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TextileExpo Uzbekistan лучшая возможность для B2B встреч и переговоров со 
специалистами отрасли со всех регионов Узбекистана на протяжении 12 лет.
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TextileExpo Uzbekistan 2015: 
ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Организатор:  Международные выставочные компании: ITE Uzbekistan  

 (Узбекистан) и ее партнер – Группа Компаний ITE 

Название выставки:  «Текстильная индустрия»

Номер выставки:  12-я

Статус выставки:  Международная специализированная выставка

Площадь (брутто):  2500 кв.м.

Количество участников:  72

Количество стран:  10

Количество посетителей:  5883

Из них специалистов отрасли:  4752

События в рамках выставки:  Международный фестиваль «Дизайн и Мода 2015»
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РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ:

• пряжа 

• ткани

• трикотажное полотно

• химические и синтетические волокна

• швейная фурнитура

• домашний текстиль  

• мужская, женская и детская одежда

• чулочно-носочные изделия 

• и многое другое



5Отчет по выставке www.textileepo.uz

ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ:

Пресс-конференция: 25 мая в гостинице 
“International Hotel Tashkent”, Зал 
“Samarkand”.

В пресс-конференции участие 
приняли представителей ведущих СМИ 
Узбекистана, а также зарубежной прессы, 
аккредитованной в Узбекистане.  

Официальная церемония открытия Выставки прошла при 
участии высокопоставленных гостей, среди которых:

Господин Розукулов У.У. Заместитель Премьер-Министра  

 Республики Узбекистан;

Господин Хайдаров И.  Председатель Правления ГАК  

 «Узбекенгилсаноат» (УзЛегПром);

Госпожа Камилова Х.  Председатель Ассоциации  

 дизайнеров и модельеров  

 Узбекистана;

Господин Джураев  советник Торгово-промышленной  

 Палаты Р.Уз;

Госпожа Хасанова Н.  Генеральный директор  

 ITE Uzbekistan

Главы дипломатических и торговых миссий.

Официальное открытие: 27 мая, 11.00, НВК «Узэкспоцентр»
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Международный фестиваль  
«Дизайн и Мода 2015»

В этом году впервые в рамках выставки ГАК 
«Узбекенгилсаноат», Дизайн-центром «Шарк 
либослари» и Ассоциацией «Осие Рамзи» был 
организован Международный Фестиваль «Мода 
и Дизайн - 2015». В показах, дефиле, мастер-
классах приняли участие представители 
Французской Федерации производителей 
женской одежды прет-а-порте, руководители 
Национальной Палаты Итальянской Моды, 
Ассоциации текстильных дизайнеров и 
Компании «SES» (Германия), специалисты 

Токийского института Дизайна и Киотского 
института технологии (Япония), Корейского 
института текстиля и моды, Федерации 
текстиля и моды Сингапура, компании «Youn-
gone» (Корея), «Koton» (Турция) и итальянские 
компании «Golden Lady» и «Colcedonia». Лучшие 
узбекские дизайнеры представили на суд 
международных экспертов и широкой публики 
свои лучшие работы.
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Вечерний прием  
и награды выставки:

• За лучшую презентацию продукции  Osborn Textile 

• За лучший дизайн стенда  UZTEX Group

• За лучшее дебютное участие Nortex Style

Вечерний прием состоялся 27 мая в отеле 
«Radisson SAS Blue Tashkent»,  
площадка «AQUA AREA»

Наградами выставки TextileExpo Uzbekistan 2015  
были отмечены следующие компании:
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СТАТИСТИКА - УЧАСТНИКИ:

География:

Как давно Ваша 
компания принимает 
участие в выставке? 

Удалось ли Вам 
установить новые 
деловые контакты?

В 2015 году объединенная экспозиция выставок 
представила 72 компании. География экспонентов 
охватила страны Европы и Азии, в их числе: 
Белоруссия, Индия, Индонезия, Китай, Латвия, 
Литва, Польша, Турция, Узбекистан и Япония.  
40 % экспозиции занимают компании Узбекистана, 
60 % - зарубежные производители и бренды.       

Топ 3 страны по количеству экспонентов:

Данные опроса* – участники (*опрошено 68 участников):

Китай 
33 компании

Узбекистан 
30 компаний

Беларусь 
3 компании

46%  - 2-5 лет 

20%  - Постоянный участник

34%  - Принимаем участие впервые

85% - Да  

15% - Нет
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Сколько 
потенциальных 
клиентов посетили 
Ваш стенд? 

45%  - 100 – 200 человек

18% - 200 – 500 человек

6% - более 500 человек

31% - 50 – 100 человек

Как Вы оцениваете 
количество 
посетителей на 
данной выставке? 

60% - Хорошо 

32% - Отлично

8% - Удовлетворительно

Как Вы оцениваете 
специализацию 
посетителей на 
данной выставке?

55% - Хорошо 

35% - Отлично

10% - Удовлетворительно

Как Вы оцениваете 
общий результат 
участия:

57% - Хорошо 

36% - Отлично

7% - Удовлетворительно

Могла бы Ваша 
компания 
подтвердить 
свое участие в 
следующей выставке 
2016 года?

68% - Однозначно  “Да” 

31% - Возможно / Затрудняюсь ответить

1% - Нет

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

78% - Однозначно  “Да” 

22% - Возможно / Затрудняюсь ответить



1012-я Международная выставка TextileExpoUzbekistan 27-30 Мая 2015 • Узэкспоцентр, Ташкент, Узбекистан

СТАТИСТИКА – ПОСЕТИТЕЛИ* 
(*5% посетителей анкетировано)

За четыре дня работы выставку посетило 
5883 человек, из них 4752 специалистов, в 
том числе руководители предприятий легкой 
промышленности из стран СНГ и дальнего 

зарубежья. Зарубежные посетители составили 
3,7% от общего числа посетителей. 76 
Компаний- международных баеров приняли 
участие в Специальной Баерской Программе

Специальная «Байерская Программа» в 

рамках выставки TextileExpo Uzbekistan 

проводится с 2011 года.. За 4 года реализации 

программы в ее работе приняли участие 

более 200 крупных закупщиков из России, 

Украины, Белоруссии, Казахстана, Турции 

и других стран, в том числе такие ведущие 

компании как Camera Nazionale Della Moda 

Italiana / Палата моды Италии, гипермаркеты 

«Auchan» и «Магнит», компании Gloria Jeans, 

OGGI, Атлант М, ЗАО «Дети» (Россия), 

Торговый центр Замок (Минск), Magnum Сash 

& Сarry (Казахстан) и многие другие.

Топ-5 стран по количеству 
посетителей:

27,1%  - Россия

18,8% - Казахстан

9%  - Китай

8%  - Киргизия

6,8%  - Таджикистан

30,3%  - Другие страны
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Андижанская обл. 

Бухарская обл. 

Джизакская обл. 

Каракалпакстан обл. 

Кашкадарьинская обл. 

Навоийская обл.

Наманганская обл.

Ассоциация текстильной 

промышленности 

Производство пряжи                                                          

Производство трикотажа    

Производство ткани

Производство готовой текстильной 

продукции

Производство сырья для 

текстильной отрасли 

Переработка текстильных отходов

Импортер/Дистрибьютор 

текстильного машиностроения   

Самаркандская обл.

Сурхандарьинская обл.

Сырдарьинская обл.

Ташкент 

Ташкентская обл.

Ферганская обл. 

Хорезмская обл. 

Импортер/Дистрибьютор 

текстильной продукции 

Оптовый покупатель текстильной 

продукции 

Розничный покупатель текстильной 

продукции

НИИ, проектные работы

Учебное заведение

Пресса

Другие

1,9%

1,9%

3,0%

0,7%

4,1%

3,0%

2,6%

4,8%

11,1%

13,0%

9,5%

15,5%

3,2%

1,4%

2,1%

3,0%

1,9%

3,7%

62,3%

7,5%

4,1%

0,4%

6,0%

4,8%

3,4%

1,4%

6,1%

1,3%

16,2%

География посещения из регионов Узбекистана

Сфера деятельности посетителей (%)

Профессиональный 
статус посетителей (%):

55% - Руководитель* 

32% - Специалист отрасли** 

13% - Специалисты других отраслей,  
  научные деятели, ВУЗЫ

*(Генеральный Директор/Директор, Зам.

Ген.Директора, Генеральный Менеджер, 

Руководитель, Глава Представительства, 

Учредитель, Председатель, Зам.Председателя) 

**(Менеджер, Дизайнер / Конструктор швейного 

производства, Инженер, Технолог, Начальник 

отдела, Инспектор, Специалист по продажам/

закупкам, Дизайнер, Товаровед и т.д.) 
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Какие разделы наиболее интересны на 
выставке TextileExpo Uzbekistan 2015? (%)

Лояльность посетителей:

Пряжа и волокна                                                                    

Ткани / трикотажное полотно                                                 

Домашний текстиль                                                                

Технический текстиль                                                            

Комплектующие для швейного производства и фурнитура  

Женская / Мужская / Детская одежда

Чулочно-носочные изделия

Нижнее белье  

Одежда для спорта и отдыха

Оборудование для текстильной промышленности

11,1%

16,9%

10,2%

8,2%

12,4%

13,5%

8,6%

5,4%

7,8%

5,9%

В какой степени Вы 
ответственны за 
принятие решений 
при закупках? 

Собираетесь ли вы 
посетить выставку в 
следующем году?

56%  - Окончательное 

33%  - Рекомендующее 

12%  - Не принимаю решений 

85%  - Да

15%  - Возможно 
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ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ:

Mehmet Yaran, Менеджер по развитию 
бизнеса «YKK» (Турция) 
«С 2008 года мы принимаем участие в 
данном событии и ежегодно возвращаемся в 
Узбекистан, так как нам нравится рынок, более 

того, после каждой выставки, мы существенно 
ощущаем рост продаж. Мы производим 
кнопки, застежки, молнии и другую фурнитуру, 
востребованную в Узбекистане».

Нага Мани Секар, Директор PT Texcoms 
(Индия)
«Мы производим пряжу, ткани, и продаем 
их большинству стран Южной Азии. Мы 
экспортируем в Перу, Египет и Турцию. 
Узбекистан является новым рынком для 

нас, и мы специально прибыли сюда, чтобы 
представить свои услуги и продукты. Мы 
планируем наладить сотрудничество с 
узбекскими партнерами. От этой выставки мы 
ожидаем налаживания партнерских отношений 
и разработки новых бизнес- концепций».

Николай Ганджа, Заместитель 
начальника управления продаж 
«СветлогорскХимволокно» (Беларусь)
«ОАО «СветлогорскХимволокно» — 
производитель полиэфирных текстильных 
нитей, которые поставляются на рынок 
Узбекистана с 2008 г. Объем поставок 

составляет не менее 1 тыс. тонн в год. 
Нашими партнерами являются крупнейшие 
текстильные компании Узбекистана. 
Предприятие в выставке принимает участие 
практически ежегодно, считая, что это дает 
новые контракты и продление уже имеющихся 
договоренностей».

Руслан Кузмин, Начальник бюро продаж  
по СНГ ОАО «Моготекс» (Беларусь)
«Наше предприятие из Могилева является 
в Беларуси крупнейшим производителем 
смесовых тканей различного назначения, в 
том числе для спецодежды, обмундирования 
военных структур, а также для бытового 

назначения. Производство составляет 
ежемесячно до 3-4 млн. погонных метров 
тканей. В Узбекистане компания работает 
не менее 10 лет через официального 
дилера. Средний ежегодный объем поставок 
составляет до 200 тыс. погонных метров 
тканей и имеет значительный потенциал роста.

Сергей Горовой, Генеральный директор 
компании “Kamvol” (Беларусь)
«Наша компания занимается производством 
шерстяных тканей. Продукцию предприятия 
целесообразно использовать для пошива 
школьной формы и костюмов. Сегодня 
мы активно сотрудничаем с узбекскими 

партнерами. Выражаем искреннюю 
благодарность руководству Узбекистана за 
создание широких возможностей для такого 
эффективного и успешного партнерства, 
большие возможности и льготы. Мы 
заинтересованы в дальнейшем укреплении 
сотрудничества с компаниями вашей страны».

Вероника Гладковска, Специалист  
по экспорту компании Adrian (Польша)
Компания специализируемся производстве 
колготок и чулок. Мы обновляем свою 
коллекцию дважды в год и сегодня в нашем 

арсенале около 200 моделей. Имея 30-летний 
опыт работы, мы широко известны в Европе 
и теперь впервые планируем выйти на рынок 
Узбекистана. 
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Официальная поддержка выставки:

• Министерство внешних экономических связей,  
 инвестиций и торговли Республики Узбекистан 
• Государственная акционерная компания «Узбекенгилсаноат»
• Ассоциация модельеров и дизайнеров Узбекистана «Осиё Рамзи»
• Торгово-промышленная палата Республики Узбекистан

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

Информационную поддержку оказали: 

Генеральное информационное агентство: UzReport

Коммуникационный партнер: UCell

Официальный Интернет провайдер: Shark Telecom

Генеральный информационный партнер на территории 

Республики Узбекистан: Uzbekistan Today 

Официальный кофе-партнер: Melitta  
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ФОТО-ГАЛЕРЕЯ TextileExpo Uzbekistan 2015:



Не пропустите участие в выставках 

TextileExpo Uzbekistan 2016 и CAITME 2016!

7 – 9 сентября 2016 года

За более подробной информацией о выставке,  
обращайтесь к организаторам:

Гульлола Надырханова – Руководитель проекта

Организаторы выставки: Международные выставочные компании: ITE 
Uzbekistan (Узбекистан) и ее партнер – группа компаний ITE.
 
Все подробности на сайтах: www.caitme.uz и www.textileexpo.uz


