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Почему Узбекистан?

Why exhibit in Uzbekistan?

Узбекистан занимает 11-е место в мире по добыче природного
газа, 3-е место в мире по экспорту и 6-е место по производству
хлопка, 7-е место в мире по запасам урана (4 % мировых запасов
урана), по общим запасам золота Узбекистан стоит на 4-ом месте
в мире, а по уровню добычи золота — на 9-ом.
В Узбекистане ведется масштабная либерализация валютной
политики, направленная на развитие внутреннего валютного
рынка и повышение его эффективности, и создание
благоприятного инвестиционного климата и деловой среды.
С 5 сентября 2017 года юридические лица Узбекистана могут без
ограничений приобретать в коммерческих банках иностранную
валюту для оплаты по текущим международным операциям.
Ташкент является самым большим городом в Центральной Азии
с населением около трех миллионов человек, и еще примерно
2 миллиона проживает на территории Ташкентской области.
Общее население Узбекистана составляет около 33 миллиона
человек. Узбекистан является самой густонаселенной
республикой в Центральной Азии.

Uzbekistan is the world's 5thlargest cotton producer, and is the
world's 3rd largest cotton exporter. Republic is the seventh gold
largest producer in the world and it contains the world's fourth
largest reserves. Uzbekistan has substantial hydrocarbon resources,
particularly in natural gas where it is among the world'slargest ten
producers.
In Uzbekistan, there is alarge-scaleliberalization of foreign
exchange policy aimed at developing the domestic foreign
exchange market and increasing its efficiency and creating
a favorable investment climate and business environment. Since
September 5, 2017, Uzbek legal entities can purchase foreign
currency in commercial banks without restrictions for payment
on current international transactions. Uzbekistan has a total
population of approximately 33 million people – thelargest
consumer market among all countries in Central Asia.

Рекламная кампания
Чтобы обеспечить высокий уровень посещаемости, организатор
планирует провести масштабную национальную и региональную
рекламную кампанию, включающую в себя почтовую рассылку
10000 бесплатных приглашений, рекламу в печатных изданиях
Узбекистана и СНГ, на радиостанциях и телевидении,
на улицах города, в социальных сетях,
телефонный маркетинг.

Advertising campaign
To ensure a high quality attendance, we will aggressively carry out
a comprehensive national and regional advertising campaign. This
campaign will include 10,000 direct mail of free invitations, print
advertising in national, Russian and Central Asian newspapers and
magazines, TV & radio advertising, sm advertising, banners across
roads in Tashkent, telephone
marketing.

Разделы выставки
BeautyExpo:
средства по уходу за лицом и телом
средства по уходу за волосами
средства гигиены
декоративная косметика
парфюмерия
ювелирные изделия и аксессуары
сырье и упаковочные материалы
бытовая химия

џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ

SalonExpo:
косметологическое оборудование и инструменты
профессиональная косметика по уходу за лицом и телом
парикмахерское оборудование и инструменты
средства для стайлинга, окрашивания и ухода за волосами
инструменты и расходные материалы для маникюра,
педикюра и дизайна ногтей
џ оборудование, инструменты и расходные
материалы для пластической хирургии
џ оборудование и расходные материалы
для перманентного макияжа и пирсинга
џ процедуры СПА и ароматерапия
џ оборудование для фитнес-центров
џ
џ
џ
џ
џ

Exhibition Sections
BeautyExpo:
џ face care and body care products
џ hair care products
џ hygiene products and toiletries
џ make-up and nail varnish
џ perfumery
џ jewelry and accessories
џ raw materials and packaging
џ household chemistry
SalonExpo:
џ cosmological equipment and tools
џ professional face and body care products
џ hairdresser's equipment and tools
џ professional products for hair care, styling and coloring
џ tools and supplies for manicure, pedicure and nail design
џ equipment, tools and supplies for plastic surgery
џ equipment, tools and supplies for permanent make-up
and piercing
џ SPA procedures and aroma therapy
џ equipment and furniture for fitness centers

Exhibition organizer
The exhibition is being organized by EXPO POSITION company,
a specialized exhibition company. In the past 20 years, in cooperation with
other exhibition companies, EXPO POSITION has produced more than 200
industry events. Since 1996, has produced alarge number of specialized
exhibitions in Uzbekistan.

Организатор выставки
Компания EXPO POSITION специализируется на организации
международных выставок, семинаров, конференций. За последние
20 лет компания в сотрудничестве с другими выставочными партнерами
организовала более 200 специализированных мероприятий. С 1996 года
компания проводит выставки в Узбекистане.

EXPO POSITION, s.r.o.
Archeologick 2256/1, Praha 5
Prague, 155 00, Czech Republic
E-mail: czech@expoposition.com
Telephone: +42 060 8805982
EXPO POSITION LLC
29, Makhatma Gandi str.
Mirzo-Ulugbek district
Tashkent 100000 Uzbekistan
E-mail : uzbekistan@expoposition.com
Telephone: +99871 1204347, 1204349
Fax: +99871 1204337
www.expoposition.com

