
УПАКОВКА 
и ПЕЧАТЬ!
20-я юбилейная 
Международная выставка

20

Единая 
бизнес площадка 
Двух ведущих индустрий: 

После финансовой реформы 
2017   года,   все   больше 
иностранных   компаний 
проявляет   интерес   к 
налаживанию   деловых 
контактов в Узбекистане. 

Встречи в формате В2В первых лиц 
производственных предприятий 
Узбекистана с участниками выставки

Аудитория посетителей 
O'ZuPACK - O'ZBEKinPRINT уникальна, 
профессионалы 97% доверяют деловой 
репутации выставки и рекомендуют своим 
партнерам.

97%

В свою очередь крупные и малые 
игроки рынка готовы инвестировать 
средства в покупку современных 
технологий для упаковки и печати, 
что гарантирует максимальную 
отдачу выставки.

Узэкспоцентр, Ташкент, Узбекистан

3-5 
Октября 20
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Организатор:

Iteca Exhibitions
По вопросам участия, пожалуйста, обращайтесь:  
Ойимхон Бабаджанова – Руководитель проекта 
Email: oyimkhon_babadjanova@ite-uzbekistan.uz                     
Тел: +998 71 205 18 18  / +998 93 180 08 70 www.uzprint.uz   /   www.uzupack.uz



Выгоды участников:

 
12 регионов Узбекистана, 
соседних Казахстана, 
Таджикистана, Кыргызстана и 
еще 10 стран

Лучшая возможность занять свою 
нишу в производственной цепочке 
по печати, упаковке, маркировке и 
этикировке.

Участники: 

88
Посетители:

 4 465

•  Упаковочное и фасовочное оборудование. 
•  Утилизация отходов упаковки
•  Складские системы. 
•  Материалы и сырье для производства упаковки. 
•  Групповая упаковка. 
•  Готовая упаковка, тара и этикетка.

Разделы O'ZuPACK:

•  Печатные машины и современные технологии
  для всех видов печатного процесса.  

 •  Расходные материалы для полиграфии: 
     все виды бумаги и картона, пластины, 

    краски, химия и др. 

Разделы O'ZBEKinPRINT

•  3D печать. 

Подавляющее 
большинство посетителей - 
84% влияют на решения о 
закупках продукции и 
услуг, представленных на 
выставке.

84%

6 000 
посетителей

Вьетнам, Германия, Индия, Казахстан,Китай, 
Корея, Кыргызстан, Латвия, ОАЭ, Россия, 
Таджикистан, Турция, Узбекистан

География посетителей: 13 стран 

Австрия, Болгария, Германия, 

Индия ,  Иран ,  Казахстан , 

Канада, Китай, Корея, Россия, 
Турция, Узбекистан

Страны участницы:12 Ваше предложение 
увидят более 

Рост промышленного производства в 
Узбекистане, ориентация республики на 
поддержку локальных производств, а также 
предприятий экспортеров стимулировало 
ускоренный прогресс в упаковочной и 
полиграфической промышленности.

Место для вдохновения 
бизнеса упаковки и печати

1999
Периодичность: 

ежегодно

Год основания:

Узбекистан с населением более 32 миллионов человек 
находится в центре Центральной Азии и вместе с соседними 
странами: 

Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, 
Туркмения, образует самый привлекательный 
рынок, со стремительно развивающимся 
производством, который требует новые 
технологии упаковки и печати.


