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CAITME & TEXTILEEXPO UZBEKISTAN 2016:
ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Организатор:

Международные выставочные компании:
ITE Uzbekistan (Узбекистан) и ее партнер –
Группа Компаний ITE

Площадь (брутто):

более 10 000 кв.м.

Количество участников:

323

Количество профессиональных

2

посетителей:

5126

Количество стран:

24

Национальные павильоны:

Республика Корея, Республика Индия
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В календаре мировых выставок CAITME
у в е р е н н о з а н я л а п о з и ц и и ед и н о го
Центральноазиатского отраслевого
события, где собираются всемирно
известные производители текстильного
машиностроения. На стендах CAITME
р е г ул я р н о п р о х о д я т н а гл я д н ы е
презентации высокотехнологичного
оборудования, которое необходимо на
каждом участке процесса производства:
от волокон и нитей, до готовой
текстильной продукции, готовой к
отправке потребителю.
О ч е р е д н а я в ы с т а в к а Te x t i l e E x p o
Uzbekistan традиционно представила на
своих стендах весь спектр текстильной
продукции от отечественных
производителей, а также лучшие
достижения зарубежных участников.

НАЦИОНАЛЬНОЕ
УЧАСТИЕ

В этом году второй раз за историю проведения на выставке CAITME был представлен
Национальный стенд Республики Корея.
Организатором Национального стенда выступили: Korea Textile Machinery Research Institute (KOTMI)
и правительство Республики Корея, а также компания JES Media. Среди участников - известные
производители широкого ассортимента оборудования и комплектующих по переработке
натуральных и искусственных волокон, такие как Worldro, Bookwang, Leewha, Samhwa, Ceratrak,
DND, World FLY, Hannam Fas.
Впервые на выставке TextileExpo Uzbekistan был представлен Индийский национальный стенд,
организованный при поддержке правительства Индии в лице Федерации Экспортных Организаций
Индии. Индийские производители продемонстрировали на выставке широкий ассортимент тканей
для производства одежды, готовую одежду, продукцию из кожи, меха, джута, домашний текстиль и
многое другое.
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СТАТИСТИКА - УЧАСТНИКИ:
География:
В 2016 году объединенная
экспозиция выставок представила

323 компании

География экспонентов охватила 24 стран, в их числе: Австрия,
Азербайджан, Бельгия, Великобритания, Германия, Индия, Италия,
Китай, Казахстан, Люксембург, Нидерланды, Пакистан, Республика
Беларусь, Россия, Румыния, США, Таиланд, Турция, Узбекистан,
Франция, Чехия, Швейцария, Южная Корея, Япония.

Доля зарубежных компаний составила
отечественных

75%

25%

ДАННЫЕ ОПРОСА –
УЧАСТНИКИ:

В пятерку зарубежных стран
лидирующих по количеству
экспонентов вошли:
Китай – 46 компании

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

Турция – 34 компании
Германия – 22
Италия и Индия - по 20 компаний
Швейцария - 12 компаний.

41% - Принимаем участие впервые
32% - 2-5 лет
27% - Постоянный участник

44% - Принимаем участие впервые
28% - 2-5 лет
28% - Постоянный участник
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Удалось ли Вам установить новые деловые контакты на выставке? (%)

Да - 87%

Да - 90%

13% - Нет

10% - Нет

Могла бы Ваша компания подтвердить
свое участие в следующей выставке 2017 года? (%)

Однозначно
“Да” - 69%

28% - Возможно /
Затрудняюсь ответить
в настоящий момент
3% - Нет

Однозначно
“Да” - 67%

29% - Возможно /
Затрудняюсь ответить
в настоящий момент
4% - Нет
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СТАТИСТИКА – ПОСЕТИТЕЛИ*
(*2539 посетителей выставки CAITME 2016 и 1742 посетителя TextileExpo Uzbekistan 2016 опрошено)

За три дня работы выставку посетило

5126 профессиональных посетителей
из них 113 иностранных из 17 стран мира.
География посещения из регионов Узбекистана (%)
Андижанская обл.
Бухарская обл.
Джизакская обл.
Каракалпакстан обл.
Кашкадарьинская обл.
Навоийская обл.
Наманганская обл.

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

Самаркандская обл.
Сурхандарьинская обл.
Сырдарьинская обл.
Ташкент
Ташкентская обл.
Ферганская обл.
Хорезмская обл.

2,2%
1,0%
0,9%
71,2%
3,9%
5,3%
1,5%

Топ 3 страны по количеству
иностранных посетителей (%)

Россия - 42,2%
Казахстан - 22,2%
Таджикистан - 7,8%

Должностные категории посетителей CAITME 2016 (%):

Представитель министерства, ведомства
Руководитель производственного
предприятия
Учредитель
Предприниматель
Представитель
Менеджер по продажам
Менеджер по закупкам / снабжению

3,1%
26,6%
0,7%
25,1%
0,4%
9,7%
6,2%

Другие
страны

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

1,2%
3,3%
5,1%
1,7%
4,9%
1,0%
11,0%

Должностные категории посетителей TextileExpo Uzbekistan 2016 (%):

Представитель министерства, ведомства
Руководитель
производственного предприятия
Учредитель
Предприниматель
Представитель
Менеджер по продажам
Менеджер по закупкам / снабжению
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2,3%
24,8%
0,6%
22,8%
0,7%
17,9%
3,7%

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

1,5%
3,5%
3,5%
2,1%
7,5%
1,5%
7,7%

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

6,4%
8,7%
10,9%
8,1%
13,1%
6,9%
5,6%

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

5,5%

Оборудование для переработки
текстильных отходов
Принадлежности
и комплектующие к оборудованию
Химикаты и красители
Техническое обслуживание
текстильного производства
Контрольного-измерительные
приборы и лабораторное
оборудование

7,3%

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

Какие разделы наиболее интересны на выставках? (%)

Пряжа и волокна
Ткани
Трикотажное полотно
Домашний текстиль
Комплектующие для швейного
производства и фурнитура
Одежда
Чулочно-носочные изделия, белье
Оборудование для текстильной
и швейной промышленности

10,1%
11,3%
12,1%
8,2%
7,4%
7,3%
5,7%
13,2%

4,6%
5,5%
3,5%

4,0%

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

Окончательное – 54 %

100%

34% - Рекомендующее

12% - Не принимаю решений

Собираетесь ли вы посетить выставку в следующем году? (%)

Да – 93%
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ПРЕССА О ВЫСТАВКЕ:

«Повышение эффективности такой объемной индустрии стало главной темой бизнесдискуссий. Предпринимателей Узбекистана, успешно продвигающих национальный
продукт на международные рынки и конкурирующих с ведущими производителями из
других текстильных держав, интересует современное оборудование и технологии.
Именно этот выбор предоставляет им выставка CAITME.
Сразу же у входа посетителей встречают ткацкие станки и швейное оборудование,
прядильные и вязальные машины… Работу каждой из них демонстрируют
представители экспонируемых компаний, проводят мастер-классы для
потенциальных партнеров.
Экспозиции последних лет свидетельствуют о том, что CAITME - это настоящая
бизнес-площадка, организованная в интересах производителей и потребителей,
инвесторов и заказчиков».
Газета «Правда Востока», №177/2016 от 8 сентября 2016

«Большое количество участников десятой выставки “Текстильное оборудование и
технологии – CAITME 2016” и тринадцатой выставки “Текстильная индустрия – Textile
Expo Uzbekistan 2016” позволяет говорить о выставках как о самых
представительных экспозициях в СНГ и Центральной Азии».
www.uza.uz

07.09.2016
«То, что можно изготовить с помощью современного оборудования, представленного
на стендах CAITME, наглядно демонстрирует экспозиция «TextileExpo Uzbekistan», где
широко представлены и пряжа, и ткани, и готовые изделия».
Газета «Народное слово» от 8 сентября 2016г.

8

CAITME 2016 & TextileExpo Uzbekistan 2016

ОТЗЫВЫ
УЧАСТНИКОВ:
«Toyota Tsusho Corporation» намерена расширить присутствие японских
производителей на рынке Узбекистана, где их оборудование уже используется на
ряде предприятий, куда оно поступало через инвесторов. Сейчас же у узбекистанских
текстильщиков есть возможность установить прямые контакты с производителями
современного ткацкого оборудования, при создании которого использовались, в том
числе, и разработки, используемые при производстве автомобилей».
Хитоши Секи, менеджер текстильного департамента «Toyota Tsusho Corporation»
«Наша компания уже поставила в Узбекистан оборудование для производства любых
тканей и трикотажа и мы полны оптимизма и считаем, что у текстильной отрасли
вашей страны большие перспективы, а это значит, что есть большие перспективы и у
всех тех, в том числе и зарубежных компаний, кто может содействовать в том, чтобы
эти перспективы, намеченные планы и проекты стали реальностью».
Мишель Габарра, региональный менеджер итальянской компании «Biancalani»
«В Узбекистане динамично развивается текстильная промышленность. В результате
продукция вашей страны занимает прочное место на мировых рынках, возрастает ее
конкурентоспособность. Наша цель - внести свой вклад в производство
качественной и пользующейся спросом продукции путем углубления сотрудничества
с производителями Узбекистана.
Оливер Бек, менеджер компании “Beck GmbH” (Германия)
«Экспорт в основном пока налажен в Россию. Но мы ищем новые рынки и, надеемся,
что в этом нам поможет данная выставка, в рамках которой, как нам известно,
организаторы предусмотрели и байерскую программу, когда мы можем встретиться с
зарубежными закупщиками текстильной продукции».
Мастура Тагаева, менеджер по экспорту и маркетингу «ORZU-TEX»
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ФОТО-ГАЛЕРЕЯ
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Спонсоры выставки:

R

UZTEX GROUP
Официальная поддержка выставок:
• Министерство внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан
• АО «Узбекенгилсаноат»
• Ассоциация модельеров и дизайнеров Узбекистана «Осиё Рамзи»
• Торгово-промышленная палата Республики Узбекистан

Выставки проходят при организационном содействии ОАО “НВК “Узэкспоцентр”
Министерства внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан.

Не пропустите участие в выставках
TextileExpo Uzbekistan 2017
и CAITME 2017!

13 – 15

сентября 2017

Организаторы выставки: Международные выставочные компании:
ITE Uzbekistan (Узбекистан) и ее партнер – группа компаний ITE.
За более подробной информацией о выставке, обращайтесь к организаторам:
Гульлола Надырханова – Руководитель проекта
Все подробности на сайтах: www.caitme.uz и www.textileexpo.uz

