
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уважаемые дамы и господа! 
 
ITE Uzbekistan организует более 20 выставок ежегодно на развивающемся и перспективном рынке 
Узбекистана. В настоящее время, мы ведем активную работу по организации 1-й Узбекской 
Международной выставки HOREX Uzbekistan – все для отелей, ресторанов и супермаркетов, и будем 
очень благодарны за Ваше мнение касательно данного проекта. 
 
Потенциал рынка HoReCa. 
Узбекистан страна яркого солнца и восточного гостеприимства, что в полной мере отражается на 
гостинично-ресторанном бизнесе столицы и всей Республики.  
Количество ресторанов и отелей в Ташкенте, из года в год, всегда росло, но это был лишь 
количественный рост, без качественных изменений и прогресса. Виной тому было незнание и 
отсутствие рынка HoReCa. С бурным развитием экономики изменения пришли. Как отмечают 
зарубежные специалисты, в последние 8-10 лет рынок HoReCa в Узбекистане резко перешел из 
количественного в количественно-качественный рост. На рынке ныне действуют крупные ресторанные 
сети, популярны отели эконом-класса, неизменны и традиции свадебных ресторанов – гузаров. 
Несмотря на популярность и традиционность восточных рынков пришла в Узбекистан и культура 
супермаркетов.  
Рынок HoReCa Узбекистана молод, стремится к росту и развитию.  
 
РАЗДЕЛЫ HOREX UZBEKISTAN 2011: 

Для ресторанов, кафе, баров, предприятий фаст-фуда, кейтеринга: 

o профессиональное оборудование, оснащение 
o продукты, напитки 
o винная ассамблея: вино, напитки, аксессуары 
o чай, кофе, кофе-машины 
o профессиональная посуда и барное стекло 
o мебель, текстиль, униформа 
o моющие, чистящие средства 
o автоматизация, системы учета и контроля 
o услуги: постановка кухни, подбор персонала, обучение 
o оформление интерьера, ландшафтный дизайн 
o организация мероприятий 
o звуковое, световое и проекционное  оборудование 

Для гостиниц, малых отелей, пансионатов, санаториев, кемпингов: 

o оснащение 
o мебель, текстиль, униформа 
o напольные, настенные покрытия 
o светильники 
o сантехническое оборудование 
o аксессуары для ванных комнат 
o замки, мини-бары, сейфы 
o автоматизация: системы бронирования, учета, контроля, охранные системы 
o мини-прачечные, моющие, чистящие средства, уборочное оборудование 



o дизайн и оформление интерьера, ландшафтный дизайн 

Для торговых центров, супермаркетов и гастрономов: 

o комплексное оснащение предприятий торговли 
o торговое, витринное, холодильное оборудование 
o кассовое и весовое оборудование  
o системы автоматизации торговли  
o униформа 
o сантехническое оборудование 
o дизайн и оформление интерьера, ландшафтный дизайн 

ДЛЯ ВАС ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ: 

• стать лидером рынка 
• увеличить объемы продаж 
• найти новых партнеров 
• выявить потребности целевой аудитории в Вашем продукте, услуге 
• познакомиться с предложениями конкурентов и интересом к ним со стороны покупателей 
• получить полную информацию о развитии предприятий отрасли 
• сформировать клиентскую базу потребителей при выходе на рынок 

 
РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ И ПОСЕТИТЕЛИ: 
 
• Руководители и представители ресторанов, клубов, кафе, отелей, загородных клубов, санаторно-
курортного сектора, торгово-развлекательных центров и супермаркетов Узбекистана 

• Прямая почтовая рассылка 20 000 бесплатных пригласительных билетов по собственной базе 
данных, охватывающей Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Китай, Турцию, 
Германию 

• E-mail рассылка по всем странам СНГ и Европы в течение всего года 
• Распространение 10 000 дополнительных пригласительных билетов через отели, рестораны, 
супермаркеты и торгово-развлекательные центры Ташкента 

• Отправка персональных пригласительных билетов в посольства и государственные структуры 
• Реклама по ТВ и радио за две недели до выставки по регионам Центральной Азии 
• Наружная реклама по Узбекистану (баннеры, рекламные щиты, световые табло и т.д.) 
• PR-кампания в специализированных и общественно-политических изданиях Узбекистана 
• Проведение пресс-конференции, посвященной открытию выставки 
• Продвижение проекта на крупных международных выставках 
 
 
ОРГАНИЗАТОРЫ: 
Организаторами выставки выступают Международная выставочная компания ITE Uzbekistan и I.T.E. 
Exhibitions & Conferences Ltd. (UK)  
ITE Uzbekistan - признанный лидер на экспорынке Узбекистана, организатор специализированных 
международных выставок и конференций по базовым отраслям промышленности. Единственная 
выставочная компания на территории Республики Узбекистан, имеющая статус члена UFI - Всемирной 
ассоциации выставочной индустрии.  
ITE имеет в своем активе более 150 выставок, включая такие выставки как WorldFood Moscow, 
InterFood St. Petersburg, HOREX Kazakhstan, HOREX Azerbaijan и др., сеть из 20 представительств, 
охватывающих весь мир. 

 
ITE Uzbekistan 

ул. Ойбека, 20, Ташкент, 100015, Узбекистан 
Тел.: +(998 71) 113 01 80, Факс: +(998 71) 252 51 64 

E-mail: event@ite-uzbekistan.uz 
Web: ite-uzbekistan.uz 

Контактное лицо- Батыр Абдуллаев. 


