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UZTEXTILE EXPO 2018: ЦИФРЫ И ФАКТЫ
1-я Международная специализированная выставка текстильной и модной индустрии
Организаторы: Iteca Exhibitions, ITE Exhibitions & Conferences ltd, ITE Eurasian Exhibitions.
Дата проведения: 5 - 7 сентября 2018г
Годы основания: 2004 под брендом TextileExpo Uzbekistan
2018 – под брендом UzTextile Expo
Место проведения: Узбекистан, Ташкент, НВК «Узэкспоцентр»
Площадь: более 3 000 кв.м площади
Количество компаний-участниц: 103
Количество стран: 8
Национальные павильоны и стенды: Турция и Китай
Количество посетителей: более 7000 за 3 дня
Количество иностранных посетителей: 710 из 23 стран
Деловая программа: Международная текстильная конференция, показ мод и
промышленных коллекций, раунд B2B встреч, B2G встречи с руководством Ассоциации
«Узтекстильпром».
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За последние годы, легкой промышленности Республики
Узбекистан удалось стать крупнейшим локомотивом
национальной
экономики,
значительно
увеличив
экспортный потенциал страны, количество создаваемых
в регионах рабочих мест, а также число перспективных
инвестиционных
проектов,
привлекательных
для
иностранных инвесторов.
На сегодня в текстильной, швейно-трикотажной
промышленностях в цепочке «от сырья до готового
товара» заняты более 1300 компаний с участием более
3,1 млрд долл инвестиций. В рамках инвестиционной
программы
предусмотрены
170
инвестиционных
проектов по переработке хлопчатобумажной пряжи,
разработке и внедрению технологических инноваций в
производство, выпуску экологически чистой продукции и
не хлопчатобумажных текстильных материалов. Их
общая стоимость составляет более 3,8 млрд долларов.
До 2020 года в Узбекистане планируется увеличить
промышленное производство текстильной продукции до
180%, выпуск одежды и ткани – до 190%, трикотажных
изделий, носок – до 260%, а также повысить уровень
внедрения инновационных разработок в производство и
дизайн одежды местных производителей.
В апреле 2018 года в Узбекистане был подписан Меморандум между Международной выставочной
компанией Iteca Exhibitions и Ассоциацией «УзТекстильПром» об организации 1-й Международной
выставки текстильной и модной индустрии «UzTextile Expo 2018» в формате государственно-частного
партнерства на базе Международной хлопковой и текстильной ярмарки и Международной выставки
TextileExpo Uzbekistan.

НАЦИОНАЛЬНОЕ
УЧАСТИЕ
Широкую экспозицию представил Национальный Павильон Турции, организованный при
содействии Министерства экономики страны.
Впервые на выставке в Узбекистане свою продукцию представили: Almodo Tekstil (ткани для
производства одежды), Damteks (акриловая пряжа), Dogan Tekstil (ткани для производства
одежды), Polsan Dugme, Form Dugme, Teknik Iplik, Teknika Teknik (серье и швейная фунитура)
Genkim (химикаты и красители) и другие компании.

5 – 7 сентября 2018 • Ташкент, Узбекистан

Отчет по выставке
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СТАТИСТИКА - УЧАСТНИКИ:
География:
В 2018 году экспозиция
представила

103 компании

География экспонентов охватила 8 стран, в их числе: Беларусь,
Индия, Китай, Латвия, Таджикистан, Турция, Узбекистан, Швейцария.

Доля местных производителей

65%

Доля зарубежных производителей

35%

ДАННЫЕ ОПРОСА –
УЧАСТНИКИ:

В тройку зарубежных стран,
лидирующих по количеству
экспонентов вошли:
Узбекистан – 67 компаний
Китай – 22 компании

Как давно Ваша компания принимает
участие в выставке? (%)
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Турция -9 компаний

Удалось ли Вам установить новые деловые контакты на
выставке? (%)

В какой степени Вы удовлетворены заключенными
на выставке деловыми контактами? (%)

Могла бы Ваша компания подтвердить
свое участие в следующей выставке 2019 года? (%)

Отчет по выставке
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СТАТИСТИКА – ПОСЕТИТЕЛИ
За три дня работы выставку посетило

7258 профессиональных посетителей
из них 710 иностранных из 23 стран мира.

География посещения из регионов Узбекистана (%)

География иностранных посетителей (%)

Должностные категории посетителей (%):
Представитель министерства, ведомства
Руководитель производственного
предприятия
Учредитель
Предприниматель
Менеджер
Менеджер по продажам
Менеджер по закупкам / снабжению
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4,8%
22,4%
0,9%
24,1%
3,7%
8,8%
10,5%

Дилер/дистрибьютор
Дизайнер / Конструктор
швейного производства
Инженер-технолог
Научный сотрудник
Cтудент профильного ВУЗа
Пресса
Специалист сферы услуг

1,1%
1,8%
5,3%
1,6%
3,5%
0,4%
11,1%

Сфера деятельности посетителей (%)
Ассоциация текстильной промышленности
Производство пряжи
Производство трикотажного полотна
Производство ткани
Производство готовой
текстильной продукции
Производство сырья
для текстильной отрасли
Импортер/Дистрибьютор
текстильного оборудования

4,6%
12,8%
14,3%
15,8%
15,7%
4,8%
4,3%

Переработка текстильных отходов
Импортер/Дистрибьютор
текстильной продукции
Оптовый покупатель
текстильной продукции
Розничный покупатель
текстильной продукции
НИИ, проектные работы
Учебное заведение
Другие

3,9%
3,0%
6,3%
8,5%
1,2%
0,8%
4,0%

Какие разделы наиболее интересны на выставке? (%)

В какой степени Вы ответствены за принятие решений при закупках? (%)

Окончательное –51%

100%

40% - Рекомендующее

9% - Не принимаю решений

Посещали ли вы выставку ранее (повторное посещение)? (%)

Да – 81%
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100%

19% - Нет

Отчет по выставке
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ОТЗЫВЫ
УЧАСТНИКОВ:
Наше предприятие начало свою деятельность в марте 2018 года и специализируется
на выпуске швейно-трикотажных изделий. Это наше дебютное участие в выставке. В
течении 3 дней нашими товарами интересовались компании из России, Украины,
Беларуси и Китая. Мы подписали намерения о сотрудничестве.
Даврон Акбаров, Коммерческий директор, ООО “Zarbdor Textile”, ООО “Ostex
Colour” (Джизак, Ташкент, Узбекистан)
Десятки посетителей выставки проявили интерес к нашей продукции. Мы обсудили
возможности кооперации. Представители из России, Беларуси, Казахстана,
Кыргызстана и Таджикистана выразили заинтересованность в нашей продукции,
выпускаемой под брендом «SAMO».
Элмурод Саидкаримов, Менеджер компании «Crystal Color Textile» (Андижан,
Узбекистан)
Мы производим трикотажное полотно, и в ходе выставки нам удалось установить
контакты с нашими потенциальными клиентами. Они, в основном, из России, Украины
и Беларуси. На данный момент мы работаем с представителями из Марокко и
Вьетнама. Мы уже третий раз участвуем в данной выставке и очень благодарны
организаторам. По сравнению с предыдущими выставками, многое изменилось. В этом
году мы видим много реальных клиентов. Это важно для нас. Также заметен рост
выставочной культуры людей. Мы хотим участвовать в выставке и в следующем году и
уже сделали ребукинг на 150 кв.м.
Полина Симоняк, Менеджер по работе с клиентами ООО «Zelal Tekstil» (Ташкент,
Узбекистан)
Нашей продукцией заинтересовались посетители из России, Беларуси, Казахстана,
Киргизии и другие. В основном, они спрашивали про спортивную одежду. Касательно
организации выставки, можем сказать, что все моменты для удобной экспозиции
учтены. Мы благодарны организаторам.
Ли Ирина, менеджер «Biryuza Group Textile», бренд T-SOD (Ташкент, Узбекистан)

5 – 7 September 2018 • Tashkent, Uzbekistan

Post Show Report
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Photo Gallery
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Официальная поддержка выставки:
• Министерство внешней торговли Республики
Узбекистан
• Ассоциация «Узтекстильпром»
• Ассоциация дизайнеров Узбекистана «Osiyo Ramzi»
• Торгово-Промышленная палата Республики
Узбекистан

Информационная поддержка

Не пропустите участие в
выставке UZTEXTILE EXPO 2019!

Организатор:

За более подробной информацией о выставке,
обращайтесь к организаторам:
Гульлола Надырханова – Руководитель проекта
Все подробности на сайте: www.textileexpo.uz
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