ТЕКСТИЛЬНАЯ И МОДНАЯ
ИНДУСТРИЯ
2-я Центральноазиатская
Международная выставка
11 - 13 Сентября 2019
Узэкспоцентр, Ташкент
ОТЧЕТ ПО ВЫСТАВКЕ
WWW.TEXTILEEXPO.UZ

UZTEXTILE EXPO 2019: ЦИФРЫ И ФАКТЫ
2-я Международная специализированная выставка текстильной и модной индустрии
Организаторы: Iteca Exhibitions, ITE Exhibitions & Conferences ltd, ITE Eurasian Exhibitions.
Дата проведения: 11 - 13 сентября 2019г
Годы основания: 2004 под брендом TextileExpo Uzbekistan
2018 – под брендом UzTextile Expo
Место проведения: Узбекистан, Ташкент, НВК «Узэкспоцентр»
Площадь: более 4 000 кв.м площади
Количество компаний-участниц: 164
Количество стран: 10
Национальные павильоны и стенды: Турция и Китай
Количество посетителей: 7946 за 3 дня
Количество иностранных посетителей: 562 из 31 страны
Деловая программа: 8-е Заседание Международного консультационного комитета по
хлопку, Международная текстильная конференция, Показ мод и промышленных коллекций
"Ready to Wear Fashion Show".
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Благодаря существенной поддержке и проводимым
кардинальным реформам, текстильная и швейная
индустрия вошла в число стратегически важных и
динамично развивающихся отраслей национальной
экономики.
На
сегодняшний
день
в
отрасли
функционируют около 7 000 предприятий.
В соответствии с государственной инвестиционной
программой на 2019 год, в индустрии предусмотрено
освоение 250 млн. долл. прямых иностранных
инвестиций.
Реализация Государственной Стратегии
предусматривает до 2023 года реализацию 170
важнейших инвестиционных проектов с освоением
капитальных вложений в объеме 3,8 млрд. долларов.
Уже
к
2020
году
мощности
отечественных
производителей позволят полностью перерабатывать
урожай
внутри
республики,
создавая
высокую
добавленную стоимость. К концу 2019 года показатели
экспорта также значительно возрастут, превысив 2 млрд.
долл США.

«UzTextile Expo» - единственная международная выставка текстильной и модной индустрии в
Узбекистане и самое значимое событие в календаре специалистов формата B2B.

НАЦИОНАЛЬНОЕ
УЧАСТИЕ
Широкую экспозицию представил Национальный Павильон Турции, организованный при
содействии Министерства экономики страны.
Впервые на выставке в Узбекистане свою продукцию представили 12 компаний: Universal
Tekstil (ткани для производства одежды), RB Karesi (интерьерные ткани), Karkent Tekstil
(сорочечные ткани), Titbas, Sayar (швейная фунитура) Genkim (химикаты и красители) и
другие компании.

11 – 13 сентября 2019 • Ташкент, Узбекистан

Отчет по выставке
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СТАТИСТИКА - УЧАСТНИКИ:
В 2019 году экспозиция представила

164 компании

География экспонентов охватила 10 стран, в их числе: Беларусь,
Германия, Китай, Латвия, Российская Федерация, Словакия,
Таджикистан, Турция, Узбекистан, Украина.
Доля местных производителей

60%

Доля зарубежных производителей

40%

ДАННЫЕ ОПРОСА –
УЧАСТНИКИ:

В тройку зарубежных стран,
лидирующих по количеству
экспонентов вошли:

Пожалуйста, укажите раздел выставки, участником
которого Вы являетесь? (%)

Узбекистан – 94 компании
Китай – 45 компании
Турция -12 компаний

Как давно Ваша компания
принимает участие в выставке? (%)
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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 2020 года? (%)

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

7946 профессиональных посетителей
из них 562 иностранных из 31 стран
География отечественных посетителей (%)

Андижанская обл.
2,2%
Бухарская обл.
2,1%
Джизакская обл.
0,4%
Республика Каракалпакстан 0,3%
Кашкадарьинская обл.
0,9%
Навоийская обл.
0,2%
Наманганская обл.
2,4%
Самаркандская обл.
1,2%
0,3%
Сурхандарьинская обл.
Сырдарьинская обл.
0,2%
Ташкент
86,6%
Ташкентская обл.
0,9%
Ферганская обл.
1,9%
Хорезмская обл.
0,5%

География иностранных посетителей (%)

Должностные категории посетителей (%):
Представитель министерства, ведомства
Руководитель производственного
предприятия
Председатель правления / Учредитель
Предприниматель
Менеджер
Менеджер по продажам
Менеджер по закупкам / снабжению
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3,0%
21,2%
2,3%
3,8%
7,1%
0,8%
0,4%

Дилер/дистрибьютор
Дизайнер
/ Конструктор
швейного производства/ Швея
Инженер-технолог
Научный сотрудник
Cтудент профильного ВУЗа
Пресса
Специалист сферы услуг
Онлайн регистрация + Баеры

0,1%
1,8%
4,1%
0,3%
3,5%
0,4%
6,1%
45,1%

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

3,1%
9,9%
15,6%
12,6%
8,2%
3,9%
6,6%

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

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

Какие разделы наиболее интересны на выставке? (%)

Укажите маштаб вашего
предприятия (%)

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

Окончательное –53%

100%

40% - Рекомендующее

7% - Не принимаю решений

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

Да – 65%
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100%

35% - Нет

Отчет по выставке
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ОТЗЫВЫ
УЧАСТНИКОВ:
"Цель нашего участия в выставке UzTextileExpo 2019 года - показать свои услуги и новинки целевой
аудитории. Мы очень довольны результами нашего участия. Посещаемость нашего стенда была очень
высокой и активной. Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что для компании «MERGANTEKS»
ежегодная
выставка
#UzTextileExpo прошла с большим успехом для развития нашего бизнеса. Большое спасибо организаторам
компании Iteca Exhibitions за высокий уровень организации данного бизнес мероприятия." Атаев Хамза,
технолог, менеджер по сбыту «MERGANTEKS» (Узбекистан)
В третий раз принимаем участие в выставке, которая проводится в Узбекистане в этом направлении. - Мы
осуществляем поставку шелкового волокна производителям. Результаты неплохие. Благодаря таким
мероприятиям покупателей нашей продукции становится больше. Наше предприятие действует уже 20 лет,
в настоящее время на нем работают 250 человек. Наша компания участвует в выставках, которые
проводятся во многих зарубежных странах. Мы намерены открыть офис компании в Ташкенте. Цай Син
Фей, директор компании "Suzhou rhz textile texnology co.,ltd" (Китай)

ПРЕССА О
ВЫСТАВКЕ:
...Еще одним ярким событием стали специализированные выставки. Особенно это можно отнести к
«UzTextile Expo-2019», на открытии которой выступил советник Премьер-министра Н. Отажонов. На более
чем трех тысячах квадратных метров 160 компаний из Германии, Китая, Турции, Беларуси, России и других
стран представили свою продукцию и услуги в таких разделах, как пряжа, ткани, трикотажное полотно,
домашний текстиль, одежда, швейная фурнитура. На международной выставке достойно представлены
отечественные производители текстильной продукции. Стоит отметить, что организаторы из
международной выставочной компании «Iteca Exhibitions» уделили внимание не только зарубежным
участникам, крупным отечественным компаниям, производителям продукции под известными брендами,
выделив в общей экспозиции специальную «зону малого бизнеса».
«UzTextile Expo-2019» еще раз доказала, что Узбекистан уверенно движется к намеченной руководством
страны цели — увеличить и углубить переработку хлопкового волокна внутри республики и занять ведущие
позиции на мировом рынке текстиля...
"Вчера - волокно, сегодня - готовые изделия" - "Народное слово" от 13 сентября 2019 года.
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Фотогалерея

9

UZTEXTILE EXPO 2019

Официальная поддержка выставки:
• Министерство инвестиций и внешней торговли
Республики Узбекистан
• Ассоциация «Узтекстильпром»
• Торгово-Промышленная палата Республики Узбекистан
• Агентство по маркетингу и рекламе текстильной
продукции
Hamkorlar / Партнеры:
Tashkiliy ko‘mak /
При организационном содействии:

Internet hamkor / Интернет-партнер:
Texnik hamkor / Технический партнер:

Информационная поддержка / Information Support:

Не пропустите участие в выставке
UZTEXTILE EXPO 2021!

27 - 29

Мая 2021

Организатор:

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

