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Министерство инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан 

Уважаемые дамы и господа!

От имени Министерства инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан 
имею честь приветствовать всех участников и гостей выставок.

Сегодня мировая экономика переживает непростые времена, столкнувшись с одной 
из самых глубоких рецессий в истории. Сейчас ключевая задача Узбекистана – это 
создание условий для нормальной работы эффективных рыночных механизмов. 
Реализация широкомасштабных реформ по привлечению зарубежных инвестиций 
и созданию еще более оптимальных условий для ведения бизнеса – один из главных 
приоритетов республики. Оптимальный инвестиционный климат предполагает 
последовательное реформирование на основе передового зарубежного опыта 
законодательной базы, способствующей защите прав и интересов зарубежных 
инвесторов. Активно работает широкая система правовых гарантий, преференций и 
льгот для иностранных инвесторов, что предоставляет огромные возможности для 
их успешной деятельности.

На протяжении нескольких лет мы наблюдали, как выставочная деятельность 
становилась заметным сегментом рынка и важным инструментом инвестиционной 
политики страны, являясь связующим звеном между внутренними и международными 
рынками. Крупные промышленные выставки, проводимые компанией Iteca Exhibitions, 
которые охватывают практически все отрасли промышленности, ежегодно 
способствуют привлечению иностранных технологий и капитала для реализации 
инвестиционных проектов Узбекистана и позволяют многочисленным компаниям 
представить свои самые современные разработки.

Мы уверены, что выставки Iteca Exhibitions в 2021 году станут трамплином для 
стремительного развития бизнеса и восстановления экономически-торговых 
отношений для реализации перспективных проектов в рамках развития экономики, 
предоставляя единую площадку для воссоединения и определения перспектив развития 
сотрудничества между предпринимателями и производителями Узбекистана и 
зарубежными участниками отраслевых экспозиций.

Желаем всем успешной работы и добро пожаловать в Узбекистан! 

А. Воитов
Первый заместитель министра инвестиций 
и внешней торговли Республики Узбекистан
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Ministry of Investments and Foreign Trade of the Republic of Uzbekistan

Ladies and gentlemen,

On behalf of the Ministry of Investments and Foreign Trade of the Republic of Uzbekistan, I have 
the honour to welcome all participants and guests of the exhibitions.

Today, the global economy experiences difficult times, facing one of the deepest recessions in the 
history. Currently, the key goal of Uzbekistan is to create environment for normal operation of 
effective market mechanisms. The large-scale reforms aimed at attracting foreign investments 
and creating more optimal environment for doing business is one of the main priorities of the 
country. The optimal investment climate means consistent reforms of the regulatory framework 
based on the best international practices that would enable protecting the rights and interests 
of foreign investors. A broad system of legal guarantees, preferences and benefits for the foreign 
investors is now in place and provides great opportunities for their successful operations.

During several years, we have witnessed how exhibition activity has become a prominent 
segment of the market and an important tool of the national investment policy serving as a 
link between domestic and international markets. Every year, the industrial exhibitions held by 
Iteca Exhibitions, which cover almost all industries, attract foreign technologies and capital for 
implementation of investment projects in Uzbekistan and help numerous companies to present 
their latest developments.

We are confident that the trade shows held by Iteca Exhibitions in 2021 will become a 
springboard for rapid business development and restoration of economic and trade relations for 
implementation of promising projects within the framework of economic development, providing 
a single platform for reuniting and defining the development prospects for cooperation between 
entrepreneurs and manufacturers of Uzbekistan and foreign participants of the expositions.

We wish you successful work and welcome to Uzbekistan! 

Sincerely yours,

A. Voitov,
First Deputy Minister of the Ministry of Investments 
and Foreign Trade of Uzbekistan
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Министерство транспорта Республики Узбекистан

Уважаемые дамы и господа!

От имени Министерства транспорта Республики Узбекистан рад пригласить всех 
участников международной транспортно-логистической деятельности на 17-ую 
Международную выставку «TransLogistica Uzbekistan 2021», которая пройдет в Ташкенте 
3-5 ноября текущего года.

Мы уверены, что проведение таких мероприятий международного уровня, как 
выставка «TransLogistica Uzbekistan», предоставляет уникальную возможность обмена 
опытом, обсуждения актуальных вопросов транспортной отрасли и установления 
взаимовыгодных партнерских отношений.

В последние годы, с углублением процесса глобализации международных экономических 
связей на Евразийском материке и ростом грузопотоков между Азией и Европой, 
актуальным становится возрождение «Великого шелкового пути», а именно создание 
комплексного евразийского трансконтинентального моста.

Коронавирус однозначно показал, что только углубленное сотрудничество в сфере 
транспорта и логистики позволяет избежать экономической катастрофы, когда все 
страны вынуждены применять всяческие ограничительные меры по борьбе с пандемией.

В целях становления Узбекистана главным транзитным хабом в Центральной Азии 
на сегодняшний день становится важным развитие транспортно-логистической 
инфраструктуры страны по направлениям как на Восток, так и на Запад.

Уверен, что встречи и дискуссии специалистов ведущих транспортных компаний, их 
конструктивные предложения относительно состояния и перспективы развития 
транспортно-логистического комплекса страны и предприятий в рамках выставки 
TransLogistica Uzbekistan 2021 внесут свой вклад в дальнейшее продвижение транзитных 
возможностей Узбекистана.

Уверен также в том, что мероприятия выставки будут содействовать плодотворному 
сотрудничеству между предприятиями и компаниями стран ближнего и дальнего 
зарубежья.

Еще раз приветствую всех гостей выставки и желаю полезных встреч, плодотворной 
работы и успешного выполнения намеченных планов!

Жасурбек Чориев
Заместитель министра
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Ministry of Transport of the Republic of Uzbekistan

Ladies and gentlemen! 

On behalf of the Ministry of Transport of Uzbekistan, I am very happy to invite all participants 
of international transport and logistics to the 17th Translogistica Uzbekistan 2021 International 
Exhibition, which will be held on November 3-5, 2021 in Tashkent!

We strongly believe that such international events as Translogistica Uzbekistan exhibition 
provides a unique opportunity to exchange experience, discuss pressing issues of transport 
industry and establish mutually beneficial partnerships. 

In recent years, on the background of deepening globalization of international economic relations 
on the Eurasian continent and growth of cargo flows between Asia and Europe, the revival of 
the Great Silk Road, namely the creation of an Integrated Eurasian Transcontinental Bridge, has 
become an urgent requirement. 

COVID-19 has unequivocally demonstrated that only deeper cooperation in the field of transport 
and logistics can help avoiding an economic catastrophe, when all countries are forced to apply 
all sorts of restrictive measures to combat the pandemic. 

In order to become main transit hub in Central Asia, Uzbekistan has to develop the country’s 
transport and logistics infrastructure in both directions to the East and to the West. 

I believe that the meetings and discussions of experts from the leading transport companies, their 
firm proposals regarding the state and prospects for development of the transport and logistics 
complex of the country within the framework of Translogistica Uzbekistan 2021 exhibition will 
contribute to further promotion of transit opportunities in Uzbekistan. 

I am also confident that the events under the exhibition will contribute to fruitful cooperation 
between enterprises and companies from neighboring and far abroad countries. 

Once again, I would like to greet all the guests of the exhibition and wish them useful meetings, 
fruitful work and successful implementation of their plans! 

With best wishes, 

Jasurbek Choriev,
Deputy Minister 
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Министерство обороны Республики Узбекистан

Уважаемые коллеги!

От имени Министерства обороны Республики Узбекистан приветствую всех 
организаторов и участников 12-й Международной выставки, которая проходит под 
названием «Выставка технологий промышленной безопасности и индивидуальной 
защиты. Оборудование и системы охраны и пожаротушения. IT-решения и безопасность 
данных – Securex Uzbekistan 2021».

Securex Uzbekistan 2021 – это уникальное событие индустрии охраны и безопасности 
в Узбекистане, которое проводится при поддержке и организационном содействии 
министерств и ведомств Республики Узбекистан.

Данная выставка является актуальной, на ней будут представлены новейшие мировые 
достижения индустрии средств защиты и спасения.

От того, насколько эффективно организована система защиты населения в различных 
сферах жизнедеятельности от вероятных техногенных аварий и катастроф, 
стихийных бедствий и проявлений терроризма, зависит стабильное и устойчивое 
развитие страны, уверенность людей в завтрашнем дне, успешное осуществление ими 
намеченных планов.

Мы уверены, что ваше участие в 12-й Международной выставке предоставит 
уникальную возможность экспертам индустрии продемонстрировать свои 
возможности и новейшие технологические разработки на самом большом и 
перспективном рынке Центральной Азии, а также обрести новых партнеров и 
заключить выгодные контракты.

Желаем плодотворной работы на выставке!

А. Нарбаев
Заместитель министра
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Ministry of Defense of the Republic of Uzbekistan

Dear Colleagues! 

On behalf of the Ministry of Defense of Uzbekistan, I would like to welcome all organisers and 
participants of the 12th Securex Uzbekistan 2021 International Exhibition for Technologies of 
Industrial Health and Safety. Equipment, Security Systems and Fire Extinguishing. IT Solutions 
and Data Security.

Securex Uzbekistan 2021 is a unique event for the security and safety industry held in Uzbekistan 
under support and organizational assistance of the national ministries and departments. 

This exhibition is very relevant, as it will present the latest international achievements of the 
industry of protective and rescue equipment.

 

The sustainable development of the country, people’s confidence in the future, and successful 
implementation of their plans depend on efficiency of protecting population in various spheres of 
life from potential man-made accidents and disasters, natural disasters and terrorism. 

We are confident that your participation in the 12th Securex Uzbekistan 2021 will provide a unique 
opportunity for industry experts to demonstrate their capabilities and the latest technological 
developments in the largest and most promising market in Central Asia, as well as meet new 
partners and sign mutually beneficial contracts. 

We wish you fruitful work at the exhibition!

A. Narbaev,
Deputy Minister
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Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан

Уважаемые дамы и господа!

От имени Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан 
приветствуем всех участников и гостей 12-й Международной выставки под названием 
«Выставка технологий промышленной безопасности и индивидуальной защиты. 
Оборудование и системы охраны и пожаротушения. IT решения и безопасность данных – 
Securex Uzbekistan 2021».

Securex Uzbekistan 2021 - это уникальное событие индустрии охраны и безопасности 
в Узбекистане, которое проводится при поддержке и организационном содействии 
министерств, ведомств Республики Узбекистан.

Техногенные и природные аварии и катастрофы, а в последнее время террористические 
акты по всему миру ежегодно уносят тысячи человеческих жизней, наносят 
значительный материальный ущерб экономике различных стран. Спасатели хорошо 
знают, насколько важны новые технологии, оборудование и экипировка для работы 
в сложных условиях чрезвычайных ситуаций. Специалисты в области безопасности 
придают сегодня огромное значение этим вопросам, понимая, что без современной 
и мощной научно-технической базы невозможно решить весь комплекс проблем, 
связанных с обеспечением защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций.

Уверены, что Ваше участие в 12-й Международной выставке «Выставка технологий 
промышленной безопасности и индивидуальной защиты. Оборудование и системы 
охраны и пожаротушения. IT решения и безопасность данных - Securex Uzbekistan 2021» 
предоставит уникальную возможность экспертам индустрии продемонстрировать 
свои возможности и новейшие технологические разработки на самом большом 
и перспективном рынке Центральной Азии, а также обрести новых партнеров и 
заключить выгодные контракты.

Желаем плодотворной работы на выставке!

С уважением,

А.Кулдашев 
Первый заместитель министра



11

3 - 5 November 2021 • Anhor Park, Tashkent

Official
Greeting

@Iteca_Exhibitions @iteca

Ministry of Emergency Situations of the Republic of Uzbekistan

Ladies and gentlemen,

On behalf of the Ministry of Emergency of Uzbekistan, we welcome all participants and guests of 
the 12th Securex Uzbekistan 2021 International Exhibition for Technologies of Industrial Health 
and Safety. Equipment, Security Systems and Fire Extinguishing. IT Solutions and Data Security. 

Securex Uzbekistan 2021 is a unique event for the security and safety industry held in Uzbekistan 
under support and organizational assistance of the national ministries and departments. 

Both man-caused and natural accidents and disasters, and recently terrorist acts around the 
world claim thousands of human lives, cause significant damage to the economies of different 
countries. Rescuers are well aware about importance of new technologies, equipment and outfit 
for working in difficult emergency situations. Currently, security experts attach great importance 
to these issues with understanding that modern and powerful research and development 
framework is an essential precondition for addressing the entire range of challenges related to 
ensuring protection of the population and territories from various emergencies. 

We are confident that your participation in the 12th Securex Uzbekistan 2021 International 
Exhibition for Technologies of Industrial Health and Safety. Equipment, Security Systems and 
Fire Extinguishing.  IT Solutions and Data Security will provide a unique opportunity for industry 
experts to demonstrate their capabilities and the latest technological developments in the largest 
and most promising market of Central Asia, as well as meet new partners and sign mutually 
beneficial contracts.

We wish you fruitful work at the exhibition!  

Sincerely yours, 

A. Kuldashev,
First Deputy Minister  
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Государственный комитет Республики Узбекистан по геологии и минеральным ресурсам

Уважаемые дамы и господа!

В пятнадцатый раз в Узбекистане проводится выставка «MiningMetals Uzbekistan», 
ежегодно привлекающая в республику десятки зарубежных и отечественных 
производителей, что в немалой степени служит развитию добывающей и 
перерабатывающей промышленности и увеличению экспортного потенциала 
предприятий республики.

Республика Узбекистан за годы независимости продолжает прочно закреплять свои 
позиции на мировом рынке минерально-сырьевых ресурсов по многим направлениям.

По запасам золота, урана, меди, каменной и калийных солей Узбекистан входит в 
десятку ведущих стран мира. Большинство выявленных месторождений осваивается. 
Вместе с тем, большое количество месторождений различных видов полезных 
ископаемых ждет своего освоения, что, в свою очередь, служит фактором привлечения 
иностранных инвесторов, для которых на сегодняшний день в Узбекистане создан 
благоприятный инвестиционный климат.

В современных условиях встает необходимость внедрения современных 
инновационных технологий в производство, повышающих эффективность проведения 
геологоразведочных работ, добычи и переработки полезных ископаемых.

Выставка «MiningMetals Uzbekistan» демонстрирует современные ориентиры развития 
техники и технологий по всему спектру задач, стоящих перед горной промышленностью. 
С каждым годом количество участников выставки неизменно растет, а экспозиции 
становятся разнообразнее и представительнее, демонстрируя новейшие достижения 
в геологоразведочных работах и горнодобывающей промышленности, содействуют 
становлению рынка инноваций и стимулируют предпринимательскую активность.

Уверен, что выставка даст новый импульс развитию геологоразведки и 
горнодобывающего комплекса, будет способствовать его технологическому 
переоснащению. Предприятия, представляющие геологоразведочные работы, 
горнодобывающую и перерабатывающую отрасль, имеют богатый опыт и всегда 
открыты для делового сотрудничества. Надеюсь, что взаимовыгодные партнёрские 
отношения между участниками и посетителями выставки продолжатся и в 
дальнейшем.

Желаю участникам, гостям и организаторам выставки «MiningMetals Uzbekistan» 
плодотворной работы, полезных встреч и контрактов!

Б. Исламов
Председатель
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The State Committee of the Republic of Uzbekistan  for Geology and Mineral Resources

Dear ladies and gentlemen, 

MiningMetals Uzbekistan Exhibition is held in Uzbekistan for the fifteenth time attracting dozens 
of foreign and domestic manufacturers to visit the country annually. It serves to development of 
the mining and processing industry, increase in export potential of many domestic enterprises.

Over the years of independence, Uzbekistan continues to firmly consolidate its positions in the 
global market of mineral resources in many areas.

In terms of reserves of gold, uranium, copper, rock and potassium salts, Uzbekistan is one of the 
ten leading countries in the world. Most of the proven reserves are under development. At the 
same time, a large number of deposits of various minerals are wait for their development, which, 
in turn, is a factor for attracting foreign investors, for whom Uzbekistan has created a favorable 
investment climate.

In modern environment, there is a need for implementation of modern innovative production 
technologies to increase efficiency of exploration, mining and processing of minerals.

The MiningMetals Uzbekistan demonstrates modern targets for development of equipment and 
technology across the entire spectrum of tasks faced by the mining industry. Every year, a number 
of exhibitors is constantly growing, and the expositions become more diverse and representative 
demonstrating the latest achievements in exploration and the mining industry, contributing to 
development of the innovative market and promoting entrepreneurial activity.

I strongly believe that the exhibition will give a new impetus to the development of exploration and 
mining complex and will contribute to its technological revamping. The enterprises presenting 
exploration, mining and processing industries have a wealth of experience and are always open 
to business cooperation. I hope that mutually beneficial partnership between exhibitors and 
visitors will continue in the future.

I wish all participants, guests and organisers of the MiningMetals Uzbekistan Exhibition fruitful 
work, productive meetings and contracts!

B. Islamov,
Chairman
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Государственный комитет промышленной безопасности Республики Узбекистан

Уважаемые дамы и господа!

От имени Государственного комитета промышленной безопасности Республики 
Узбекистан приветствуем всех участников и гостей 12-й Международной выставки 
«Выставка технологий промышленной безопасности и индивидуальной защиты. 
Оборудование и системы охраны и пожаротушения. IT решения и безопасность данных 
- Securex Uzbekistan 2021».

Securex Uzbekistan 2021 - это уникальное событие индустрии охраны и безопасности 
в Республике Узбекистан, которое проводится при поддержке и организационном 
содействии министерств, ведомств Республики Узбекистан.

Тематика промышленной, радиационной и ядерной безопасности в современных 
условиях развития мировой экономики становится все более актуальной и требует 
особого внимания. Выставка Securex Uzbekistan 2021 – место встречи специалистов, 
занятых в охране, безопасности, пожаротушении и смежных областях. Оборудование 
и технологии безопасности, представленные на выставке, могут быть использованы 
для обеспечения безопасности на объектах атомной энергетики и ядерных технологий, 
а также в области промышленной безопасности на опасных производственных 
объектах.

Уверены, что Ваше участие в  работе 12-й Международной Выставки «Выставка 
технологий промышленной безопасности и индивидуальной защиты. Оборудование 
и системы охраны и пожаротушения. IT решения и безопасность данных - Securex  
Uzbekistan 2021», предоставит прекрасные возможности для демонстрации новейших 
технологических изобретений, обретения новых партнеров и заключения выгодных 
контрактов для специалистов индустрии безопасности. Более того, это придаст 
значимость данному мероприятию и будет способствовать укреплению партнерских 
отношений между странами и продвижению технических систем и средств 
безопасности в Центральной Азии.

Желаем успеха во всех начинаниях.

Б.И.Халматов
Первый заместитель председателя
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State Committee on Industrial Safety  of the Republic of Uzbekistan

Dear ladies and gentlemen, 

On behalf of the State Committee for Industrial Safety of Uzbekistan, we welcome all participants 
and guests of the 12th International Exhibition for Technologies of Industrial Health and Safety. 
Equipment, Security Systems and Fire Extinguishing. IT Solutions and Data Security. 

Securex Uzbekistan 2021 is a unique event for the security and safety industry, which is held in 
Uzbekistan with the support and under organizational assistance of the national ministries and 
departments. 

The topic of industrial, radiation and nuclear safety in the modern conditions of the global 
economic development is becoming more and more relevant and requires special attention. 
Securex Uzbekistan 2021 is a meeting venue for experts engaged in security, safety, firefighting 
and related fields. The equipment and safety technologies presented at the exhibition can be 
used to ensure safety at nuclear power and nuclear technology facilities, as well as in the field of 
industrial health safety at hazardous production facilities. 

We are sure that your participation in the 12th Securex Uzbekistan 2021 International Exhibition 
for Technologies of Industrial Health and Safety. Equipment, Security Systems and Fire 
Extinguishing. IT Solutions and Data Security will provide excellent opportunities for security 
industry professionals to showcase the latest technological achievements, meet new partners 
and make mutually beneficial contracts. Moreover, it will give significance to this event and will 
contribute to strengthening partnerships among countries and promoting security equipment 
and systems in Central Asia.

We wish you success in all your endeavors.

Sincerely yours,

B.I. Khalmatov,
First Deputy Chairman 
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Государственный комитет Республики Узбекистан по оборонной промышленности

Уважаемые дамы и господа!

От имени Государственного комитета Республики Узбекистан по оборонной 
промышленности приветствую всех участников и гостей 12-й Международной 
выставки «Выставка технологий промышленной безопасности и индивидуальной 
защиты. Оборудование и системы охраны и пожаротушения. IT решения и безопасность 
данных - Securex Uzbekistan 2021».

«Securex Uzbekistan 2021» – уникальное событие индустрии охраны и безопасности 
в Узбекистане, которое проводится при поддержке и организационном содействии 
Министерства обороны Республики Узбекистан, Министерства внутренних дел 
Республики Узбекистан, Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 
Узбекистан, Государственного комитета Республики Узбекистан по оборонной 
промышленности, Государственного комитета промышленной безопасности.

На выставке будут представлены новейшие образцы в области технологий 
для защиты информации, кибербезопасности, среди которых смарт-карты,  
ID-технологии, системы «умный дом», технологии промышленной безопасности и 
индивидуальной защиты, оборудование и системы охраны и пожаротушения и многое 
другое. Оборудование и технологии безопасности, представленные на выставке, 
предназначены для обеспечения защиты гражданского общества, на отраслевых 
предприятиях, а также при угрозе, возникающей вследствие ведения военных действий.

Уверен, что выставка будет способствовать расширению географии международного 
военно-технического и экономического сотрудничества и развитию потенциала 
оборонной промышленности стран-участниц выставки, обеспечению безопасности 
своих государств.

Желаю участникам и гостям Международной выставки «Securex Uzbekistan 2021» 
успешной и плодотворной работы, мира и благополучия народам наших стран!

О.О. Исмоилов
Председатель Государственного комитета Республики Узбекистан
по оборонной промышленности
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State Committee of the Republic of Uzbekistan  for the Defense Industry

Dear ladies and gentlemen, 

On behalf of the State Committee of the Republic of Uzbekistan for the Defense Industry, 
I welcome all participants and guests of 12th Securex Uzbekistan 2021 International Exhibition for 
Technologies of Industrial Health and Safety. Equipment, Security Systems and Fire Extinguishing. 
IT Solutions and Data Security.

Securex Uzbekistan 2021 is a unique event for the security and safety industry in Uzbekistan, which 
is held under support and organizational assistance of the Ministry of Defense of Uzbekistan, 
Ministry of Internal Affairs of Uzbekistan, Ministry of Emergency of Uzbekistan, State Committee 
of Uzbekistan for Defense Industry, and State Committee for Industrial Health and Safety. 

The exhibition will demonstrate the latest achievements in the field of technologies for 
information security, cybersecurity, including smart cards, 10-technologies, smart home systems, 
industrial safety and personal protection technologies, security and fire extinguishing equipment 
and systems and many more. Various equipment and security technologies presented at the 
exhibition are designed to ensure protection of the civil society, industry enterprises, as well as 
against threat posed by military activities.

I am sure that the exhibition will contribute to expanding the geography of international military-
technical and economic cooperation and developing capacity of the defense industry of the 
countries participating in the exhibition ensuring security of their states.

I wish the participants and guests of Securex Uzbekistan 2021 International Exhibition successful 
and fruitful work, peace and prosperity to the nations of our countries!

O. Ismoilov,
Chairman, 
State Committee of the Republic of Uzbekistan for the Defense Industry
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Национальная гвардия Республики Узбекистан

Уважаемые дамы и господа!

От имени Главного управления охраны Национальной гвардии Республики Узбекистан 
приветствуем всех участников и гостей 12-й Международной выставки «Выставка 
технологий промышленной безопасности и индивидуальной защиты. Оборудование 
и системы охраны и пожаротушения. IT решения и безопасность данных – Securex 
Uzbekistan 2021».

Securex Uzbekistan 2021 - это уникальное событие индустрии охраны и безопасности 
в Узбекистане, которое проводится при поддержке и организационном содействии 
министерств, ведомств Республики Узбекистан.

Проведение международной выставки Securex Uzbekistan 2021 является актуальным, 
так как на данном технологическом форуме будут представлены новейшие мировые 
достижения индустрии средств защиты и спасения граждан.

От того, насколько эффективно организована система охраны общественного 
порядка, система защиты населения в различных сферах жизнедеятельности, 
профилактика правонарушений и борьбы с преступностью, зависит стабильное 
и устойчивое развитие страны, уверенность людей в завтрашнем дне, успешное 
осуществление ими намеченных планов.

Уверены, что Ваше участие в 12-й Международной выставке «Выставка технологий 
промышленной безопасности и индивидуальной защиты. Оборудование и системы 
охраны и пожаротушения. IT решения и безопасность данных - Securex Uzbekistan 2021», 
предоставит уникальную возможность экспертам индустрии продемонстрировать 
свои возможности и новейшие технологические разработки на самом большом 
и перспективном рынке Центральной Азии, а также обрести новых партнеров и 
заключить выгодные контракты.

Желаем плодотворной работы на выставке!

С уважением,

М. Ганиев
Заместитель Командующего Национальной гвардией Республики Узбекистан - 
начальник Главного управления охраны, полковник
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The National Guard of the Republic of Uzbekistan

Dear ladies and gentlemen, 

On behalf of the Main Directorate of the National Guard of Uzbekistan, we would like to welcome 
all participants and guests of the 12th Securex Uzbekistan 2021 International Exhibition for 
Technologies of Industrial Health and Safety. Equipment, Security Systems and Fire Extinguishing. 
IT Solutions and Data Security. 

Securex Uzbekistan 2021 is a unique event for the security and safety industry held in Uzbekistan 
under support and organizational assistance of the national ministries and departments. 

Securex Uzbekistan 2021 is very relevant, as this technological forum presents the latest global 
achievements of protection and rescuing industry. 

The sustainable development of the country, people’s confidence in the future, and successful 
implementation of their plans depend on efficiency of guarding the public order, people’s 
protection in various spheres of life, prevention of law offenses and crime. 

We are confident that your participation in the 12th Securex Uzbekistan 2021 International 
Exhibition for Technologies of Industrial Health and Safety. Equipment, Security Systems and 
Fire Extinguishing. IT Solutions and Data Security will provide a unique opportunity for industry 
experts to demonstrate their capabilities and the latest technological developments in the largest 
and most promising market of Central Asia, as well as meet new partners and sign mutually 
beneficial contracts. 

We wish you fruitful work at the exhibition! 

Sincerely yours, 

M. Ganiev, 
Security Colonel
Deputy Commander, National Guard of Uzbekistan, Head of Main Directorate 
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АО «Узкимесаноат»

Уважаемые дамы и господа! 

Позвольте от имени АО «Узкимесаноат» выразить искреннюю благодарность 
организаторам международных выставок в химической отрасли и индустрии 
пластмасс «Plastex Uzbekistan 2021» и сердечно приветствовать её участников и 
гостей. 

Важной особенностью регулярно проводимых выставок «Plastex Uzbekistan» является то, 
что они вносят свой положительный вклад в развитие химической промышленности  
и способствуют расширению потенциала индустрии пластмасс в нашем регионе. 

«Plastex Uzbekistan» создает необходимые условия и предпосылки для налаживания 
взаимных контактов между заинтересованными компаниями – обладателями 
современных технологий и производителями новейшей продукции в индустрии химии 
и полимеров.

Убежден, что «Plastex Uzbekistan 2021» станет знаменательным событием в деловой 
жизни республики, послужит дальнейшему укреплению и развитию партнерских 
связей, соединит интересы производителей и потребителей, внесет важный вклад в 
дальнейшее развитие экономики всей страны. 

Желаю всем участникам выставки достижения поставленных целей и успешной 
работы!

С наилучшими пожеланиями,

Мирзамахмудов Ж.Т.
Председатель правления 
АО «Узкимесаноат»
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 JSC Uzkimyosanoat

Ladies and gentlemen,

On behalf of Uzkimyosanoat LLC, I would like to express our sincere gratitude to the organisers 
of Plastex Uzbekistan 2021 – international plastics industry exhibition – and warmly welcome its 
participants and visitors. 

An important feature of the regularly held Plastex Uzbekistan exhibitions is that they contribute 
significantly to development of chemical industry and increase the capacity of the plastics 
industry in our region.

Plastex Uzbekistan creates the necessary conditions and lays the groundwork for establishing 
business contacts between the interested companies – modern technology users and 
manufacturers of advanced products in the chemical and polymer industries. 

I am certain that Plastex Uzbekistan 2021 will become a significant event for the business 
community of Uzbekistan; definitely contribute to further strengthening and development 
of partnerships; amalgamate the interests of manufacturers and consumers; and will be 
instrumental in the further development of the whole country’ economy.

We wish the exhibition to be effective and fruitful for all the participants!

Sincere regards,

J.Mirzamakhmudov, 
Board Chairman 
Uzkimyosanoat JSC
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Уважаемые дамы и господа!

Позвольте от имени Торгово-промышленной палаты Республики Узбекистан сердечно 
приветствовать всех участников, гостей и организаторов выставки компании «Iteca 
Exhibitions».

В настоящее время выставочная деятельность относится к числу существенных 
факторов, стимулирующих развитие всех отраслей отечественной экономики. 
Продвигая на отечественный рынок качественную продукцию, демонстрируя 
достижения и потенциал страны, содействуя формированию деловых и экономических 
связей между участниками, международные выставочные мероприятия способствуют 
реализации приоритетных проектов, направленных на развитие экономики и 
повышения уровня жизни.

Организуемые компанией «Iteca Exhibitions» выставки, становясь традиционными, 
набирают свою силу и вносят достойный вклад в динамику экономического развития, 
в широкое привлечение прямых иностранных инвестиций, расширение экспортного 
потенциала предприятий республики, установление и углубление деловых контактов 
отечественных предпринимателей с зарубежными партнерами.

Важно отметить, что участники выставок успешно позиционируют себя не только 
на внутреннем, но и на международном рынке, что дает возможность для расширения 
деловых связей. На выставках принимают участие не только узбекские компании, но и 
зарубежные, и это прекрасная возможность демонстрации достижений отечественных 
производителей и налаживания партнерских отношений с иностранными коллегами.

Такая форма общения между бизнес-сообществами сегодня является необходимой 
составляющей в дальнейшем интегрировании экономики стран и углублении 
партнёрских отношений между предпринимателями.

Вместе с тем, проведение выставок и деловых мероприятий сегодня – это наиболее 
быстрый способ восстановления экономики после пандемии. Такая форма общения 
между бизнес-сообществами является необходимой составляющей в дальнейшем 
интегрировании экономики стран и углублении партнёрских отношений между 
предпринимателями.

Пользуясь случаем, желаю организаторам, участникам и гостям плодотворной и 
успешной работы для достижения практических результатов!

А. Икрамов 
Председатеь
Торгово-промышленной палаты Республики Узбекистан
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Ladies and gentlemen,

On behalf of the Chamber of Commerce and Industry of the Republic of Uzbekistan, I would like 
to cordially greet all participants, guests and organizers to the trade show organized by Iteca 
Exhibitions. 

Currently, exhibition related activities are among the most essential factors promoting 
development of the national economy. The international exhibition events contribute to the 
implementation of priority projects aimed at developing the economy and improving living 
standards by presenting high-quality products to the domestic market, demonstrating the 
country’s achievements and its capabilities, strengthening business and economic ties between 
participants.

The trade shows organized by Iteca Exhibitions are traditional, gain higher status, and make a 
worthy contribution to the dynamics of economic development, widespread attraction of foreign 
direct investments, expansion of the export potential of local companies, establishment and 
deepening the business contacts between domestic entrepreneurs and foreign partners.

It is important to emphasize that the exhibitors successfully position themselves not only in the 
domestic but also in the international market, thus making it possible to expand the business ties. 
The exhibitions are attended not only by Uzbek companies, but also by foreign ones, and this is 
an excellent opportunity to demonstrate the achievements of the local producers and establish 
partnerships with foreign counterparts.

Today, this form of communication between business communities is a necessary factor for 
further integration of the economies and deepening partnerships between businesses.

At the same time, holding exhibitions and trade shows is the fastest way to recover any economy 
after the pandemic. 

Taking this opportunity, I wish the organizers, participants and guests fruitful and successful work 
to achieve their practical results!

A. Ikramov,
Chairman
Chamber of Commerce and Industry of the Republic of Uzbekistan
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Уважаемые дамы и господа!

Приветствую участников, организаторов и гостей международных выставок 
MiningMetals Uzbekistan-2021, TransLogistica Uzbekistan-2021, Securex Uzbekistan-2021 и 
Plastex Uzbekistan 2021.

В этом году на платформе возобновившихся промышленных выставок, в частности 
MiningMetals Uzbekistan-2021 будет представлен ряд германских компаний как Schade 
Lagertechnik GmbH, Huesker Synthetic GmbH,  Duechting Pumpen Maschinenfabrik GmbH,  
Aumund Foerdertechnik GmbH, Maschinenfabrik Koeppern GmbH, Becker Mining Europe GmbH,  
Engineering Dobersek GmbH, Haver Niagara GmbH, Thyssenkrupp Industrial Solutions, участие 
которых объединено в составе Германского Национального стенда, организованного  
IЕС Inter Expo Consult GmbH & Co. KG.

Мы приветствуем и рады возобновившейся возможности, представленной германскими 
компаниями для узбекистанских партнеров и предпринимателей провести переговоры, 
непосредственно познакомиться с инновационными технологиями, идеями и 
продукцией, отличающейся непревзойденным немецким качеством.

Курс проводимых реформ в сфере промышленности Республики Узбекистан, 
обладающей большим потенциалом для интенсивного развития отрасли, открывает 
новые возможности и перспективы для расширения двустороннего сотрудничества 
между Германией и Узбекистаном.

Выражаю надежду, что за время работы предстоящей выставки будут установлены 
новые деловые связи и заключены взаимовыгодные контракты, которые принесут 
новые ожидаемые результаты и послужат укреплению двусторонних торгово-
экономических отношений.

Я желаю всем участникам, организаторам и посетителям больших успехов и 
плодотворной работы.

Др. Тило Кпиннер
Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Германия в Республике 
Узбекистан
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Dear ladies and gentlemen,

I would like to welcome the participants, organisers and guests of MiningMetals Uzbekistan-2021, 
TransLogistica Uzbekistan-2021, Securex Uzbekistan-2021 and Plastex Uzbekistan 2021 
international exhibitions.

A number of German companies will be represented on the platform of the industrial exhibitions 
resumed this year, in particular in MiningMetals Uzbekistan-2021, such as Schade Lagertechnik 
GmbH, Huesker Synthetic GmbH,  Duechting Pumpen Maschinenfabrik GmbH,  Aumund 
Foerdertechnik GmbH, Maschinenfabrik Koeppern GmbH, Becker Mining Europe GmbH,  
Engineering Dobersek GmbH, Haver Niagara GmbH, Thyssenkrupp Industrial Solutions, whose 
participation is united under the German National Stand, organized by EU lnter Ехро Consult 
GmbH & Co. kG.

We welcome and are pleased with the renewed opportunity presented by German companies 
for Uzbek partners and businessmen to negotiate, familiarize themselves with innovative 
technologies, ideas and products of unsurpassed German quality.

The ongoing reforms in the industrial sector of Uzbekistan with the great potential for the 
intensive industrial development will open up new opportunities and prospects for expanding 
bilateral cooperation between Germany and Uzbekistan.

I hope that during the upcoming exhibitions, new business ties will be established and mutually 
beneficial contracts signed, which will bring new expected benefits and strengthen bilateral trade 
and economic relations.

I wish all participants, organisers and visitors great success and fruitful work. 

 Dr. Tilo Klinner
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Federal Republic of Germany to the 
Republic of Uzbekistan
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Дамы и господа!

Я бы хотел тепло поприветствовать вас на выставках, закрывающих осенний 
выставочный сезон.  В выставках 2021 года принимает большое количество компаний, 
которые прибыли на выставки «MiningMetals Uzbekistan», «TransLogistica Uzbekistan», 
«Securex Uzbekistan», and «Plastex Uzbekistan» и мы были рады оказать всем участникам 
необходимую поддержку.

Эта серия выставок внесет большой вклад в горнодобывающую, охранную, 
транспортную отрасли и производство пластмасс в Узбекистане. Мы считаем, 
что в этих отраслях существует огромный потенциал для международного 
сотрудничества, и турецкие фирмы готовы принять участие в его развитии. 

Значимый вклад и широкое участие Турции в выставке «MiningMetals Uzbekistan 2021» 
является еще одним заявлением о том, что горнодобывающая промышленность 
является еще одним сектором, в котором между нашими странами формируется 
стратегическое партнерство. 

Благоприятным знаком для этого партнерства стало то, что MTA (Генеральное 
управление по научным исследованиям и разведке полезных ископаемых) Турции недавно 
открыло в Узбекистане современную лабораторию. Эта инициатива направлена на 
разведку и внесение вклада в добычу полезных ископаемых по всему Узбекистану.

Машинное оборудование играет ключевую роль в использовании технологий 
для достижения эффективных результатов. В 2020 году турецкие компании 
экспортировали в Узбекистан горнодобывающее оборудование на сумму около 30 
миллионов долларов США.  Эта цифра все еще ниже потенциальной, если учесть 
реальные мощности Узбекистана. 

Мы рассматриваем выставку «MiningMetals Uzbekistan 2021», как и все другие выставки, 
в качестве большой возможности для узбекских потребителей ознакомиться с 
турецкой продукцией. Мы уверены, что выставки послужат на благо Узбекистана в 
указанных отраслях.

На этом желаю участникам успехов и надеюсь на будущие возможности участия в 
выставках в следующем сезоне.

Ольган БЕКАР,
Посол Турецкой Республики
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Ladies and Gentlemen,

I would like to warmly welcome you all to the closing of the autumn exhibition season. A large number 
of firms from around the world are participating to the 2021 “MiningMetals”, “TransLogistica”, “Securex”, 
and “Plastex” exibitions, all of which we are proud to support.

This series of the exhibitions will make great contributions to the mining, security, transportation 
and plastic industries of Uzbekistan. We believe that there is enormous potential for international 
cooperation in these sectors, and Turkish firms are ready to take part in it. 

Turkey’s meaningful contribution and large participation to the MiningMetals 2021 is yet another 
statement that the mining is another sector where strategic partnership between our countries is 
forming. 

As a good sign for this partnership, Turkey’s MTA (Mineral Research and Exploration General Directorate) 
established a modern laboratory in Uzbekistan recently. This initiative is aimed at making explorations 
and contributing to the extraction of feasible mineral resources all around Uzbekistan.

Machinery equipment is key when using technology for efficient results. Turkish companies exported 
mining equipment of around US$ 30 million in 2020 to Uzbekistan. This figure is still below the potential 
when we take into account Uzbekistan’s real capacity. 

We consider MiningMetals 2021 and all other exhibitions, as major opportunities for Uzbek uzers 
to be acquainted with Turkish products. We are confident that these fairs will serve Uzbekistan in the 
mentioned sectors.

With these thoughts, I wish all the success to the participants and looking forward to be a part of the 
next seasons’ exhibitions.

Olgan BEKAR,
Ambassador of the Republic of Turkey
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Уважаемые дамы и господа!

От имени Торгового представительства Российской Федерации в Республике 
Узбекистан имею честь приветствовать организаторов, участников и 
посетителей 15-й юбилейной Международной выставки «Горное дело, металлургия 
и металлообработка – MiningMetals Uzbekistan 2021», 17-й Международной выставки 
«Транспорт и логистика – TransLogistica Uzbekistan 2021», 12-й Центральноазиатской 
Международной выставки «Технологии промышленной безопасности и индивидуальной 
защиты. Оборудование и системы охраны и пожаротушения. IT решения и безопасность 
данных – Securex Uzbekistan 2021» и 11-й Международной выставки «Индустрия 
Пластмасс – Plastex Uzbekistan 2021», которые закрывают осенний выставочный сезон.

На сегодняшний день Россия и Узбекистан являются стратегическими партнерами 
во многих областях сотрудничества, включая внешнеторговую, инвестиционную 
и производственную сферы, однако также имеется значительный потенциал к 
дальнейшему расширению и укреплению двустороннего взаимодействия, чему 
способствует, в том числе проведение выставочноярмарочных мероприятий.

Хотелось бы отметить интерес к выставке со стороны регионов России, среди 
которых Омская, Томская и Новосибирская области. В этом году в мероприятиях 
примут участие более 15 российских компаний с индивидуальными стендами, что 
говорит о высокой вероятности достижения практического результата по поиску 
партнеров и заключению внешнеэкономических контрактов.

Уверен, что обозначенные промышленные выставки станут эффективными 
площадками для возможных совместных проектов в целях дальнейшего укрепления 
стратегического партнерства России и Узбекистана.

Желаю всем участникам, гостям и организаторам благополучия, а также успехов в 
осуществлении намеченных целей.

С уважением,

А.И. Мокроусов
Торговый представитель Российской Федерации в Республике Узбекистан
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Ladies and gentlemen,

On behalf of the Trade Mission of the Russian Federation in Uzbekistan, I have the honour 
to welcome the organisers, participants and visitors of the 15th Anniversary International 
Exhibition for Mining, Metallurgy and Metalworking - MiningMetals Uzbekistan 2021, the 17th 
International Exhibition Transport and Logistics TransLogistica Uzbekistan 2021, the 12th Central 
Asian International Exhibition for Industrial Health and Safety. Equipment, Security Systems 
and Fire Extinguishing. IT Solutions and Data Security - Securex Uzbekistan 2021 and the 11th 
International Exhibition for Plastics Industry - Plastex Uzbekistan 2021, which will conclude the 
autumn exhibition season.

Today, Russia and Uzbekistan are strategic partners in many areas of cooperation, including 
foreign trade, investment and production. However, there is also a significant potential for further 
development and strengthening our bilateral cooperation, which is facilitated, among other 
things, by holding exhibition and fair events.

I would like particularly emphasize the interest of many Russian regions, including Omsk, Tomsk 
and Novosibirsk regions. This year, more than 15 Russian companies with individual stands will 
take part in the exhibition events, which indicates a higher probability of achieving good results in 
finding partners and signing foreign economic contracts.

I am confident that the designated industrial exhibitions will become efficient platforms for 
possible joint projects in order to further strengthen the strategic partnership between Russia and 
Uzbekistan.

I wish all participants, guests and organisers well-being and success in achieving their goals.

 

Sincerely yours, 

A. Mokrousov, 
Trade Representative of the Russian Federation in the Republic of  Uzbekistan
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Уважаемые участники и посетители выставки!

Шаньдун, расположенный на восточном побережье КНР, является крупной экономически 
развитой, культурной и густонаселенной провинцией. Общая площадь провинции 
составляет 157 900 квадратных километров, а прибрежная зона – 47 300 квадратных 
километров. В Шаньдуне расположены 2 городских центра, а именно Цзинань и Циндао, 
14 городов префектурного уровня и 136 районов, где проживает более 100 миллионов 
постоянных жителей. В 2020 году региональный ВВП Шаньдуна составил 7,3129 трлн. 
юаней, заняв третье место в Китае. 

Шаньдун является важной производственной базой Китая с глубоким промышленным 
наследием, прочной основой и целостной системой. Предприятия работают в 41 
основной категории и более 26 000 промышленных предприятий являются крупными 
по своим размерам. C производством более 100 наименований продукции провинция 
занимает одно из первых мест в стране, при этом на продукцию высокотехнологичных 
отраслей приходится 45,1% от общего объема.

Шаньдун активно способствует открытию Китая, повышая привлекательность 
высококачественных инвестиций с глубокой интеграцией в реализацию инициативы 
«Один пояс, один путь». Общий объем импорта и экспорта товаров из провинции 
Шаньдун превысил 2 триллиона, достигнув 2,2 триллиона юаней. При этом по общему 
объему привлеченных иностранных инвестиций и инвестиций в другие страны, 
провинция поднялась до четвертого места в стране. За последние 3 года в провинции 
Шаньдун было открыто 7 733 предприятия с иностранными инвестициями и 219 
компаний из списка «Fortune 500».

Шаньдун активно повышает открытость на более высоком уровне и делится с миром 
своими достижениями. Мы приветствуем высококачественные проекты с большими 
рыночными и инвестиционными возможностями, нацеленностью на открытость и 
сотрудничество на основе политики льгот и преференций. 

Приглашаем наших друзей посетить Шаньдунь для обмена опытом, сотрудничества, 
инвестиций и взаимовыгодных проектов!

С уважением, 
Департамент торговли провинции Шаньдун
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Dear exhibitors and visitors,

Located in the east coast of China, Shandong is a major province by economy, culture and 
population. With a land area of 157,900 square kilometers and an offshore area of 47,300 square 
kilometers, Shandong has 2 sub-provincial level cities, namely Jinan and Qingdao, 14 prefectural 
level cities, 136 counties (county-level cities and districts) and over 100 million permanent 
residents. Shandong’s regional GDP totaled at 7.3129 trillion yuan in 2020, ranking third in China. 

Shandong is an important manufacturing base in China, with a deep industrial heritage, a sound 
foundation, and a complete system. It has distribution in 41 major categories and over 26,000 
industrial enterprises above designated size. The output of more than 100 products ranks among 
the top in the country, with the output value of high-tech industries accounted for 45.1% of the 
total output value of industries above designated size.

Shandong has proactively served China’s opening up by enhancing high-quality investment 
attraction and deeply integrating in the “Belt and Road” Initiative implementation. Shandong’s 
total import and export of goods exceeded 2 trillion, reaching 2.2 trillion yuan. Both the total 
utilized foreign investment and outbound investment raised to fourth place in the country. 
In the past 3 years, 7,733 foreign invested enterprises have been founded and 219 Fortune 500 
companies have been settled in Shandong.

Shandong will introduce more measures to boost opening up at higher level and share with 
the world our achievements. We will open arms to high quality projects with more market and 
investment opportunities, more proactive attitude towards openness and cooperation, and more 
preferential policies. 

We warmly welcome our friends to Shandong for exchanges, cooperation, investment, and 
mutual benefit!

Your Sincerely, 
Department of Commerce of Shandong Province
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Приветствие от 
Организационного Комитета

Уважаемые дамы и господа!

От имени организаторов разрешите приветствовать участников и гостей 
международных промышленных выставок, которые завершают осенний выставочный 
сезон международной компании Iteca Exhibitions и ее партнера ICA Group.

В этом году серия промышленных выставок объединяет четыре экспозиции: «Горное 
дело, металлургия и металлообработка – MiningMetals Uzbekistan 2021», «Транспорт 
и логистика – TransLogistica Uzbekistan 2021», «Технологии промышленной безопасности 
и индивидуальной защиты. Оборудование и системы охраны и пожаротушения.  
IT решения и безопасность данных – Securex Uzbekistan 2021» и «Индустрия пластмасс и 
полимеров – Plastex Uzbekistan 2021».

Нам особенно приятно отметить, что жесткие карантинные правила и ограничения не 
стали барьером, а напротив, усилили актуальность живых встреч. Как и в предыдущие 
годы, в выставках принимают участие отечественные и международные компании, 
входящие в число мировых лидеров. После однолетней паузы в Ташкент прибывают 
представители 120 компаний из 14 стран. Среди стран-участниц: Австрия, Германия, 
Индия, Иран, Италия, Казахстан, Канада, Китай, Пакистан, Республика Беларусь, Россия, 
США, Турция, Узбекистан. 

Будут представлены Национальные группы Германии, Пакистана, регионов Российской 
Федерации, а также специальная экспозиция экспортеров провинции Шаньдун, 
Китайская Народная Республика.

Одно событие, четыре профильных сегмента на одной платформе – формат, который 
позволит всем - от ведущих игроков отрасли до новичков - продемонстрировать свои 
инновации, найти поставщиков, завязать ценные контакты и оставаться в курсе 
последних отраслевых тенденций.

Мы уверены, что нам удалось создать выставочную бизнес-атмосферу для важных 
живых встреч, надеемся, что выставки будут продуктивными и нам удастся 
создать условия для укрепления взаимовыгодного сотрудничества между нашими 
предприятиями.

От имени организаторов выражаем искреннюю благодарность всем государственным 
структурам и дипломатическим миссиям зарубежных стран, оказавшим всестороннюю 
поддержку в организации выставок.

Желаем всем участникам и посетителям выставок плодотворной работы, достижения 
намеченных целей и дальнейших успехов. До встречи в 2022 году!

Искренне Ваш,
Организационный комитет
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A Message 
from the Organisers

Ladies and gentlemen,

On behalf of the organisers, we greet the participants and guests of the International Industrial 
Exhibitions that conclude the autumn exhibition season of Iteca Exhibitions, the International 
Exhibition Company, and its partner ICA Group.

This year’s series of industrial exhibitions unites four expositions:

Mining, Metallurgy and Metalworking - MiningMetals Uzbekistan 2021,  Transport and Logistics 
- TransLogistica Uzbekistan 2021, Technologies of Industrial Health and Safety. Equipment, 
Security Systems and Fire Extinguishing. IT Solutions and Data Security - Securex Uzbekistan 2021 
and Plastics and Polymers - Plastex Uzbekistan 2021.

We are especially pleased to note that strict lockdown and COVID-19 restrictions did not become 
a barrier, but, on the contrary, increased the relevance of face-to-face meetings. Like in previous 
years, the exhibitions are attended by domestic and international companies from among the 
world’s leaders. After a one-year pause, representatives of 120 companies from 14 countries 
arrived to Tashkent from: Austria, Germany, India, Iran, Italy, Kazakhstan, Canada, China, 
Pakistan, Republic of Belarus, Russia, USA, Turkey, Uzbekistan. 

National groups of Germany, Pakistan, regions of the Russian Federation, as well as a special 
exposition of exporters of Shandong Province, People’s Republic of China will be presented.

One event, four industry segments on one platform - a format that will enable everyone both 
industry leaders to newcomers to showcase their innovations, find suppliers, establish valuable 
contacts and stay on top of the latest industry trends.

We are confident that we have managed to create an exhibition business atmosphere for 
important live meetings, we hope that the exhibitions will be productive and will strengthen 
mutually beneficial cooperation between their participants.

On behalf of the organisers, we express our sincere gratitude to all government agencies and 
diplomatic missions for their comprehensive support in organizing the exhibitions.

We wish all participants and visitors of the exhibitions fruitful work, achievement of their goals 
and further success. Looking forward to seeing you again in 2022!

Yours sincerely,
The Organising Committee
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B 164
AGROTEHMINERAL TRADING, ООО
Юнусабадский р-н, ул. Осие, 2
Ташкент, 100000, Узбекистан
Тел. + 998 71 255 20 20
Моб. + 998 90 977 08 88
E-mail agrotehmineral@gmail.com

ООО «AGROTEHMINERAL TRADING» 
активно ведёт внешнеэкономическую 
деятельностью сырьевых компонентов 
(термоэластопластов разных марок, 
ПНД и ПВХ), широко используемых 
в производстве автомобильных 
аксессуаров, товаров медицинского 
назначения, различных уплотнителей, 
кабельной изоляции, детских игрушек, 
подошвы обуви, строительных 
приспособлений, хозяйственных 
товаров и иных изделий. Кроме того, 
Общество занимается внедрением 
водосберегающих технологий 
(капельное и дождевальное 
орошение), производством широкой 
линейки инновационных удобрений, 
агросопровождением. Нашими 
партнерами являются лидирующие 
производственные предприятия России.

B 142
ALVINA L CHEMICAL, ООО
Чиланзарский р-н, ул. Чорбог, 27
Ташкент, Узбекистан
Моб. + 998 93 804 66 22

Наша компания ALVINA L CHEMICAL 
создана в Узбекистане, городе 
Ташкенте, турецко-узбекскими 
инвесторами, вложившими в течение 
многих лет различные инвестиции в 
нефтехимический сектор. Центр нашей 
компании расположен в городе Ташкенте, 

и со своими опытными сотрудниками 
ведёт свою деятельность в основном в 
секторе полимерного сырья (ПП, ПЭ, ПВХ, 
ЧТ, ЭПС, АБС ), а также моющих средств , 
текстиля, красок и химических добавок, 
занимается поставкой, продажей и 
распределением названных товаров в 
Узбекистане, Казахстане, Таджикистане и 
Киргизии. Для быстрого удовлетворения 
требований наших клиентов, для 
достижения соответствия цена-качество, 
наша компания сотрудничает с нашими 
партнерами по всему миру, в особенности 
в России, Турции, Туркменистане, Южной 
Корее и Иране. Имея многолетний опыт 
работы на рынке пластмасс, мы также 
предоставляем консультационные услуги 
компаниям по всем видам оборудования, 
установке и производству. Наша цель – 
удовлетворять клиентов производством 
надежных, удобных, экономичных, 
инновационных и экологически чистых 
продуктов.

B 150
ANDIJONAVTOGAZ, ООО
ул. Лермонтова, 21
Андижан, Узбекистан
Моб. + 998 99 903 75 82

Представляет компанию Borch Machinery 
Co., LTD. Крупное предприятие в Гуанджоу 
в индустрии оборудования производства 
пластмасс.
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B 144
BASPAR, ООО
Мирабадский р-н, ул. Файзибод, 3
Ташкент, Узбекистан
Моб. + 998 91 469 27 77
 + 998 99 812 02 05
E-mail askari.sh@gmail.com

Производство систем капельного 
орошения.

A 10
ENTER PLASTIC TRADE, ООО
ул. Уста Ширин, 1 тупик, 8А
Ташкент, Узбекистан
Моб. + 998 99 881 88 80
 + 998 90 326 33 77

Enter Plastic Trade представляет компанию 
ООО «Меридиан-А», основанную в 1996 
году, которая является производителем 
литьевых и выдувных форм (далее 
– пресс-форм) самого различного 
назначения и обеспечивает оптимальное 
соотношение технологии, цены и 
качества. Мы специализируемся на 
изготовлении пресс-форм выпускающих 
изделий, использующихся в различных 
областях применения: 
- изделия бытового назначения, 
- автомобильная промышленность, 
- тара и упаковка, 
- сантехника и строительство. 
Также наша компания занимается 
продажей оборудования для пластиковой 
промышленности.

A 6
GOLDEN PLASTIC PIPES, OOO
Самаркандский р-н, село Рустам
Самарканд, Узбекистан
Моб. + 998 93 330 22 02

Представляют иранскую компанию 
Petrol Plast, экспортер нефтехимических 
материалов.

B 166
INTEGRAL SHIPPING 
AND TRADING, ИП ООО
Юнсабадский р-н, ул. Кичик Халка 
автомобил йули, д. 34-36
Ташкент, 100084, Узбекистан
Моб. + 998 55 501 48 48
 + 998 99 935 90 90
E-mail mtb@integraltrade.ch
Web www.integraltrade.ch

Компания ИП ООО «Integral Shipping 
аnd Trading» была создана в 2019 
году в Узбекистане. Головной офис 
компании Integral Petroleum был 
основан в 2018 году в Женеве, 
Швейцария. ИП ООО «Integral Shipping 
аnd Trading» стремится к максимально 
эффективной и ответственной 
торговле нефтепродуктами. Наша 
команда профессионалов в области 
трейдинга мирового класса хорошо 
скоординирована и извлекает 
выгоду из местных знаний, а также 
международного опыта. Мы торгуем 
различными продуктами, включая сырую 
нефть, мазут и другие нефтепродукты. 
За короткий период наша компания 
вышла на международный рынок и на 
сегодняшний день экспортирует товар в 
страны ближнего зарубежья и России. ИП 
ООО «Integral Shipping аnd Trading» имеет 
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глобальную сеть надежных партнеров и 
профессионалов, помогающих обеспечить 
эффективную и устойчивую логистику 
нефти.

B 160
JON WAI MACHINERY WORKS CO., LTD
11f-3, No. 30, Sec.3, Chung Shan N. Rd.
Taipei, 10452, Taiwan
Тел. + 886 2 25 954 867 #260
Моб. + 886 91 228 59 61
Факс + 886 2 25 932 358
E-mail terry.wang@jonwai.com.tw
Web www.jonwai.com

Термопластавтоматы. 
Пресс-формы.
Поставка оборудования «под ключ».
Периферийное оборудование для литья 
пластмасс.

B 180
LOHIA CORP LIMITED
D-3/A Panki Industrial Estate
Kanpur, 208022, India
E-mail sales@lohiagroup.com
Web www.lohiagroup.com

Lohia Corp Limited – компания с 
тридцатилетним опытом машиностроения 
– является привилегированным 
поставщиком полного диапазона машин 
для индустрии упаковки из синтетической 
текстильной ткани. С помощью машин 
Lohia различных конфигураций можно 
осуществлять гибкие решения по 
производству упаковки навалом объемом 
от 5 кг до 2000 кг. В дополнение, данные 
машины могут использоваться для 
таких специализированных целей, как 
производство геотекстильного материала, 

сетей, дренажных пакетов, брезентовых 
чехлов, шатров и пр.
Продуктовая линейка включает 
экструзионные линии для производства 
пластиковой нити, намотчики, 
круглоткацкие станки, автоматические 
линии по резке/зашивке мешков, 
печатные машины, машины для 
нанесения покрытия экструзионным 
способом, экструзионные линии для 
производства мультифиламентной нити 
из полипропилена.

B 141
POLYMER GAS, ООО
Эшонгузар КФЙ
ул. Н. Хажибаева, 1А, Ташкентская обл., 
Зангиатинский р-н, Узбекистан
Тел. + 998 71 200 90 80
Моб. + 998 94 677 77 79

Компания PolymerGas работает с 
2018 года. В основном мы торгуем 
полиэтиленовой и полипропиленовой 
продукцией. Компания PolymerGas 
сотрудничает с крупнейшими 
производителями полимеров в 
зарубежных странах. Наша компания 
реализует качественное сырье 
полипропилена, полиэтилена, 
полистирола и поливинилхлорида в 
гранулах для производства полимерных 
добавок. Товар продается оптом и в 
розницу. Реализация осуществляется по 
всей республике, имеется логистический 
центр.
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B 144
POOYA POLYMER GUZOR
село Аланга, ул. Мустакиллик, 14
Кашкадарьинская обл., Гузар, Узбекистан
Моб. + 998 99 812 02 02 
 + 998 91 469 27 77
E-mail askari.sh@gmail.com

Производство систем капельного 
орошения.

B 143
POWER PLAST, ООО
Эшонгузар КФЙ, 
ул. Н. Хажибаева, 1А, Ташкентская обл., 
Зангиатинский р-н, Узбекистан
Моб. + 998 98 363 33 35

Power plast производит 3-слойную 
полиэтиленовую пленку для теплиц 
и парников шириной до 16 метров и 
однослойную полиэтиленовую пленку 
для упаковки и технического назначения 
шириной до 6 метров

B 162
QINGDAO LEADER 
MACHINERY CO., LTD
No. 78, Pincheng East Road
Jiaoxi NO. 1 Industrial Park, Jiaoxi, 
Jiaozhou, Qingdao, 266300, China
Тел. + 86 532 86 622 373
Моб. + 86 138 063 926 93
Факс + 86 532 86 622 373
E-mail extruder-cn@mail.ru
Web www.extruder-cn.com

Основная продукция:
экструзионная линия для монолитного 
листа из ПК/ПММА,
экструзионная линия для сотового 

поликарбоната,
экструзионная линия для 
терформовочных листов из ПЭТ/ПП/ПС/
ПЛА,
экструзионная линия для геомембраны 
из ПНД, 
экструзионная линия для многослойных 
листов из АБС/ПС,
экструзионная линия для много-слойных 
листов из АБС/ПММА/ПК/ТПУ,
экструзионная линия для листов из ПП/
ПЭ,
экструзионная линия для вспененных 
листов из ПВХ,
экструзионная линия для жесткого листа 
из ПВХ,
экструзионная линия для листов из ЭВА,
экструзионная линия для мембраны из 
ПВХ/ТПО, и т д.

B 170
TEXNOPARK / TEXNOMOLD
ул. Элбек, 61
Ташкент, 100016, Узбекистан
Моб. + 998 99 093 09 09
E-mail toshkhujaev.azizkhuja@texnopark.uz
Web www.texnopark.uz

ТЕХНОМОЛД производит пресс-
формы любой степени сложности: 
одно-и многосъемные, клиновые, 
серийные, литниковые, одно- и 
многосъемные, с холодными, 
горячими и комбинированными 
литниковыми системами, с ползунами, 
гидроцилиндрами, наклонными 
толкателями и т.д. Также производим 
прогрессивные, тандемные, 
передаточные, мануальные штампы. 
Благодаря инновационным разработкам и 
сотрудничеству с мировыми компаниями 
ТЕХНОМОЛД может предложить 
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широкий спектр услуг. Современное 
оборудование из Германии, Японии, 
Кореи, Швейцарии, Италии, Тайваня и 
высококвалифицированный персонал – 
это визитная карточка компании.

B 140
XINJIANG HUANGJIN MID-ASIA
ENGINEERING TECHNOLOGY CO., LTD
100 South Peace Road,  Wulumuqi, 
Xinjiang, Urumqi, 830002, China
Тел.  + 86 991 856 80 88
Факс  + 86 991 856 67 71
E-mail  130096875@qq.com
Web tulan-mc@263.net

XINJIANG HUANGJIN MID-ASIA 
ENGINEERING TECHNOLOGY CO.,LTD 
является профессиональным 
поставщиком оборудования для 
производства пластмассовых изделий
в Центральной Азии. Мы оказываем 
следующие услуги: подбор, доставка, 
шефмонтаж, наладка, обучение, 
гарантийное обслуживание, 
послепродажное
обслуживание и техническая поддержка 
всего работающего в Средней Азии 
оборудования «HAITIAN», «SHINI» и
«LIANSU». В настоящее время компания 
имеет свои представительства и 
высококвалифицированную команду
послепродажного сервиса в Узбекистане 
и Казахстане.

B 145
АЛЕКО МАШИНЕРИ, ООО
пр. Соколова, 29
Ростов-на-Дону, 344006, Россия
Тел. + 7 863 261 88 88
Моб. + 7 928 227 40 48
E-mail info@polimerexpert.ru
Web www.polimerexpert.ru

ООО «Алеко Машинери» – крупнейший 
в России завод по производству 
оборудования для переработки 
полимеров: 
1. Выдувные экструзионные линии для 

производства полиэтиленовой пленки 
(более 30 моделей)

- однослойные
- многослойные (3х и 5-ти слойные)
- перерабатывающие био-разлагаемое 

сырье
- высокоскоростные
2. Оборудование для рециклинга 

полимеров
- шредеры
- дробилки
- грануляторы
3. Периферийное оборудование:
- гравиметрические и волюметрические 

дозаторы
- система управления разнотолщинностью 

пленки
В компании работают более 100 
высококвалифицированных технических 
специалистов с многолетним опытом: 
конструкторский отдел, технологическая 
служба и собственная сервисная служба. 
Также компания «Алеко Машинери» также 
является официальным представителем 
всемирно известных производителей: 
Botheven Machinery (Тайвань), Genius 
(Тайвань), Cosmo (Тайвань) Jih Ching 
(Тайвань) в России и странах СНГ.
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A 28
КРЕДО-ДИАЛОГ, СП ООО
ул. Ф. Скорины, 15, к. 106
Минск, 220076, Республика Беларусь
Тел. + 375 17 342 03 76
Моб. + 375 29 664 01 76
Факс + 375 17 342 87 00
E-mail info@pur.by
Web www.pur.by

СП «КРЕДО-ДИАЛОГ» ООО, РБ, г. Минск, 
30 лет производит детали формовые 
из литьевых полиуретанов, в широком 
диапазоне твердости, стандартные и по 
чертежам заказчика, эксплуатируемые в 
условиях абразивного износа, высоких 
нагрузок, перепадов температур, 
атмосферных воздействий. Мы 
оперативно изготавливаем детали 
массой 0,01-240 кг от резиноподобных 
до деталей конструкционной жесткости, 
требуемых типоразмеров и конфигураций 
из высококачественных материалов. Наша 
продукция используется практически 
неограниченно во всех отраслях 
промышленности, где используются 
эластомеры: для комплектации новых 
машин, механизмов, восстановления и 
ремонта изношенных деталей и узлов и 
как расходные материалы. Сайт www.pur.
by
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B 164
AGROTEHMINERAL TRADING, LLC
2, Osiyo Str., Yunusabad Dist.
Tashkent, 100000, Uzbekistan
Tel. + 998 71 255 20 20
Mob. + 998 90 977 08 88
E-mail agrotehmineral@gmail.com

AGROTEHMINERAL TRADING LLC., conducts 
foreign economic activity of raw materials 
(thermoplastic elastomers of various 
brands, HDPE and PVC) widely used in 
the production of car accessories, medical 
products, various seals, cable insulation, 
children’s toys, shoe soles, construction 
accessories, household goods and others. 
products. In addition, the Company is 
engaged in the implementation of water-
saving technologies (drip and sprinkler 
irrigation), the production of a wide range 
of innovative fertilizers, and agricultural 
support. Our partners are the leading 
manufacturing enterprises in Russia.

B 145
ALEKO MACHINERY, LLC
29, Sokolova Ave,
Rostov-on-Don, 344006, Russia
Tel. + 7 863 261 88 88
Mob. + 7 928 227 40 48
E-mail info@polimerexpert.ru
Web www.polimerexpert.ru

Aleko Machinery, LLC is the largest Russian 
manufacturer of the equipment for polymer 
processing:
1. Blown film lines (more than 30 models):
- monolayer
- multilayer (3 and 5-layer)
- processing biodegradable raw materials
- high-speed
2. Polymer recycling equipment:

- shredders
- crushers
- granulators
3. Peripheral equipment:
- gravimetric and volumetric dosing systems
- film thickness control system
The company employs more than 100 
highly qualified technical specialists with 
more than 20 years of experience: a design 
department, a technology service and its 
own service department.
Also, Aleko Machinery Company is the 
official representative of world-famous 
manufacturers: Botheven Machinery 
(Taiwan), Genius (Taiwan), Cosmo (Taiwan) 
Jih Ching (Taiwan) in Russia and the CIS 
countries.

B 142
ALVINA L CHEMICAL, LLC
27, Chorbog Str., Chilanzar Dist.
Tashkent, Uzbekistan
Mob. + 998 93 804 66 22

Our company ALVINA L CHEMICAL was 
established in Uzbekistan, the city of 
Tashkent by Turkish-Uzbek investors who 
have made various investments in the 
petrochemical sector for many years. The 
centre of our company is located in the 
city of Tashkent, and with its experienced 
employees operates mainly in the sector 
of polymer raw materials (PP, PE, PVC, 
ChT, EPS, ABS), as well as detergents, 
textiles, paints and chemical additives, 
supplies, the sale and distribution of the 
named goods in Uzbekistan, Kazakhstan, 
Tajikistan and Kyrgyzstan. To quickly meet 
the requirements of our customers, to 
achieve a price-quality match, our company 
cooperates with our partners around 
the world, especially in Russia, Turkey, 
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Turkmenistan, South Korea and Iran. With 
many years of experience in the plastics 
market, we also provide consulting services 
to companies in all types of equipment, 
installation and production. Our goals are 
to satisfy customers by producing reliable, 
convenient, economical, innovative and 
environmentally friendly products.

B 150
ANDIJONAVTOGAZ, LLC
21, Lermontova Str.
Andijan, Uzbekistan
Mob. + 998 99 903 75 82

Represents Borch Machinery Co., LTD., is 
a large enterprise from Guangzhou in the 
plastic equipment industry.

B 144
BASPAR, LLC
3, Fayzibod Str., Mirabad Dist.
Tashkent, Uzbekistan
Mob. + 998 91 469 27 77
 + 998 99 812 02 05
E-mail askari.sh@gmail.com

Production of Drip Irrigation Systems.

A 28
CREDO-DIALOGUE, JV LLC
Off. 106, 15 F. Skoriny Str.
Minsk, 220076, Republic of Belarus
Tel. + 375 17 342 03 76
Mob. + 375 29 664 01 76
Fax + 375 17 342 87 00
E-mail info@pur.by
Web www.pur.by

CREDO-DIALOG JV LLC., Belarus, Minsk, 
has been producing moulded parts from 

injection-moulded polyurethanes for 30 
years, in a wide range of hardness, standard 
and according to customer drawings, 
operated under conditions of abrasive 
wear, high loads, temperature changes, 
atmospheric influences. We promptly 
produce parts weighing 0.01-240 kg from 
rubber-like parts to structural rigidity parts, 
required standard sizes and configurations 
from high-quality materials. The products of 
CREDO-DIALOG are used almost indefinitely 
in all industries where elastomers are used: 
for completing new machines, mechanisms, 
restoring and repairing worn parts and 
assemblies and as consumables. www.pur.by

A 10
ENTER PLASTIC TRADE, LLC
1 dead end, 8A, Usta Shirin Str.
Tashkent, Uzbekistan
Mob. + 998 99 881 88 80
 + 998 90 326 33 77

Enter Plastic Trade represents the company 
Meridian-A LLC., founded in 1996, which 
is a manufacturer of injection and blow 
mouldings (hereinafter, moulds) for 
various purposes and provides an optimal 
ratio of technology, price and quality. We 
specialize in the manufacture of moulds 
producing products used in various fields of 
application:
- Household products;
- Automotive industry;
- Containers and packaging;
- Plumbing and construction. 
Also, our company is engaged in the sale of 
equipment for the plastic industry.
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A 6
GOLDEN PLASTIC PIPES, LLC
Rustam Vlg., Samarkand area
Samarkand, Uzbekistan
Mob. + 998 93 330 22 02

We represent Iranian Petrol Plast Company, 
an exporter of petrochemical materials.

B 166
INTEGRAL SHIPPING 
AND TRADING, FE LLC
34-36, Kichik Xalka Avtomobil Yuli Str., 
Yunusabad Dist.
Tashkent, 100084, Uzbekistan
Mob. + 998 55 501 48 48
 + 998 99 935 90 90
E-mail mtb@integraltrade.ch
Web www.integraltrade.ch

Integral Shipping and Trading FE LLC., was 
founded in 2019 in Uzbekistan. The head 
office of Integral Petroleum was established 
in 2008 in Geneve, Switzerland. Integral 
Shipping and Trading FE LLC., is aimed at 
the most effective and responsible trade of 
petrochemicals. Our professional team in 
global trading sphere is well coordinated 
and can benefit from local knowledge and 
international experience. We sell various 
types of products including crude oil, fuel 
oil and other petroleum products. In short 
time our company has entered international 
market and nowadays exports goods to the 
neighbouring countries and Russia. Integral 
Shipping and Trading FE LLC., has global 
network of reliable partners and experts, 
helping us supply effective and sustainable 
logistics of petrochemicals.

B 160
JON WAI MACHINERY WORKS CO., LTD
11f-3, No. 30, Sec.3, Chung Shan N. Rd.
Taipei, 10452, Taiwan
Tel. + 886 2 25 954 867 #260
Mob. + 886 91 228 59 61
Fax + 886 2 25 932 358
E-mail terry.wang@jonwai.com.tw
Web www.jonwai.com

Plastic injection moulding machine;
Plastic moulds;
Turnkey plant plastic item;
Plastic auxiliary equipment.

B 180
LOHIA CORP LIMITED
D-3/A Panki Industrial Estate
Kanpur, 208022, India
E-mail sales@lohiagroup.com
Web www.lohiagroup.com

Lohia Corp Limited, with 3 decades of 
machine building experience, is a preferred 
supplier of complete range of machines 
required for Plastic Woven Fabric Packaging 
Industry.  Flexible bulk packaging solutions 
for capacities ranging from 5kg to 2000kg 
are possible to make from fabric made on 
Lohia machines in different configurations.  
In addition, these machines can be used for 
such specialized applications as geotextiles, 
shade nets, dunnage bags, tarpaulins and 
covers etc. The product range includes 
Tape Extrusion Lines, Tape Winders, Circular 
Looms, Bag Conversion, Printing, Extrusion 
Coating and PP Multifilament Spin-Draw-
Wind Lines.
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B 141
POLYMER GAS, LLC
1A, N. Khajibaeva Str., Eshonguzar KFY
Tashkent rgn., Zangiata Dist., Uzbekistan
Tel. + 998 71 200 90 80
Mob. + 998 94 677 77 79

PolymerGas has been operating since 
2018. We mainly trade in polyethylene 
and polypropylene products. PolymerGas 
cooperates with the largest polymer 
producers in foreign countries. Our 
company sells high-quality raw materials of 
polypropylene, polyethylene, polystyrene 
and polyvinyl chloride in granules for 
the production of polymer additives. 
The goods are sold wholesale and retail. 
Implementation is carried out throughout 
the republic, there is a logistics centre.

B 144
POOYA POLYMER GUZOR
14, Mustakillik Str., Alanga Vlg.
Kashkadarya rgn., Guzar, Uzbekistan
Mob. + 998 99 812 02 02 
 + 998 91 469 27 77
E-mail askari.sh@gmail.com

Production of Drip Irrigation Systems.

B 143
POWER PLAST, LLC
1A, N. Khajibaeva Str., Eshonguzar KFY
Tashkent rgn., Zangiata Dist., Uzbekistan
Mob. + 998 98 363 33 35

Power Plast produces 3-layer polyethylene 
film for greenhouses and greenhouses up to 
16 meter-wide and single-layer polyethylene 
film for packaging and technical purposes 
up to 6 meter-wide.

B 162
QINGDAO LEADER 
MACHINERY CO., LTD
No. 78, Pincheng East Road, Jiaoxi NO. 1 
Industrial Park, Jiaoxi, Jiaozhou
Qingdao, 266300, China
Tel. + 86 532 86 622 373
Mob. + 86 138 063 926 93
Fax + 86 532 86 622 373
E-mail extruder-cn@mail.ru
Web www.extruder-cn.com

Main products: PC/PMMA solid sheet 
extrusion line, PC hollow sheet extrusion 
line, PET/PP/HIPS/PLA thermforming sheet 
extrusion line, HDPE geomembrane liner 
extrusion line, ABS/HIPS multilayer sheet 
extrusion line, BS/PMMA/PC/TPU multilayer 
sheet extrusion line, PP/PE sheet extrusion 
line, PVC foam sheet extrusion line, PVC rigid 
sheet extrusion line, EVA sheet extrusion 
line, PVC/TPO geomembrane sheet 
extrusion line, etc.
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B 170
TEXNOPARK / TEXNOMOLD
61, Elbek Str.
Tashkent, 100016, Uzbekistan
Mob. + 998 99 093 09 09
E-mail toshkhujaev.azizkhuja@texnopark.uz
Web www.texnopark.uz

TEXNOMOLD produces moulds of any 
degree of complexity: single and multi-
removable, wedge, serial, gate, single 
and multi-removable, with cold, hot and 
combined gate systems, with sliders, 
hydraulic cylinders, inclined pushers, etc. 
Also progressive, tandem, transfer, manual 
dies. Because of innovative developments 
and cooperation with global companies, 
TEXNOMOLD can offer a wide range of 
services. Modern equipment from Germany, 
Japan, Korea, Switzerland, Italy, Taiwan 
and highly qualified personnel. Please find 
our contacts in the business card of the 
company.

B 140
XINJIANG HUANGJIN MID-ASIA
ENGINEERING TECHNOLOGY CO., LTD
100 South Peace Road, Wulumuqi, Xinjiang
Urumqi, 830002, China
Tel.  + 86 991 856 80 88
Fax  + 86 991 856 67 71
E-mail  130096875@qq.com
Web tulan-mc@263.net

XINJIANG HUANGJIN MID-ASIA
ENGINEERING TECHNOLOGY CO., LTD., is
a professional supplier of equipment for
production of plastic products in Central
Asia. we provide the following services:
selection, delivery, installation, debugging,
training, warranty service, after-sales service
and the technical support of the equipment
“HAITIAN”, “SHINI” and “LIANSU” operated
in Central Asia. At present, the company
has a skilled team of after-sales service and
representative offices in Uzbekistan and
Kazakhstan
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