Чрезвычайным Ситуациям Азербайджанской Республики,
Союза Архитекторов Азербайджана, а также для преподавательского состава Азербайджанского университета архитектуры и строительства. В ходе WorldBuild
Baku 2017 состоятся и бизнес-туры участников форумов Азербайджан – Беларусь, Азербайджан – США,
Азербайджан – Страны-члены Совета сотрудничества
арабских государств Персидского залива. Выставку
также посетят представители деловых кругов Италии.
Кроме того, специально для экспонентов WorldBuild
Baku впервые организована экскурсия в Национальный музей искусств Азербайджана имени Рустама Мустафаева, где собрана коллекция лучших произведений живописи и скульптуры.
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The 10th International Aquatherm Baku 2017 Exhibition has proved itself as
,
and air conditioning (HVAC), searching for new partners, signing lucrative
contracts and promoting business in the Caspian and Caucasian markets.
я еждународная ыставка
за годы работы зареко
мендовала себя как идеальное место встречи профессионалов в сфере ото
пления, вентиляции, кондиционирования
, поиска новых партнеров,
заключения выгодных контрактов и продвижения бизнеса на каспийском и
кавказском рынках.
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This year, this exhibition gathered 66 companies from 13
countries, including Azerbaijan, Iran, Italy, China, Kuwait, Turkey, France and many others.
Participating companies of Aquatherm Baku 2017 represent ventilation, sewerage and heating systems, along with
hydrants, pipes, fittings, radiators, boilers, pumping stations
and many more. The exhibition demonstrates a wide range
of household and industrial air conditioners
from different manufacturers. This year’s
innovations
include
IT-technology for the
use of a remote control
for the microclimate in
surrounding premises.
Among the presented
brands are AUX, Arcelik, Alarko, EcoStar,
Gree, Immergas, Mitsubishi, SIME and Uponor.
As part of the Caspian Construction Week,
Aquatherm Baku is being held in parallel with
the WorldBuild Baku
2017 and Securika Caspian 2017 exhibitions.

В этом году данная выставка собрала 66 компаний из 13 стран мира,
среди которых Азербайджан, Иран, Италия, Китай,
Кувейт, Турция, Франция
и другие.
Компании – участники Aquatherm Baku 2017
представляют вентиляционные,
канализационные,
отопительные
системы, гидранты, трубы, фитинги, радиаторы,
бойлеры, насосные станции и многое другое. На
выставке демонстрируется широкий ассортимент
бытовых и промышленных кондиционеров от
разных производителей.
Среди новинок – IT-технологии по дистанционному управлению микроклиматом в помещениях. В ряду представленных брендов
– AUX, Arcelik, Alarko, EcoStar, Gree, Immergas, Mitsubishi,
SIME, Uponor.
Мероприятие проходит параллельно с выставками
WorldBuild Baku 2017 и Securika Caspian 2017, составляя,
таким образом, Каспийскую Строительную Неделю.
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AND ADVANCED SOLUTIONS

О

Ронни Битар,
менеджер экспортного отдела Coolex

Ronny Bittar,
Export Sales Manager, Coolex
– At the International exhibition Aquatherm
Baku 2017 we will represent Coolex Air Conditioning Units. Launched in 1986, Coolex was
founded as a pioneer in the region and the
only air conditioning manufacturer in Kuwait.
High standards, competitive pricing and a
wide array of products have always been integral to the vision of Coolex and continue to be core values. Coolex
strives to provide the absolute best to their customers through continuing in-depth research and development.
Coolex is a standard bearer of innovation at RIC. In 2010, it provided the first air conditioning units to pass the Ministry of Electricity’s
strict new regulations for lowering power consumptions. The Coolex
average of 1.42Kw/TON was less than the new limit of 1.6Kw/TON
@118.40F.
Coolex offers a diverse range of cooling products, including: Central Ducted Split Air Conditioners. Designed for use within apartment
buildings and small office units, they provide excellent flexibility in
temperature control. Central Package Air Conditioners mainly used in
villas, office buildings, medium sized malls etc. Air-Cooled Packaged
Chillers used for large projects such as major mall complexes and
governmental buildings. Also we produce Air Handling Units, Fan Coil
Units, Wall mounted mini split.
Our main goal is to introduce our pioneer Coolex products to Azerbaijan market, and to find partner to market and sell Coolex product
in Azerbaijan. We believe that participation in such exhibitions is very
efficient way to introduce the manufacturer to the client.

WATER HEATERS, STEAM BOILERS,
HEAT EXCHANGERS ...

О

– На Международной Выставке Aquatherm Baku 2017 мы представляем системы вентиляции и охлаждения Coolex. Наша компания, основанная в 1986 году, является первопроходцем в данной
сфере в регионе и единственным производителем систем кондиционирования воздуха в Кувейте. Высокие стандарты, конкурентоспособные цены и широкий ассортимент продуктов – неотъемлемая часть бизнес-стратегии Coolex и продолжают оставаться ее
главными ценностями. Coolex стремится предоставить клиентам
передовые продукты и решения, продолжая осуществлять всесторонние научные исследования и разработки.
Наша компания является лидером инноваций в ИТС (инновационный территориальный кластер). В 2010 году Coolex разработала
первые кондиционеры, которые прошли строгие нормы Министерства Энергетики благодаря снижению затрат электроэнергии.
Средняя величина охлаждения систем Coolex 1.42Kw/TON была
меньше нового предела – 1.6Kw/TON @118.40F
Coolex предлагает широкий диапазон систем кондиционирования воздуха, в том числе центральные канальные кондиционеры
со сплит-системой. Разработанные для использования в многоквартирных зданиях и маленьких офисных помещениях они обеспечивают превосходную гибкость при контроле температуры.
Автономные центральные кондиционеры устанавливаются в основном на виллах, в офисных зданиях, торгово-развлекательных
комплексах среднего размера и т.д. Агрегатированные чиллеры
воздушного охлаждения используются для крупных проектов,
таких как большие торгово-развлекательные комплексы и правительственные здания. Мы также занимаемся производством
воздухообрабатывающих установок, вентиляторных доводчиков,
настенных мини-сплитов.
Главной целью Coolex является внедрение наших новаторских
продуктов в Азербайджане и поиск партнера для их продвижения
и продажи на местном рынке. Уверены, что участие в таких выставках является эффективным способом для ознакомления клиента с производителем.

О

,
ОО

О

О
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Khuraman Badalova,
Sales Manager at Besttechnic

Хураман Бадалова,
менеджер по продажам Besttechnic

– The Azerbaijan company Besttechnic is
considered to be one of the leading organizations in the field of design, implementation
and after-sales of heating, cooling and ventilation systems. At our company we produce
water heaters, steam boilers, heat exchangers
and storage tanks. The technological process
is naturally controlled by experienced specialists, Besttechnic therefore
guarantees unconditional quality of the products offered to customers.
Our company has already been a participant of Aquatherm Baku
more than once. Unlike the last few years, when Besttechnic mostly just
presented their own boilers at the exhibition, visitors this year will be
presented with high-pressure steam boilers.
We would like to tell our future clients that there is also an enterprise in Azerbaijan that produces heat equipment. We therefore plan
to search for local partners, expand the client base and establish new
useful partnerships. This way we will be able to achieve our important
goal of strengthening and maintaining the reputation of such a reliable
company, which is renown and respected in local and foreign markets.

– Азербайджанская компания Besttechnic заслуженно считается
одной из ведущих организаций в области проектирования, реализации и послепродажного обслуживания систем отопления, охлаждения и вентиляции. На нашем предприятии мы производим
бойлеры, паровые котлы, теплообменники и накопительные резервуары. Разумеется, технологический процесс контролируется
опытными специалистами, поэтому Besttechnic гарантирует безусловное качество предлагаемой клиентам продукции.
Наша компания уже не раз становилась участником Aquatherm
Baku. В отличие от прошлых лет, когда Besttechnic в основном представляла на выставке собственные бойлеры, в этот раз посетители
могут ознакомиться и с паровыми котлами высокого давления.
Мы хотели бы заявить широкой аудитории, что в Азербайджане
тоже существует предприятие, производящее тепловое оборудование. Параллельно в наших планах – поиск локальных партнеров, расширение клиентской базы, налаживание новых полезных
знакомств. Таким образом, можно достичь важной цели укрепления и поддержания репутации надежной компании, известной и
уважаемой на внутреннем и внешнем рынках.
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This year the Organisers arranged a business breakfast
to take place for participants
of the WorldBuild Baku and
AquaTherm Baku exhibitions,
which took place long before
the opening of the exhibition,
on the 26th of September at
the Hyatt Regency. The purpose of the business breakfast
was to help participants use
opportunities presented to
them at the exhibition more
effectively. The moderator of
the event was Ksenika Borisova, a professional coach
from Big City Coaching Company, who was specially invited by the Organisers. At the breakfast, basic issues
of the organisations’ stands were touched upon and a
presentation of the formula for successful participation
in exhibitions was held. The coach noted
the importance of maximising the use of
all resources at exhibitions to establish
contacts, and also recalled free opportunities the Organisers offer before, during
and after exhibitions. By coordinating a
business breakfast, the Organisers provided participants with the opportunity
to meet each other; many of them are
participants of the exhibition and do not
have a chance to network even though
they could be potential clients for each

other. The business breakfast was attended by companies such as Komiforest, Euroclima, Baku Steel Company, Besttechnik, Bukhar Muhendislik, Enes, FAB Boya,
Gilan Industrial Group, Faxraddin-K, Kartash Ltd, Mint,
Nabucco A & C, NB Group, Newcond, Savalan Inshaat ,
Sobsan, Polymart, Sika, SR Group Co and others.

Новинкой этого года от
организаторов
стал
бизнес-завтрак c участниками
WorldBuild Baku и Aquatherm
Baku, который состоялся задолго до открытия выставок,
26 сентября, в отеле Hyatt
Regency.
Цель
проведения
бизнес-завтрака – помочь участникам эффективнее использовать возможности выставок. Ведущей мероприятия
являлась специально приглашенный организаторами профессиональный коуч
из Big City Coaching Company Ксеника Борисова. Во
время завтрака были затронуты основные вопросы
организации стенда, состоялась презентация формулы успешного участия в выставках.

Коуч отметила важность максимального
использования всех ресурсов этих деловых
площадок для налаживания контактов, а
также напомнила о бесплатных возможностях, которые предлагает организатор до,
во время и после выставок.
Кроме того, после бизнес-завтрака участникам была предоставлена возможность
познакомиться, ведь многие из-за работы
на стендах во время выставки не имеют такого шанса, хотя и являются потенциальными клиентами друг друга. В бизнес-завтраке приняли участие такие компании, как Komiforest,
Euroclima, Baku Steel Company, Besttechnic, Bukhar
Muhendislik, Enes, FAB Boya, Gilan Industrial Group,
Faxraddin-K, Kartaş Ltd, Mint, Nabucco A&C, NB Group,
Newcond, Savalan inshaat, Sobsan Boya, Polymart, Sika,
SR Group CO и др.
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Agnieszka Matyjaszek,
Chief Export Manager
at Lena Lighting (Poland)

Агнешка Матыяшек,
главный менеджер по экспорту
Lena Lighting (Польша)

– Our company is participating in the
WorldBuild Baku International Exhibition for the first time, and we are hoping for a lively response from the professional audience.
Lena Lighting specializes in the production of LED lamps and we will be presenting our latest
products at our stand. They are mainly intended for use in
offices, warehouses and in the field of technical lighting. Currently, the company’s main production facilities are focused
on the production of LED lighting. Visitors can get acquainted with innovations in our range such as Tytan Led lamps of
energy class A++ for industrial premises, Industry Led Evo
and other equipment manufactured using the most modern
Polish technologies.
Through comprehensively presenting our products in
Azerbaijan, we strive to find partners for the development
of our business in the local market. We are very interested
in companies engaged in the construction of residential and
industrial buildings and modern offices. We are also interested in cooperating with trading companies that specialize in
wholesale sales of lighting products.

– Наша компания впервые принимает участие в Международной Выставке WorldBuild Baku, и мы надеемся на
живой отклик со стороны ее профессиональной аудитории.
Lena Lighting специализируется на производстве светодиодных светильников и представляет в своей экспозиции новейшую продукцию. Она предназначена главным
образом для использования в офисах, складских помещениях, в сфере технического освещения. В настоящее
время основные производственные мощи компании
сосредоточены на выпуске светодиодного освещения.
Посетители могут ознакомиться с такими новинками в
нашем ассортименте, как светильники Tytan Led энергетического класса А++ для промышленных помещений,
Industry Led Evo и другое оборудование, изготовленное
по самым современным польским технологиям.
Желая всесторонне презентовать продукцию компании Lena Lighting в Азербайджане, мы стремимся найти
партнеров для развития бизнеса на местном рынке. Наибольший интерес для нас представляют компании, занимающиеся строительством жилых и промышленных зданий, современных офисов. Также заинтересованы в сотрудничестве с торговыми фирмами, которые специализируются на оптовой продаже осветительной продукции.

INTRODUCING A NUMBER
OF POPULAR INNOVATIONS

О

О

Veli Duzyurt,
General Manager Assistant
at Hilal Aluminium

Вели Дюзюрт,
помощник генерального менеджера
Hilal Aluminyum

– Hilal Aluminium has offices in 34
countries. We have been actively working in the Azerbaijani market for about
15 years and participate annually in the
International WorldBuild Baku Exhibition.
This year we will be presenting a number
of innovations, including door systems with photocells for automatic opening and ventilated awnings for pergolas (extensions
and gazebos), etc.
Hilal Aluminium has been operating since 1982 and is currently focusing on the production and sales of aluminium
shapes and accessories. Our products include various shapes
(heat-resistant, industrial, ceramic and decorative shapes for facade systems and conservatories, as well as shapes and accessories for handrails, mosquito nets, aluminium and PVC processing
machines, etc.).
We would like to present our products and innovations to our
potential clients in Azerbaijan in order to make new connections
and acquaintances. We are convinced that WorldBuild Baku, an
authoritative and large-scale exhibition, will successfully present Hilal Aluminium to those interested. This event is extremely
useful for both local and foreign participants, improving year on
year and increasing in quality and popularity.

– Компания Hilal Aluminyum представлена в 34 странах
мира. На азербайджанском рынке мы активно работаем
около 15 лет и являемся одними из постоянных участников
Международной Выставки WorldBuild Baku. В этом году мы
представляем ряд новшеств, в том числе дверные системы с
фотоэлементами для автоматического открытия, вентилируемые навесы для пергол (пристроек и беседок) и т.д.
Hilal Alüminyum действует с 1982 года и в настоящее время занимается производством и реализацией алюминиевых
профилей и аксессуаров. – В числе нашей продукции различные профили – термостойкие, промышленные, керамические и декоративные, для фасадных систем и зимних садов, профили и аксессуары для поручней, москитные сетки
и аксессуары, машины для обработки алюминия и ПВХ и т.д.
Мы хотели бы ознакомить наших потенциальных клиентов в Азербайджане с продукцией и новшествами компании, завести новые связи и знакомства. Убеждены, что такая
авторитетная и масштабная выставка, как WorldBuild Baku,
позволит должным образом представить Hilal Alüminyum
заинтересованной аудитории. Данное мероприятие чрезвычайно полезно как для местных, так и зарубежных участников. И организовано оно на должном уровне, поскольку из
года в год совершенствуется.
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WE ARE OPENING A REPRESENTATIVE OFFICE
Farhad Aghayev,
Business Development Manager
at Assa Abloy East Europe
– Assa Abloy is the global leader in the production of door
opening and locking systems. The product range varies from
conventional loops and locks to sophisticated electronic access control systems. The company works with around 300
small manufacturers, responsible for the production of various
products. Well organised work and a high professional level are
therefore characteristics of our specialists. The total turnover of
Assa Abloy is about 7.7 billion Euros annually.
This year, the company opened an official representative office in Azerbaijan. We have known about WorldBuild Baku for
several years and follow its development very closely. Accordingly, the main purpose of us being there is to inform a wide
audience that Assa Abloy is becoming a full participant in the
Azerbaijani market with its own representative office. During the
exhibition we will acquaint visitors with what our company does
and the prospects of our business development. We will also
present our main products to potential clients. We are waiting
for representatives of construction companies, contractors, project managers and business people at our stand.

RELIABILITY
OF STEEL STRUCTURES
James L. Saldanha,
Sales Manager
at Roofings Middle East FZC (UAE)
– Roofings Middle East FZC is a debutant at the International WorldBuild Baku Exhibition. We are showcasing our
main products – sandwich panels and pre-engineered steel
structures that can be used in various areas. Our engineers
are experts in the design and development of steel structures
used in the construction of shopping centres, exhibition halls,
warehouse and refrigeration facilities, rolling mills, hangars
for aircraft, etc. The production capacity of the enterprise is
25,000 tons of steel per year. Roofings Middle East FZC has
successfully completed a number of important projects in
the Middle East, earning our customer’s ultimate trust.
We want to present our company to visitors of the exhibition in order to acquaint them with the advantages of our
products and services. We will happily hold meetings with
representatives of large construction organisations working in the Azerbaijani market, who may be interested in our
products, and discuss ways of cooperating with them. We
look forward to seeing great interest in Roofings Middle East
FZC from the professional audience of the exhibition which is
rightfully considered the largest industry forum in the region.

О

О

Фархад Агаев,
менеджер по развитию бизнеса
Assa Abloy East Europe
– Компания Assa Abloy – глобальный
лидер по производству систем открытия и запирания дверей. Товарный ассортимент варьируется от обычных петлей и замков до сложнейших электронных систем контроля доступа. Компания
включает в себя около 300 более мелких производителей,
отвечающих за выпуск различной продукции. Это подразумевает солидную организационную работу и высокий профессиональный уровень наших специалистов. Общий оборот Assa Abloy ежегодно составляет около 7,7 млрд. евро.
С нынешнего года компания открывает официальное
представительство в Азербайджане. Выставка WorldBuild
Baku известна нам не первый год, и мы внимательно следим
за ее развитием. Соответственно, основной целью нашего
участия является информирование широкой аудитории о
том, что Assa Abloy становится полноправным участником
азербайджанского рынка с собственным представительством. В ходе выставки мы ознакомим посетителей с деятельностью нашей компании и перспективами развития ее
бизнеса, представим основные виды продукции. Ждем на
стенде представителей строительных фирм, подрядчиков,
управляющих проектами, деловых людей.

О

О

Джеймс Л.Салдана,
менеджер по продажам
Roofings Middle East FZC (ОАЭ)
– Компания Roofings Middle East FZC
– дебютант Международной Выставки WorldBuild Baku. Мы представляем здесь нашу основную продукцию
– предварительно спроектированные
стальные конструкции, которые могут применяться в различных областях, и сэндвич-панели.
Наши инженеры являются экспертами в проектировании и
разработке стальных конструкций, используемых при возведении торговых центров, выставочных залов, складских
и холодильных помещений, прокатных станов, ангаров для
воздушных судов и др. Производственная мощность предприятия составляет 25000 тонн стали в год. Roofings Middle
East FZC успешно выполнила ряд важных проектов на Ближнем Востоке, завоевав полное доверие клиентов.
Мы хотим представить посетителям выставки нашу компанию, ознакомить с преимуществами ее продукции и услуг.
Будем рады провести встречи с представителями крупных
строительных организаций, работающих на азербайджанском рынке, которых могут заинтересовать наши продукты,
и обсудить с ними пути сотрудничества. Рассчитываем на
большой интерес к Roofings Middle East FZC со стороны профессиональной аудитории выставки, которая по праву считается крупнейшим отраслевым форумом в регионе.
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PROFESSIONAL SECURITY SOLUTIONS
О
О
О

О

Securika Caspian 2017 is a recognized business platform where exhibitors and visitors have the
ther business development. The exhibition creates ideal conditions for industry development and
the achievement of important strategic agreements.
признанная деловая пло адка, где участники и посетители выстав
ки имеют уникальную возможность установить взаимовыгодные контакты со специали
стами данной сферы для дальнейшего развития бизнеса. ыставка создает условия для
развития отрасли и достижения важных стратегических договоренностей.
This year the participants of Securika Caspian, including
companies from Azerbaijan, Russia, Kazakhstan and other
countries, will be showcasing technical security equipment,

В этом году участники Securika Caspian, среди которых
компании из Азербайджана, России, Казахстана и других
стран, демонстрируют технические средства обеспечения
безопасности, автоматические системы пожаротушения,
automatic fire-extinguishing systems, fire and security alarms
and emergency announcement systems, CCTVs, rescue equipment, smart cards, access control systems and much more.

системы аварийно-пожарного оповещения, системы охранной сигнализации и тревожного оповещения, охранное телевидение и наблюдение, аварийно-спасательную технику,
смарт-карты, систему контроля доступа и многое другое.
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THE NEW PRODUCTS

Among the new products this year are energy saving
fittings with high light flux (Lena Lighting); new coatings
from FAB Boya; thermal flywheels (ELBI); ballistic shields
for construction (Amii); automatic fire sprinklers (WEFLO
VALVE CO); Smart Home
from OJSC “TEKO”; condensing boilers (ECOSTAR BURNERS); compact
systems of molecular filtration of drinking water
(Bluefilters Graphite New
Line) and much more. The
sign “new product/new
service” will help clients
find the specific companies presenting their new
products and services.

О

Среди новинок WorldBuild Baku 2017 – энергосберегающие фитинги с высоким световым потоком
(Lena Lighting), новые виды шпатлевок
от «FAB Boya», тепловой маховик (Elbi),
баллистические щиты для применения
в строительстве (Amii), пожарная автоматика (WEFLO VALVE CO), умный дом
от ООО «ТЕКО», конденсаторные котлы
(EcoStar Burners), компактная система молекулярной фильтрации питьевой воды
(Bluefilters Graphite New Line) и многое
другое. Стенды компаний, представляющих новые продукты и услуги, отмечены
специальным знаком «new product/new
service».
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BEST OF THE BEST ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
One of the most effective ways of attracting visitors’ attention on the working days of the exhibitions is the
non-standard and creative decoration of stands. The organizers are traditionally awarding special prizes to the
participants who have come up with the most interesting
attractive stands and active work on their stands.

Best Stand Design / Лучший дизайн стенда –

Одним из наиболее эффективных приемов привлечения внимания посетителей в дни работы выставок является нестандартное и креативное оформление стендов.
Организаторы традиционно награждают специальными призами участников, отличившихся интересными,
привлекательными стендами и активной работой.

ALDAG

Best Shell Scheme / За лучший стенд из стандартного
оборудования –
TERMOKLIMAT
Best Customer Attraction / За лучшее привлечение заказчиков –
ECOSTAR BURNERS
Best Debut / Лучший дебют –
REFRIGERATION INDUSTRIE & STORAGE CO. / COOLEX
Best Product Presentation / Лучшая презентация продукта –
BESTTEKNIK
Best Company Presentation / Лучшая презентация компании –
GEORG FISCHER HAKAN PLASTIK BORU VE PROFIL SAN.
TIC. A.S.
For long term participation / За долгосрочное участие –
EUROCLIMA LLC, AZERTEXNOLAYN LLC, YUSI KO LTD,
SUMGAIT TECHNOLOGIES PARK (STP), POLIMART LTD,
CROPLAST COMPANY, KASKAD-HIDRO LLC
Best Stand Design / Лучший дизайн стенда –
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY CO., LTD.
Best Debut / Лучший дебют –
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CESIS MONTAZH

Best Corporate Style / Лучший корпоративный стиль –
FAB PAINTS & CHEMICALS INDUSTRY LTD.
Best Stand Design / Лучший дизайн стенда –
Best Performance / За лучшее представление стенда –
NB GROUP OJSC
Best Shell Scheme / За лучший стенд из стандартного
оборудования –
DUBAI EXPORT DEVELOPMENT CORPORATION
Best Customer Attraction / За лучшее привлечение заказчиков –
AMII SP. Z O. O.
Most Creative Stand / За самый креативный стенд –
SOBSAN BOYA
Most Attended Stand / За самый посещаемый стенд –
SAFE LIFE LLC
Most Fascinating Stand / Самый яркий стенд –
ITACA CERAMIC PVT LTD

Best Debut / Лучший дебют –

GEONA

Best Product Presentation / Лучшая презентация продукта –
Best Country Presentation / Лучшая презентация страны –
FEDERAL MINISTRY FOR ECONOMIC AFFAIRS AND ENERGY
(BMWI)
Most Original Stand / Самый оригинальный стенд –
Best Company Presentation / Лучшая презентация компании –
GILAN INDUSTRIAL GROUP
Best Services Presentation / Лучшая презентация услуг –
ALTIS GROUP OF COMPANIES MMC
For long term participation / За долгосрочное участие –
NIMEX LLC
Most Active Work with Visitors / Самая активная работа
с посетителями –
. . . .
Most Active Work in Social Networks / Наиболее активная
работа в социальных сетях–
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Guests and participants of the exhibitions, which were held during
the Caspian Construction Week, watched the Garabagh vs Atlético
Madrid soccer match.
!
Garabagh gained its first point ever in the Champions League
Bravo!
Live broadcast of the match was organized by Arçelik , a participant of the Caspian Construction Week.

Официальный Гала прием собрал участников выставки
WorldBuild Baku в Boulevard отеле. Конец первого рабочего дня ознаменовался встречей в неформальной обстановке многочисленных представителей разных стран.
Приятные впечатления и атмосфера непринужденного
доброжелательного общения надолго запомнятся всем
гостям этого торжественного события.
Гости и участники Каспийской Строительной недели
наблюдали за футбольным матчем «Карабах» - «Атлетико Мадрид». Команда «Карабах» завоевала первое очко в
Лиге Чемпионов! Браво! Прямая трансляция матча была
представлена участником выставки компанией «Arçelik».
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