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Количество стран: 
Национальные павильоны
Общее количество компаний-участниц 
за все годы проведения: 
Общее количество стран – участниц 
за все годы проведения: 
Рост экспозиции за все годы проведения: 

24
Италия, Китай
более 800

28

260%

ПОЧЕМУ ВЫСТАВКА ВАЖНА
ДЛЯ УЧАСТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ? 

Сегодня легкая промышленность Узбекистана, в частности, текстильный 
сектор, входит в число стратегически важных и динамично развивающихся 
отраслей национальной экономики. 

Привлечение новых инвестиций, внедрение самого современного 
оборудования и технологий служат важнейшими факторами развития 
легкой промышленности Узбекистана и способствуют повышению ее 
экспортного потенциала. За последние 10 лет в отрасль привлечено более 2 
млрд. долларов США иностранных инвестиций, а мощности внутренней 
переработки хлопковолокна достигли почти 50%. 

Стимулом для постоянного интереса к индустрии является и существенная 
государственная поддержка. Указом Президента Республики Узбекистан от 
04.03.2015г. №УП-4707 утверждена Программа мер по обеспечению 
структурных преобразований, модернизации и диверсификации 
производства на 2015–2019 годы, в рамках которой определены 77 
текстильных проектов общей стоимостью 918 млн. долл., включая 
вертикально интегрированные текстильные комплексы в различных 
регионах страны. По итогам реализации данной программы планируется 
увеличение действующих мощностей по производству востребованной 
готовой продукции более чем в два раза. Эта государственная программа в 
ближайшие годы поддержит на стабильном уровне потребности и спрос в 
современном высококачественном производственно-технологическом 
оборудовании и технологиях известных мировых производителей.

9-я Центральноазиатская Международная 
специализированная выставка «Текстильное 
оборудование и технологии»
1, 2 павильоны и Атриум холл, 
НВК «Узэкспоцентр», Ташкент, Узбекистан
Более 12 000 кв.м
242 
5050

CAITME 2014: 
ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Название выставки: 

Место проведения:

Площадь (брутто): 
Количество участников: 
Количество уникальных 
посетителей: 

www.caitme.uz

CAITME – крупнейшая профессиональная международная 
выставка оборудования и технологий для текстильной и легкой 

промышленности в Центральной Азии и странах СНГ.

В выставке ежегодно участвуют признанные лидеры 
текстильного машиностроения и поставщики самых 

прогрессивных технологий из Европы и Азии.  Событие 
поддерживают ключевые министерства и ведомства, 

его посещают руководители Кабинета Министров 
республики, а для профессионалов и 

экспертов индустрии оно является 
самым ожидаемым и 

значимым.

СЕКЦИИ 
ВЫСТАВКИ CAITME 2016
џ Оборудование, подготовительное к прядению
џ Прядильное и крутильное оборудование для натурального и 

химического волокна, оборудование для производства ваты и 
войлока, оборудование для изготовления нетканого полотна и 
дублированных материалов, оборудование канатного производства

џ Мотальное, намоточное и перемоточное оборудование 
џ Оборудование, подготовительное к ткачеству, ткацкое оборудование 
џ Оборудование трикотажного и вязального производства 
џ Красильное и отделочное оборудование
џ Оборудование для производства пуговиц
џ Различные машины текстильного производства 
џ Принадлежности для текстильных машин, технологическая оснастка 
џ Машины швейного производства 
џ Вышивальное оборудование 
џ Контрольно-измерительные приборы для текстильной 

промышленности, лабораторное оборудование, 
электрооборудование, приводы, элементы приводов, регулирующие и 
управляющие устройства, прочие машины, аппараты, устройства и 
принадлежности 

џ Производственное и обрабатывающее оборудование для кожевенно-
обувной промышленности

џ Охрана окружающей среды в текстильной промышленности, 
оборудование для переработки отходов производства 

џ Красители и химикаты
џ Техническое обслуживание текстильного 

оборудования.
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Организаторами выставки выступают международные 
выставочные компании ITE Uzbekistan (Узбекистан) и ее партнер 
группа компаний ITE. Международная выставочная компания ITE 
Uzbekistan - признанный лидер в организации международных 
специализированных выставок и конференции в Узбекистане и 
единственная компания Узбекистана, имеющая статус члена  
Всемирной ассоциации выставочной индустрии UFI.  
В целом, группа компаний ITE объединяет 27 представительств по 
всему миру, являясь организатором более чем 250 выставок и 
конференций международного класса ежегодно.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
ВЫСТАВКИ:

ОРГАНИЗАТОРЫ

ИП «ITE Uzbekistan»

Узбекистан, Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, 

проспект Мустакиллик, дом 59А, 3 этаж

Тел.:  +(998 71) 113 01 80 

Факс:  +(998 71) 237 22 72

E-mail:  caitme@ite-uzbekistan.uz;

Web:    www.caitme.uz

          www.ite-uzbekistan.uz

 www.ite-exhibitions.com

По вопросам участия обращайтесь в офис копании:

џ Министерство внешних экономических связей, 
инвестиций и торговли Республики Узбекистан

џ ГАК "Узбекенгилсаноат" (“Узбеклегпром“, в прошлом 
Министерство легкой промышленности)

џ Ассоциация модельеров и дизайнеров Узбекистана 
"ОСИЕ РАМЗИ»

џ Торгово-промышленная Палата Республики Узбекистан


