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НА ВЫСТАВКАХ ITECA EXHIBITIONS



E’tiboringizga «Iteca Exhibitions» 
ko‘rgazmalarining qo‘llanmasi – 
«ExpoDaily»ning navbatdagi sonini taqdim 
etamiz. Uning har bir soni alohida ko‘rgazmaga 
bag‘ishlangan bo‘lib, u tadbir katalogini 
to‘ldiradi.

«ExpoDaily» qo‘llanmasi so‘nggi uch yil 
davomida «Iteca Exhibitions» kompaniyasining 
xalqaro ko‘rgazmalarida muvaffaqona 
tarqatilib kelinmoqda, ushbu davr mobaynida 
qo‘llanmaning umumiy tiraji 100 000 ga yaqin 
nusxadan iborat 19ta soni chop etilgan.

Qo‘llanma kontseptsiyasi, material tanlash, uni 
taqdim etish shakli, hatto dizayni ham aniq 
maqsadli auditoriyaga - ko‘rgazma 
ishtirokchilari va tashrif buyuruvchilarga 
qaratilgan.

Ma’lumki, har taraflama raqamlashtirish 
asrimizda bosma ommaviy axborot 
vositalarining o‘rni avvalgidek ahamiyatga ega 
emas, kasbiy faoliyat, kundalik muammolarning 
shiddatli girdobida ko‘pchilik oddiygina gazeta-
jurnal o‘qishga fursat ham topa olmaydi.

Shu bilan birga, ko‘rgazma barchani bir joyda 
birlashtiradigan tadbir bo‘lib, ularni birinchi 
bo‘lib «ExpoDaily» qarshi oladi va shu bilan 
ko‘rgazma ishtirokchilari va tashrif 
buyuruvchilar uchun qo‘llanma va asosiy aloqa 
vazifasini bajaradi.

Stendlar raqamlari va ishtirokchi kompaniyalar 
nomlari ifodalangan ko‘rgazma sxemasi, 
bosma reklama, biznes-dastur, kompaniya 
yangiliklarini o‘z ichiga qamrab olgan noyob 
kontent - sizga ko‘rgazmada harakat qilish va 
kerakli vaqtda kerakli joyda bo‘lishga yordam 
beradi! Bu «ExpoDaily»ning asosiy «fishkasi»dir.

Bugun biz ko‘plab kesishish nuqtalari bo‘lgan 
bir qator sanoat ko‘rgazmalarini 
o‘tkazmoqdamiz:

- «Isitish, ventilyatsiya, havoni konditsionerlash, 
suv ta’minoti, santexnika, basseynlar, atrof-
muhitni muhofaza qilish texnologiyalari, 
muqobil energiya manbalari– Aquatherm® 
Tashkent 2022» 10-yubiley xalqaro 
ko‘rgazmasi.

- 12-Xalqaro «Plastmassa va polimerlar   
sanoati – Plastex Uzbekistan 2022» 
ko‘rgazmasi.

- 22-xalqaro ko‘rgazma                    
«Qadoqlash. Bosma ishi. Karton. Qog‘oz. -               
O‘ZuPACK - O‘ZBEKinPRINT 2022».

- «Elektronika, elektrotexnika, kabel-o‘tkazgich 
mahsulotlari, yashil energetika, texnologiyalar 
va ishlab chiqarish – UzE-TechExpo 2022» 
xalqaro ko‘rgazmasi.

Bitta maydonda to‘rtta ko‘rgazma o‘tkazish 
turdosh soha vakillari o‘rtasidagi hamkorlikni 
kengaytirish uchun tadbirning ishbilarmonlik 
muhitidan maksimal darajada foydalanish 
imkonini beradi. Joriy yilda ko‘rgazmalarda     
15 mamlakatdan 160 dan ortiq kompaniya va 
brendlar ishtirok etmoqda, 5000 dan ortiq 
mutaxassislar tashrif buyurishi kutilmoqda. 
Tashrif buyuruvchilarga ishlab chiqarishdagi 
eng so‘nggi ishlanmalar, yangiliklar va 
innovatsiyalar, shuningdek, jahon ishlab 
chiqaruvchilarining keng assortimentidagi 
yuqori texnologiyali uskunalari taqdim etiladi.

Siz bilan dolzarb kontentni baham ko‘ramiz va 
sizga biznesda muvaffaqiyatlar tilaymiz!

Please find the regular issue of "ExpoDaily" - 
the Exhibition Guide of Iteca Exhibitions.      
Each issue is devoted to an individual exhibition 
and complements its Catalogue. 

"ExpoDaily" has been successfully distributed  
at international exhibitions by Iteca Exhibitions 
over the past three years, during which            
19 issues have been issued with a total 
circulation about 100, 000 copies.

The concept, selection of material, form of its 
presentation, even its design, are aimed at the 
specific target audience - the exhibitors and 
visitors. It is well known that in our age of 
digitalization, a role of printed media is no 
longer the same as before, in the rapid 
whirlpool of professional activity and routine 
businesses most people simply do not have 
time to read newspapers and magazines. 

At the same time, any exhibition is an event that 
brings many companies together at one 
platform, and "ExpoDaily" is the first to meet 
them, acting as a guide and the main link 
between exhibitors and visitors. 

Unique content that organically includes: 
exhibition floor plans with a number of stands 
and names of participating companies, printed 
advertising, business program, company    
news – all help you navigate and be in the right 
place at the right time! This is the key feature  
of "ExpoDaily".

Today we are holding a series of industrial 
exhibitions with many points of intersection:

- 10th Anniversary International Exhibition 
"Heating, Ventilation, Air Conditioning,       
Water Supply, Plumbing, Swimming Pools, 
Environment and Renewable Energy - 
Aquatherm® Tashkent 2022".

- 12th International Exhibition                   
"Industry of Plastics and Polymers -             
Plastex Uzbekistan 2022".

- 22nd International Exhibition           
"Packaging. Printing. Cardboard. Paper. - 
O‘ZuPACK - O‘ZBEKinPRINT 2022".

- International Exhibition "Electronics, Electrical 
Engineering, Cabling and Wiring Products, 
Green Energy, Technology and Manufacturing - 
UzE-TechExpo 2022".

Holding four exhibitions on one site will allow 
using the business atmosphere of the event to 
the maximum advantage to expand 
partnerships between representatives of 
related industries. This year, more than 160 
companies and brands from 15 countries are 
participating in the exhibitions, and over 5,000 
specialists are expected to visit. The latest 
developments, novelties, and innovations in 
production, as well as a wide range of high-
tech equipment from world manufacturers will 
be presented to the visitors’ attention.

We share the most relevant content with you 
and wish you a successful doing business!

Ваш редакционный советTahririyat kengashi Your Editorial Board

Kerakli 
joyda, kerakli 
vaqtda!

In the right 
place, at the 
right time!

Представляем Вам очередной выпуск 
«ExpoDaily» - путеводителя выставок 
компании Iteca Exhibitions. Каждый его 
выпуск посвящен отдельной выставке и 
дополняет ее каталог. 

«ExpoDaily» успешно распространяется на 
международных выставках компании Iteca 
Exhibitions уже на протяжении трех лет, за 
этот период было выпущено 19 выпусков 
общим тиражом около 100 тыс.  
экземпляров.

Концепция, подбор материала, форма его 
преподнесения, даже его оформление, 
направлены на конкретную целевую 
аудиторию - участников и посетителей 
выставок. Общеизвестно, что в наш век 
повальной цифровизации роль печатных 
СМИ уже не такова, как ранее, в 
стремительном водовороте 
профессиональной деятельности, 
каждодневных хлопот, у большинства людей 
просто нет времени на чтение газет и 
журналов. 

Вместе с тем, выставка – это событие, 
которое собирает всех на одной площадке, 
и первым их встречает «ExpoDaily», который 
выполняет роль путеводителя и главного 
связующего звена между участниками 
выставки и посетителями. 

Уникальный контент, который органично 
включает: схему выставки с указанием 
номеров стендов и названий компаний 
участниц, печатной рекламы, деловую 
программу, новости компаний – помогают 
ориентироваться и быть в нужном месте, в 
нужный час! Это - основная «фишка» 
«ExpoDaily».

Сегодня мы проводим серию 
промышленных выставок, имеющих немало 
точек пересечения:

- 10-я юбилейная Международная  
выставка «Отопление, Вентиляция, 
Кондиционирование, Водоснабжение, 
Сантехника, Бассейны, Технологии по 
охране окружающей среды и 
Возобновляемые источники энергии – 
Aquatherm® Tashkent 2022».

- 12-я Международная выставка    
«Индустрия пластмасс и полимеров –  
Plastex Uzbekistan 2022».

- 22-я Международная Выставка   
«Упаковка. Печать. Картон. Бумага. -             
O‘ZuPACK - O‘ZBEKinPRINT 2022». 

- Международная выставка «Электроника, 
Электротехника, Кабельно-проводниковая 
продукция, Зеленая энергетика, Технологии 
и Производство – UzE-TechExpo 2022».

Проведение четырех выставок, на одной 
площадке, позволит с максимальной 
выгодой использовать деловую атмосферу 
события для расширения партнерства 
между представителями смежных индустрий. 
В этом году на выставках участвуют более 
160 компаний и брендов из 15 стран, 
ожидается посещение свыше 5 000 
специалистов. Вниманию посетителей будет 
представлены последние разработки, 
новинки и инновации в производстве, а 
также широкий спектр высоко-
технологичного оборудования от  
мировых производителей. 

Мы делимся с вами самым актуальным 
контентом и желаем вам успешного 
бизнеса!

В нужном 
месте, в 
нужный час!
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BIZNES-DASTUR

10:00 – 13:00 • Mondi Siktivkar 

Seminar mavzusi: «Mondi Siktivkar 
tomonidan poligrafiya va qadoqlashning 
turli sohalari uchun karton bo‘iycha 
yangi yechimlar»

Mondi zavodining yetakchi rossiyalik texnologlari 
poligrafiya va qadoqlashning turli sohalari uchun yangi 
yechimlarni namoyon etadilar.

Seminarda siz Komibase kartonlarining funktsional 
xususiyatlari haqida noyob ma’lumotlarni olasiz, ya’ni:                           
- bir martalik idishlar, stakanlarni ishlab chiqarish uchun 
ekologik toza yechim;
- poligrafiyada import qilingan kartonlarga muqobil 
mahsulot;
- gofroqadaqlashda bo‘r bilan qoplangan kartonlarga 
muqobil mahsulot

13:00 – 18:00 • TELKO SmartFuture

TELKO SmartFuture™ anjumani - 
Qishloq xo‘jaligi uchun zamonaviy 
plastmassa yechimlar

13:15 – 13:30
TELKO SmartFuture™ kirish so‘zi
Alexandru Zgardan, MAG Biznes yo‘nalishi direktori 
(Masterbatches Additives and Green), East TELKO

13:30 – 14:00
Bio-asosiy va biologik parchalanadigan plastmassalar - 
Yevropa Ittifoqi qonunchiligi va standartlariga umumiy 
nuqtai nazar
Constance Ißbrücker, Atrof-muhitni saqlash ishlari 
bo‘iycha rahbar / Boshqaruvchi direktor o‘rinbosari, 
European Bioplastics

14:00 – 14:30
Yer ostida parchalanadigan mulchirovka uchun plyonka. 
Ekinlarni boshqarishning qiziqarli vositasi
Ernst Vrancken, Global agronom-maslahatchi, 
Biopolymers BASF, Belgium

14:30 – 15:00 
BIOTEC. Aylanma iqtisodiyot uchun mahsulotlar va 
qo‘llanmalar 
Erik Pras, Biznesni rivojlantirish bo‘yicha menejer,
BIOTEC biologische Naturverpackungen GmbH

15:00 – 15:15 
Tanaffus

15:15 – 17:00
Barqaror plastik uchun yuqori samarali qo‘shimchalar
Selcuk Aksoy, Global texnik direktor, Unnox Group, Spain

29 SENTYABR
     Anjumanlar zali

1 OKTYABR
     Hyatt Hotel

Flex-on-Road - bu Uteco o‘z mijozlariga yangi tajribalarni taqdim etadigan bir kunlik seminarlar seriyasidir. 
Hamkorlarimiz bilan tanishing va saralangan mutaxassislar guruhi bilan birga eng yangi texnologiyalar va 
tendentsiyalarni muhokama qiling.
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C 92
AVA POLIMER (Иран)
Тел. + 998 71 281 27 33
Моб. + 998 90 958 13 55
Факс + 998 71 281 24 16
E-mail realalyance@mail.ru

Компания АВА ПОЛИМЕР занимается производством 
полимерных добавок к гранулам, используемым при 
выработке изделий, таких как: пакеты, трубы, выдувные 
изделия и тому подобные. Также производится выпуск 
различных красителей.

D 100
ENTER PLASTIC TRADE, ООО (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 изделия, предназначенные для различных 
областей применения: 
- изделия бытового назначения, 
- автомобильная промышленность, 
- тара и упаковка, 
- сантехника и строительство. 
Также наша компания занимается продажей оборудования 
для пластиковой промышленности.

C 20
INTEGRAL SHIPPING AND TRADING, ИП ООО (Узбекистан)
Моб. + 998 99 935 90 90
 + 998 55 501 48 48
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 глобальную сеть 
надежных партнеров и профессионалов, помогающих 
обеспечить эффективную и устойчивую логистику нефти.

D 51
JIANGSU BEIER MACHINERY CO., LTD (Китай)
Моб. + 86 159 5094 2578
E-mail zhangjun@beierpm.com
Web www.beierpm.com

BEIER был основан в 1998 году. Мы являемся лидирующим 
брендом отрасли оборудования для экструзии и вторичной 
переработки пластмасс в Китае. В настоящий момент наша 
компания завоевала отличную репутацию как в самом Китае, 
так и за его пределами, поставив свое оборудование более 
чем 160 клиентам в 70 странах. Штаб-квартира BEIER 
расположена на площади 60 тысяч м2. Годовой объем продаж 
компании достигает 30 млн долларов. 
Наша главная продукция:
1. Линия для переработки отходов пластмасс  
2. Экструзионная линия  
3. Экструзионно-выдувное оборудование.
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JIANGSU LIANSHUN MACHINERY CO., LTD (Китай)
Тел. + 86 512 5860 1108
Моб. + 86 139 1361 1388
Факс + 86 512 5860 1610
E-mail ry@lsmachine.cn
Web www.lsmachine.cn

Компания Jiangsu Lian Shun Machinery Co., Ltd. считает науку и 
технику первопроходцами, внедряет инновации, стремится к 
развитию, к качеству выживания, добросовестно быть 
клиентами» в качестве своего предпринимательского духа. 
Чтобы реализовать бизнес-философию «ориентированная на 
людей, передовая технология, клиент в первую очередь» с 
момента ее основания, в «Большом море» соревнуются тысячи 
лодок. Уверенность делает нас более уверенными. В этой 
конкуренции и развитии с возможностями и вызовами 
окружающей среды давайте научимся упорному и неустанному 
преследованию, у бизнеса есть эти две точки, он укоренился в 
развитии, он заставляет всех в бизнесе сиять человечностью 
и мудростью в жизни и работе.

D 120
JON WAI MACHINERY WORKS CO., LTD (Тайвань)
Тел. + 886 2 2595 4867 #260
Моб. + 886 91 228 59 61
Факс + 886 2 2593 2358
E-mail terry.wang@jonwai.com.tw
Web www.jonwai.com

Термопластавтоматы 
Пресс-формы
Поставка оборудования «под ключ»
Периферийное оборудование для литья пластмасс.
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JWELL MACHINERY CO., LTD (Китай)
Тел. + 86 512 5311 1818
Моб. + 86 137 7618 7088
Факс + 86 512 5311 58 58
E-mail sales@jwell.cn
Web www.jwell.cn

Jwell Machinery Co.,Ltd. является вице-председателем 
Китайской промышленной ассоциации пластмассового 
оборудования, и это одна из крупнейших компаний по 
производству пластикового оборудования в Китае, в которой 
работает 2200 человек. Основная продукция: различные виды 
экструзионных линий для пластиковых труб, экструзионных 

ОПИСАНИЯ
ЭКСПОНЕНТОВ
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линий для оконных профилей, пластиковых листов, плит и 
литейных пленок, выдувных машин для пластмасс, одинарных 
и двойных (конических и параллельных) шнековых 
экструдеров. Специализируется на разработке и производстве 
всех видов однослойных или многослойных экструзионных 
головок, различных типов гидравлических теплообменников, 
зеркальных роликов.

D 126
MGBUS (Узбекистан)
Тел. + 998 97 343 95 62
Моб. + 998 97 100 95 62
E-mail sales@mgbus.uz
Web www.megabiz.com.tr

MGBUS – трейдерская компания, которая работает по всему 
миру, мы продаем и работаем в порядка 100 странах мира. 
Наши 10 офисов и дочерних компаний раскинуты по всему 
миру: Стамбул, Баку, Москва, Ташкент, Осака (Япония), Найроби 
(Африка), Братислава (Словакия), Гонконг, Нингбо (Китай), 
Дубай. Нашими клиентами являются лидеры производства в 
Узбекистане и по всему миру.
Основные направления нашей компании – это вся линейка 
полимеров и нефтехимия.
Годовой оборот по сырью составляет более 200 000 тонн. 
Основное условие компании: мы работаем только с заводами-
изготовителями (как по сырью, которое мы закупаем, так и 
наши клиенты, конечные потребители).

D 100
NINGBO HAIDA PLASTIC MACHINERY CO., LTD (Китай)
Моб. + 86 135 0684 1016
E-mail eric@haidaj.com
Web www.haidaj.com

Компания Haida, основанная в 1992 году, постепенно открыла 
внутренний и внешний рынки со штаб-квартирой в Нинбо. 
Имеются три производственные базы общей площадью более 
20 000 квадратных метров, на которых работают более 50 
высокопрофессиональных научных сотрудников и 
специалистов. Всего в компании работают более 400 
сотрудников, а годовой объем производства составляет около 
5000 термопластавтоматов для внутреннего и внешнего 
рынков. Хайда удостоилась звания вице-председателя 
Китайской ассоциации машиностроения для производства 
пластмасс, вице-председателя Ассоциации машиностроения 
для пластмасс Нинбо и входит в десятку ведущих 
производителей машин для литья под давлением в Китае.
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NINGBO SANSHUN MACHINERY & TECHNOLOGY CO., LTD 
(Китай)
Тел. + 86 574 8833 5766
Моб. + 86 138 5788 2024
Факс + 86 574 8832 8908
E-mail sales@china-sanshun.com
Web www.china-sanshun.com

Компания Ningbo Sanshun Machenery & Technology Co. Ltd была 
основана в 1992 году как производитель разнообразного 
оборудования и машин для литья пластмасс под давлением. 
Это производитель высококонкурентных и 
высококачественных машин для литья пластмасс с полным 
спектром услуг.
Компания основана в Нингбо, Чжэцзян, и занимает площадь 
более 100 000 квадратных метров в двух различных зонах с 
более чем 300 профессиональными сотрудниками, с 
независимыми возможностями в области исследований и 

разработок и передовым оборудованием с ЧПУ.
За последние 30 лет Sanshun Machinery превратилась во 
всемирно известный бренд.
- 20 серий и 100 различных моделей термопластавтоматов,
- грузоподъемность от 100 до 200 тонн,
- сертифицировано CE,
- годовой объем производства более 3000 комплектов.

Качество прежде всего, инновации впереди! 
Добро пожаловать на завод Sanshun в любое время!

C 18 
OMEGA PLASTO ADDITIVES (Узбекистан)
Моб. + 998 90 014 66 14
 + 998 90 002 11 50
E-mail uzbek@omegaplasto.com
Web www.omegaplasto.com

Omega Plasto Limited – сертифицированная по стандарту ISO 
9001:2015 компания из Индии, специализирующаяся на 
производстве широкого спектра добавок, включая 
модификаторы, технологические добавки и диспергаторы. 
Модификатор POLYCOM был разработан для улучшения 
свойств в полиолефиновой промышленности, включая тканые 
мешки, выдувные пленки, гофрированные трубы из ПЭВП, 
литье под давлением/выдувное формование, ротационное 
формование, большие мешки.
Для производства ПВХ мы предлагаем POLYCOM-P, POLYCOM-
HI и Polycom-E процессинговую добавку и модификатор 
ударопрочности исключительно для труб/фитингов из ПВХ, 
панелей, профилей, пенопластовых листов, каменно-
пластикового композита и т. д.
DISPO-21 является смачивающим и диспергирующим агентом 
для красок на основе растворителей, включая 
полиуретановые, эпоксидные, алкидные, виниловые, 
полиэфирные и красок на основе нитроцеллюлозной эмали.

C 93
POLYMER GAS, ООО (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.

D 40
POLYMERSELL (Иран)
Моб. + 98 913 186 35 90
E-mail info@polymersell.com
Web www.polymersell.com

Мы, Polymersell Group, считаем себя одним из крупнейших 
иранских трейдеров, поставляющих нефтехимическую 
продукцию на международные рынки. Наш опыт и услуги 
позволяют нам вести расширенный бизнес для 
удовлетворения международного спроса. Долгосрочное 
присутствие в бизнесе позволяет нам полностью обслуживать 
наших клиентов во всех аспектах. Высшим приоритетом и 
конечной целью Polymersell Group является предоставление 
своим клиентам наилучшего возможного опыта.
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C 02
POWERJET PLASTIC MACHINERY CO., LTD (Китай)
Тел. + 86 757 86 697 588
Моб. + 86 757 86 697 560
 + 86 757 86 697 566
E-mail info@powerjet.cn

Наша компания была основана в 2000 году, головной офис 
расположен в промышленном парке Фошан, Саньшуй, в 
провинции Гуандун, занимает зону 130,000 квадратных метров. 
Сборочное оборудование от Мицубиси, OKUMA и DOOSAN. 
POWERJET изготавливает и продает, а также оказывает 
сервисную поддержку инжекционных машин и машин 
выдувного формирования.

C 100
QINGDAO FULLWIN PLASTIC MACHINERY CO., LTD (Китай)
Тел. + 86 532 8221 2028
Моб. + 86 152 5429 4721
E-mail info@fullwinmachinery.com
Web www.fullwinmachinery.com

Qingdao Fullwin Plastic Machinery Co., Ltd. специализируется на 
производителях оборудования для экструзии пластмасс. 
Компания собрала первоклассные научные таланты со всей 
страны.

C 04
QINGDAO LEADER MACHINERY CO., LTD (Китай)
Тел. + 86 532 8662 2373
Моб. + 86 138 063 926 93
Факс + 86 532 8662 2373
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 многослойных 
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.
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QINGDAO XINDACHENG PLASTIC MACHINERY CO., LTD (Китай)
Тел. + 86 532 8323 2898
Моб. + 86 158 642 07 57
Факс + 86 532 8323 3777
E-mail sales@extruder.cn
Web www.extruder.cn

Qingdao Xindacheng Plastic Machinery Co., Ltd в основном 
занимается исследованиями, разработками, проектированием, 
производством и обслуживанием оборудования для пластмасс 
нового типа, может предоставить проект «под ключ» полного 
набора производственной линии для многих пластиковых 
изделий, собирает профессиональные научные и 
исследовательские таланты в области высококачественных 
макромолекулярных материалов по всей стране, обработки 
полимеров, промышленной автоматизации и маркетинга.

C 08
SOZAL KIMYA, OOO (Узбекистан)
Тел. + 998 97 490 00 21
Моб. + 998 97 490 00 21

Турецкая компания Sozal Kimya с офисом и складом в 
Ташкенте предлагает своим клиентам широкий ассортимент 
текстильной химии, красителей и пигментов. Прямые поставки 
из Турции, а также со склада в Ташкенте, дезинфицирующих 
средств, химикатов для очистки воды, для текстиля, гранул и 
вспомогательных химикатов для производства пластиковых и 
полимерных изделий, суперконцентратов собственного 
производства.
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TAIZHOU HUANGYAN JMT MOULD CO., LTD (Китай)
Моб. + 86 189 6858 1216
E-mail sales2@jmtmould.com
Web www.jmtmould.com

Taizhou Huangyan JMT Mould Co., Ltd., Китай. JMT, основанная в 
2005 году и занимающая площадь 23 000 квадратных метров, 
является крупным инновационным предприятием по 
производству пресс-форм, специализируется на 
проектировании, производстве пресс-форм для легковых 
автомобилей, бытовых товаров и бытовых приборов, пресс-
форм для SMC и т.д. JMT продолжает совершенствоваться с 
помощью передовой концепции, со старшими специалистами 
по НИОКР и проектированию, опытными штатными 
работниками и профессиональными менеджерами, используя 
научную и строгую систему управления и современное 
технологическое оборудование для обеспечения высокого 
качества.
JMT стремится предоставлять услуги мирового класса и 
следовать принципам постоянного совершенствования, 
предлагая нашим клиентам комплексные решения для 
формования.
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TELKO SOLUTION, ИП ООО (Узбекистан)
Тел. + 998 78 129 19 11
Моб. + 998 97 428 88 77
Факс + 998 78 129 19 11
E-mail telko.uzbekistan@telko.com
Web www.telko.com

Компания Telko – широко известный дистрибьютор пластмасс, 
химикатов и смазочных материалов для многих отраслей 
промышленности, работающий по всему миру. У нас можно 
заказать любое сырье для изготовления продукции высшего 
качества. Наше уникальное географическое положение дает 
возможность гибко организовывать региональные и 
международные поставки. Мы предлагаем заказчикам 
решения по повышению качества продукции и помогаем им 
перейти на новейшие технологии. Наши давние партнеры – 
это солидные международные компании с высокими 
стандартами качества и широким ассортиментом 
первоклассной продукции. 
Вместе с партнерами мы разрабатываем уникальные решения 
для наших высоко ценимых заказчиков.
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D 10
XINJIANG HUANGJIN MID-ASIA ENGINEERING TECHNOLOGY 
CO., LTD (Китай)
Тел. + 86 991 856 80 88
Факс + 86 991 856 67 71
E-mail 130096875@qq.com
 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, шеф-монтаж, 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.
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ГАММА ПОЛИМЕРС, ООО (Узбекистан)
Моб. + 998 33 122 44 33
 + 998 90 168 66 52
E-mail info@gammapolymers.uz
Web www.gammapolymers.uz

GAMMA POLYMERS – поставщик полимерного сырья и 
химикатов для разного вида производства. Наша компания 
работает в Узбекистане с 2015 года и поставляет 
качественную продукцию многим покупателям. Наши клиенты 
– производители всех видов пластиковых изделий, 
автозапчастей, жесткой упаковки, пластиковой тары, игрушек, 
предметов быта и моющих средств.

C 91
ГАРАГУМ, ХО (Туркменистан)
Тел. + 993 12 24 42 94
Моб. + 993 64 42 52 59
E-mail sales@garagum.com
Web www.garagum.com

ХО «Гарагум» с 1992 года зарегистрировано на территории 
Туркменистана в соответствии с действующим 
законодательством страны и является членом Союза 
промышленников и предпринимателей Туркменистана. 
Начиная с 2020 года хозяйственное общество «Гарагум» 
освоило производство различных одноразовых многослойных 
защитных масок, а затем инвестировало в производство 
нетканого материала из полипропилена – спанбонд, 
мельтблаун, СМС ткани. В рамках освоения новых технологий 
компания освоила производство изделий из нетканых 
материалов, а именно сумок, одноразовых халатов, 
постельных принадлежностей, тапочек, головных уборов, 
изоляционных материалов и материалов для 
агропромышленности.
ХО «Гарагум» является одной из немногочисленных компаний-
производителей нетканых материалов и изделий из них в 
Туркменистане.

C 06
ГРАН ГАРО, ООО (Россия)
Тел. + 7 495 741 93 05
Моб. + 7 910 520 09 11
E-mail info@grangaro.ru
Web grangaro.ru

GRAN GARO является производителем оборудования для 
переработки пластика и установок для очистки сточных вод. 
Мы поставляем комплекс «под ключ» для переработки 
пластиковых отходов ПЭВД, ПЭНД, ПП.
Мы не только предлагаем вам оборудование, но и делимся 
опытом, накопленным за 15 лет переработки.
GRAN GARO создает комплексные установки для мойки и 
переработки пластиковых отходов, их гранулирования и 
оборудование для очистки сточных вод.
Дисковые ротационные гидрофильтры для механической 
очистки стоков 
Барабанные решетки для механической очистки воды
Песколовки
Грабельные решетки
Гидравлические уплотнители отходов 
Станции приготовления и дозирования флокулянтов
Флотаторы и седиментационные установки.

D 20
САЙРАМ САЛКИН, МЧЖ (Узбекистан)
Моб.  + 998 99 903 75 82

Представляет компанию Borch Machinery Co., LTD. Крупное 
предприятие в Гуанджоу в индустрии оборудования 
производства пластмасс.

D 90
СЕДИР ФОРЕИН ТРЭЙД, ООО (Узбекистан)
Тел. + 998 93 622 22 66
Моб. + 90 533 666 77 12 
  + 998 99 321 03 88
E-mail info@sedirexport.com
Web www.sedirexport.com

Компания «Sedir Foreign Trade» LLC, Узбекистан, является 
официальным и эксклюзивным дистрибьютером по странам 
Средней Азии, крупной китайской компании «Guangdong 
Yizumi Precision Injection Molding and Die Casting Technology Co. 
LTD», которая гордо занимает ведущее место в 
промышленности Китая в области производства 
высокоточного оборудования литья под давлением 
(термопластавтоматов), а также используемых для 
производства изделий из различных полимеров. Компания 
YIZUMI занимается инновациями и производством машин для 
литья под давлением уже более 20 лет. Сейчас, благодаря 
богатому опыту компании, YIZUMI стал всемирно известным 
брэндом в области IMM с 8 фабриками по всему миру (общей 
производственной площадью более чем 600,000 кв. метров) и 
6 инновационными центрами в Германии, Китае, Индии и 
Бразилии.
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D 60
AVA TRADE (Узбекистан)
Тел. + 998 90 355 99 09
Моб. + 998 90 033 55 52
E-mail farida-i@mail.ru
Web avatrade.uz

Ava Trade – поставщик оборудования и расходных материалов 
для рекламы и полиграфии. Реализуем печатное и 
послепечатное оборудование, расходные материалы с 
доставкой в Узбекистане. Являемся эксклюзивным 
дистрибьютором завода NOCAI – ведущего производителя УФ 
принтеров в КНР. Предоставляем комплекс услуг в области 
печати на УФ принтере.

D 142
BEIJING JINGMODA CO., LTD (Китай)
Моб. + 86 139 1088 0697
E-mail sales@jingmoda.com
Web www.jingmoda.com

Компания Beijing Jingmoda с 2003 года осуществляет прямые 
поставки из Китая в Россию, Узбекистан, Казахстан и другие 
страны СНГ оборудования для производства пищевой 
бумажной и картонной упаковки, а также широкого спектра 
сопутствующего оборудования. Наши направления: 
- оборудование для производства бумажной посуды 
(стаканчики, супницы, тарелки и пр.); 
- оборудование для производства бумажных пакетов; 
- станки для изготовления ланч-боксов, коробочек для 
различного фаст-фуда; 
- оборудование для вырубки и печати заготовок, резки бумаги 
и картона и т.п.
Компания JINGMODA имеет собственный сервисный центр в 
Москве и осуществляет сервисную поддержку, гарантийное и 
постгарантийное обслуживание. Наша компания осуществляет 
поставку только качественного и проверенного 
оборудования!

D 144
GARANT MASCHINEHANDEL GMBH (Германия)
Тел. + 49 5481 809 80 18
Моб. + 49 163 468 36 68
Факс + 49 5481 8090 81 09
E-mail alexej.pimenow@garant-maschinen.de
Web www.garant-maschinen.de

Дочерняя компания фирмы Виндмёллер и Хёльшер, основана 
в 1973 году. Первые десятилетия своего существования 
преимущественно занималась восстановлением и продажей 
бывшего в употреблении оборудования, а именно:
- машин для флексографической и глубокой печати,
- экструдеров для производства выдувных и поливных пленок,
- машин для производства бумажных мешков и пакетов.

С конца 1990-x Гарант взял на себя часть производственной 
программы Виндмёллер и Хёльшер. На сегодняшний день 
можем предложить вам новое оборудование:
- машины для производства бумажных сумочек (с ручками и 
без), а также пакетов с плоским и прямоугольным дном, 
- флексографические печатные узлы,
- рулонорезки для бумаги и пленок.

D 144
MURODLI SAVDO, ООО / TM UNION PAPER AND BOARD 
(Узбекистан)
Тел. + 998 71 200 52 00
Моб. + 998 90 054 50 00
E-mail sanjar@unionpaper.uz
Web www.unionpaper.uz

Union Paper and Board успешно осуществляет свою 
деятельность на рынке Узбекистана с 1993 года и является 
одной из передовых компаний отрасли. За это время нам 
удалось не только нарастить темпы производства, улучшить 
качество продукции, изучив все тонкости, но также установить 
прочные партнерские отношения со многими крупными 
зарубежными поставщиками и завоевать доверие огромного 
числа клиентов. Предлагаемый ассортимент представляет 
собой широкую линейку продукции: от гофрокартона до 
мелованной и офсетной бумаги. Вся продукция представлена 
под собственным товарным брендом.

D 52
POYTAXT GROUP, ООО (Узбекистан)
Моб. + 998 93 540 80 12
E-mail malika.sultanmuradova@mail.ru
Web www.poytahtpapers.com

Наша компания была образована в 2006 году, и уже на 
протяжении 16 лет активно занимается поставками и 
торговлей картонно-бумажной продукции, в основном в 
упаковочной и полиграфической промышленности 
Узбекистана. В 2014 году мы начали производство 
флаторезки; сегодня мы производим более 500 тонн бумаги и 
картона в месяц.
Нашим основным конкурентным преимуществом является 
создание новых торговых каналов в Узбекистане для 
производителей целлюлозы и бумаги. Представляем интересы 
таких крупных компаний, как Mondi Сыктывкар (Россия), 
Архангельский АЦБК (Россия), KOTKAMILLS OY (Финляндия) на 
территории Узбекистана.

С 22
SYTECO, ЧП (Узбекистан)
Тел. + 998 71 291 40 00 / 42 00
Моб. + 998 90 959 25 00
Факс + 998 71 293 95 00
E-mail info@syteco.uz
Web www.syteco.uz

Компания «SyTeCo» является профессиональным поставщиком 
полиграфического оборудования, расходных материалов к 
нему, решений для широкоформатной печати и средств 
оперативной полиграфии.
Двадцатилетний опыт работы компании, позволил установить 
тесные взаимоотношения и устойчивые деловые контакты со 
всемирно известными компаниями из Японии, США, 
Европейского Союза, Турции, Китая, Российской Федерации. 
Это позволило широко применять самые современные 
технологии в полиграфической индустрии Узбекистана. 
«SyTeCo» предоставляет пользователю эффективные решения 
по поставке полиграфического оборудования «под ключ» с 
единым фирменным сервисом по всей территории Республики 
Узбекистан и гарантийными обязательствами производителя.

ОПИСАНИЯ
ЭКСПОНЕНТОВ
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На выставке «SyTeCo» представляет продукцию следующих 
производителей:
- Крышкоделательные машины для твердого переплета от 
ООО «Русская Индустриальная Группа» (Россия);
- Клея на желатиновой основе для твердого переплета от ООО 
«Клейжелатинпром» (Россия);
- Плоскопечатные УФ-принтеры от компании «Roland DG» 
(Япония);
- Цифровые дупликаторы от компании «Duplo Seiko 
Corporation» (Япония);
- Электрические бумагорезательные машины от компании 
«Krug&Priester GmbH» (Германия);
- Биговальные машины от НПК «Сабтек» (Россия).
Компания «SyTeCo» предоставляет заказчикам удобные 
формы сотрудничества на основе гибкой ценовой политики и 
применения различных форм финансовых инструментов, 
позволяющих приобрести комплект полиграфического 
оборудования на наиболее выгодных условиях.

D 154
UTECO CONVERTING S.P.A. (Италия)
Viale del Lavoro 25
Colognola ai colli, 37030, Italy
Тел. + 39 045 617 45 55
E-mail utecovr@uteco.com
Web www.uteco.com/en

Мы являемся ведущим итальянским производителем 
принтеров и конвертеров на заказ, удовлетворяющих 
широкий спектр отраслевых потребностей. Мы гарантируем 
качество с нашей отличительной чертой «Сделано в Италии», 
стремясь к совершенству на каждом этапе производственного 
процесса и устанавливая важные международные отношения 
сотрудничества с постоянным взглядом на будущее. Мы 
предлагаем инновационные и гибкие решения, начиная с 
широкого спектра флексографских, ротогравюрных, 
цифровых печатных машин, машин для нанесения покрытий и 
ламинирования, а также дополнительного набора услуг 
обучения и поддержки на 360°.

D 150
VIP PRINTING SYSTEMS, ООО (Узбекистан)
Моб. + 998 90 962 44 11
E-mail sayyora@vipsystems.de
Web www.vipsystems.de

VIP Systems — одна из ведущих инжиниринговых компаний, 
специализирующаяся на продаже оборудования, расходных 
материалов, программного обеспечения и запасных частей 
для полиграфии и упаковочной промышленности. VIP Systems 
также предоставляет широкий спектр консультационных услуг 
и техническую поддержку. VIP Systems является официальным 
дистрибьютором мирового лидера в разработке и 
производстве рулонных офсетных и листовых печатных машин 
Manroland, которые используются для производства книг и 
газет, а также для коммерческого и упаковочного применения. 
Одним из наших последних направлений деятельности 
является оборудование для производства гибкой и негибкой 
упаковки и этикеток. Мы предлагаем решения для допечатной 
подготовки, включая креативное программное обеспечение, 
ротогравюрные, флексографские и цифровые печатные 
машины.

D 144
WINDMOELLER & HOELSCHER (Германия)
Тел. + 49 5481 14 0
E-mail rawshan.tursumetov@wuh-group.com
Web www.wuh-group.com

Вот уже более 150 лет группа компаний Виндмёллер и 
Хёльшер продолжает демонстрировать свою инновационную 
мощь и на сегодняшний день является технологическим 
лидером и одним из ведущих поставщиков оборудования и 
систем для производства гибких упаковок, включая линии для 
каст и выдувной экструзии плёнок, оборудования для 
флексографической и глубокой печати, линии бумажных и 
полипропиленовых мешков. Будучи глобально действующей 
компанией, мы также гордимся многими реализованными 
проектами в Узбекистане и других странах Центральной Азии. 
Имея уникальную программу поставок, мы считаем себя 
партнёром и системным поставщиком предлагающим своим 
заказчикам всё из одних рук: начиная с консультаций 
экспертов и заканчивая поставками комплектных линий по 
производству упаковок.

D 134
ГОМЛЯАЛЕКС, ООО (Узбекистан)
Моб. + 998 90 062 19 86
E-mail a.belyaev0712@gmail.com

OSQ Group – один из крупнейших в России производителей 
технологичной упаковки для пищевой промышленности и 
ресторанного бизнеса. OSQ создана на базе компании 
DOECO, которая более 12 лет поставляла продукцию на 
российский и международный рынок. В продуктовый портфель 
OSQ входят контейнеры для салатов и лапши, одноразовые 
ланч-боксы, упаковка для фастфуда и сэндвичей, суши и 
роллов, одноразовые бумажные стаканы, а также упаковка 
для кондитерских изделий и многое другое. Сегодня компания 
обслуживает более 10000 клиентов из более 60 стран и 
является лидером в производстве гибкой пищевой упаковки 
на территории России и СНГ. Высокотехнологичная 
производственная площадка компании расположена в городе 
Видном в Московской области.

D 152
КОРРЕКС, ООО (Россия)
Тел. + 7 800 50 05 77
Моб. + 7 912 239 37 76
E-mail info@korrex.ru
Web www.korrex.ru

Компания «Коррекс» производит различные виды упаковки на 
собственной производственной базе, включающей в себя 
высокопроизводительное термоформовочное и 
экструзионное технологическое оборудование. На 
сегодняшний день на предприятии создан полный 
технологический цикл от разработки концепции и дизайна 
упаковки до доставки готовой продукции Заказчику. Команда 
компании «Коррекс» насчитывает более 150 
квалифицированных сотрудников, включая наладчиков, 
операторов производственных линий, экструзионщиков, 
бухгалтеров, менеджеров и т.д. Ведущие специалисты 
компании прошли стажировку в высокоразвитых корпорациях 
США, Германии и Японии, что позволило организовать 
замкнутый производственный цикл изготовления упаковки и 
тары и иных изделий из пластика.
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C 76  
ANGREN PACK, АО ИИ 
пос. Гульбаг
Ангрен, 110200, Узбекистан

НИКОЛЬ-ПАК  (Узбекистан)
Моб. + 998 93 182 77 49
E-mail Mustafin.Denis@nicol-pack.ru
Web www.angren-pack.uz

Компания Николь Пак – один из крупнейших производителей 
флютинга и тестлайнера в России и странах СНГ, единственная 
вертикально интегрированная компания в России, которая 
является также одним из крупнейших производителей 
картонной гильзы и картонного защитного уголка, имеет свою 
сырьевую базу и является одним из лидеров рынка 
производства гильзового и коробочного картона по качеству 
и сервису выпускаемой продукции. Акционерное Общество с 
иностранными инвестициями Angren Pack – ведущее 
предприятие в бумажной промышленности Узбекистана. 
Является крупнейшим производителем тарного картона, 
бумаги и гофротары в Средней Азии.

D 62
РОЗГРАНД  (Россия)
Стасова, 178 лит. Х, пом 223
Краснодар, 350075, Россия
Тел. + 7 861 203 46 77
Моб. + 7 918 471 41 79
Факс + 7 861 203 46 77
E-mail novikova_m@rozgrand.ru
Web www.rozgrand.ru

Печать и производство упаковочных материалов и бумажных 
пакетов.

D 140
СМАРТ-Т (Узбекистан)
Моб. + 998 90 966 42 04
E-mail nodir@smart-t.uz
Web smart-t.uz

Крупнейший поставщик оборудования для широкоформатной 
рекламной, текстильной и сувенирной печати на территории 
Узбекистана. Десятки успешных проектов и постоянных 
клиентов, среди которых как ведущие рекламные и 
текстильные предприятия, так и крупные государственные 
структуры.
«SMART-T» является официальным дистрибьютором японской 
компании Mimaki, лидирующего мирового производителя 
широкоформатных принтеров для рекламной, сувенирной и 
текстильной печати. Официальный поставщик каландровых 
термопрессов TitanJet, раскройных комплексов iECHO, 
режущих плоттеров VULCAN, ламинаторов MEFU, DTG-
принтеров PolyPrint.
Компания располагает большим офисом с собственным 
шоурумом в Ташкенте, складом запчастей и расходных 
материалов, а также профессиональной сервисной службой с 
квалифицированными инженерами.

D 62
УНИПАК, ООО  (Россия)
2-е отделение с/х Солнечный, 16
Краснодар, 350012, Россия
Моб. + 7 989 800 13 20
E-mail sales1@upgroup.pro
Web unipack-group.com

Компания УНИПАК является одним из лидирующих на 
российском рынке предприятий в области художественной 
обработки поверхности стеклотары и посуды (стеклянной и 
керамической), включая сатинирование (химическое 
матирование) и декорирование методом шелкографии. Уже 
более 15 лет компания УНИПАК обеспечивает своих клиентов 
широким ассортиментом высококачественных услуг по 
декорированию стекла. Основываясь на последних мировых 
достижениях и современной организации производства, мы 
помогаем нашим клиентам быть лидерами в своей области.

D 62
ФОНД «ЦЕНТР КООРДИНАЦИИ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТНО-
ОРИЕНТИРОВАННЫХ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» (Россия)
ул. Трамвайная, 2/6, ТЦ «Меркурий», офис 407
Краснодар, 350911, Россия
Тел. + 7 861 231 10 60
Моб. + 7 988 509 99 91
Факс + 7 861 231 10 90
E-mail info@kubanexport.ru
Web kubanexport.ru

Фонд «Центр поддержки экспорта» является ведущим 
институтом поддержки экспортно-ориентированного малого и 
среднего бизнеса Краснодарского края. Центр оказывает 
информационно-аналитическую, консультационную и 
организационную поддержку деятельности малого и среднего 
предпринимательства Краснодарского края в сфере 
внешнеэкономической деятельности, содействует выходу 
предпринимателей и организаций на иностранные рынки, 
организует различные обучающие программы, выездные и 
зарубежные мероприятия, а также участвует в реализации 
региональных программ поддержки малого и среднего 
предпринимательства в сфере внешнеэкономической 
деятельности.

D 53
ЧЕСТНЫЙ ЧЕК (Россия)
Моб. + 7 920 039 70 93
E-mail glebova@chek52.ru
Web chek52.com, chek52.ru

Группа компаний, которые на сегодняшний день объединяет 
товарный знак «Честный чек», является крупнейшим в России 
производителем расходных материалов для торговой и 
офисной техники: чековые ленты, самоклеящиеся этикетки, 
самоклеящийся материал, риббоны.

D 62
ЮНИОН, ТЛ ООО (Россия)
Тел. + 7 861 304 06 20
Моб. + 7 988 602 97 07
Факс + 7 861 309 00 09
E-mail nikolai.kuzmin@titan-company.ru
Web titan-company.ru

Системные решения в упаковке. Упаковочные элементы 
нашей компании – гарантия сохранности качества вашей 
продукции в период хранения и транспортировки. Упаковка 
промышленных грузов на поддонах, бытовой техники, 
строительной отрасли, металлургии.
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E 8
Ekom.UZ (Узбекистан)
Тел. + 998 71 230 45 12
Моб. + 998 93 103 70 77
Факс + 998 71 230 45 12
E-mail info@ekom.uz
Web ekom.uz

Поставка, монтаж, настройка IT-оборудования в Республике 
Узбекистан. 
Дистрибьюция, субдистрибьюция IT-оборудования в 
Республике Узбекистан.

E 10
SAM-FERRE (Узбекистан)
Моб. + 998 99 595 05 05
E-mail аziz.azimov@sam-ferre.uz
Web ferre.uz

Мы – производители бытовой техники под международным 
брендом FERRE. Имея большой ассортимент продукции, 
открыты к предложениям!

O 5
SOLAR NATURE, ООО (Узбекистан)
Моб. + 998 99 788 00 30
  + 998 55 500 99 90
  + 998 93 007 88 00
E-mail solarnature@mail.ru
Web solarnature.uz

Компания Solar Nature, один из ведущих производителей в 
области возобновляемых источников энергии в Узбекистане, 
начала свою деятельность в 2014 году. Компания сотрудничает 
с мировыми лидерами, которые производят и поставляют 
технологии возобновляемой энергии по всему миру. Solar 
Nature нацелена на правительственные проекты, 
коммерческие и некоммерческие организации и частных лиц, 
которые намерены внести свой вклад в экологию, инвестируя 
в решения по возобновляемым источникам энергии. Мы 
предлагаем полный спектр возможностей установки 
возобновляемых источников энергии с индивидуальным 
подходом к клиентам: планирование, проектирование, 
установка (EPC) «под ключ», обслуживание и последующая 
техническая поддержка. Наша миссия – распространение 
культуры социальной и экологической заботы, предлагая 
решения в области возобновляемых источников энергии.

E 22
TECHNO CABLE GROUP, СП ООО (Узбекистан)
Тел. + 998 71 287 42 42
Моб. + 998 97 743 08 80
Факс + 998 71 270 68 84
E-mail info@tcg.uz
Web   www.tcg.uz

СП ООО «Techno Cable Group» – это завод в Узбекистане по 
производству кабельно-проводниковой продукции из меди и 
алюминия с различными видами изоляции, расположенный в 
Зангиатинском районе Ташкентской области. В настоящее 
время кабельный завод «Techno Cable Group» – эффективно 
работающее предприятие, выпускающее широкий 
ассортимент кабельно-проводниковой продукции. Заводская 
программа развития направлена на постоянное улучшение 
качества продукции, модернизацию оборудования, внедрение 
измерительно-испытательной техники, новых прогрессивных 
технологий. В рамках этой программы в 2021 году было 
освоено производство установочных проводов для 
водопогружных электродвигателей марок ВПП и ВПВ.

E 12
TOSHIBA (Германия)
Hansaallee 181 
Duesseldorf, 40549, Germany 

Корпорация Toshiba является мировым лидером и новатором в 
разработке и внедрении высоких технологий. Продвижение 
жестких дисков на рынок и взаимодействие с потребителями и 
предприятиями розничной торговли в Европе осуществляет 
компания Toshiba Electronics Europe GmbH, Storage Products 
Division в Дюссельдорфе, Германия. Вот уже более 50 лет 
корпорация Toshiba разрабатывает и производит решения для 
хранения данных, которыми пользуется большинство 
крупнейших мировых брендов в области информационных 
технологий и бытовой электроники.

E 24
КВТ (Россия)
Тел. + 7 8469 73 53 91
Моб. + 7 937 645 53 00
Факс + 7 8469 73 53 92
E-mail rusinov@techelectro-samara.ru
Web kvt.su

Электротехнический завод «КВТ» является одним из ведущих 
предприятий России по разработке и производству широкого 
ассортимента кабельной арматуры: кабельных наконечников и 
соединителей, термоусаживаемых муфт и трубок, 
электромонтажного инструмента и изделий для прокладки 
кабеля.
Завод «КВТ» был основан в 1999 году. За годы успешной 
работы из небольшого цеха по производству кабельных 
наконечников завод вырос в современное многопрофильное 
предприятие с производственными и складскими площадями 
более 24000 м2. Ассортимент продукции составляет свыше 
4000 наименований. Парк станков «КВТ» постоянно 
пополняется новыми видами высокотехнологичного 
оборудования. Качество продукции «КВТ» опирается на 
высокий уровень менеджмента, инновационные технологии, 
культуру производства и мотивацию персонала.
Система менеджмента качества завода соответствует 
международным требованиям ISO 9001.

ОПИСАНИЯ
ЭКСПОНЕНТОВ
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E 16
ПРИСТ, АО (Россия) 
Тел. + 7 495 777 55 91
Факс + 7 495 640 30 23
E-mail prist@prist.ru
Web prist.ru

Компания «ПриСТ» основана в 1994 году. Сегодня АО «ПриСТ» 
– один из крупнейших российских поставщиков приборов для 
электроизмерений, радиоизмерений и метрологического 
оборудования. ПРИСТ поставляет паяльно-ремонтное 
оборудование, промышленную мебель, инструмент, 
промышленную химию. В компании работает более 80 
высококвалифицированных сотрудников, есть филиалы в 
Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Дистрибьюторские и 
партнерские соглашения связывают ПРИСТ с ведущими 
мировыми производителями. Метрологическая служба 
компании аккредитована на право поверки, также 
аккредитован испытательный центр для целей утверждения 
типа. Торговая марка АКИП принадлежит компании ПРИСТ. 
Под этой маркой выпускается более 1500 наименований 
продукции: осциллографы, генераторы сигналов, анализаторы 
спектра, анализаторы цепей, калибраторы, мультиметры, 
токовые клещи, источники питания, электронные нагрузки, 
измерители сопротивления и др.

E 24
РЭКО-ВЕК, НП ЗАО (Россия)
Тел. + 7 8314 12 93 02
Факс + 7 8314 12 93 02
Web www.reko-vek.ru

Системы связи. Телекоммуникационная аппаратура. 
Аппаратура связи совещаний. Разработка и производство.

E 14
СЕГМЕНТ ЭНЕРГО (Россия)
Тел. + 7 495 279 25 24
E-mail info@segmentenergo.ru
Web www.segmentenergo.ru

Группа компаний «СегментЭнерго» была образована в 1998 
году и специализируется на производстве и реализации 
специализированной кабельно-проводниковой продукции 
различных марок и исполнений в соответствие с ГОСТ.
На сегодняшний день ГК СегментЭнерго является 
общепризнанным участником рынков поставки кабельно-
проводниковой продукции для нефтегазопромышленного 
комплекса, атомной и химической промышленности, 
судостроения и строительства.
Первоочередной задачей своей деятельности мы считаем 
разработку (проектирование) и запуск в серийное 
производство своих собственных марок кабельной продукции, 
максимально отвечающих требованиям упомянутых 
приоритетных сегментов рынка с использованием передовых 
инновационных решений в применяемых материалах и 
технологиях.

E 18 
БАСТИОН, ЗАО
ул. Красноводская, 8/7
Ростов-на-Дону, 344000, Россия

СКАТ (Россия)
Тел. + 7 863 203 58 35
Моб. + 7 989 712 01 10
Факс + 7 863 203 58 35

SKAT – российское производство надежного 
электрооборудования.
Мы начинали с команды из 3-х физиков, мечтавших изменить 
мир. И одного «Ската» – источника бесперебойного питания, 
кропотливо собранного собственными руками.
Сегодня гордимся командой из более 500 профессионалов и 
накопленной производственной базой. Собственное 
конструкторское бюро и испытательная лаборатория, 
автоматизированная SMD-линия и 100% контроль качества 
каждого прибора – это то, что позволяет нам ежедневно 
выпускать самое надежное оборудование.

E 26
THE AUDIO CAR (Турция)
Тел. + 90 537 489 37 18
Web merdanelektronik.com
Компания Audio Car» была основана в 1992 году в городе 
Мерсин, Турция.
За прошедшие годы компания стала одним из крупнейших 
производителей автозвука в Турции.
В 2022 году под маркой «The Audio Car» выпускаются такие 
мировые бренды, как «Dragster», «For-x», «Mobass», «Burock» и 
«Jameson». Компания имеет более 20 эксклюзивных 
дистрибьюторов по всему миру, основным рынком сбыта 
которой является Европа. Однако в настоящее время 
компания активно расширяет свое присутствие в азиатском 
регионе и стремится стать одним из лидеров в своей области.
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