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Выставка TextileExpo Uzbekistan ежегодно привлекает
внимание производителей одежды, экспортёров и
импортёров текстильной продукции. Это уникальное
отраслевое событие, наполненное деловым общением
профессионалов. TextileExpo Uzbekistan является
единственной специализированной выставкой текстильной
индустрии с международным составом участников и
посетителей в Узбекистане.

За всю историю проведения Textile Expo Uzbekistan 2011
собрала рекордное количество участников и на 20%
увеличила площадь экспозиции.
Для успешной работы всех участников события, в 2011 году
впервые была запущена и осуществлена байерская
п р о г р а м м а , с ц е л ь ю у в е л и ч е н и я у ч а с т и я
профессиональных посетителей из всех регионов
Узбекистана, стран СНГ и дальнего зарубежья. Участие в
выставке приняли закупочные компании из России,
Казахстана, Украины, Индии, Бангладеш и других стран.

Разделы выставки:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Натуральные и синтетические пряжа и волокна
Ткани и трикотажное полотно
Домашний текстиль
Технический текстиль и нетканые материалы
Сырье для производства: химикаты и красители,
текстильная галантерея, фурнитура и аксессуары
Мужская, женская и детская одежда
Чулочно-носочная продукция
Салон нижнего белья
Изделия из меха и кожи
Одежда для спорта и отдыха
Модные аксессуары.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Организатор:

Название выставки:

Номер выставки:

Статус выставки:

Даты проведения:

Место проведения:

Страна проведения:

Площадь брутто:

Количество участников:

Количество посетителей:

Количество стран:

Год основания:

ITE Uzbekistan и ее партнер ITE Exhibitions&Conferences Ltd.

«Textile Expo Uzbekistan»

8-я

Центральноазиатская Международная специализированная выставка

16 – 18 ноября

НВК «Узэкспоцентр»

Узбекистан, Ташкент

1300 кв.м

41

3425

11

2004, выставка проходит под брендом «Textile Expo Uzbekistan».
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ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ:

Отчет по выставке www.textileexpo.uz

Вечерний прием и награды выставки:

Наградами выставки были отмечены:

Вечерний прием состоялся 16 ноября в отеле «Интерконтинеталь-Ташкент», зал «Амир Тимур»

– За Самую Широкую Экспозицию и Лучший Дизайн Стенда
- За Широкую Экспозицию

– За Лучший Дебют
– За Лучший Дебют.

BF Tekstil Production
UzTex

Didier Parakian

(Узбекистан)
(Узбекистан)

Совет по развитию экспорта текстильной продукции из хлопка Индии (TEXPROCIL, Индия)
(Франция)

Официальное открытие:
В официальной церемонии открытия приняли участие высокопоставленные гости, в том числе:

16 ноября, 11.00 в павильоне №2

Господин - Председатель правления ГАК «Узбекенгилсаноат»
Госпожа – Председатель ассоциации дизайнеров и модельеров Узбекистана
Господин - Посол Республики Беларусь в РУз.
Господин – Посол Украины в РУз
Господин - глава Торгового представительства Российской Федерации в РУз.
Господин -Атташе по коммерческим и экономическим вопросам пос-ва Индии в РУз.
Господин - Атташе по эконом. вопросам посольства Ирана в РУз.
Господин – 1-й секретарь посольства Республики Польша в РУз.
Господин – Ген. Директор НВК «Узэкспоцентр»
Госпожа – Генеральный директор компании ITE Uzbekistan и другие официальные лица.

Хайдаров И.
Камилова Х.
Сокол И.
Савченко Ю.
Артюшин К.В.
Кумар М.
Фархади М.
Михальски Я.
Абдурахимов Ф.

Хасанова Н.

VIP-тур:
Высокопоставленные гости во главе с председателем ГАК «Узбекенгилсаноат»
господином Хайдаровым И. ознакомились со стендами выставки
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СТАТИСТИКА - УЧАСТНИКИ:

Textile Expo Uzbekistan 2011 объединила на одной площадке
свыше 40 крупнейших компаний и фирм из 11 стран мира. В
числе стран-участниц: Беларусь, Германия, Индия,
Казахстан, Латвия, Китай, Польша, Россия, Турция,
Узбекистан, Франция. Дебютирует в выставке Совет по
развитию экспорта текстильной продукции из хлопка Индии
( ).TEXPROCIL

Среди участников выставки регулярные участники, а также
компании, которые впервые принимают участие в смотре.
По составу участников, как и в предыдущие годы, большую
часть представляют самые крупные производители и
экспортеры Узбекистана – 80%, доля зарубежных
участников – 20%.

География:
Беларусь, Германия, Индия, Казахстан, Латвия, Китай, Польша, Россия, Турция, Узбекистан, Франция.

Как давно Ваша компания
принимает участие в выставке?

Принимаем участие впервые
1-3 год
3-5 лет
5-8 лет

43%
29%
21%
7%

Данные опроса – участники: Цели участия в выставке:

Поддержать имидж компании
Проинформировать о своем существовании
Представить новую продукцию/услуги
Первый выход на рынок
Заключить договора/установить новые деловые контакты
Найти дистрибьюторов / перспективы развития торговых сетей на региональном уровне
Найти конечного потребителя своей продукции
Выявление существующего спроса на рынке
Изучить деловую активность конкурентов

14
10
14
9
14
8
10
12
9

%
%
%

%
%

%
%
%

%

43%

29%

21%

7% 14%
10%

14%
9%14%

8%

10%

12%
9%
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СТАТИСТИКА - УЧАСТНИКИ:

Сколько потенциальных клиентов посетили Ваш стенд?

Заключили ли Вы контракты или договоренности?

Как Вы оцениваете общий результат участия

Могла бы Ваша компания подтвердить свое участие
в выставке на следующий год?

Могли бы Вы порекомендовать выставку
TEXTILEEXPO Вашим друзьям, коллегам и партнерам?

более 500
от 200 до 500 человек
от 100 до 200 человек
от 50 до 100 человек
от 10 до 50 человек

Да
Нет
Есть договоренности

Отлично
Хорошо
Удовлетворительно

Однозначно
Возможно

Да
Затрудняюсь ответить

?

www.textileexpo.uz

5%
7%
24%
8%
36 %

23
17
64

%
%
%

22
63
15

%
%
%

56
44

%
%

65
35

%
%
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СТАТИСТИКА – ПОСЕТИТЕЛИ

Бангладеш
Беларусь
Болгария
Германия
Индия
Иран
Италия
Испания
Казахстан
Китай
Киргизия
Малайзия
Корея
Россия
США
Таджикистан
Турция
Украина
Чехия
Швейцария

География зарубежных бизнес посетителей- География посещения (Узбекистан):

Андижанская обл.
Бухарская обл.
Дальнее Зарубежье
Джизакская обл.
Каракалпакстан обл.
Кашкадарьинская обл.
Навоийская обл.
Наманганская обл.
Самаркандская обл.
Страны СНГ
Сурхандарьинская обл.
Сырдарьинская обл.
Ташкент
Ташкентская обл.
Ферганская обл.
Хорезмская обл.

Профессиональный статус посетителей (%):

Руководитель
Специалист отрасли
Специалисты других отраслей, ВУЗЫ
(Генеральный Директор/Директор, Зам.Ген.Директора, Генеральный Менеджер,
Руководитель, Глава Представительства, Учредитель, Председатель, Зам.Председателя)
( Менеджер по покупкам/продажам, Инженер, Технолог, Начальник отдела, Инспектор,
Специалист по закупкам, Дизайнер, Товаровед и т.д.)

1%
2%
1%
2%
1%
1%
1%
1%
15%
2%
2%
1%
1%
50%
1%
2%
5%
6%
2%
3%

2,1%
1,6%
1,9%
0,5%
0,7%
1,1%
1,2%
1,2%
1,2%
6,1%
0,1%
0,0%
73,0%
5,4%
3,0%
1,0%

45%42%

13%
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СТАТИСТИКА – ПОСЕТИТЕЛИ

Сфера деятельности посетителей

Ассоциация текстильной промышленности
Производство пряжи
Производство трикотажа
Производство ткани
Производство готовой одежды
Производство сырья для текстильной отрасли
Переработка текстильных отходов
Импортер/дистрибьютор сырья
Импортер/дистрибьютор текстильного оборудования
Оптовый покупатель текстильной продукции
Розничный покупатель текстильной продукции
Учебное заведение
Пресса

Наиболее интересные разделы

Натуральные и синтетические пряжа и волокна
Ткани и трикотажное полотно
Домашний текстиль
Технический текстиль и нетканные материалы
Сырье для производства: химикаты и красители,
текстильная галантерея, фурнитура и аксессуары
Чулочно-носочная продукция
Салон нижнего белья
Одежда для спорта и отдыха
Головные уборы
Мужская, женская и детская одежда
Текстильное оборудование и технологии

В какой степени Вы ответственны за
принятие решений при закупках оборудования?

Собираетесь ли вы посетить выставку в
следующем году?

Лояльность посетителей:

5,9%
6 %
9,2%
6,4%
15,9%
8,0%
4,3%
7,3%
9,6%
9,8%
6,4%
7,9%
3,3%

8,9%
16,5%
10,6%
5,4%
8,6%

3,3%
3,0%
4,2%
2,1%
7,2%
7,9%

Окончательное
Рекомендующее
Не принимаю решений

Да
Может быть

43%50%

7%

7%

93%
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ПРЕССА О ВЫСТАВКЕ:

Различные средства массовой информации широко и ярко освещали открытие и работу выставки.

Один из них – портал .

А также выставку освещали:

И многие другие электронные, печатные СМИ, международные, центральные, региональные теле и радиоканалы.

Uzbekistan Today

www.ut.uz/rus/obshestvo/nelegkie_zadachi_legkoy_promishlennosti47.mgr

www.uza.uz/ru/business/17054/

www.gazeta.uz/2011/11/17/textile/

www.business.uzreport.com/uzb.cgi?lan=r&id=93641

www.jahonnews.uz/rus/rubriki/ekonomika/novie_mejdunarodnie_vistavki6.mgr

www.uzdaily.uz/articles-id-8962.htm

www.uzdaily.com/articles-id-16481.htm

Демонстрация потенциала
Минувшая неделя стала знаковой для экспертов и специалистов легкой промышленности. В Ташкенте уже в восьмой раз прошла международная выставка
«Текстильная индустрия – Textile Expo Uzbekistan-2011», объединившая свыше 40 крупных компаний и фирм из Беларуси, Германии, Индии, Китая, Латвии,
Польши, России, Турции и других стран. В этом году выставка собрала рекордное количество участников и на 20% увеличила площадь экспозиции. Что
касается состава участников, то как и в предыдущие годы, большую часть площадей – 80% заняли ведущие производители и экспортеры Узбекистана, а
20% – зарубежные участники.
Подобная активность отечественных компаний является одним из показателей успешного развития легкой промышленности, стимулирования более
глубокой переработки хлопкового волокна и организации производства современной конкурентоспособной текстильной продукции. Прогресс текстильной
промышленности Узбекистана стал стимулом для иностранных компаний, которые стремятся наладить партнерские отношения с местными
производителями в части обеспечения современным технологичным оборудованием, качественными химикатами и красителями, фурнитурой, нитями,
аксессуарами, а также расширить свое присутствие на потребительском рынке.
По оценкам участников, Textile Expo Uzbekistan-2011 стала важным этапом в общем процессе стремительного прогресса и модернизации текстильной
индустрии Узбекистана, ориентированной на выпуск высоколиквидной продукции на основе местного сырья, самых передовых технологических разработок
и инновационных технологий производства.
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ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ

На сегодняшний день около 95%
продукции BF Textile Production
поставляется на экспорт в страны
Центральной Азии, Европы и Россию.
Компания была образована в 1995
году. Если в первый год
производственной деятельности мы
экспортировали продукцию на $2,5
млн., то в 2010 году этот
показатель достиг $22 млн. В этом
году мы планируем довести экспорт
до $40 млн.
Отмечу, что подобные выставочные
мероприятия важны, так как дают
возможность специалистам и
бизнесменам ознакомиться с новыми
достижениями и разработками в
сфере текстильного, трикотажного
и швейного производства, принять
ключевые решения по модернизации
и реконструкции имеющихся
мощностей, обеспечить
непрерывность и экологическую
безопасность производственного
процесса.

начальник юридического отдела
ИП BF Textile Production

Мехриддин Юсупов,

Сегодня компания ежедневно
производит 19 тонн
высококачественной пряжи. Также
недавно мы запустили производство
швейных изделий. Теперь у нас
работают более 450 человек. В
современных экономических условиях
невозможно обеспечить
эффективное движение вперед без
применения инновационных
технологий, позволяющих повышать
качество производимой продукции
при одновременном снижении ее
затратной части. Поэтому
немаловажное значение в развитии
текстильных предприятий имеют и
выставочные мероприятия, где
демонстрируются новинки
индустрии компаниями со всего
мира.

представитель экспортного
департамента СП Toshkayateksil

Равшан Тожиев,

Производители текстильной
продукции и дизайнеры всегда
нуждаются в изучении и обмене
прогрессивным опытом с коллегами
из других стран. Современные
технологии и материалы, а также
обмен идеями позволяют им
расширять горизонты своих
профессиональных навыков и
возможностей, быть в постоянном
поиске для создания лучших моделей
и образцов, которые будут
интересны не только местным, но и
зарубежным потребителям. В этом
плане текстильные выставки,
проводимые в Узбекистане, –
хороший шанс за максимально
короткие сроки добиться
максимального эффекта.

заместитель директора по
продажам и маркетингу компании
«МедеяСтиль» (Беларусь)

Наталья Кузнецова,

«Технохим» - это крупнейший
российский оператор на рынке
цветных пигментов, красителей для
текстильной промышленности. Мы
впервые приехали в Узбекистан и
надеемся найти здесь надежных
партнеров. Текстильная
промышленность Узбекистана
динамично развивается, наращивает
свой потенциал и мощности по
переработке. Это стало возможным
благодаря применению узбекскими
предприятиями современных
технологий и компонентов.
Я думаю, что данная выставка
окажет содействие во внедрении
новейших производственных
технологий и материалов в
индустрию моды и текстиля
Узбекистана, станет еще одним
связующим звеном для
производителей и покупателей,
ценителей модных тенденций и их
создателей.

глава отдела продаж компании
«НПФ Технохим» (Россия)

Галина Кузнецова,
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ПОДДЕРЖКИ

Официальную поддержку выставке оказали:

Выставка проходит при организационном содействии

Официальная поддержка по безопасности:

Министерство внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан
Государственная акционерная компания «Узбекенгилсаноат»

Ассоциация модельеров и дизайнеров Узбекистана «Осиё рамзи»

Секретариат ШОС

Хокимият (Мэрия) г.Ташкента

Торгово-промышленная палата Республики Узбекистан

ОАО “НВК “Узэкспоцентр” Министерства внешних
экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан.

4 .Group Securicor Uzbekistan

Информационную поддержку выставке оказали ведущие отраслевые и общественно-политические издания СНГ и зарубежья: журналы и
газеты: «Легкая промышленность. Курьер», «Tekstil teknolo », «Оптовик», «Тасвир», «АиФ»; порталы: Ро сийские Торговые Марки, extile.name, expo-
report.ru, www.businessvibes.com, ExpoNews.ru, Выставочный Мост, InfoExpo, Exponet, AllExpo, Аитэра; справочник: Golden Pages; ТВ Тараккиёт ТВ;
ассоциации: Ассоциация предприятий легкой промышленности Кыргызской Республики "Легпром", Ассоциация предприятий легкой промышленности
Украины, Торгово-промышленные палаты: Торгово-промышленная палата Республики Казахстан, Торгово-промышленная палата Ивановской области
и др.
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Отчет по выставке www.textileexpo.uz

ФОТО ГАЛЕРЕЯ



Анонс www.textileexpo.uz

TextileExpo Uzbekistan 2012

www.textileexpo.uz

Узбекистан

12-14
Сентября 2012
Узэкспоцентр,Ташкент, Узбекистан

9-я Центральноазиатская
Международная Выставка

ТЕКСТИЛЬ ЭКСПО
Не пропустите участие в выставке
TextileExpo Uzbekistan 2012!

12 – 14 сенября 2012

За более подробной информацией о выставке,
обращайтесь к организаторам:

Гульлола Надырханова – Руководитель проекта

Организаторы выставки международная выставочная
компания ITE Uzbekistan, член UFI и ее партнер
ITE Exhibitions&Conferences Ltd. (Великобритания).

Все подробности на сайте: www.textileexpo.uz


