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CAITME  2021:  Ц ИФРЫ И ФАКТЫ

Организатор:  Международные выставочные 
компании: Iteca Exhibitions 
(Узбекистан) и ее партнер – ICA Eurasia

4 000 кв.м.
100 из 12 стран

4071 

Площадь (брутто):  
Количество участников:  
Количество профессиональных 
посетителей:  
Из них зарубежные посетители  
Национальные павильоны и 
коллективные экспозиции: 

204 из 11 стран
Испания, Турция
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В календаре мировых выставок CAITME 
уверенно заняла позиции единого 
Центральноазиатского отраслевого 
события, где собираются всемирно 
известные производители текстильного 
машиностроения. Это уникальное событие 
открывает безграничные возможности для 
привлечения в страну передовых 
технологий, обновления производственных 
мощностей, налаживания взаимовыгодного 
сотрудничества. По оценкам экспертов, 
международная выставка CAITME является 
крупнейшей в странах СНГ и единственной  
для региона Центральной Азии.  Выставка 
демонстрирует лучшие технологические 
разработки и образцы оборудования для 
текстильного производства и швейного 
производства, содействуя повышению 
качества и конкурентоспособности 
отечественной продукции путем 
необходимых индустрии технического 
перевооружения и модернизации.

В составе второго в истории CAITME коллективного стенда Испании в выставке приняли активное 
участие 7 компаний-производителей ровничных и кольцепрядильных катушек, печатных и 
крутильных машин, технической оснастки ткацкого оборудования и отделочного оборудования во 
главе с Ассоциацией промышленных производителей Испании AMEC AMTEX.
Национальный стенд Испании собрал в качестве участников следующие компании: KERAJET, 
BLUEREED, TWISTECHNOLOGY, TVE ESCALE, TACOME, EAS ESCARRE AUTOMATIZACION Y 
SERVICIOS SL. 

НАЦИОНАЛЬНОЕ 
УЧАСТИЕ
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СТАТИСТИКА - УЧАСТНИКИ:

География экспонентов охватила 12 стран: Австрия, Германия, Индия, 
Испания, Италия, Казахстан, Китай, Россия, Турция, США, Узбекистан, 
Швейцария. Доля зарубежных экспонентов составила 78%, в 
соотношении с отечественными участниками 22%.

География:
В 2021 году объединенная 
экспозиция представила 

100 компаний

Доля зарубежных компаний составила 

отечественных 

78%

22%

В пятерку зарубежных стран, 
лидирующих по количеству 

экспонентов вошли: 
Турция – 44 компании 
Испания – 7 компаний   

Индия - 7 компаний 
Италия – 6 компаний 
Россия - 3 компании

ДАННЫЕ ОПРОСА – 
УЧАСТНИКИ:

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

Удалось ли Вам установить новые деловые контакты на выставке? (%)

Да - 87% 13% - Нет Да - 90% 
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 - УЧАСТНИКИ:

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.

География:
В 2016 году объединенная 
экспозиция выставок представила 

323 компании

Доля зарубежных компаний составила 

отечественных 

75%

25%

В пятерку зарубежных стран 
лидирующих по количеству 

экспонентов вошли: 

Китай – 46 компании

Турция – 34 компании

Германия – 22

Италия и Индия - по 20 компаний

Швейцария - 12 компаний.  

ДАННЫЕ ОПРОСА – 
УЧАСТНИКИ:

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

41% - Принимаем участие впервые

32% - 2-5 лет

27% - Постоянный участник

44% - Принимаем участие впервые

28% - 2-5 лет

28% - Постоянный участник

Могла бы Ваша компания подтвердить 
свое участие в следующей выставке 2022года? (%)

Заключили ли контракты/договоренности на 
данной выставке?  (%)
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СТАТИСТИКА – ПОСЕТИТЕЛИ 

За три дня работы выставку посетило 

4071 профессиональных посетителей

География иностранных посетителей  (%)

из них 204 иностранных из 11 стран мира. 

География посещения из регионов Узбекистана (%) 

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%

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%

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%

4,6%
5,5%

3,5%

4,0%

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

Окончательное – 54 % 34% - Рекомендующее 

12% - Не принимаю решений 

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

Да – 93% 7% - Возможно 

100%

100%

Руководитель производственного 
предприятия 
Учредитель
Предприниматель
Менеджер
Менеджер по продажам
Менеджер по закупкам / снабжению 
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Должностные категории посетителей CAITME 2021 (%): 

Представитель министерства, ведомства     1,6%

43,2%
4,7%
11,3%
19 %
1,8%
1,0%

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

0,5%

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



Должностные категории посетителей TextileExpo Uzbekistan 2016 (%):
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СТАТИСТИКА – ПОСЕТИТЕЛИ* 

За три дня работы выставку посетило 

из них 113 иностранных из 17 стран мира. 

(*2539 посетителей выставки CAITME 2016 и 1742 посетителя TextileExpo Uzbekistan 2016 опрошено)

5126 профессиональных посетителей

Топ 3 страны по количеству 
иностранных посетителей (%)

Россия - 42,2%
Казахстан - 22,2%

Таджикистан - 7,8%

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% 

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%

Должностные категории посетителей CAITME 2016 (%):

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%

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

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 7,7%                  
Производство трикотажного полотна
Производство ткани
Производство готовой 
текстильной продукции
Производство сырья 
для текстильной отрасли 
Импортер/Дистрибьютор 
текстильного оборудования 

26%

8,4%
14,4%

17,1%

4,4%

4,3%

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

1,6%

4,0%

2,7%

2,8%
1,8%
3,8%
1,0%

Какие разделы наиболее интересны на выставке? (%)

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

Окончательное –56,2% 37,1% - Рекомендующее 

6,7% - Не принимаю решений 

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

100%

Другие 
страны



«Повышение эффективности такой объемной индустрии стало главной темой бизнес-
дискуссий. 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.

Выставка замечательная. Очень много посетителей, особенно по нашему направлению.  Наплыв очень 
большой. Не ожидали такой наплыв, такой интерес. Организаторам отдельно большое спасибо. Все 
организовано на высшем уровне, молодцы!
Нодир Джураев, директор ООО "Smart-T-Asia"/ MIMAKI (Россия/Япония)

Выставка проходит достаточно продуктивно. У нас очень много потенциальных клиентов ,с которыми 
познакомились на выставке, а также наши старые заказчики. Все идет продуктивно. Выставка организована 
хорошо.
Шамшод Шарипов, Представитель Atlas Copco в Узбекистане (Казахстан/Германия)

Я очень доволен таким высоким уровнем интереса к выставке после такого длительного периода пандемии. 
Честно говоря, не ожидал такого количества посетителей. Учитывая потенциал и количество 
потенциальных клиентов, это действительно продуктивная выставка для нас.
Фуат Кызылчай, Предствитель Lupamat Compressor (Турция)

Мы участвуем в выставке уже много лет. Эта выставка позволяет нам всем встретиться на одной площадке 
и полностью сосредоточиться и завершить все переговоры, дает возможность встретиться со старыми и 
новыми потенциальными клиентами. Мы вполне довольны организацией выставки во всех аспектах. 
Аныл Байрак, Региональный менеджер по продажам Pluvia (Турция)

Я считаю данную выставку действительно интересной. Мы были здесь 4 года назад и я понял, что рынок 
Узбекистана растет очень быстро. У нас уже есть несколько клиентов. Мы действительно верим, что 
Узбекистан станет одним из важных рынков для поставщиков текстильного оборудования, потому что у вас 
есть возможность продавать не сырье, а готовую продукцию. Это очень важно.
Федерико Бусинаро, Santex Rimar Group (Италия)

Выставка проходит хорошо. Мы уже встретились со многими узбекистанскими производителями текстиля. 
Мы рады быть здесь. Организаторы очень помогали нам, потому что было трудно организовать все из 
Испании из-за различных неопределенностей. Организаторы предоставили нам все условия и благодаря им 
мы здесь.
Алехандро Галлего, Директор, Ассоциация AMEC AMTEX (Испания)

Мы считаем, что эта выставка действительно хороша в свете продолжающейся пандемии. Мы не ожидали 
такой поток. Это большой успех. Надеемся, в следующем году будет еще лучше.
Н.Джагадисан, ассистент генерального менеджера , Lakshmi Card Clothing (Индия)

В третий раз мы участвуем в этой выставке и я очень доволен организацией. Понимаем, как сложно было ее 
организовать именно сейчас. Но для нас участие стоило того. У нас были очень хорошие клиенты и 
посетители на стенде. Мы уже подписали несколько контрактов.
Маркус Хаузер, Управляющий директор, MHMS (Австрия)
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ПРЕССА О ВЫСТАВКЕ: ОТЗЫВЫ 
УЧАСТНИКОВ:
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Фотогалерея 
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Официальная поддержка выставки:

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

Не пропустите участие в 
выставке CAITME 2022! 7 – 9 

сентября 2022

• Министерство инвестиций и внешней торговли

Республики Узбекистан

• Ассоциация «Узтекстильпром»

• Торгово-Промышленная палата Республики

Узбекистан

Информационная поддержка 

Организатор:
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