
16 ноября 2011 г., Фото-релиз  

8-я Центральноазиатская Международная выставка «Текстильная индустрия – Textile Expo Uzbekistan 2011» 
начала свою работу сегодня 16 ноября в НВК «Узэкспоцентр», Ташкент, Узбекистан. 

В официальной церемонии открытия приняли участие: 

• Господин Хайдаров И. - Председатель правления ГАК 
«Узбекенгилсаноат» 

• Госпожа Камилова Х.  – Председатель ассоциации 
дизайнеров и модельеров Узбекистана 

• Господин Сокол И. - Посол Республики Беларусь в РУз. 
• Господин Савченко Ю. – Посол Украины в РУз 
• Господин Артюшин К.В. - глава Торгового 

представительства Российской Федерации в РУз. 
• Господин Кумар М. -Атташе по коммерческим и 

экономическим вопросам пос-ва Индии в РУз 
• Господин Фархади М. -  Атташе по эконом. вопросам 

посольства Ирана в РУз. 
• Господин Михальски Я. – 1-й секретарь посольства 

Республики Польша в РУз. 
• Господин Абдурахимов  Ф.– Ген. Директор НВК 

«Узэкспоцентр» 
• Госпожа Хасанова Н. – Генеральный директор компании 

ITE Uzbekistan и другие официальные лица 
 
Приветствуя участников и гостей выставки, Председатель 
правления ГАК «Узбекенгилсаноат» г-н Хайдаров отметил: «Темпы 
промышленного развития Узбекистана растут из года в год и 
составляют 30-40%, доля и участие текстильной промышленности в 
этом процессе составляет 20-30% ежегодно. Успехи отечественной 
индустрии текстиля и швейного производства наглядно 
демонстрируют стенды участников выставки, среди которых 
значительное количество предприятий экспортирующих готовую 
продукцию за рубеж». 
 
От имени дипломатических миссий выступили господин Сокол И. - 
посол Республики Беларусь и господин Кумар М. - Атташе по 
коммерческим и экономическим вопросам пос-ва Индии в РУз., 
которые выразили признательность за высокий уровень 
организации выставок, а также отметили их важность для 
расширения международного сотрудничества. 
 
От имени организаторов, со словами приветствия выступила 
Генеральный директор компании ITE Uzbekistan госпожа Хасанова, 
которая выразила надежду, что данная выставка будет 
способствовать развитию бизнеса отечественных компаний – 
производителей текстиля и продвижению их продукции на 
международные рынки, а для зарубежных компаний – откроет 
новые возможности для встречи с надежными клиентами и 
партнерами в Центральноазиатском регионе и в Узбекистане, в 
частности. 

 



 

Официальные гости ознакомились со стендами Textile Expo 
Uzbekistan 2011. Лозунг этого года: «ЛУЧШИЙ УЗБЕКСКИЙ 
ТЕКСТИЛЬ – УСПЕШНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ ТЕКСТИЛЮ ИЗ 
КИТАЯ И ТУРЦИИ». Стенды отечественных компаний на Textile 
Expo Uzbekistan 2011 наиболее выгодно и ярко демонстрируют 
богатый ассортимент и высокое качество продукции местных 
производителей. В их числе: NONA TEXTILE IMPORT EXPORT; 
KALORAMATEX / БЕШАРЫКТЕКСТИЛЬ, а также предприятия с 
участием иностранных инвестиций: ИП BF TEXTILE 
PRODUKTION; GUNER TASH; ИП ALKIM TEXTILE; СП UZTEX 
CHIRCHIK, UZTEX TASHKENT и др. 

Прогресс в текстильной промышленности Узбекистана стал 
стимулом и для зарубежных компаний, их представляют: DIDIER 
PARAKIAN (Франция); DILO SYSTEMS GMBH / DILO GROUP 
(Германия); KOERTING EXPORT AND SERVICE GMBH 
(Германия/Россия); МОГОТЕКС; ПИГМЕНТ / КРАТА; СПО 
ХИМВОЛОКНО (Республика Беларусь); YKK METAL VE PLASTIK 
URUNLERI A.S. (Турция) и YKK Europe  ; QUANZHOU HENGYI 
MACHINE CO.LTD. (Китай); ETA S.C. / TUTU / ЧП "БЕНЮШ" 
(Польша); ТОО "SOUTH TEXTILINE KZ" (Казахстан); МЕДЕЯ 
СТИЛЬ (Республика Беларусь)  и NEW ROSME (Латвия); 
КАМВОЛЬ, ОАО (Республика Беларусь); ГРУППА КОМПАНИЙ 
СКТС  (Россия); LE MERITE EXPORTS PVT. LTD. (Индия); 
BENEKS (Турция); ОПТИМУМ РПК (Россия); SOFIATEX (Индия) и 
др.. 
 
Всего экспозиция 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). За всю историю проведения Textile Expo Uzbekistan 
2011 собрала рекордное количество участников и на 20% 
увеличила площадь экспозиции. 
 
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%.  
 
Для успешной работы всех участников события, в этом году 
впервые была запущена байерская программа, с целью 
увеличения участия профессиональных посетителей из всех 
регионов Узбекистана, стран СНГ и дальнего зарубежья. Свое 
участие в выставке подтвердили закупочные компании из России, 
Казахстана, Украины, Индии и других стран. 
 
Выставка продолжит свою работу до 18 ноября.  
 

За дополнительной информацией, пожалуйста, 
обращайтесь в пресс-службу    ITE Uzbekistan 

Teл: + (998 71) 113 01 80, факс: + (998 71) 237 22 72 
E-mail: oyimkhon_babadjanova@ite-uzbekistan.uz; 

 www.ite-uzbekistan.uz 
 

 
 


