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В соответствии с постановлением Первого Президента Республики Узбекистан Ислама
Каримова “О мерах по организации и проведению XII Международной узбекской
хлопковой и текстильной ярмарки” от 8 июня 2016 года 12-13 октября текущего года в
Ташкенте состоится XII Международная узбекская хлопковая и текстильная ярмарка.
В организации этого международного мероприятия с нашей страной регулярно
сотрудничают Международная хлопковая ассоциация, Международный
консультативный комитет по хлопку, Международное агентство “Cotton Outlook” и
Международная федерация производителей текстильной продукции.

В этом году ярмарка будет организована холдинговой компанией
“Узпахтасаноатэкспорт”, акционерной компанией “Узбекенгилсаноат”, Министерством
внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан,
Товарно-сырьевой биржей, Центром “Сифат” и другими структурами.

Впервые организованная по инициативе Первого Президента нашей страны в 2005 году
ярмарка превратилась в авторитетный международный форум в сфере хлопковой и
текстильной промышленности . Глава нашего государства в своем приветствии
участникам первой ярмарки отмечал: “Убежден, эта ярмарка будет способствовать
развитию новых эффективных инструментов экспорта узбекского хлопка, отвечающих
долгосрочным интересам Узбекистана и наших партнеров, созданию прочной основы для
надежных, устойчивых экономических связей на предстоящие годы”.

Обращаясь к итогам прошедших ярмарок, можно убедиться в том, что намеченные
рубежи уже достигнуты. Ярмарка привлекает ведущих производителей в мире,
способствует дальнейшему развитию рыночных механизмов по продаже хлопкового
волокна и реализации текстильной продукции, укреплению связей между
производителями Узбекистана и их зарубежными партнерами.

Основные мероприятия Международной узбекской хлопковой и текстильной ярмарки
пройдут в выставочном зале Узэкспоцентра. Ожидается, что в ходе конференций и
встреч ведущими представителями мирового хлопкового и текстильного рынка будут
обсуждены вопросы производства хлопкового волокна в Узбекистане и мире,
расширения торгового и инвестиционного сотрудничества и будет подписан ряд
соглашений.

1/3

Приглашает международная узбекская хлопковая и текстильная ярмарка
07.10.2016 14:14

Если в первой ярмарке участвовали представители 170 компаний и фирм 30 государств
мира, то в этом году ожидается прибытие около двух тысяч представителей из более
чем 45 стран.

Узбекистан известен на мировом рынке не только как производитель
высококачественного промышленного хлопкового волокна, но и как его надежный
поставщик. Как сообщают из холдинговой компании “Узпахтасаноатэкспорт”,
хлопкоочистительные предприятия отрасли последовательно модернизируются, в
производство внедряются инновационные разработки. При этом уделяется особое
внимание созданию системы электронной отчетности и контроля в течение всего
процесса, начиная от приема хлопкового волокна, его переработки, хранения и до его
реализации. На хлопкоочистительных предприятиях успешно реализованы проекты по
модернизации, что позволило резко повысить производственные мощности, улучшить
качество волокна.

Одним из приоритетных направлений реализуемых в отрасли реформ является
налаживание глубокой переработки сырья, увеличение объемов продукции с высокой
добавленной стоимостью. С этой целью в отрасль привлекаются иностранные
инвестиции, ежегодно строится множество современных предприятий. В настоящее
время Узбекистан располагает суммарной мощностью переработки 44 процента
выращенного хлопка.

Сегодня многие предприятия легкой промышленности объединены в систему
акционерной компании “Узбекенгилсаноат”. Производимая на них современная
качественная одежда под маркой “Сделано в Узбекистане” экспортируется в 45 стран
мира. И Международная узбекская хлопковая и текстильная ярмарка выполняет при
этом роль важной деловой площадки. С целью дальнейшего развития отрасли для
выполнения работы по модернизации в 2015-2020 годах выделяется 1 миллиард
долларов.

Представители различных стран мира с развитой текстильной и легкой
промышленностью 12-13 октября еще раз соберутся в Ташкенте. Международная
узбекская хлопковая и текстильная ярмарка будет способствовать развитию рыночных
механизмов экспорта хлопкового волокна, дальнейшему укреплению связей между
производителями Узбекистана и зарубежными партнерами.
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