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ORABIK

ООО «ORABIK» осуществляет свою деятельность с 1995 года в г. Ташкенте 
Республики Узбекистан. Занимается производством, оптовыми и розничными 
продажами обуви. В собственности у предприятия имеются склады, 
а также производственные помещения для переработки кож.

  Компания заинтересована во взаимовыгодном сотрудничестве по переработке 
кож, а также готова выполнять заказы по производству специальной обуви и 
пошиву заготовок. 

+998 (90) 351-18-81peter88888@mail.ru
100007, г. Ташкент, 
Мирзо-Улугбекский район, 
ул. Буюк Ипак Йули, 38
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ALISENA PLUS, ООО
Предприятие образовано в 2014 году. Специализируется на производстве женских сапог, 

оснащено оборудованием из России. На фабрике площадью 160 кв. м работают 12 человек. 
Производственная мощность предприятия – 30 000 пар в год. В производстве используются 

натуральная кожа из Узбекистана и комплектующие из Турции и России. 
Срок разработки и изготовления новых моделей – 60 дней. 

Срок подготовки и запуска в производство новых моделей – 90 дней. 
Минимальная партия на модель – 120 пар. 

Минимальная партия на цвет – 120 пар. 

Республика Узбекистан, г. Ташкент,
Учтепинский р-н, квартал Г-9а, 3 

Тел.: +998 97 721 7744, +998 90 949 5705
E-mail: Alisenaplus@mail.ru 

AND CHIN LIDER, ООО
Предприятие образовано в 2010 году. На площади 8000 кв. м установлено оборудование 

производства КНР и Турции. Численность работающих: 70 человек. В ассортименте произво-
димой продукции представлены спортивная обувь, сапоги, ботинки, шлепки, тапки мужские 

и женские из натуральной и искусственной кожи. Обувь ЭВА, галоши. Подошва ПВХ и ПУ 
собственного производства. Производительность в месяц: 20 000 пар сапог и 30 000 пар 

спортивной обуви.

Республика Узбекистан, Андижанская обл.,
Шахриханский р-н, ул. Абдусамат, 81 

Тел.: +998 97 995 1110, +998-93 910 5445, 
E-mail: andchinlider@mail.ru 

AND-CHIN INVEST, ООО
Предприятие создано в 2008 году. Специализируется на производстве женской обуви, поли-
мерных тапочек и подошв из ПВХ. На фабрике общей площадью 1,4 га работают 65 человек. 

Производственная мощность составляет 50 000 пар тапочек, 30 000 пар подошвы из ПВХ.

Республика Узбекистан, Андижанская обл.,
Шахриханский р-н, ул. Р. Едгорова, 108

Тел.: +998 90 529 0111

ЖЕНСКАЯ  
И МУЖСКАЯ 

ОБУВЬ
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ANKA, ООО ИИ
Предприятие работает в Республике Узбекистан с 1994 года. С 1997 года выпускает обувь, 
одежду, ремни, кожгалантерею из натуральной кожи. С 2003 года выполняет госзаказы по 

обеспечению личного состава Министерства обороны Республики Узбекистан, Государствен-
ного таможенного комитета Республики Узбекистан и МЧС Республики Узбекистан, КОГГ СНБ 

Республика Узбекистан.
Ташкентская обл., Паркент р-н,

к/к Каракалпак, пос. Ёшлик
Тел.: +998 93 523 2702, +998 90 926 6321

E-mail: anka2010koja@mail.ru 

ARFA EXPROD CO. LTD
Компания создана в 2005 году и специализируется на производстве обуви из ЭВА и PU: 

шлепки, тапки, босоножки, сапоги ЭВА и проч. Вся продукция производится из искусствен-
ных материалов. Предприятие располагает всем необходимым оборудованием. Продукция 

экспортируется в Казахстан, Таджикистан, Азербайджан.
 

141600, Республика Узбекистан, 
Самаркандская обл., г. Ургут, Мерганча

Тел.: +998 98 130 9876, +998 66 483 4005, +998 97 700 6860, +998 97 911 5221
E-mail: arfa_exprod@mail.ru  

Web: www.arfa.uz 

BEST SHOES TRADE, ООО
Предприятие образовано в 2013 году. Специализируется на производстве мужской модель-

ной обуви. На предприятии общей площадью 250 кв. м работают 15 человек. Производствен-
ная мощность составляет 3000 пар в месяц. В производстве верха используется хромовая 

натуральная кожа.

Республика Узбекистан, Ташкентская обл.,
г. Янгиюль, пос. Халкобод

Тел.: +998 90 137 1100

INFO@desma.de  |  www.desma.deDESMA SCHUHMASCHINEN GMBH  |  DESMASTR. 3/5  |  28832 ACHIM  |  GERMANY

ОБЛАСТИ ПРЯМОГО ПРИЛИВАЭКСПЕРТ В

| > ЭКОНОМИЧНОСТЬ
| > ГИБКОСТЬ
| > ВЫСОЧАЙШЕЕ    
 КАЧЕСТВО

Откройте для себя 
захватывающие
возможности

производства обуви методом

ПРЯМОГО ПРИЛИВА.
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BUNYODKOR VODIY RIVOJI, ЧП 
Предприятие создано в 2001 году. Фабрика специализируется на производстве мужской 

обуви. На предприятии общей площадью 1200 кв. м работают 40 человек. Производственная 
мощность составляет до 7800 пар в месяц.

Республика Узбекистан, Андижанская обл.,
г. Андижан, ул. Султон шох, 5а

Тел.: +998 91 620 9900

CHENPIN PLAST, СП, ООО
Предприятие создано в 2007 году. На фабрике общей площадью 3400 кв. м работают 15 чело-

век. Производительность составляет 10 000 пар обуви в месяц.

Республика Узбекистан, Самаркандская обл.,
г. Ургут, ул. Коратепа 

Тел.:  +998 98 130 5711, +998 98 200 5711 
E-mail: qaxramon.1972@mail.ru  

CLASICA SHOES INTERNATIONAL, СП, ООО 
Фабрика основана в 1996 году и выпускает обувь под собственной торговой маркой «KFK 

Shoes Collection». На фабрике площадью 1300 кв. м трудятся более 300 человек. Производ-
ственная мощность составляет порядка 250 тыс. пар обуви в год. Предприятие располагает 
закройным, заготовочным, пошивочным оборудованием для верха обуви, а также литьевым 
агрегатом производства КНР, линией ЗНК. В ассортименте выпускаемой продукции: мужская 

(39–47-й размеры), подростковая (28–39-й размеры) и детская (17–28-й размеры) обувь. В 
производстве верха используются хромовая натуральная кожа, нубук, замша (Узбекистан) и 

синтетическая кожа (КНР). Возможные методы крепления подошвы – литьевой и клеевой.
Минимальная партия для отгрузки – 1000 пар. Также предприятие осуществляет производ-

ство подошвы из ПУ и ТЭП.

Республика Узбекистан, Андижанская обл.,
Андижанский р-н, ССГ Ок-Ёр, ул. Темир йул, 5

Тел.: +998 90 933 9898, +998 95 202 2229
E-mail: kfk-collection@mail.ru, kfk-shoes@mail.ru

Web: www.kfk.uz

BLESSING SHOES, ООО
Предприятие основано в 2017 году. Производит мужскую, женскую и детскую обувь и осна-

щено современным оборудованием из КНР (закройное, пошивочное швейное оборудование 
и литьевой агрегат). На фабрике площадью 2000 кв. м работают более 40 человек. Производ-
ственная мощность – до 14 тыс. пар в месяц. Применяются клеевой и литьевой методы кре-
пления подошвы, в производстве верха используются хромовая натуральная кожа (Узбеки-
стан) и искусственная кожа (КНР). Срок разработки и изготовления новых моделей – 5 дней. 
Срок подготовки и запуска в производство новых моделей – 10 дней. Минимальная партия 

на модель – 300 пар. Минимальная партия на цвет – 300 пар.

Республика Узбекистан, Ферганская обл., 
г. Маргилан, ул. Туралар, 212

Тел.: +998 90 933 9898, +998 90 585 0330, +998 73 235 1518
E-mail: nurullox79@mail.ru

BROMEN, СП
Семейное предприятие основано в 1998 году. Число работающих – 20 человек. Специализи-

руется на производстве модельной мужской обуви. Производительность – до 2000 пар в месяц.

Республика Узбекистан, Андижанская обл.,
г. Андижан, ул. Муаллим, 99

Тел.: +998 91 607 0688

BUGATTI SHOES, ЧП
Частное предприятие основано в 2011 году, производит все виды обуви и подошв для обуви из 
ПУ. Фабрика оснащена современным оборудованием из КНР: закройным, пошивочным, швей-

ным, литьевым агрегатом.  Площадь фабрики составляет 8 тыс. кв. м, на ней работают около 
160 сотрудников. Производственная мощность – 300 тыс. пар в год. На фабрике применяются 
клеевой и литьевой методы крепления подошвы, в производстве верха обуви используются 

хромовая натуральная кожа (Узбекистан) и синтетическая кожа (КНР). Минимальная партия на 
модель – 600 пар. Минимальная партия на цвет – 300 пар. Минимальная партия для отгрузки – 

2000–3000 пар. Также предприятие осуществляет производство подошвы из ПУ.

Республика Узбекистан, Самаркандская обл.,
г. Булунгур, ул. Булунгур Шох Куча, 9

Тел.: +998 66 442 1038, +998 95 142 3708, +998 91 314 7700
E-mail: bugattishoes2012@mail.ru 
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DAMBOG’ POYABZALI SAVDO, ЧП 
Частное предприятие создано в 2008 году. Основной деятельностью является пошив совре-

менной, изящной, высококачественной кожаной сезонной мужской обуви с собственным 
фирменным знаком «Дамбог». На фабрике работают более 40 человек. 5 фирменных магази-
нов в г. Наманган. В производстве используются натуральная кожа производства Узбекистан 

и комплектующие из Турции и КНР.

Республика Узбекистан, г. Наманган, 
Косонсайская ул., 19

Тел.: +998 91 353 8008, +998 91 358 1110
E-mail: dambog@mail.ru

Web: www.dambog.uz 

DARITAL SHOES, ООО
Предприятие основано в 2009 году в городе Ургенче Хорезмской области. Компания имеет 

современную прогрессивную производственную линию для производства качественной 
мужской и детской обуви по итальянской технологии. Реализация обуви осуществляется в 

Республике Узбекистан и близлежащих странах под товарным знаком DARITAL. Современная 
техническая база, квалифицированные кадры, качественное сырьё гарантируют высокое 

качество и удобство производимой продукции.

Республика Узбекистан, Хорезмская обл., 
г. Ургенч, ул. В. Фаязова, 3

Тел.: +998 62 223 6128
Факс: + 998 62 223 6128

E-mail: darital-shoes@mail.ru
Web: www.darital-shoes.com

DENOV RAVNAQ KAMOLI, ЧП 
Предприятие основано в 2012 году. Производит модельную мужскую и детскую обувь. На пред-

приятии площадью 3000 кв. м работают более 40 человек. Производственная мощность составляет 
6000 тыс. пар в месяц. В производстве используется натуральный хром производства Узбекистан.

Республика Узбекистан, 
Сурхандарьинская обл.,

г. Денов, ул. Н. Мирзаева, 38
Тел.: +998 91 577 6660

KFK SHOES COLLECTION - официальный бренд производителя мужской, 
женской, подростковой, детской обуви из натуральной кожи и кожзама 

СП ООО «CLASICA SHOES INTERNATIONAL»

1996

(+99890) 9339898
(+99895) 2022229

 info@kfk.uz 
kfk-collection@mail.ru

www.kfk.uz Узбекистан, Андижанская область, 
Андижанский район, ССГ Ок-Ёр, ул. 

Темир йул, дом 5

 СП ООО «CLASICA SHOES INTERNATIONAL»Реклама



ОТРАСЛЕВОЙ СПРАВОЧНИК 
ПРЕДПРИЯТИЙ УЗБЕКИСТАНА МУЖСКАЯ И ЖЕНСКАЯ ОБУВЬ

- 16 - - 17 -

ENERGY SHOES, ООО
Предприятие основано в 201 году. Специализируется на производстве мужской модельной 

обуви. Фабрика оснащена современным оборудованием из Германии. На предприятии 
общей площадью 0,1437 га работают более 20 человек. Производственная мощность – 7860 

пар в год. Продукция изготавливается из 100%-ной натуральной кожи. Используются сырье и 
комплектующие производства Турции. Вся производимая продукция соответствует междуна-

родным стандартам качества и отвечает современным требованиям.

Республика Узбекистан, г. Ташкент,
Мирабадский р-н, ул. Бешкентская, 54

Тел.: +998 90 178 6641

EDGAR SHOES, СМП 
Предприятие образовано в 2010 году. Фабрика занимается производством модельной муж-
ской обуви. На предприятии работают 26 человек. Производственная мощность составляет 

15 000 пар обуви в месяц.

Республика Узбекистан, Андижанская обл.,
г. Андижан, ул. 9-арик, 27

Тел.: +998 90 572 0901

EXCELLENT EAST, ООО 
Предприятие начало свою производственную деятельность более десяти лет назад. Основ-

ным видом деятельности является производство качественной мужской модельной кожаной 
обуви под торговой маркой EXCELSHOES. 

100068, Республика Узбекистан, 
г. ашкент, Шайхантахурский р-н, 

массив Ибн-Сино 2, ул. Ибн-Сино, 1б
Тел.: +998 90 915 7990

E-mail: excel1986@mail.ru 

DIBO SHOES, ООО
Предприятие образовано в 2017 году. Фабрика занимается производством женской, детской 

и спортивной обуви из искусственной кожи. На предприятии общей площадью 800 кв. м 
работают 25 человек. Производственная мощность составляет до 33 000 пар в месяц.

Республика Узбекистан, Ферганская обл., 
г. Коканд, ул. Ораста, 37

Тел.: +998 98 190 0082, +998 98 141 0082, +998 90 293 0555, +998 90 560 0555
E-mail: diboshoes@mail.ru 

 DIPLOMAT, ЧП
Предприятие создано в 2010 году. Фабрика специализируется на производстве мужской обу-
ви. На предприятии площадью 3300 кв. м работают 20 человек, Производственная мощность 

составляет 3000 пар обуви в месяц.

Республика Узбекистан, Наманганская обл.,
г. Наманган, ул. Дамбог, 103б

Тел.: +998 91 293 0300
E-mail: diplomat.uz2017@mail.ru 

ELMAR & DI, ЧП
Предприятие создано в 2017 году. На производстве заняты 12–16 человек.

Объем выпускаемой продукции – 1000–1500 пар обуви в месяц. Возможно увеличение мощ-
ности производства при наличии заказа. Ассортимент: детская, мужская и женская обувь. 

Метод крепления – клеевой. Подошва производства КНР и Турции. Материалы: верх – кожа 
(Узбекистан), подошва и комплектующие производства Турции и КНР. 

Республика Узбекистан, г. Ташкент, 
ул. Ок-билол, проезд 2, 5

Тел.: +998 90 990 9783 
E-mail: elmaranddi@gmail.com
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стема колец с автоматической компенсацией 
разницы гарантирует их оптимальное смыка-
ние на заготовке. Запатентованная система 
открывания колец “open space” в передней 
части машины облегчает и упрощает все 
внешние операции на карусели. Кроме того, 
фронтальная система колец вместе с увели-
ченным расстоянием при открывании (от-
носительно машин конкурентов) облегчают 
операции по нанесению силикона, одновре-
менно улучшая качество продукта и повышая 
производительность установки. Преимуще-
ства новой системы распространяются на 
все операции, связанные с пресс-формой, а 
именно, укладка вставок или готовых подо-
шв, смена, регулировка и чистка пресс-форм.
Электроника Winshoes рассчитана на то, 
чтобы машина гибко работала со всеми 
вспомогательными установками, от инжек-

торов до роботов, предусматривая замену 
и выключение каждого отдельного узла 
для проведения технического обслужи-
вания. Программное обеспечение, разра-
ботанное Wintech, обеспечивает машине 
полную гибкость при выполнении всех 
заданных операций, и предусматривает 
аварийные режимы, сводя к минимуму ко-
личество брака и время остановки произ-
водства. 
Благодаря инновационным решениям 
Winshoes – это исключительно надежная 
машина, производственная эффективность 
которой значительно лучше, чем  у других 
существующих установок. 

Представительство WINTECH S.R.L.
в России и СНГ

Тел.: +7 (495) 785 06 90
e-mail: info@novetekmos.ru

На протяжении всей своей истории ком-
пания Wintech srl связана с производством 
защитной обуви, предлагая оборудование 
серии WLX  для изготовления термопласти-
ковых сапог, оказывая техническую под-
держку и подсказывая интересные решения 
своим клиентам.
В последние годы компания напряженно 
работает над увеличением гаммы своей 
продукции в области “Safety”. Сначала была 
создана серия WF, предназначенная для 
производства полиуретановых сапог с по-
дошвой, как из ПУ, так и ТПУ. Машины WF 
отличаются более эффективным производ-
ственным циклом по сравнению с оборудо-
ванием, представленным на рынке, а также 
оптимизацией времени полимеризации. Эф-
фективная и прочная карусельная структура 
помогает выпускать более качественные са-

поги с небольшим количеством облоя и кон-
тролируемой толщиной. Надежная и хоро-
шо структурированная электроника вместе 
с программным обеспечением собственной 
разработки позволяют просто и безошибоч-
но управлять такой большой и сложной уста-
новкой.
Затем  Wintech представила на рынок «Пря-
мой инжекции подошвы» серию “Winshoes”, 
характеризующуюся инновационными тех-
ническими решениями. 
В данную серию входит оборудование для 
прилива ПУ, ПУ/ПУ и ПУ/ТПУ. 
Запатентованный формоноситель с ориги-
нальной системой смыкания и электронно 
контролируемой системой заливки ТПУ по-
зволяет производить протекторы мини-
мальной толщины, возможной только на 
оборудовании Wintech. Инновационная си-

СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ  
ОБОРУДОВАНИЯ «SAFETY»
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GOLDEN LEATHER SHOES 
Предприятие образовано в 2016 году. Фабрика занимается производством мужской обуви. 
На предприятии площадью 200 кв. м работают 5 человек. Производственная мощность – до 

1300 пар обуви в месяц.

Республика Узбекистан, Андижанская обл.,
г. Андижан, ул. Саноат, 144

Тел.: +998 93 442 0033

GRAND MANS WEAR, ООО
Предприятие производит модельную мужскую и детскую мальчиковую обувь, в 2016 году 

фабрика была переоснащена современным оборудованием из КНР. На предприятии общей 
площадью 600 кв. м трудятся более 35 человек.

Продукция изготовляется из 100%-ной натуральной кожи. Используемое сырье и комплекту-
ющие – производства Узбекистан и КНР. Вся выпускаемая продукция соответствует междуна-

родным стандартам качества, отвечает современным требованиям.

Республика Узбекистан, Наманганская обл., 
г. Наманган, ул. 1-й Машхор

Тел.: +998 91 358 3535
E-mail: usmanov-tokhir@mail.ru

GREAT SHOES, ООО
Предприятие основано в 2013 году. Специализируется на производстве мужской обуви. На 

предприятии общей площадью 150 кв. м работают 15 человек. Производственная мощность 
составляет 1300 пар обуви в месяц. 

Срок разработки и изготовления новых моделей – 10 дней.  Срок подготовки и запуска в 
производство новых моделей – 15 дней.

Республика Узбекистан, Андижанская обл., 
г. Андижан, ул. Исматова, 15

Тел.: +998 91 290 9009

FAYZ POYAFZAL SAVDO, ЧП
Предприятие работает с 2006 года. Фирма специализируется на производстве мужской и 

подростковой обуви. Выпускает более 200 видов обуви на все сезоны. Верх обуви: кожа, зам-
ша, нубук. Внутренняя часть: кожа овец, кожа коз. Подошва: полиуретан, каучук, ТЕГ произ-

водства Турции и КНР. Клей: неолит (Иран, Турция). Стелька: гранитол. Нити: Лх, капрон (КНР).

Республика Узбекистан, г. Наманган, 
ул. А. Навои, 10

Tel.: +998 91 177 8771
E-mail: fayz3348@mail.ru 

Web:  www.fayzli.uz 

FORTUNA-MAX AKSHER, СП, ООО
Предприятие образовано в 2007 году и занимает территорию 0,4699 га. На фабрике работают 

26 человек. Выпускаемая продукция: тапки, шлепки, обувь из текстиля на резиновой подо-
шве. Производительность: 30 000 пар обуви в месяц.

Республика Узбекистан, Самаркандская обл., 
Ургутский р-н, поселок Навбог, ул. Навойишох

Тел.: +998 91 536 7766, +998 91 547 4200, +998 97 915 4200

GOLD TERRA SHOES, ООО
Предприятие создано в 2012 году. Фабрика занимается производством мужской и детской 

обуви. На предприятии общей площадью 730 кв. м работают 90 человек. Производственная 
мощность составляет 18 000 пар в месяц.

Республика Узбекистан, Андижанская обл., 
г. Андижан, ул. Кушарик, 3а

Тел.: +998 90 145 0550
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KAMON GARON, ООО
Предприятие образовано в 2004 году. На территории общей площадью 1,5 га трудятся 40 
человек. На фабрике установлено оборудование производства Турции. В ассортименте 

выпускаемой продукции представлена шлепочная группа ПУ, ПВХ: мужская, женская, детская. 
Производительность составляет 200 000 пар обуви в месяц.

Республика Узбекистан, Самаркандская обл., 
р-н Ургут, ул. Камонгарон 

Тел.: +998 98 160 0060, +998 90 743 9677, +998 91 316 3939

KINDER QO’QON, ЧП 
Предприятие основано в мае 2016 года и ориентировано на производство продукции для 

экспорта. Общая площадь фабрики – 810 кв. м, на ней задействованы 150 сотрудников. 
Производственная мощность составляет 150 тыс. пар обуви в год. Предприятие располагает 
закройным, заготовочным, пошивочным оборудованием для верха обуви, лазерной грави-

ровкой, вышивальной машиной (КНР). В ассортименте предприятия: модельная, спортивная, 
производственная и домашняя обувь для мужчин, женщин и детей, а также специальная 
обувь для военнослужащих. Метод крепления подошвы – клеевой. В производстве верха 

используются натуральная кожа (Узбекистан) и синтетическая кожа (КНР).

Республика Узбекистан, Ферганская обл., 
г. Коканд, ул. Кипчокарик, 98д

Тел.: +998 90 567 8655, +998 73 542 4338
E-mail: gaparovalisher@gmail.com 

KOKAND FUTURE SHOES, ООО
Предприятие образовано в 2011 году в г. Коканде. Численность сотрудников предприятия 

– более 40 человек. Фабрика была доукомплектована в 2017 году лазерным оборудованием 
(КНР). В производстве используются комплектующие производства Турции, КНР. Производ-

ственная мощность – 200 пар в день, 60 тыс. пар обуви в год.

Республика Узбекистан, г. Коканд ул. Баковул, 7
Тел.: +998 91 117 0070

E-mail: Futureshoes@gmail.com

HIGH FASHION STEP, ЧП 
Частное предприятие основано в 2007 году. Компания выпускает модельную мужскую, 

женскую и подростковую обувь. Количество производимой продукции в месяц – 100 пар. На 
предприятии работают более 7 человек.

Республика Узбекистан, г. Ташкент, 
Мирзо-Улугбекский р-н, ул. Эркина Мараимова, 52

Тел.: +998 98 360 9059, +998 90 990 3079, +998 91 190 0382

IMANO GROUP, ООО
Предприятие выпускает кожи с полиуретановым покрытием, искусственные кожи и аксес-
суары. Площадь – 36 тыс. кв. м, численность сотрудников – более 100 человек. В 2017 году 

установлено оборудование (КНР) для производства полуфабриката, спилка, синтетической 
кожи. В качестве материала используются кожевенное сырье, спилок (овечий, козий, коро-

вий, бычий) местного производства. Вся продукция соответствует международным стандар-
там качества. Минимальная партия кожи на цвет – 10 000 кв. дм, минимальная партия для 

отгрузки – 10 000 кв. дм.
На предприятии производится детская и спортивная обувь. Имеется закройное, заготовоч-
ное, пошивочное оборудование, литьевой агрегат Десма, конвейерная линия (КНР). Подош-
вы ПУ собственного производства. Производственная мощность: 500-700 пар обуви в день, 

10 000–20 000 пар в месяц.

Республика Узбекистан, Ферганская обл., 
г. Коканд, массив А. Т. Хукандий

Тел.: +998 94 442 2232
E-mail: imano-g@mail.ru 

ISOQJON SAVDO SERVIS, ЧП
Предприятие образовано в 2008 году. Специализируется на производстве мужской и детской 

обуви. Предприятие оснащено современным оборудованием. На предприятии площадью 
2520 кв. м работают 35 человек, производственная мощность составляет 10 000 пар обуви в 

месяц. 

Республика Узбекистан, Наманганская обл.,
г. Наманган, ул. Маргилон, 218

Тел.: +998 91 346 4141
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LITTLE HUSNIDDIN SHOES, ООО
Предприятие основано в 2011 году. Фабрика производит кеды, мужскую, женскую и детскую 

ЭВА-обувь. Площадь фабрики составляет 0,5 га, на ней работают до 60 человек. Производ-
ственная мощность – до 78 000 пар в месяц. Срок разработки и изготовления новых моделей 

– 3 месяца. Срок подготовки и запуска в производство новых моделей – 3 месяца.

150500, Республика Узбекистан, Ферганская обл.,
Дангарский р-н, ул. Саноат, 4а

Тел.: +998 93 593 5273
E-mail: samdost2012@mail.ru 

NAFIS, ООО
Предприятие основано в 2001 году. Предприятие занимается разработкой моделей мужской 
и женской обуви для обувных предприятий. Фабрика выпускает малыми партиями мужскую 
и женскую модельную обувь. Площадь предприятия составляет 400 кв. м. На производстве 

работают 17 человек. Производственная мощность – 500 пар обуви в месяц.

Республика Узбекистан, г. Ташкент, 
Чиланзарский р-н, ул. Катартал, 25/1 

Тел.: +998 98 303 0304

NAMANGAN TUMAN POYABZALCHISI, ЧП
Предприятие создано в 2015 году. Фабрика выпускает мужскую модельную обувь. Площадь 
предприятия составляет 300 кв. м. На производстве работает 21 человек. Производственная 

мощность – 2000 пар обуви в месяц.

Республика Узбекистан, Наманганская обл., 
г. Наманган, ул. 1-я Машхури, 7 

Тел.: +998 91 346 7770
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ЛИДЕР ПРОДАЖ ОБУВИ
СПЕЦИАЛЬНОГО  НАЗНАЧЕНИЯ 

+998 (90) 509-40-04bolajon-orzusi@mail.ru
Республика Узбекистан, 
Ферганская область, г. Коканд, 
массив А.Т.Хукандий

г. Ташкент Чиланзарский р-н, 
ул. Гавхар 124д

ЗАГОТОВКИ  МУЖСКОЙ, ЖЕНСКОЙ,
ДЕТСКОЙ, РАБОЧЕЙ ОБУВИ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МОЩНОСТЬ 700 ПАР В СМЕНУ
ООО "Улугбек Экспорт Трейд" 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МОЩНОСТЬ 500 ПАР В СМЕНУ
ООО "Осиё Асака Модель"

+998 (97) 555-50-50

+998 (90) 550-12-12

Республика Узбекистан, 
Ферганская область, г.Коканд, 
ул.Усмон Носир, 1А

ulugbekexporttrade@mail.ru
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PAXLAVONLAR POYAFZALI, ООО
Предприятие образовано в 2011 году. Фабрика занимается производством мужской и 

детской обуви. На предприятии общей площадью 1000 кв. м работают 40 человек. Производ-
ственная мощность составляет до 10 000 пар обуви в месяц.

Республика Узбекистан, Андижанская обл.,
 г. Андижан, ул. Мурабий, 38

Тел.: +998 94 569 2000

PENG SHENG SHOES ИП В ФОРМЕ, ООО
Компания основана в 2011 году на базе нового производственного комплекса в Сырдарьин-

ской области. Предприятие осуществляет переработку кожи. На сегодняшний день пере-
рабатывается до 600 тыс. шкур крупного рогатого скота и миллион единиц шкур мелкого 

рогатого скота. Также компания производит модельную мужскую и женскую обувь под 
брендом DBAYLE и специализированную обувь из высококачественной натуральной кожи 

собственного производства с годовой мощностью 300 тысяч пар.

120605, Республика Узбекистан, Сырдарьинская обл., 
Сырдарьинский р-н, к.ф.й. Хакикат, 

мах. Хакикат, трасса «Бетонка»
Тел.: +998 71 129 5777 

E-mail: pengsheng@bk.ru 

PERFECT SHOES, ООО
Предприятие создано в 2007 году. Специализируется на производстве мужской модельной 

обуви. Общая площадь предприятия составляет 500 кв. м. 

Республика Узбекистан, г. Ташкент,
ул. Барака, 36 

Тел.: +998 93 541 8008
E-mail: Husniddin_uz@mail.ru

ORABIK, ООО
Компания осуществляет свою деятельность с 1995 года. Занимается производством, оптовы-
ми и розничными продажами специальной и рабочей обуви. В собственности у предприятия 

имеются склады, а также производственные помещения для переработки кож. Компания 
заинтересована в сотрудничестве для совместной деятельности по переработке кож, а также 

для выполнения заказов по производству специальной обуви и пошиву заготовок. 

100007, Республика Узбекистан, г. Ташкент, 
Мирзо-Улугбекский р-н, ул. Буюк Ипак Йули, 38

Тел.: +998 90 351 1881
E-mail: peter88888@mail.ru

PANTERA SANOAT SERVIS, ЧП
Частное предприятие основано в 2016 году. Специализируется на выпуске модельной 

мужской и подростковой обуви. На фабрике общей площадью 864 кв. м работают более 10 
человек. Предприятие оснащено новым современным закройным, заготовочным, пошивоч-

ным оборудованием для верха обуви (Россия и КНР). Производственная мощность – 7500 пар 
обуви в месяц. 

Предприятие предлагает партнерам из России производственные мощности для отшива 
заготовок и готовой обуви. Минимальная партия на модель – 5000 пар. Минимальная партия 

на цвет – 1000 пар. 

160111, Республика Узбекистан,
г. Наманган, ул. Маргиланская, 218

Тел.: +998 90 214 1846

PAOLA NASTASYIA, ЧП
Частное предприятие создано в 2010 году. Фабрика занимается производством мужской 
и женской обуви. На предприятии общей площадью 100 кв. м работают 6 человек, произ-

водственная мощность составляет до 200 пар в месяц. В производстве используют кожу из 
Италии, Турции, Южной Кореи.

Республика Узбекистан, г. Ташкент, 
Чиланзарский р-н, ул. Олмазар, 8/1

Тел.: +998 90 911 7892, +998 94 631 4568
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PREMIUM CAPITAL GROUP, ООО
Фабрика основана в 2012 году. Производит мужскую модельную и специальную обувь. Пред-
приятие оснащено современным оборудованием из КНР (закройное, пошивочное швейное 
оборудование и литьевой агрегат), в 2016 году проведено переоснащение. На предприятии 
площадью 0,5 га задействованы около 60 человек, производственная мощность составляет 
200–300 тыс. пар обуви в год. На фабрике применяются клеевой и литьевой методы крепле-
ния подошвы, в производстве верха используются хромовая натуральная кожа (Узбекистан) 
и синтетическая кожа (КНР). Срок разработки и изготовления новых моделей – 10 дней. Срок 
подготовки и запуска в производство новых моделей – 15 дней. Минимальная партия на мо-
дель – 1000 пар. Минимальная партия на цвет – 500 пар. Минимальная партия для отгрузки 

– 2000–3000 пар. Также предприятие осуществляет производство подошвы из ПУ. 

Республика Узбекистан, Кашкадарьинская обл., 
г. Карши, ул. Темирйулчилар, 3

Тел.: +998 90 638 5500 
E-mail: dilshod-capital@rambler.ru.

QO’QON POYAFZALI, ООО
Предприятие создано в 1942 году под названием Кокандская обувная фабрика. В 1987 

году переименовано в «Кокандское обувное объединение». В 1994 году преобразовано в 
ОАО «Кукон Пойафзали», на базе которого в 2009 году создано ООО «Кукон Пойафзали». В 

2010–2011 годах произведено переоснащение оборудования.
Специализируется на производстве спортивной, производственной и повседневной обуви: 
мужской, женской, школьной, подростковой, детской. Имеет опыт работы с силовыми струк-
турами Узбекистана. Площадь предприятия – 1,9 га, на нем задействованы около 150 сотруд-
ников. Фабрика работает на закройном, заготовочном, пошивочном оборудовании для верха 
обуви, а также литьевом агрегате производства КНР. Производственная мощность – 200 тыс. 
пар в год. В производстве верха используются натуральная кожа производства Узбекистан и 

синтетическая кожа (КНР). Возможные методы крепления подошвы – литьевой и клеевой.
Срок разработки и изготовления новых моделей – 10 дней. Срок подготовки и запуска в про-
изводство новых моделей – 20 дней. Минимальная партия на модель – 300 пар. Минималь-

ная партия на цвет – 300 пар. Минимальная партия для отгрузки – 1000 пар.

Республика Узбекистан, Ферганская обл., 
г. Коканд, ул. Кипчокарик, 98

Тел.: +998 98 558 1258, +998 73 542 1439
E-mail: faxriddin1258@mail.ru 

PREMIUM
CAPITAL
GROUP

Компания ООО «Premium Capital Group» была основана в 2012 году. Впервые в 
Кашкадарынской области предприятие освоило новые технологии по производству обуви 
литьевым методом крепления подошвы из материала, обладающего такими 
характеристиками, как износоустойчивость, морозоустойчивость (-45°С), а также 
устойчивость к агрессивным средам.

        100% безопасность и комфорт ваших сотрудников;
         аккуратный и современный внешний вид;
         сертифицированный товар, соответствующий высоким стандартам качества.

ООО «Premium Capital Group» ориентировано только на производство обуви, обувных 
комплектующих и материалов, полуфабрикатов для производства обуви и спецобуви.

Республика Узбекистан, 
Кашкадарьинская область,
г. Карши, Буюк Турон, ул. Кеш, 3

+998 (98) 301-98-00

+998 (90) 638-55-00
dilshod-capital@rambler.ru
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SHARQ POYABZAL FABRIKASI, ООО
Компания образована в 2012 году. Фабрика занимается производством мужской и детской 

обуви. На предприятии общей площадью 800 кв. м работают 30 человек. Производственная 
мощность составляет 18 000 пар обуви в месяц.

Республика Узбекистан, Андижанская обл., 
г. Андижан, ул. Кушарик, 3а

Тел.: +998 90 145 0550

STYLE STEP, ООО 
Семейное предприятие обувщиков в третьем поколении. В 2010 году произошло обновление 
оборудования, ориентированное на индивидуальный пошив и пошив мелких партий обуви. 

Фабрика выпускает женскую, мужскую, подростковую обувь сегмента средний, средний+. 
Количество работников – 20 человек. Производственная мощность составляет 50–70 пар 

обуви в день.

Республика Узбекистан, Юнусабадский р-н, кв. 2, 7Б
Тел.: +998 71 221 8407, +998 90 982 0468

E-mail: azim7079064@gmail.com 
Web: www.stepbystep.uz 

TOJIR PRIMA SERVIS, ООО 
Предприятие основано в 2011 году, производит модельную мужскую, подростковую и 

детскую обувь. Оснащено современным оборудованием из Кореи, в 2016 году проведено пе-
реоснащение производства. На фабрике площадью 1252,06 кв. м работают более 50 человек, 

производственная мощность составляет 100 тыс. пар в год. В производстве верха исполь-
зуется хромовая натуральная кожа (Узбекистан). Срок разработки и изготовления новых 
моделей – 1–2 дня. Срок подготовки и запуска в производство новых моделей – 1–2 дня.

Республика Узбекистан, Наманганская обл., 
г. Наманган, ул. Гулистон, тупик 3, 7

Тел.: +998 91 280 6070; +998 97 255 1506, +998 90 741 7713
E-mail: iskender_tps@mail.ru 

QOQON CHARM POYABZAL SERVICE, ООО
Производит все виды женской обуви (балетки, мокасины кроссовки). Предприятие осна-

щено современным оборудованием из КНР. На предприятии площадью 5400 кв. м работают 
около 100 человек. Производственная мощность составляет 400 тыс. пар в год. На фабрике 

применяется литьевой метод крепления подошвы, в производстве верха используются син-
тетическая кожа (Турция и КНР). Срок разработки и изготовления новых моделей – 10 дней. 
Срок подготовки и запуска в производство новых моделей – 20 дней. Минимальная партия 

на модель – 500 пар. Минимальная партия на цвет – 500 пар.

Республика Узбекистан, Ферганская обл., 
г. Коканд, ул. Мовароуннахр, 5

Тел.: +998 91 202 5002
E-mail: solieva_rano@mail.ru 

SAMARKAND POYAFZAL KLASS, ООО
Предприятие создано в 2010 году. Численность сотрудников предприятия: 35 человек. 

Общая площадь фабрики составляет 0,7 га. На предприятии производится обувь из ЭВА, ПУ, 
ПВХ: шлепки, кроссовки, тапочки, пляжная обувь (мужская, женская, детская). Производи-

тельность: 120 000 пар обуви в месяц.

Республика Узбекистан, г. Самарканд,
ул. Маверойнахр, 2/15 
Тел.: +998 93 999 0373 

E-mail: Rafik2535@mail.ru    

SCOOTER SHOES, ЧП
Частное предприятие основано в 2009 году. Молодая, динамично развивающаяся компания 
выпускает обувь под брендом ОТТА. Специализируется на производстве мужской, женской и 
подростковой обуви. Бренд ОТТА мгновенно завоевал популярность среди ценителей ком-
фортной обуви. Отличительные особенности выпускаемых предприятием моделей – совре-

менный дизайн, высокое качество, комфортность и низкая цена.

100057, Республика Узбекистан, 
Мирзо-Улугбекский р-н, ул. Мустакиллик, 106

Тел.: +998 94 699 7779, +998 90 926 7600
E-mail: ottabyotta@gmail.com 
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VISO, ООО
Предприятие осуществляет свою деятельность с 2000 года. Численность сотрудников – 60 

человек. Производит специальную, рабочую и повседневную обувь. Основным видом выпу-
скаемой продукции являются мужские полуботинки, ботинки с высокими берцами с верхом 
из натуральной кожи и полиуретановой подошвой литьевого метода крепления. Изготовле-

ние обуви осуществляется на специальном оборудовании: гидравлические вырубные пресса 
(Болгария), швейные машины (двухигольные, колонковые), пневматические перфораторы 
для вставки блочек, штробельные машины для стельки, машина для формования задника 

(Германия, Чехия, Австрия, Италия, Греция), установка для литья обуви (Австрия). Предпри-
ятие готово к производству обуви под торговой маркой партнеров и выполнит заказы по 

пошиву заготовок. Производственная мощность – до 150 000 пар обуви в год.

100081, Республика Узбекистан, г. Ташкент,
Чиланзарский р-н, ул. Гавхар, 124

Тел.: +998 71 279 4278, +998 90 355 7552, +998 90 903 8111
E-mail: visouz@mail.ru 

Web: www.viso.gl.uz 
  

ZAMON TEKSTIL EKSPORT, СП, ООО
Предприятие образовано в 2013 году. Фабрика занимается производством обуви из по-

лимерных материалов. На предприятии общей площадью 2755 кв. м работают 30 человек. 
Производственная мощность составляет 150 000 пар обуви в месяц.

Республика Узбекистан, Самаркандская обл., 
г. Самарканд, ул. Гагарина, 36

Тел.: +998 93 330 3338

АБДУРАИМОВ А., ИП
Предприятие создано в 2010 году. Производит мужскую и женскую модельную, детскую и 

специализированную обувь. На предприятии площадью 100 кв. м работает 15 человек. Про-
изводственная мощность составляет 1500 пар обуви в месяц.

Республика Узбекистан, г. Ташкент, 
ул. Братиславская, 9а

Тел.: +998 93 537 1036; +998 99 407 3950

TRUST SHOES, ЧП
Частное предприятие создано в 2010 году. Фабрика занимается производством мужской 

обуви в ассортименте (классические туфли, сапоги, полусапоги, кожаные тапочки, сандалии, 
макасины, борцовки), а также базовых моделей женской обуви. На предприятии площадью 
1092 кв. м работают 8 человек. Производственная мощность составляет 2000 пар в месяц.

Республика Узбекистан, г. Ташкент, 
Алмазарский р-н, ул. Хамидханова 2-37

Тел.: +998 98 303 7777
E-mail: radius-fayz@mail.ru 

URGUT DAVR SAVDO, ООО
Предприятие основано в 2014 году. Производит мужскую, женскую и подростковую обувь из 
ЭВА и полиуретана. Предприятие оснащено современным оборудованием из КНР и Турции. 
На предприятии площадью 4000 кв. м задействованы около 30 человек, производственная 
мощность составляет 2 млн пар в год. Срок разработки и изготовления новых моделей – 2 

месяца. Срок подготовки и запуска в производство новых моделей – 2 месяца. Минимальная 
партия на модель – 10 000 пар. Минимальная партия на цвет – 2000 пар. 

Республика Узбекистан, г. Ташкент, 
ул. Маннон Уйгур, 552а

Тел.:+998 97 753 1785, +998 97 753 1785; +998 90 945 2242
E-mail: mehriddin822006@mail.ru 

Web:  www.ecostyle.uz 

UZSALAMAN, СП, ООО
Предприятие создано в 1994 году. На предприятии трудятся более 300 человек. Произ-

водственная мощность – в среднем 250 тысяч пар обуви в год. Обувь, созданная методом 
прямого литья, отличается гигиеничностью, комфортом и превосходной стойкостью к нефте-

продуктам и щелочам. Обувь, выпускаемая на предприятии, сертифицирована по системе 
менеджмента качества и соответствует требованиям стандарта ISO-9001:2009.

Республика Узбекистан, г. Фергана, 
ул. Б. Маргиноний, 62

Тел.: +998 73 244 5195, +998 73 244 5122
E-mail: uzsalaman@mail.ru  
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ВОДИЙ РАВНАК КАМОЛИ, ООО 
Предприятие основано в 2002 году. Выполняет ручной индивидуальный пошив обуви. С 2017 
года введена конвейерная линия производства КНР. Площадь предприятия – 1300 кв. м. Штат 
сотрудников насчитывает 50 человек. Предприятие специализируется на пошиве мужского 
ассортимента комфорт, классическая линия. Ежемесячный объем выпускаемой продукции: 

8000–10 000 пар – ручная сборка, 10 000–15 000 пар – конвейерная сборка.

Республика Узбекистан, г. Андижан, 
ул. Янги Яхши, 98 

Тел.: +998 90 543 3338 
E-mail: vrkandijon@mail.ru 

ГУК АВАНГАРД, ООО 
Предприятие образовано в 2003 году. Фабрика занимается производством мужской спор-

тивной обуви. На предприятии общей площадью 1200 кв. м работают 10 человек. Производ-
ственная мощность составляет до 5000 пар в месяц. В производстве используется искус-

ственная кожа из КНР.

Республика Узбекистан, Андижанскую обл., 
г. Андижан, ул. Туркестан, 1а

Тел.: +998 98 270 0031; +998 99 907 0770

ГУМБАЗ ПОЙАФЗАЛ, ЧП
Компания создана в 2017 году. Выпускает женскую, подростковую и детскую обувь. На пред-
приятии площадью 600 кв. м работают 12 человек. Производственная мощность составляет 
5000 пар обуви в месяц. В производстве верха используются синтетическая кожа (Китай) и 

хромовая натуральная кожа (Узбекистан). 

Республика Узбекистан, Ферганская обл., 
г. Маргилан, м. Бобур, ул. Гумбаз, 31а

Тел.: +998 90 290 5090
E-mail: qodirsher22@gmail.com 

СТАРЕЙШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ УЗБЕКИСТАНА. 

КОКАНДСКАЯ ОБУВНАЯ ФАБРИКА. 
Специализируется на производстве  рабочей, военной и повседневной обуви. 

 QO‘QON POYAFZALI

713030 Республика Узбекистан 
Ферганская обл., г. Коканд , 
ул. Кипчокарик, 98 

+998 (94) 555-12-58 
+998 (98) 558-12-58 

Faxriddin1258@mail.ru 

 с 1942 г.

ТРАДИЦИИ  ОПЫТ  ЦЕНА   КАЧЕСТВО. 
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U SALAMAN

Совместное Узбекско-Германское предприятие UZSALAMAN
В целях удовлетворения спроса населения Республики Узбекистан в высококачественной обуви, 
решения вопроса ее импортозамещения, создания условий по дальнейшему повышению технического 
уровня и развития  обувной отрасли, Учредительным Договором о создании от    14 декабря 1994 года и 
Постановлением Кабинета Министров РУз за № 60 от 21 февраля 1995 года при ОАО «Фергана обувь» 
было создано Совместное Узбекско-Германское предприятие «Узсаламан» в форме акционерного 
общества закрытого типа. Совместное Узбекско-Германское предприятие «Узсаламан» было 
зарегистрировано в Министерстве финансов Республики Узбекистан 27 февраля 1995 года под 
реестровым номером 001444. Проектная мощность предприятия 500 тыс. пар обуви в год при 
двусменном режиме работы.

Уставный фонд на момент создания предприятия составлял 1,5 млн. немецких марок  (фирма 
«Саламандер» - 0,5 млн. ДМ, Государственная Ассоциация «Узбеклегпром» - 0,5 млн. ДМ, ОАО 
«Фергана-обувь» - 0,5 млн. ДМ в виде зданий и сооружений).

Основными направлениями деятельности Совместного Предприятия «Узсаламан» являются:

Изготовление и реализация  обуви.
Осуществление внешнеэкономических связей.
Организация оптовой и розничной  торговли.
Другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Республики Узбекистан.

+998 (90) 272-44-84
+998 (90) 919-73-83uzsalaman@mail.ru

Узбекистан, 150105
г.Фергана, ул. Б. Маргиноний, 62

www.uzsalaman.uz
+998 (91) 109-85-95

+998 (98) 100-16-00

директор

зам. директор

ИСТИКБОЛ ПОЙАФЗАЛ САВДО, ЧП
Предприятие основано в 2006 году. Специализируется на производстве модельной мужской 
обуви. Фабрика оснащена современным оборудованием. Площадь предприятия составляет 

300 кв. м, численность рабочих – 25 человек. Производственная мощность – до 3000 пар обуви 
в месяц. В производстве верха обуви используется хромовая натуральная кожа (Узбекистан).

Республика Узбекистан, Наманганская обл.,
 г. Наманган, ул. Боги Эрам, 22. 

Тел.: +998 91 349 2224
E-mail: amirclassikshoes@gmil.com 

МАДИНАБОНУ-ФЗ, ЧП
Предприятие основано в 1995 году. Выпускает мужскую модельную и специализированную 
обувь. На предприятии общей площадью 130 кв. м работают 15 человек. Производственная 
мощность фабрики – 2000 пар обуви в месяц. В производстве верха используются натураль-

ная кожа (Узбекистан) и кожзаменитель (КНР).

Республика Узбекистан, Андижанская обл., 
Андижанский р-н, пос. Окер 

Тел.: +998 90 256 5767

МЕРФЕН-КО, СП, ООО
Совместное узбекско-российское предприятие образовано в 2003 году. Численность пред-
приятия составляет более 200 человек. Фабрика выпускает женскую, детскую летнюю обувь 

на полиуретановой и резиновой подошве, производит обувь из EVA зимнего, демисезонного 
и летнего сезонов. Мощность предприятия в зависимости от ассортимента 70 000–150 000 

пар обуви в месяц.

Республика Узбекистан, Ферганская обл., 
Ташлакский р-н, улица Фуркат, 10

Тел.: +998 90 562 0636, +998 90 662 1010,
Факс +998 73 237 4032

E-mail: merfen-co@mail.ru
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ФАЙЗ ПОАБЗАЛ САВДО, ЧП 
Компания основана в 2009 году. Выпускает модельную мужскую и подростковую обувь. В 

2015 году предприятие переоснащено современным оборудованием из КНР. На предприятии 
работают более 20 человек. При производстве обуви применяются литьевой метод крепления 

подошвы, в производстве верха используется натуральная кожа (Узбекистан). Срок разработки и 
изготовления новых моделей – 10 дней. Срок подготовки и запуска в производство новых моде-
лей – 20 дней. Минимальная партия на модель – 500 пар. Минимальная партия на цвет – 500 пар. 

Республика Узбекистан, Наманганская обл., 
г. Наманган, ул. Навойи, 8 

Тел.: +998 91 177 8771
E-mail: fayz3348@mail.ru

ФЕРГАНА САБО ПОЙАБЗАЛ, ООО
Предприятие образовано в 2010 году. Фабрика занимается производством мужской модель-

ной обуви. На предприятии работают 35 человек, производственная мощность составляет 
1500 пар в месяц.

Республика Узбекистан, Ферганская обл., 
г. Фергана, ул. Химиков, 3

Тел.: +998 94 134 0070

ЧАРМ ПОЙАБЗАЛ ИНВЕСТ, ООО
Компания основана в 2009 году. В 2013 году осуществлено переоснащение производствен-

ных мощностей, закуплено современное оборудование (КНР). Изготавливает повседневную, 
спортивную, ортопедическую и модельную обувь. На предприятии площадью 250 кв. м. рабо-

тают 20 человек, производственная мощность составляет 100 тыс. пар обуви в год. В произ-
водстве верха используется натуральная хромовая кожа. Срок разработки и изготовления 

новых моделей – 10 дней. Срок подготовки и запуска в производство новых моделей – 20–30 
дней. Минимальная партия на модель – 600 пар. Минимальная партия на цвет – 300 пар. 

Республика Узбекистан, г. Ташкент, 
Чиланзарский р-н, ул. Катартал, 25а

Тел.: +998 90 930 7112, +998 90 943 1197
E-mail: shavkatsher88@mail.ru 

МУХАММАД САЛОМ ОМИHА, ЧП 
Частное предприятие создано в 2009 году. Специализируется на выпуске женской и детской 
обуви на основе тканевых материалов, резиновой обуви. Годовой объем выпускаемой про-

дукции составляет 100 тыс. пар обуви. На предприятии работают более 50 человек. В настоя-
щее время завершается модернизация производства по выпуску детской спортивной обуви.

Республика Узбекистан, Ферганская обл., г. Маргилан
Тел.: +998 90 409 2323

ТАВАККАЛ СУЛТОН, ООО
Предприятие образовано в 2015 году. Фабрика производит мужскую, женскую и детскую об-
увь. На предприятии площадью 110 кв. м работают 15 человек. Производственная мощность 

составляет 5000 пар обуви в месяц.

Республика Узбекистан, Андижанская обл., 
г. Андижан, ул. Хидралиева, 5

Тел.: +998 90 385 0044

УЛУГБЕК ЭКСПОРТ ТРЕЙД, ООО
Предприятие основано в 2017 году. Фабрика производит заготовки для специализирован-
ной рабочей обуви, армейской обуви (ботинки с высокими берцами), мужской и женской. 
Предприятие оснащено современным оборудованием из КНР (закройное, заготовочное, 

пошивочное для верха обуви, литьевой агрегат, конвейерная линия). Площадь фабрики – 975 
кв. м, численность сотрудников – 85 человек, производственная мощность составляет до 14 
000 пар обуви в месяц. Срок разработки и изготовления новых моделей – 10 дней. Срок под-
готовки и запуска в производство новых моделей – 20 дней. Минимальная партия на модель 

– 500 пар. Минимальная партия на цвет – 500 пар. 

Республика Узбекистан, Ферганская обл., 
г. Коканд, ул. Усмон Носир, 1а

Тел.:+ +998 97 555 5050
E-mail: ulugbekexporttrade@mail.ru 
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ARFA EXPROD CO. LTD
Компания Arfa Exprod создана в 2005 году и специализируется на производстве обуви.  

Предприятие выпускает обувь из ЭВА и PU, тапочно-шлепочную группу. Вся продукция про-
изводится из искусственных материалов. Компания располагает всем необходимым обору-

дованием. Продукция предприятия экспортируется в Казахстан, Таджикистан, Азербайджан. 

141600, Республика Узбекистан, Самаркандская обл., Ургут, Мерганча
Тел.: +998 98 130 9876; +998 66 483 4005; +998 97 700 6860

E-mail: arfa_exprod@mail.ru
www.arfa.uz

BLESSING SHOES, ООО
Предприятие производит заготовки специализированной женской и детской обуви. Численность 
сотрудников – 40 человек. Ортопедическая обувь изготавливается из натуральной кожи. Произ-

водственная мощность – 300–700 пар в день, 6–14 тыс. пар в месяц, 100–150 тыс. пар в год.

Республика Узбекистан, Ферганская обл., г. Маргилан, ул. Туралар, 212
Тел.: +998 90 933 9898

E-mail: nurullox79@mail.ru

CLASICA SHOES INTERNATIONAL, СП, ООО 
Фабрика основана в 1996 году и выпускает обувь под собственной торговой маркой «KFK 

Shoes Collection». На фабрике площадью 1300 кв. м работают более 300 человек. Производ-
ственная мощность составляет порядка 250 тыс. пар обуви в год. Предприятие располагает 
закройным, заготовочным, пошивочным оборудованием для верха обуви, а также литьевым 
агрегатом китайского производства, линией ЗНК. В ассортименте выпускаемой продукции: 
мужская (39–47-й размеры), подростковая (28–39-й размеры) и детская (17–28-й размеры) 
обувь. В производстве верха используются хромовая натуральная кожа, нубук, замша (Уз-
бекистан) и синтетическая кожа (КНР). Возможные методы крепления подошвы – литьевой 
и клеевой.Минимальная партия для отгрузки – 1000 пар. Также предприятие осуществляет 

изготовление подошвы из ПУ и ТЭП.

Республика Узбекистан, Андижанская обл.,
Андижанский р-н, ССГ Ок-Ёр, ул. Темир йул, 5

Тел.: +998 90 933 9898, +998 95 202 2229
E-mail: kfk-collection@mail.ru, kfk-shoes@mail.ru

Web: www.kfk.uz 
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nurullox79@mail.ru

Республика Узбекистан, Ферганская область,
г. Маргилан. ул. Туралар, 212

 +998 (90) 585-03-30 

 +998 (73) 235-15-18 

Одна из наиболее частых рекомендаций 
ортопеда - надевать специальную 
ортопедическую обувь или же стельки, что, 
как правило, способствует прекращению 
развития болезни и облегчает боль. 
Компания по производству детской, мужской 
и женской ортопедической обуви «Blessing 
Shoes» находится в городе Маргилан, но её 
продукция пользуется большим спросом не 
только на локальном уровне, но и у 
зарубежных заказчиков. Компания, в 
которой трудятся больше 80 операторов, 
имеет возможность ежегодно производить 
более 50 видов обуви в общем объеме от 75 
до 170 тысяч пар, отличающейся 
высочайшим качеством и современным 
дизайном. Это достигается за счет 
высокотехнологичного оборудования - в 2017 
году на фабрике в городе Маргилане 
установлена первая производственная линия 
Cheng Feng.

DARITAL SHOES, ООО

ООО «Darital SHOES» основано в начале 2009 года в городе Ургенче Хорезмской области. 
Предприятие оснащено современной прогрессивной производственной линией для 

изготовления современной мужской и детской обуви высокого качества по итальянской 
технологии. Реализация обуви осуществляется в Республике Узбекистан и соседних странах 
под товарным знаком DARITAL. Современная техническая база, квалифицированные кадры, 

качественное сырье гарантируют высокое качество и удобство выпускаемой продукции.

Республика Узбекистан, Хорезмская обл., г. Ургенч,
ул. В. Фаязова, 3

Тел.: +998 62 223 6128
Факс: +998 62 223 6128

E-mail: darital-shoes@mail.ru
Web: www.darital-shoes.com

DIBO SHOES, ООО 
Предприятие изготавливает женскую, подростковую и детскую обувь, в том числе кроссовки 

и кеды, зимние спортивные полуботинки. А также производит специализированные меди-
цинские тапочки.

Республика Узбекистан, Ферганская обл., г. Коканд, ул. Ораста, 37
Тел.: +998 98 141 0082, +998 90 293 0555, +998 90 560 0555

ELMAR & DI, ЧП
Предприятие создано в 2017 году. Специализируется на изготовлении детской, мужской и 
женской обуви. На фабрике трудятся около 15 специалистов. Производственная мощность 
– 1000–1500 пар обуви в месяц. При изготовлении продукции используется клеевой метод 
крепления. Подошва производства КНР и Турции. Материал верха обуви – кожа производ-

ства Республики Узбекистан. 

Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Ок-билол, 5
Тел.: +998 90 990 9783 

E-mail: elmaranddi@gmail.com
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IMANO GROUP, ООО
Предприятие специализируется на производстве детской обуви. В процессе изготовления 
продукции задействованы 80 человек. Производственная мощность – 500–700 пар в день, 

10–20 тыс. пар в месяц, 150 000 пар в год.

Республика Узбекистан, Ферганская обл., г. Коканд, массив А. Т. Хукандий
Тел.: +998 94 442 2232

E-mail: imano-g@mail.ru

ISOQJON SAVDO SERVIS, ЧП
ЧП «ISOQJON SAVDO SERVIS» основано в 2008 году. Производит мужскую и детскую обувь. На 

предприятии площадью 2520 кв. м работают 35 человек. Фабрика оснащена современным 
оборудованием, производственная мощность – 10 000 пар обуви в месяц. 

Республика Узбекистан, Наманганская обл., г. Наманган, ул. Маргилон, 218
Тел.: +998 91 346 4141

KOKAND FUTURE SHOES, ООО
ООО «KOKAND FUTURE SHOES» основано в 2011 году. Специализируется на производстве 

мужской, женской и детской обуви, а также обувных колодок. Предприятие оснащено совре-
менной техникой из КНР, в 2017 году приобретено и установлено лазерное оборудование 

(КНР) и оборудование по производству колодок. На фабрике площадью 1500 кв. м работают 
более 40 человек. Производственная мощность достигает 5 тыс. пар обуви в месяц. Исполь-

зуются комплектующие из Турции и КНР.

Республика Узбекистан, Ферганская обл., г. Коканд, ул. Баковул, 7
Тел.: +998 91 117 0070

E-mail: Futureshoes@gmail.com

ENERGY SHOES, ООО
Предприятие основано в 2011 году. Специализируется на производстве мужской модельной 

обуви. На предприятии общей площадью 0,1437 га работают более 20 человек. Фабрика 
оснащена современным оборудованием из Германии.  

Производственная мощность – 7860 пар в год.
Продукция изготавливается из 100% натуральной кожи. Используемое сырье и комплекту-

ющие – производства Турции. Вся производимая продукция соответствует международным 
стандартам качества, отвечает современным требованиям.

Республика Узбекистан, г. Ташкент, Мирабадский р-н, ул. Бешкентская, 54
Тел.: +998 90 178 6641

ERKATOY-BOLAJON, ООО
Фирма выпускает детскую ортопедическую обувь. Продукция 

изготавливается из натуральных материалов высочайшего качества.

Республика Узбекистан, г. Бухара, ул. Промышленная, 9
Тел.: +998 90 614 0530

E-mail: akifi2011@mail.ru

GRAND MANS WEAR, ООО
Фабрика выпускает детскую мальчиковую обувь. В 2016 году предприятие было переосна-

щено современным оборудованием из КНР. На фабрике общей площадью 600 кв. м работают 
более 35 человек. Продукция изготавливается из 100% натуральной кожи. Используемое 
сырье и комплектующие – производства Республики Узбекистан и КНР. Вся производимая 

продукция соответствует международным стандартам качества, отвечает современным 
требованиям.

Республика Узбекистан, Наманганская обл., г. Наманган, ул. 1-й Машхор
Тел.: + 998 91 358 3535

E-mail: usmanov-tokhir@mail.ru
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QOQON CHARM POYABZAL SERVICE, ООО
Предприятие специализируется на изготовлении всех видов подростковой обуви (балетки, 

мокасины, кроссовки). Оснащено современным оборудованием из КНР. На предприятии 
площадью 5400 кв. м трудятся около 100 человек, производственная мощность – 400 тыс. пар 

в год. На фабрике применяются литьевой метод крепления подошвы, в производстве верха 
обуви используется синтетическая кожа (Турция и КНР). Срок разработки и изготовления но-
вых моделей – 10 дней. Срок подготовки и запуска в производство новых моделей – 20 дней. 

Минимальная партия на модель – 500 пар. Минимальная партия на цвет – 500 пар.

Республика Узбекистан, Ферганская обл., 
г. Коканд, ул. Мовароуннахр, 5

Тел.: +998 91 202-50-02
E-mail: solieva_rano@mail.ru

QO’QON POYAFZALI, ООО
Предприятие создано в 1942 году и первоначально называлось Кокандская обувная фабри-
ка. В 1987 году переименовано в «Кокандское обувное объединение». В 1994 году получило 
название ОАО «Кукон Пойафзали», на базе которого в 2009 году создано ООО «Кукон Пойаф-

зали». В 2010–2011 гг. произведено переоснащение оборудования. 
Фабрика выпускает школьную, подростковую, детскую обувь. Площадь предприятия – 1,9 

га, штат сотрудников составляет около 150 человек. Продукция изготавливается на закрой-
ном, заготовочном, пошивочном оборудовании для верха обуви, а также литьевом агрегате 

производства КНР. Производственная мощность – 100 тыс. пар в год. Для изготовления верха 
обуви используются натуральная кожа узбекского производства и синтетическая кожа (КНР). 

Возможные методы крепления подошвы – литьевой и клеевой.

Республика Узбекистан, Ферганская обл., г. Коканд, ул. Кипчокарик, 98
Тел.: (373) 542 1439

E-mail: faxriddin1258@mail.ru

KOSONSOY AL-AZIZ, ООО 
Предприятие создано в 1989 году и специализируется на изготовлении детской, подростко-
вой, мужской, женской, а также спортивной обуви. Производственная мощность – 200 000 

пар обуви в год. На предприятии трудятся более 100 высококвалифицированных сотрудни-
ков. В 2014 году фабрика приобрела новую технологическую линию стоимостью $300 000. 
Продукция производится из 100% натуральной кожи. Подошва обуви изготавливается ме-

тодом литьевого крепления. Весь выпускаемый ассортимент соответствует международным 
стандартам качества и отвечает современным требованиям.

Предприятие предлагает сотрудничество партнерам из России для производства готовой обуви.

Республика Узбекистан, Наманганская обл., 
Касансайский р-н, ул. Олмазор

Тел.: +998 95 300 1766
Факс: +998 69 652 3900

E-mail: Kosonsoy-al-aziz@mail.ru

MODERN STEP
Семейное предприятие организовано в 2016 году. Производит все виды подростковой обуви 

(мокасины, кроссовки, туфли, балетки). Современное оборудование производства КНР. 
Численность сотрудников – более 20 человек. Производственная мощность – 100 пар в день. 

Срок разработки новых моделей – 15 дней. Срок запуска в производство – 20 дней.

Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Сергели, 8а
Тел.: +998 94 662 1272

E-mail: ziyamuhamedova.umida@mail.ru, mideo197028@gmail.com

ORTO MODA
Предприятие создано в 2014 году. Специализируется на создании ортопедической обуви. Вся 

продукция изготавливается из кожи производства Республики Узбекистан. У предприятия 
есть 24 магазина в Узбекистане и один магазин в Казахстане. Имеется отдельный цех по изго-

товлению заготовки верха в г. Андижан. Метод крепления подошвы – литьевой. 

Республика Узбекистан, г. Ташкент, 
Чиланзарский р-н, ул. Мукими, 108, офис 22,

Тел.: +998 90 347 6737
E-mail: orto_moda@mail.ru

Web: http://ortomoda.uz/
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ZAMON TEKSTIL EKSPORT, ООО
Предприятие создано в 2013 году. Фабрика специализируется на производстве обуви из 

полимерных материалов. На предприятии общей площадью 2755 кв. м работают 30 человек. 
Производственная мощность составляет 150 000 пар в месяц.

Республика Узбекистан, Самаркандская обл., г. Самарканд, ул. Гагарина, 36
Тел.: +998 93 330 3338

ZARQAYNAR AGRO, ООО
OOO «ZARQAYNAR AGRO» образовано в 2011 году. Фабрика выпускает детскую ортопедиче-

скую обувь. На предприятии общей площадью 450 кв. м трудятся 35 специалистов, производ-
ственная мощность составляет до 2000 пар в месяц.

Республика Узбекистан, г. Ташкент, Юнусабадский р-н, 11-й квартал, 19/26
Тел.: +998 99 820 1001

ГУМБАЗ ПОЙАФЗАЛ, ЧП
ЧП «ГУМБАЗ ПОЙАФЗАЛ» создано в 2017 году. Предприятие выпускает женскую, подрост-
ковую и детскую обувь. На предприятии площадью 600 кв. м работают 12 человек, произ-
водственная мощность составляет 5000 пар в месяц. В производстве верха используются 

синтетическая кожа (Китай) и хромовая натуральная кожа (Узбекистан). 

Республика Узбекистан, Ферганская обл., г. Маргилан, м. Бобур, ул. Гумбаз, 31а
Тел.: +998 90 290 5090

E-mail: qodirsher22@gmail.com

RAVON TARAQQIET ORZUSI, ООО
Предприятие специализируется на производстве всех видов обуви из ПУ, ПВХ, ЭВА, ПВХ и резины. 
Оснащено современным оборудованием – литьевыми агрегатами производства Китая и России, 
в 2014 году на фабрике осуществлена модернизация. Предприятие располагает собственной се-
тью фирменных магазинов. Экспортирует продукцию в Киргизию, Казахстан, Россию, Афганистан 

и Азербайджан. В производстве используются европейские и азиатские технологии.
В ассортименте выпускаемой продукции – 50 видов мужской, мальчиковой, женской, девичь-

ей и детской обуви. Срок разработки и изготовления новых моделей – 40 дней. Срок подго-
товки и запуска в производство новых моделей – 40 дней. Минимальная партия на модель 

– 600 пар. Минимальная партия на цвет – 300 пар.

Республика Узбекистан, Андижанская обл., Андижанский р-н, пос. Куйган-ёр, промзона
Тел.: +998 95 204 0744

E-mail: ulgu@list.ru
Web: www.rto.uz

URGUT DAVR SAVDO, ООО
Предприятие основано в 2014 году. Производит мужскую, женскую и подростковую обувь из 

ЭВО и полиуретана. Фабрика оснащена современным оборудованием из КНР и Турции. На 
площади 4000 кв. м трудятся около 30 специалистов, производственная мощность составля-
ет 2 млн пар в год. Срок разработки и изготовления новых моделей – 2 месяца. Срок подго-
товки и запуска в производство новых моделей – 2 месяца. Минимальная партия на модель 

– 10 000 пар. Минимальная партия на цвет – 2000 пар. 

Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Маннон Уйгур, 552а
Тел.:+99 897 753 1785, +99 897 753 1785; +99 890 945 2242

E-mail: mehriddin822006@mail.ru
Web: www.ecostyle.uz
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УЗ-ДОНГЖУ ПЭИНТ КО, СП
Узбекско-корейское СП «Уз-ДонгЖу Пеинт Ко» в целях диверсификации начало производ-

ство спортивной обуви. Спортивная продукция Uz-DongJu Sports предназначена для детей и 
взрослых, для любителей спорта и профессионалов.

Республика Узбекистан, Андижанская обл.,
г. Андижан, пос. Харкоп, ул. Айрилиш

Тел.: +998 74 298 03 00
Факс: +998 71 150 20 99

E-mail: marketing@uzdongju.uz
Web: www.uzdongju.uz

ФАЙЗ ПОЙАБЗАЛ САВДО, ЧП
ЧП «Файз пойабзал савдо» основано в 2009 году. Специализируется на выпуске модельной 

мужской и подростковой обуви. В 2015 году предприятие переоснащено современным обо-
рудованием из КНР. На фабрике работают более 20 сотрудников. При изготовлении продук-
ции применяется литьевой метод крепления подошвы, в производстве верха используется 
натуральная кожа (Узбекистан). Срок разработки и изготовления новых моделей – 10 дней. 
Срок подготовки и запуска в производство новых моделей – 20 дней. Минимальная партия 

на модель – 500 пар. Минимальная партия на цвет – 500 пар.
 

Республика Узбекистан, Наманганская обл., г. Наманган, ул. Навоий, 8 
Тел.: +998 91 177 8771

E-mail: fayz3348@mail.ru

МЕРФЕН-КО, СП, ООО
Совместное узбекско-российское предприятие создано в 2003 году. Численность сотрудни-
ков – более 200 человек. Фабрика выпускает женскую, детскую летнюю обувь на полиурета-

новой и резиновой подошве, производит обувь из EVA зимнего, демисезонного и летнего се-
зонов. Мощность предприятия в зависимости от ассортимента – 70 000–150 000 пар в месяц.

Республика Узбекистан, Ферганская обл., Ташлакский р-н, ул. Фуркат, 10
Тел.: +998 90 562 0636, +998 90 662 1010

Факс: +998 73 237 4032
E-mail: merfen-co@mail.ru

МУХАММАД САЛОМ ОМИНА, ЧП
Частное предприятие создано в 2009 году. Специализируется на выпуске разных видов 

женской и детской обуви на основе тканевых материалов. Кроме того, на предприятии орга-
низовано производство резиновой обуви. Годовой объем выпуска предприятия составляет 

100 тыс. пар обуви в год. На фабрике трудятся более 50 специалистов. В настоящее время 
завершается модернизация производства по выпуску детской спортивной обуви.

Республика Узбекистан, Ферганская обл., г. Маргилан
Тел.: +998 90 409 2323

ПАНДА 
Компания работает на рынке Узбекистана с 2004 года. Обувь изготавливается по направлени-
ям от врачей-ортопедов для покупателей Ташкента и других городов Узбекистана, таких как 
Андижан, Бухара, Карши, Самарканд, Фергана, Гулистан, Джизак, Зарафшан, Наманган и др.

Республика Узбекистан, г. Ташкент, Хамзинский р-н, ул. Насаф, 1
Тел.: +998 93 562 6860, +998 98 809 7706, +998 71 267 2280, +998 71 267 5449

E-mail: info@ort-panda.uz, ort-obuv@mail.ru
Web: www.ort-panda.uz
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A’LO POYABZAL, ООО
ООО «A’LO POYABZAL» создано в 2012 году. Предприятие производит специализированную 
обувь. Площадь фабрики составляет 2 га, на ней работают более 50 сотрудников. Производ-

ственная мощность – 100 тыс. пар в год.

Республика Узбекистан, Ташкентская обл., г. Бекабад, ул. Ахиллик, 26
Тел.: +998 90 910 4485

AMR UL BAXR VMS, ООО
Фабрика открылась в 2012 году. Производит все виды спецобуви для всех отраслей произ-

водства, располагает мощностями, позволяющими выполнить любой заказ при минимальной 
партии 1000 пар. Методы крепления подошвы – литьевой (ПУ) и клеевой. 

В конце 2017 года фабрика начнет производить подошву из резины. 
Предприятие оснащено современным оборудованием из КНР. Производственная площадь 

составляет 1 га. Штат фабрики насчитывает более 80 сотрудников. 
Производственная мощность – до 21 тыс. пар в месяц.

Республика Узбекистан, Самаркандская обл., г. Самарканд, ул. Янги арик, 1
Тел.: +998 97 920 5999
E-mail: alp-uz@mail.ru

ANKA, ООО, ИИ
ООО ИИ «ANKA» работает в Республике Узбекистан с 1994 года. С 1997 года выпускает  

спецобувь, одежду, ремни, кожгалантерею из натуральной кожи. С 2003 года выполняет 
госзаказы по обеспечению личного состава Министерства обороны Республики Узбекистан, 
Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан и МЧС Республики Узбеки-

стан, КОГГ СНБ Республики Узбекистан.

Ташкентская область, Паркент р-н
к/к Каракалпак, посёлок Ёшлик

Тел: +998 90 926-63-21
E-mail: anka2010koja@mail.ru 

СПЕЦОБУВЬ
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COFRA, СП, OOO
Совместное узбекско-французское предприятие основано в 2001 году французской фирмой 
N.Pirie и ООО «Qoqon poyabzali». Специализируется на выпуске специальной обуви для сило-

вых структур и металлургических предприятий Узбекистана. 
На фабрике площадью 1260 кв. м трудятся 65 сотрудников. Производственная мощность 
предприятия составляет 120 тыс. пар обуви в год. Располагает закройным, заготовочным, 
пошивочным оборудованием для верха обуви (производства России, Германии, Италии). 

Возможные методы крепления подошвы – клеевой и клеепрошивной. 
В ассортимент входит сезонная мужская и специальная обувь 39–46-го размеров. В произ-

водстве верха используются хромовая натуральная кожа и спилок узбекского производства.
Срок разработки и изготовления новых моделей – 20 дней. Срок подготовки и запуска в 

производство новых моделей – 30 дней. Минимальная партия на модель – 400–500 пар. Ми-
нимальная партия на цвет – 400–500 пар. Минимальная партия для отгрузки – 500 пар. Также 

предприятие осуществляет производство кожаных и текстильных рабочих перчаток.

Республика Узбекистан, Ферганская обл., г. Коканд, ул. Кипчок-арик, 98
Тел.: +998 93 182 9744

E-mail: vasif-cofra@mail.ru

KINDER QO’QON ЧП 
Предприятие основано в мае 2016 года и ориентировано на производство продукции для 

экспорта.
Общая площадь фабрики – 810 кв. м, на ней задействованы 150 сотрудников. Производствен-

ная мощность составляет 150 тыс. пар обуви в год. Предприятие располагает закройным, 
заготовочным, пошивочным оборудованием для верха обуви, лазерной гравировкой, выши-
вальной машиной производства КНР. В ассортименте предприятия: модельная, спортивная, 

производственная и домашняя обувь для мужчин, женщин и детей, а также специальная 
обувь для военнослужащих. Метод крепления подошвы – клеевой. В производстве верха 

используются натуральная кожа (Узбекистан) и синтетическая кожа (КНР).

Республика Узбекистан, Ферганская обл., 
г. Коканд, ул. Кипчокарик, 98д

Тел.: +998 90 567 86 55, +998 73 542 4338
E-mail: gaparovalisher@gmail.com

AYUKO TEKST, ООО
Фабрика основана в 2008 году, производит все виды обуви и подошв из ПУ, в том числе муж-

скую рабочую, производственную и военную обувь с 40 по 46-й размер. 
Предприятие площадью 1200 кв. м оснащено современным оборудованием (закройное, 

пошивочное, швейное оборудование и литьевой агрегат) из КНР, численность сотрудников 
– около 20 человек. Производственная мощность – 50 тыс. пар в год. В производстве верха 
обуви используются хромовая натуральная кожа (Узбекистан) и синтетическая кожа (КНР).

Срок разработки и изготовления новых моделей – 10 дней. Срок подготовки и запуска в про-
изводство новых моделей – 20 дней. Минимальная партия на модель – 1000 пар. Минималь-
ная партия на цвет – 500–600 пар. Минимальная партия для отгрузки – 5000–6000 пар. Также 
предприятие осуществляет производство подошвы из ПУ, текстильных и чулочно-носочных 

изделий.

Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Кушбеги, 6
Юр. адрес: Ферганская обл., г. Коканд, ул. Дилшод, 9 

Тел.: +998 90 912 0030
E-mail: obuv62@inbox.ru

BOLAJON ORZUSI, ООО
Предприятие основано в 2010 году и специализируется на производстве мужской и детской 
обуви. В ассортимент выпускаемой продукции входит также женская, спортивная, рабочая и 

специальная обувь для военнослужащих под торговой маркой BUNKER.
На фабрике площадью 4 тыс. кв. м трудятся 205 человек, производственная мощность – 250 

тыс. пар обуви в год. Предприятие располагает закройным, заготовочным, пошивочным обо-
рудованием для верха обуви, а также литьевым агрегатом и конвейерной линией китайского 

производства.
В производстве верха используется натуральная кожа узбекского производства и синтетиче-

ская кожа (КНР). Метод крепления подошвы – литьевой.
Срок разработки и изготовления новых моделей – 10 дней. Срок подготовки и запуска в про-
изводство новых моделей – 20 дней. Минимальная партия на модель – 3000 пар. Минималь-

ная партия на цвет – 1000 пар. Минимальная партия для отгрузки – 10 000 пар. 

Республика Узбекистан, Ферганская обл., г. Коканд, массив А. Т. Хукандий
Тел.: +998 90 509 4004

E-mail: bolajon-orzusi@mail.ru
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MUSLIM SERVIS, ООО
Предприятие основано в 2012 году. Предприятие производит детскую обувь, специализиро-

ванную обувь из ПВХ и подошву из ПВХ. 
На предприятии площадью 600 кв. м работают 30 человек. Производственная мощность 

составляет 5000 пар обуви и до 10 000 пар подошвы в месяц. 
Срок разработки и изготовления новых моделей – 10 дней. Срок подготовки и запуска в 

производство новых моделей – 15 дней.

Республика Узбекистан, Наманганская обл., 
г. Наманган, ул. Галаба, 18

Тел.: +998 91 354 9024

NAVOI POYABZAL
Предприятие создано в 2016 году. Производит специализированную обувь. Площадь фабри-

ки составляет 1,9 га, на ней работают более 50 сотрудников. Производственная мощность 
– 100 тыс. пар в год.

Республика Узбекистан, Навоийская область, 
г. Навои, ул. С. Айний, 34

Тел.: +998 90 999 6705

PENG SHENG SHOES, ИП
Предприятие основано в 2011 году на базе нового производственного комплекса в Сырда-
рьинской области. Предприятие осуществляет переработку кожи. В настоящее время пред-

приятие перерабатывает до 600 тыс. шкур крупного рогатого скота и около миллиона единиц 
шкур мелкого рогатого скота. Компания производит также модельную мужскую и женскую 

обувь под брендом DBAYLE и специализированную обувь из высококачественной натураль-
ной кожи собственного производства с годовой мощностью 300 тысяч пар.

120605, Республика Узбекистан, Сырдарьинская обл., Сырдарьинский р-н, к.ф.й. Хакикат, мах. 
Хакикат, трасса «Бетонка»

Тел.: +998 71 129 5777 
Факс: +998 71 129 78? 

E-mail: pengsheng@bk.ru
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PRO-OBUV
Фабрика основана в 2012 году, производит все виды обуви (мужская повседневная, детская 

повседневная, профессиональная обувь для рабочих, военная обувь) и заготовки верха 
обуви. Предприятие площадью 1000 кв. м оснащено современным оборудованием из КНР – 
раскройными и затяжными станками, швейным оборудованием и конвейером для сборки, 
а также литьевым агрегатом. Производственная мощность – 100 тыс. пар в год. Возможные 
методы крепления подошвы – клеевой и литьевой, верх обуви производится из хромовой 

натуральной кожи (Узбекистан) и синтетической кожи (КНР).
Срок разработки и изготовления новых моделей – 10 дней. Срок подготовки и запуска в 

производство новых моделей – 20 дней. Минимальная партия на модель – 600 пар. Мини-
мальная партия на цвет – 300 пар. Минимальная партия для отгрузки – 500–1000 пар. Также 

предприятие осуществляет производство подошвы из ПУ.

Республика Узбекистан, г. Ташкент, пр-т А. Тимура, 31
Тел.: +998 70 233 4315,  +998977195770

E-mail: prosafe0007@gmail.com
Web: www.safety.uz

QO’QON POYAFZALI, OOO
Предприятие создано в 1942 году под названием Кокандская обувная фабрика. В 1987 году 
переименовано в «Кокандское обувное объединение», в 1994 году – в ОАО «Кукон Пойаф-

зали», на базе которого в 2009 году создано ООО «Кукон Пойафзали». В 2010–2011 годах 
произведено переоснащение оборудования.

Специализируется на производстве обуви специального назначения. Имеет опыт работы с 
силовыми структурами Узбекистана. Площадь предприятия – 1,9 га, штат – около 150 сотруд-
ников. Фабрика работает на закройном, заготовочном, пошивочном оборудовании для верха 

обуви, а также литьевом агрегате китайского производства. Производственная мощность 
– 100 тыс. пар в год. В производстве верха используются натуральная кожа узбекского про-

изводства и синтетическая кожа (КНР). Возможные методы крепления подошвы – литьевой и 
клеевой.

Срок разработки и изготовления новых моделей – 10 дней. Срок подготовки и запуска в про-
изводство новых моделей – 20 дней. Минимальная партия на модель – 300 пар. Минималь-

ная партия на цвет – 300 пар. Минимальная партия для отгрузки – 1000 пар.

Республика Узбекистан, Ферганская обл., 
г. Коканд, ул. Кипчокарик, 98

Тел.: (373) 542 1439
E-mail: faxriddin1258@mail.ru

POYAFZALCHI, ООО
Предприятие, основанное в 1935 году, первоначально носило название Ташкентская обувная 
фабрика № 2. В 1992 году она была переименована в ОАО «Poyafzalchi», а в 2009 году на базе 
предприятия создано ООО «Poyafzalchi». Фабрика специализируется на производстве совре-

менной модельной и повседневной обуви для мужчин, а также спецобуви.
На предприятии площадью 8100 кв. м задействованы около 120 сотрудников. Фабрика осна-
щена закройным, заготовочным, пошивочным оборудованием для верха обуви и литьевым 

агрегатом производства Германии, России и Тайваня. Производственная мощность предпри-
ятия – 100 тыс. пар в год.

Верх обуви изготавливается из хромовой натуральной кожи (Узбекистан) и синтетической 
кожи (КНР). В производстве применяются литьевой и клеевой методы крепления подошвы. 

Срок разработки и изготовления новых моделей – 20 дней, срок подготовки и запуска в 
производство новых моделей – 20–25 дней. Минимальная партия на модель – 500 пар, мини-

мальная партия на цвет – 150–200 пар. Минимальная партия для отгрузки – 1000 пар.

Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Гавхар, 124
Тел.: +998 71 279 7625, +998 71 279 7785

Факс: +998 71 279 7718 
E-mail: mir-maksud@yandex.ru

PREMIUM CAPITAL GROUP, ООО
Фабрика основана в 2012 году, выпускает обувь специального назначения. Предприятие ос-
нащено современным оборудованием из КНР (закройное, пошивочное, швейное оборудова-
ние и литьевой агрегат), в 2016 году проведено переоснащение. Имеет фирменные магазины.
На предприятии площадью 0,5 га трудятся около 60 человек, производственная мощность – 

200 тыс. пар в год. На фабрике применяются клеевой и литьевой методы крепления подо-
швы, в производстве верха обуви используются хромовая натуральная кожа (Узбекистан) и 

синтетическая кожа (КНР).
Срок разработки и изготовления новых моделей – 10 дней. Срок подготовки и запуска в 

производство новых моделей – 15 дней. Минимальная партия на модель – 1000 пар. Мини-
мальная партия на цвет – 500 пар. Минимальная партия для отгрузки – 2000–3000 пар. Также 

предприятие осуществляет производство подошвы из ПУ.

Республика Узбекистан, Кашкадаринская обл., 
г. Карши, ул. Темирйулчилар, 3

Тел.: +998 90 638 5500
E-mail: dilshod-capital@rambler.ru
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PRO-OBUV

Республика Узбекистан, г. Ташкент, 
пр-т А. Тимура, 31

E-mail: prosafe0007@gmail.com
Web: www.safety.uz

Тел.: +998 71 233 43 15 
          +998 97 719 57 70

UZSALAMAN, СП, ООО
Совместное узбекско-германское предприятие создано в 1995 году и специализируется 

на производстве мужской, женской и мальчиковой обуви, в том числе ботинок с высокими 
берцами. Всего за период работы было разработано и запущено в производство более 100 
артикулов различного ассортимента. «Узсаламан» работает по примеру обувных предприя-

тий Европы по выпуску литьевой обуви для силовых структур. Колодки для производства об-
уви с высокими берцами разработаны с участием ортопедов и гигиенистов, изготавливаются 

из высококачественных материалов и имеют чуть более широкую подошву, что позволяет 
достичь комфортных условий и снизить утомляемость в течение дня.

Площадь фабрики составляет 6200 кв. м, численность персонала – около 200 сотрудников. 
Производственная мощность предприятия – 250 тыс. пар обуви в год. В работе используются 

закройное, заготовочное, пошивочное оборудование для верха обуви, а также литьевой агре-
гат производства Германии и России. В 2014 году произведено частичное переоснащение.

В производстве верха используется хромовая натуральная кожа узбекского производства. 
Возможные методы крепления подошвы – литьевой и клеевой.

Срок разработки и изготовления новых моделей – 20 дней. Срок подготовки и запуска в 
производство новых моделей – 20–25 дней. Минимальная партия на модель – 500 пар. Мини-

мальная партия на цвет – 150–200 пар. Минимальная партия для отгрузки – 500 пар. 

Республика Узбекистан, г. Фергана, ул. Маргилоний, 62
E-mail: uzsalaman@mail.ru
Web: http://uzsalaman.uz/

ULUGBEK EXPORT TRADE, ООО
Фабрика производит заготовки для специализированной рабочей обуви, армейской (ботин-

ки с высокими берцами), мужской и женской обуви.
Предприятие оснащено современным оборудованием из Китая (закройное, заготовочное, 

пошивочное для верха обуви, литьевой агрегат, конвейерная линия). На предприятии площа-
дью 975 кв. м работают 120 человек, производственная мощность – до 21 000 пар в месяц.

Срок разработки и изготовления новых моделей – 10 дней. 
Срок подготовки и запуска в производство новых моделей – 20 дней.

Минимальная партия на модель – 500 пар. Минимальная партия на цвет – 500 пар. 

Республика Узбекистан, Ферганская обл., 
г. Коканд, ул. Усмон Носир, 1а

Тел.: +998 97 555 5050
E-mail: ulugbekexporttrade@mail.ru
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и производит высококачественную специальную, рабочую и 
повседневную обувь. Основным видом выпускаемой продукции 
являются мужские полуботинки, ботинки с высокими берцами с 
верхом из натуральной кожи и полиуретановой подошвой литьевого 
метода крепления. 

Изготовление обуви на нашем 
предприятии осуществляется на 
специальном оборудовании 
европейского производства с 
использованием лучшего импортного и 
отечественного сырья и привлечением 
квалифицированных специалистов.
   
   В настоящее время наша Компания 
заинтересована в налаживании экспорта 
выпускаемой готовой продукции. Кроме 
того, мы готовы производить обувь под 
Вашей торговой маркой и выполнять 
заказы по пошиву заготовок.     

БУДЕМ РАДЫ 
СОТРУДНИЧЕСТВУ 

С ВАМИ.

+998 (90) 355-75-52 
+998 (90) 903-81-11

+998 (71) 279-42-78

visouz@mail.ru

100081, г. Ташкент, 
Чиланзарский район, ул. Гавхар, 124

www.viso.gl.uz

ООО «VISO» 
осуществляет свою 
деятельность с февраля 
2000 года в 
г. Ташкенте Республики 
Узбекистан

VISO, ООО
Предприятие осуществляет свою деятельность с февраля 2000 года в г. Ташкенте Республи-
ки Узбекистан и производит высококачественную специальную, рабочую и повседневную 

обувь. Основной вид выпускаемой продукции – мужские полуботинки, ботинки с высокими 
берцами с верхом из натуральной кожи и полиуретановой подошвой литьевого метода 

крепления. 
Изготовление обуви на специальном оборудовании европейского производства с использо-
ванием лучшего импортного и отечественного сырья и привлечением квалифицированных 
специалистов гарантирует соответствие продукции VISO самым высоким требованиям ка-

чества. В настоящее время компания заинтересована в налаживании экспорта выпускаемой 
продукции и готова к взаимовыгодному сотрудничеству с заинтересованными компаниями.  

100081, Республика Узбекистан, г. Ташкент, Чиланзарский р-н, ул. Гавхар, 124
Тел.: +998 71 279 4278, +998 90 355 7552, +998 90 903 8111

E-mail: visouz@mail.ru; 
Web: www.viso.gl.uz

VODIY MUKAMMAL, ООО
Предприятие основано в 2014 году и производит специализированную обувь. Фабрика осна-

щена современным оборудованием.
Площадь фабрики составляет 4800 кв. м, на ней работают около 100 человек. Производствен-

ная мощность – до 30 000 пар в месяц.
На фабрике применяется литьевой метод крепления подошвы, в производстве верха обуви 

используется хромовая натуральная кожа (Узбекистан).

Республика Узбекистан, Наманганская обл., г. Коштепа, ул. Богистон 
Тел.: +998 91 666 2794
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XAMDAMOV TB
Предприятие основано в 2004 году, специализируется на производстве рабочей обуви 

(36–46-й размеры), располагает мощностями для производства модельной, повседневной и 
мальчиковой обуви. Оснащено современным оборудованием из России, Тайваня и КНР – за-
кройным, заготовочным и пошивочным оборудованием для верха обуви, литьевым агрега-

том. В 2012 году проведено частичное переоснащение.
Площадь фабрики – 800 кв. м, ее штат насчитывает более 60 человек. Производственная 

мощность предприятия – 100 тыс. пар в год. 
На фабрике применяются клеевой и литьевой методы крепления подошвы, в производстве 

верха обуви используется натуральная хромовая кожа (Узбекистан). 
Срок разработки и изготовления новых моделей – 20 дней. Срок подготовки и запуска в 

производство новых моделей – 20–25 дней. Минимальная партия на модель – 500 пар. Мини-
мальная партия на цвет – 200 пар. Минимальная партия для отгрузки – 1000 пар. 

Республика Узбекистан, Ферганская обл., г. Маргилан, ул. Ланги Хаёт, 9А
Тел.: +998 57 65890?

E-mail: info@uzcharm.uz

ГИЖДУВОН ПОЙАФЗАЛ, ЧП
Предприятие образовано в 1996 году. Фабрика занимается производством специализиро-
ванной обуви. На предприятии общей площадью 600 кв. м работают 8 человек, производ-

ственная мощность составляет до 1300 пар в месяц.

Республика Узбекистан, Бухарская обл., Вобкентский р-н, пос. Хайрихуш
Тел.: +998 93 442 0033

ОСИЁ АСАКА МОДЕЛЬ, ООО
Основано в 2010 году. На предприятии, занимающем площадь 3000 кв. м, 

трудятся 70 человек.
Производственная мощность – 500 пар в смену.

Республика Узбекистан, г. Ташкент, Чиланзарский р-н, ул. Гавхар, 124д
Тел.: +998 90 550 1212

ЭВА
ГАЛОШИ
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2F TECHNOLOGY GROUP, ООО
Фабрика основана в октябре 2004 года. Специализируется на производстве резинотехниче-
ских изделий, в том числе выпускает резиновую обувь – галоши и сапоги. На предприятии 

работают более 100 человек. Производственная мощность – до 100 000 пар в месяц.

150700, Республика Узбекистан, Ферганская обл., 
г. Коканд, ул. Арзиктепа, 2

Тел.: +998 90 556 7739

AND-CHIN INVEST, ООО
Предприятие создано в 2008 году. Производит женскую обувь, полимерные тапочки и по-

дошвы из ПВХ. На фабрике общей площадью 1,4 га трудятся 65 человек. Производственная 
мощность составляет 50 000 пар тапочек, 30 000 пар подошвы из ПВХ.

Республика Узбекистан, Андижанская обл.,
Шахриханский р-н, ул. Р. Едгоров, 108

Тел.: +998 90 529 0111

AND CHIN LIDER, ООО
Предприятие образовано в 2010 году. На площади 8000 кв. м установлено оборудование про-

изводства КНР и Турции. Численность работающих составляет 70 человек. В ассортименте 
производимой продукции представлены спортивная обувь, сапоги, ботинки, шлепки, тапки 
мужские и женские из натуральной и искусственной кожи. Обувь ЭВА, галоши. Подошва ПВХ 
и ПУ собственного производства. Производительность в месяц: 20 000 пар сапог и 30 000 пар 

спортивной обуви.

Республика Узбекистан, Андижанская обл.,
Шахриханский р-н, ул. Абдусамат, 81 

Тел.: +998 97 995 1110, +998-93 910 5445, 
E-mail: andchinlider@mail.ru 

ARFA EXPROD CO. LTD
Компания Arfa Exprod была создана в 2005 году и специализируется на производстве обуви 
из ЭВА и PU:  шлепки, тапки, босоножки, сапоги ЭВА и проч. Вся продукция производится из 
искусственных материалов. Фабрика располагает всем необходимым оборудованием для 

изготовления резиновой обуви. Предприятие экспортирует продукцию в Казахстан, Таджи-
кистан, Азербайджан. 

141600, Республика Узбекистан, 
Самаркандская обл., г. Ургут, Мерганча
Тел.: +998 98 130 9876, +998 66 483 4005, 

+998 97 700 6860, +998 97 911 5221
E-mail: arfaexprod@mail.ru    

Web: www.arfa.uz  

DELTA DELFIN DIZAYN, ООО

Предприятие выпускает мужскую, женскую, подростковую и детскую обувь ЭВА. В ассортимен-
те – тапочки, шлепки, специализированная рабочая обувь. На фабрике площадью 1200 кв. м 

работает 30 человек, производственная мощность составляет 75 тыс. пар в год. В производстве 
верха используется синтетический материал (КНР). Срок разработки и изготовления новых 

моделей – 20–30 дней. Срок подготовки и запуска в производство новых моделей – 7–10 дней. 
Минимальная партия на модель – 20 000 пар. Минимальная партия на цвет – 5000 пар.

Республика Узбекистан, г. Ташкент, 
Бектемирский р-н, ул. Рохат, 13

Тел.: +998 94 629 3244, +998 90 994 1110
E-mail: ddd.fresh@mail.ru   

ELEGANT SHOES AND, ООО
Предприятие создано в 2010 году. Специализируется на выпуске женской обуви, резиновых 
галош, тапочек и подошв из ПВХ. На фабрике общей площадью 0,42 га работают более 120 

человек. Производственная мощность – 50 000 пар резиновых галош, 30 000 пар подошв из 
ПВХ и 17 000 пар женской обуви.

Республика Узбекистан, Андижанская обл., Шахриханский р-н, ул. Якубов, 10
Тел.: +998 95 201 7755
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Республика Узбекистан, г. Ташкент, 100213
Бектемирский р-н, ул. Рохат,  13

+998 (90) 994-11-10

+998 (90) 979-83-00

Самый большой  шоу-рум подошв
(полиуретан, каучук, ЭВА, ТЭП) в Узбекистане.

Производство женской,  мужской, подростковой и детской  обуви (ЭВА)

DELTA DELFIN DIZAYN

ddd.fresh@mail.ru

LITTLE HUSNIDDIN SHOES, ООО
Предприятие основано в 2011 году. Фабрика производит кеды, мужскую, женскую и детскую 

ЭВА-обувь. Площадь предприятия составляет 0,5 га, штат сотрудников – 60 человек. Про-
изводственная мощность – до 78 000 пар в месяц. Срок разработки и изготовления новых 

моделей – 3 месяца. Срок подготовки и запуска в производство новых моделей – 3 месяца.

150500, Республика Узбекистан, Ферганская обл.,
Дангарский р-н, ул. Саноат, 4а

Тел.: +998 93 593 5273
E-mail: samdost2012@mail.ru 

MMA KAMTAR-BEGOYIM, ООО
Предприятие основано в 2014 году, специализируется на производстве восточных галош из резины 
– мужских, женских и детских. Продукция экспортируется в Казахстан, Таджикистан, Азербайджан и 
Россию.  Производственная мощность – 1500 тыс. пар в год. Срок разработки и изготовления новых 
моделей – 1 месяц. Срок подготовки и запуска в производство новых моделей – 1,5 месяца. Мини-

мальная партия на модель – 20 тыс. пар. Минимальная партия для отгрузки – 5000 пар.

Республика Узбекистан, Ферганская обл., 
Учкупрюкский р-н, село Какир, промзона

Тел.: +998 91 138 0003
E-mail: mma_kb@mail.ru

RAVON TARAQQIET ORZUSI, ООО
Предприятие специализируется на производстве всех видов обуви из ПУ, ПВХ, ЭВА и рези-

ны. Оснащено современным оборудованием – литьевыми агрегатами производства Китая и 
России. Экспортирует продукцию в Киргизию, Казахстан, Россию, Афганистан и Азербайджан. В 
производстве используются европейские и азиатские технологии. Ассортимент насчитывает 50 
видов мужской, мальчиковой, женской, девичьей и детской обуви. Срок разработки и изготов-
ления новых моделей – 40 дней. Срок подготовки и запуска в производство новых моделей – 
40 дней. Минимальная партия на модель – 600 пар. Минимальная партия на цвет – 300 пар.

Республика Узбекистан, Андижанская обл.,
Андижанский р-н, пос. Куйган-ёр, промзона

Тел.: +998 95 204 0744
E-mail: ulgu@list.ru 

Web: www.rto.uz 
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SAMARKAND POYAFZAL KLASS, ООО
Предприятие создано в 2010 году. На фабрике трудятся 35 человек. Площадь предприятия 
составляет 0,7 га. Специализируется на производстве обуви из ЭВА, ПУ, ПВХ: шлепки, крос-

совки, пляжная обувь, тапочки (мужская, женская, детская). Производительность 120 000 пар 
обуви в месяц.

Республика Узбекистан, г. Самарканд,
 ул. Маверойнахр, 2/15 
Тел.: +998 93 999 0373 

E-mail: Rafik2535@mail.ru    

URGUT DAVR SAVDO, ООО
Предприятие основано в 2014 году. Производит мужскую, женскую и подростковую обувь 
из ЭВА и полиуретана. Фабрика оснащена современным оборудованием из КНР и Турции. 

На предприятии площадью 4000 кв. м задействованы около 30 человек. Производственная 
мощность составляет 2 млн пар в год. Срок разработки и изготовления новых моделей – 2 

месяца. Срок подготовки и запуска в производство новых моделей – 2 месяца. Минимальная 
партия на модель – 10 000 пар. Минимальная партия на цвет – 2000 пар.

Республика Узбекистан, г. Ташкент, 
ул. Маннон Уйгур, 552а

Тел.: +998 97 753 1785, +998 90 945 2242
E-mail: mehriddin822006@mail.ru 

Web: www.ecostyle.uz 

МЕРФЕН-КО, СП, ООО
Совместное узбекско-российское предприятие создано в 2003 году. В штате сотрудников 

трудятся более 200 человек. Фабрика выпускает женскую, детскую летнюю обувь на полиуре-
тановой и резиновой подошве, производит обувь из EVA зимнего, демисезонного и летнего 
сезонов. Мощность предприятия в зависимости от ассортимента 70 000–150 000 пар обуви в 

месяц.

Республика Узбекистан, Ферганская обл., 
Ташлакский р-н, ул. Фуркат, 10

Тел.: +998 90 562 0636, +998 90 662 1010
Факс: +998 73 237 4032

E-mail: merfen-co@mail.ru

СПОРТИВНЫЕ
ТОВАРЫ
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MINI TEKS, ЧП 
Предприятие образовано в 2003 году. Производит спортивный инвентарь: сетки, канаты, бок-
серские шлемы, перчатки, лапы, груши, манекены, борцовские татами, гимнастические маты, 
мячи, гимнастические снаряды. В 2014 году произведено переоснащение фабрики, в штате 

которой более 26 человек. Предприятие имеет Сертификат ISO 9001:2009.

Республика Узбекистан, Андижанская обл., 
Баликчинский р-н, КФЙ Ходжаобод,

МФЙ Кахрамон. ул. Сокин
Тел.: +998 90 129 0080, +998 74 322 1776 

Е -mail: miniteks@mail.ru; miniteks@umail.uz 
Web: www.miniteks.com

CHORTOQ TERI BUYUMLARI, СМП
Семейное предприятие основано в 2015 году, производит продукцию для спорта: боксерские 

мешки, шлемы, борцовки и т. д. Предприятие оснащено оборудованием производства КНР. 
Производственная площадь составляет 120 кв. м. При изготовлении продукции используется 

натуральная кожа.

Республика Узбекистан, Наманганская обл.,
г. Чорток, А. Навоий МФЙ, ул. Тадбиркор, 43  

Тел.: +998 94 171 8480

L&B SPORT, ООО
Предприятие создано в 2007 году. Производит 60 видов спортивных товаров из натуральной 

кожи и кожзаменителя. На предприятии площадью 1200 кв. м работают 57 человек.

Республика Узбекистан, Андижанская обл., 
Балыкчи р-н, ул. Тинчлик, 96

Тел.: +998 93 444 5533

SPORT SAVDO, ООО
Предприятие  образовано в 2017 году. Фабрика специализируется на производстве спортив-

ной одежды для единоборств. На предприятии работают 12 человек.

Республика Узбекистан, Наманганская обл.,
г. Наманган, ул. Навойи

Тел.: +998 91 355 5575  

 

УЗ-ДОНГЖУ ПЭИНТ КО, СП, ООО
Предприятие  основано в 1998 году. Производит спортивную обувь. На фабрике площадью 

1700 кв. м работают 70 человек. Производственная мощность предприятия составляет 13 000 
пар обуви в месяц. 

Республика Узбекистан, г. Андижан, 
пос. Харькоп, 1-й пер. Айрилиш, 4

Тел.: +998 74 298 0300
E-mail: marketing@uzdongju.uz 

Web: www.myfor.uz

XO’JAOBOD, OOO 
Предприятие введено в эксплуатацию в 1978 году как филиал производственного объедине-
ния по выпуску кожаных и спортивных изделий «Орзу». В 2003 году предприятие преобразо-

вано в Общество с ограниченной ответственностью.
Специализируется на выпуске спортивного инвентаря (сетки для волейбола, футбола, ганд-
бола, баскетбола, тенниса, татами, ковры для дзюдоистов, борцовки, перчатки, боксерские 

мешки, ямы для прыжков в высоту, ученические ранцы, спортивные сумки и т. д.).

170305, Республика Узбекистан, Андижанская обл.,
Баликчинский р-н, г. Хужаобод

Тел.: +998 95 200 9659
Е-mail: hodjaobod2006@mail.ru
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ANKA, ООО ИИ
ООО ИИ «ANKA» основано в Республике Узбекистан в 1994 году. Специализируется на произ-

водстве подошв для мужской обуви ПУ, ТПУ, ТР, резины. Сырье (гранулы) производства Турции. 

111305, Республика Узбекистан, Ташкентская обл., Паркент р-н, к/к Каракалпак, пос. Ёшлик
Тел.: +998 71 233 2237

E-mail: anka2010koja@mail.ru

BUGATTI SHOES, ЧП
Частное предприятие основано в 2011 году. Производит подошвы для обуви из ПУ. 

Республика Узбекистан, Самаркандская обл., г. Булунгур, ул. Булунгур Шох Куча, 9
Тел.: +998 66 442 1038

E-mail: bugattishoes2012@mail.ru

CLASICA SHOES INTERNATIONAL, ЧП 
Фабрика основана в 1996 году в форме частного семейного предприятия. 

Осуществляет производство подошвы из ПУ (50 видов моделей) и ТЭП (30 видов моделей) 
мужского и детского ассортимента. Более 100 моделей демисезонных, 60 зимних и 50 видов 

подошв для тапочек. Производственная мощность предприятия более 1 млн пар в год.

Республика Узбекистан, Андижанская обл., г. Андижан, ул. Темир йул, 5
Тел.: +998 90 933 9898, +998 95 202 2229

E-mail: kfk-shoes@mail.ru, kfk-collection@mail.ru, d.markaz@uzcharm.uz
Web: www.kfk.uz

DELTA DELFIN DIZAYN, ООО
Предприятие является главным поставщиком и производителем подошвы из полиуретана, каучука, 
эва, ТЭП на территории Узбекистана. Эксклюзивный дистрибьютор подошв фирмы «Мегаласт» (Рос-

сия) и подошв производства Турции. Эксклюзивный дистрибьютор полиуретана COIM (Италия).

Республика Узбекистан, г. Ташкент, Бектемирский р-н, ул. Рохат, 13
Тел.: +998 94 629 3244, +998 90 979 8300

E-mail: ddd.fresh@mail.ru
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DIAMOND PLAST, ООО 
Компания Diamond Plast в апреле 2017 года начала производить сформированные самокле-

ящиеся инновационные жесткие подноски и задники, другие комплектующие для произ-
водства обуви. Комплектующие производятся из высококачественного сырья по передовой 
германской технологии. Мощности предприятия позволяют производить 210 тыс. пар жест-

ких подносков и задников обуви в день. Заказчику предоставляется возможность выбора 
толщины и жесткости термолистов.

Узбекистан, Ташкентская обл., Ташкентский р-н, Гулистон КФЙ, ГСКБ, 15
Тел.: +998 97 700 4667

E-mail: rustam_na@yahoo.com

DIZAYN CENTER, ДП
Дизайн-центр при Ассоциации «Узбекчармпойабзали» был создан в 2010 году. 

Дизайн-центр оказывает следующие услуги: организация специализированных выставок, создание 
и разработка новых моделей обуви, обучение технологическим процессам производства обуви, 

проведение учебных семинаров, тренингов и презентаций для руководителей компаний, внедре-
ние новых технологий, инвестиционные проекты.

100057, Республика  Узбекистан, г. Ташкент, 
Мирзо-Улугбекский р-н, ул. Мустакиллик 106 

Тел.: +998 90 926-76-00; +998 90 327-10-76, 

KARDINA, ООО
Предприятие создано в 2008 году и является крупнейшим поставщиком комплектующих в 

Узбекистане. Специализируется на такой продукции, как кожа, мех искусственный, клей, нитки, 
шнурки, резина, картон, молнии, застежки, гранитоль, бязь, поролон, фурнитура для обуви 

(блочки, застежки), гвозди для обуви, ранты для подошв, железные подноски, стельки, машин-
ки и инструменты для обувного производства. Располагает двумя магазинами в Ташкенте.

Республика Узбекистан, Ташкент, Яккасарайский р-н, ул. Бобур, 76
Тел.: +998 74 255 3831, +998 90 962 1854

E-mail: us200775@mail.ru

(+998 74) 255-38-31
(+998 90) 962-18-54
us200775@mail.ru

Узбекистан, г.Ташкент,  
Яккасарайский р-н, Бобур 76

KARDINA — главный  поставщик  комплектующих  в  Узбекистане

Ищите дистрибьютора в Центральной Азии?
Готовы стать вашим представителем  

на рынке Узбекистана!

Все для производства обуви
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KOKAND FUTURE SHOES, ООО
Предприяти основано в 2011 году. Производит обувные колодки. Оснащено современным 

оборудованием из КНР по производству колодок.

Республика Узбекистан, Ферганская обл., г. Коканд, ул. Баковул, 7
Тел: +998 91 117 0070

E-mail: Futureshoes@gmail.com

MMA KAMTAR-BEGOYIM, ООО
Предприятие основано в 2014 году. Осуществляет собственное производство клея «Наирит» 

на основе натурального каучука.

Республика Узбекистан, Ферганская обл., Учкупрюкский р-н, с. Какир, промзона 
Тел: +998 91 138 0003

E-mail: mma_kb@mail.ru

MUSLIM SERVIS, ООО
Предприятие основано в 2012 году. Специализируется на производстве подошвы из ПВХ. На 
предприятии площадью 600 кв. м работают 30 человек. Производственная мощность до 10 

000 пар подошвы в месяц.

Республика Узбекистан, Наманганская обл., г. Наманган, ул. Галаба, 18
Тел.: +998 91 354 9024

RUBBER GOODS PRODUCTION  
INDUSTRY, ООО

Основано в 2010 году. Производят подошву из каучука и резины. На предприятии площадью 5000 
кв.м работает 15 человек. Текущая производительность фабрики составляет 20000 пар подошвы в 

месяц.

Республика Узбекистан, Ферганская область, 
г. Коканд, ул. М.Йулдош, д.16а 

Тел.: +998905660070 
E-mail: zvohidov@mail.ru

SHOEMAKER
Магазин Shoemaker является поставщиком оборудования, инструментов, расходных матери-
алов для производства обуви. Нити, клей, краски, подошвы, кожа, микропоры производства 

КНР, Турции и Италии.

Республика Узбекистан, г. Ташкент, Учтепинский р-н, Г-квартал 9/А, 20
Тел.: +998 71 274 7770, +998 94 435 3535

E-mail: info@shoemaker.uz, m05935000170@gmail.com

QARSHI LEATHER, СП, OOO
Было создано в 2016 году. Предприятие специализируется на выпуске ВЕТ БЛЮ и готовой 

кожи из шкур мелкого рогатого скота (овчина, козлина) для обувной, одёжной и галантерей-
ной промышленности. Производство осуществляется на новом современном оборудовании 
из КНР. Площадь предприятия составляет 45200 кв.м. В компании работает 100 человек. На 

текущий момент производительная мощность составляет 22500000 кв.дм в месяц.

180100, Узбекистан, Кашкадарьинская область, 
г.Карши, курган Шайхали, Шоссе Карши - Касан 7км

Контакты: 
Тел.: +998909950995

E-mail: qarshileather.ved@gmail.com
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ANKA, ООО, ИИ
Предприятие основано в 1994 году. С 1997 года выпускает обувь, кожаную одежду, ремни, 
кожгалантерею из натуральной кожи. Производит кожи из КРС, МРС для обеспечения соб-

ственного производства обуви.

Республика Узбекистан, Ташкентская обл., Паркент р-н, 
к/к Каракалпак, пос. Ёшлик

Тел.: +998 90 926 6321
E-mail: anka2010koja@mail.ru

CHARM ATTOR, OOO
OOO «CHARM ATTOR» было создано в 1996 году. Предприятие специализируется по выпуску 
готовой кожаной продукции из шкур мелкого рогатого скота (овчина, козлина) и крупного 

рогатого скота (опоек, выросток) для обувной, одёжной и галантерейной промышленности. 
На предприятии площадью 1,7 га работают 45 человек. В месяц выпускают кожи МРС – 20000 

шт., кожи КРС 15000 шт., вет-блю МРС 20000 шт., вет-блю КРС 15000 шт.

Республика Узбекистан, г.Ташкент, 
Сергелийский район, Ул. Саадий, 41

Моб: +998 99 803-90-39 
E-mail: saleskoja@gmail.com 
Web: https://7514-uz.all.biz/

IMANO GROUP, ООО
ООО «IMANO GROUP» выпускает кожи с полиуретановым покрытием, искусственные кожи 
и аксессуары. Площадь предприятия составляет 36 тыс. кв. м, численность сотрудников – 

более 100 человек. В 2017 году установлено оборудование (КНР) для производства полуфа-
бриката и спилка, а также синтетической кожи. В качестве материала используются кожевен-

ное сырье, спилок (овечий, козий, коровий, бычий) местного производства. Вся продукция 
соответствует международным стандартам качества. Минимальная партия кожи на цвет – 10 

000 кв. дм, минимальная партия для отгрузки – 10 000 кв. дм.

Республика Узбекистан, Ферганская обл., 
г. Коканд, массив А. Т. Хукандий

Тел.: +998 94 442 2232
E-mail: imano-g@mail.ru

КОЖЕВЕННЫЕ
ЗАВОДЫ
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- одно из крупнейших кожевенных предприятий 
Республики Узбекистан. В ассортименте выпускаемой продукции:

- кожа с полиуретановым покрытием;
- кожаная обувь;
- обувные аксессуары;
- мужские и женские носки.

Предприятие создано в 2008 году и располагает современным 
оборудованием. 
В настоящее время в компании трудятся 250 специалистов. 

HAMKOR NUR SAVDO, ООО
Предприятие создано в 2007 году. Основной деятельностью компании является производ-

ство таких видов натуральной кожи, как краст, финишная, а также полуфабриката вет-блю из 
шкур крупного и мелкого рогатого скота. Высокий уровень качества продукции достигается 

благодаря внедрению новейших технологий и использованию современных химических 
материалов, поставляемых из России, Китая, Ирана и Кореи. Производственная мощность 

предприятия – 125 млн кв. дм кожи в год. Около 50% выпускаемой продукции предприятие 
экспортирует в Индию, Турцию, Китай, Корею и другие страны.

100015, Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Амазар, 17 
Тел.: +998 90 919 0823, +998 95 197 8050

E-mail: hamkor-hamkor@mail.ru

NAFIS-CHARM, ООО
Предприятие основано в 2011 году с участием иностранного капитала. Первоначально 
специализировалось на производстве полуфабрикатов готовой продукции. В 2013 году 

введен в эксплуатацию новый завод, на котором налажено производство по окрашиванию 
натуральной кожи. Общая площадь предприятия составляет 4000 кв. м, численность штата 

– более 100 сотрудников. Производственная мощность – 45–50 млн кв. дм. Предприятие 
располагает таким оборудованием, как барабан, шлифовка, прессировщик кож, аппарат 

промывки мездры, красильным и сушильным оборудованием.

Республика Узбекистан, Наманганская обл., Уйчинский р-н, Джийдакаппа кФк, ул. Заводская
Тел.: +998 69 234 1131

E-mail: nafis.charm@mail.ru
Web: www.nafischarm.uz

OSIYO CHARM FAYZ, ООО
Предприятие создано в 2011 году. Специализируется на выпуске готовой кожаной продук-
ции из шкур МРС (овчина, козлина) и КРС (опоек, выросток) для обувной, одежной и галан-

терейной промышленности. Производственная мощность – 8400 млн кв. дм в год. Химикаты 
для производства кожтоваров импортируются из Турции, России, Испании, Индии (Verbo, 

ООО «Щебекинская индустриальная химия», PIelColoR, Universal Peele Chem и др.).

111100, Республика Узбекистан, Ташкентская обл., Зангиатинский р-н, ул. Олмазор, 1
Тел.: +998 95 195 9275, +998 90 174 6348

E-mail: osiyo-charm@mail.ru, r-alakbar@mail.ru
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 Выпускаемая продукция имеет сертификат международного стандарта 
качества ISO. Численность персонала - 120 человек.
 70% объема выпускаемой продукции составляет экспорт в КНР. Если в начале 
своей деятельности фирма реализовывала только кожевенный полуфабрикат 
"вет-блю", то в настоящее время в ассортименте на экспорт также присутствуют 
"краст" и "финиш" более 30 видов окраски, что существенно расширило 
возможности сотрудничества с зарубежными партнерами. 
МыМы - одно из лучших предприятий Узбекистана в своей сфере, так как мы 
способны выполнить заказ любого объема на самом высоком уровне и в 
кратчайшие сроки.

PENG SHENG SHOES, ИП, ООО
Компания основана в 2011 году на базе нового производственного комплекса в Сырдарьинской 
области. Предприятие осуществляет переработку кожи. На сегодняшний день перерабатывается 
до 600 тыс. шкур крупного рогатого скота и около миллиона единиц шкур мелкого рогатого скота. 

120605, Республика Узбекистан, Сырдарьинская обл., 
Сырдарьинский р-н, к.ф.й. Хакикат, 

мах. Хакикат, трасса «Бетонка»
Тел.: +998 71 129 5777 

E-mail: pengsheng@bk.ru

PREMIUM LEATHER, ООО
Предприятие создано в 2010 году на базе бывшего АО «Кунчи». С 2010 по 2012 год осу-

ществлялись реконструкция и модернизация фабрики, в результате чего обновлено 99% 
оборудования. В июле 2012 года предприятие начало производственную деятельность. 

На сегодняшний день площадь фабрики составляет 93 тыс. кв. м. На предприятии трудятся 
более 150 человек. Ежегодно производится порядка 50 млн кв. дм кожи, основной продук-

цией является хромированная кожа из шкур КРС, МРС. Фабрика располагает оборудованием 
производства Китая и Италии для производства полуфабриката и хромированной кожи. 

Осуществляется экспорт в Китай, Турцию, Корею, Индию, Польшу.

Республика Узбекистан, Ферганская обл., г. Коканд,
массив А. Т. Хукандий
Тел.: +998 91 200 2233

E-mail: pre-leather@rambler.ru, pre.leather@Gmail.com

RAVNAK NIHOL TERI, ООО
Производит натуральную кожу, обувной спилок, кожподклад из всех видов шкур КРС и МРС. 

Республика Узбекистан, Ферганская обл., г. Маргилан, ул. Саккокий, 7Б
Тел.: +998 73 237 2600
E-mail: ravnak@bk.ru
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TOSHKENTIM KO’RKIM, ООО
Предприятие создано в 2013 году. Производит все виды кожевенных товаров для обувного про-

изводства. Производственная мощность – 45 млн. кв. дм в год (КРС, МРС вет-блю, краст)

Республика Узбекистан, Мирзо-Улугбекский р-н, пл. Хамида Алимджана, 1б
Тел.: +998 71 237 5459, +998 90 996 3507

E-mail: muaz-oil@mail.ru
Web: www.china-uzb.uz

ULKAN-LAZIZ, ООО
Предприятие  производит вет-блю и кожи (КРС). Производство осуществляется на оборудо-
вании (Италия, Китай, Турция, Россия). В компании работают 70 человек. Производственная 

мощность 2250000 кв. дм готовой кожи и 5000 пар спец. обуви в месяц.

180100, Республика Узбекистан, г. Ташкент, Бектемирский р-н, ул. Мухтор Авезов, 3
Тел.: +998 90 167-50-82

АЗИАН ТРЕЙД, ООО 
ООО «Азиан Трэйд Линк» было создано в мае 2011 года для производства кожевенного 

сырья (обработки кожи шкур КРС и МРС). Используется оборудование производства Турции 
и Пакистана. В 2015 году предприятие было модернизировано. Используются химические 
компоненты производства Ирана. На предприятии работают 17 человек. Годовой объем 

выпускаемой продукции – 8,0 млн кв. дм.

Республика Узбекистан, Сырдарьинская обл., Акалтынский р-н, Фаргона СИУ
Тел.: +998 90 948 0604

E-mail: asian.tl@mail.ru

АЙШОНА ЛЕЗЕР, ЧП
Предприятие выпускает вет-блю, краст, финишную кожу (МРС). В 2015 году было оснащено совре-
менным оборудованием производства Италии, Китая. Используются синтетические дубители про-

изводства Ирана. Численность сотрудников – 35 человек. Продукция экспортируется в Турцию, КНР.

Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Глинки, 5
Тел.: +998 97 750 7528

E-mail: olovuddin76@mail.ru

ФАРГОНА ЧАРМ ПОЛИМЕР, ООО
Предприятие специализируюется на производстве «мягких» ПВХ-материалов для строитель-

ной, обувной, автомобильной, транспортной индустрии и для производства спортивного 
инвентаря.

150107, Республика Узбекистан, г. Фергана, ул. Химиков, 3
Тел.: +998 95 404 1585

E-mail: Charm_polimer@mail.ru

ТРЕДВЕЛЛ ИНТЕРНЕЙШНЛ, СП, ООО
 Предприятие создано в 2007 году. Основной деятельностью является переработка кожи 
и производства продукции из кожи. Ежегодно предприятие перерабатывает 30,0 тыс. шт 

мелкого рогатого скота. Предприятие планирует привлечение прямых иностранных инвести-
ции для расширения производства, что позволит перерабатывать шкуры крупного рогатого 

скота. Руководством предприятия организовано 50 рабочих мест..
 

100174, Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Беруний, 41
Тел.: +998 69 566-66-61

Email: tredevalinter@uzcharm.uz

ЯХШИ НИЯТ МЧЖ, ООО 
Завод начал выпускать продукцию в 2001 году. В 2003 году было закуплено оборудование 

производства Италии. Используются химия и дубители российского и турецкого производ-
ства. Численность штата предприятия – 30 человек. Производственная мощность – 1 млн 
кв. дм в месяц. Основной вид выпускаемой продукции – готовая кожа, спилок для обуви 

специального назначения. 

Республика Узбекистан. Ферганская обл., Дангаринский р-н, пос. Дангарон, ул. Фурхат, 16 
Тел.: +998 90 150 0040

E-mail: a1500040@mail.ru
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AKSESORIUZ, ООО
Предприятие изготавливает бизнес-сувениры, ресторанную продукцию,  

изделия из кожи на заказ.

100003, Республика Узбекистан,
г. Ташкент, Чиланзарский р-н,

туп. 2-й Бешагач, 9 
Тел.: +998 97 754 0788, +998 71 245 9229 

E-mail: info@aksesoriuz.uz 

ATELIER MILANO, OOO
Предприятие выпускает ремни из 100%-ной натуральной кожи. При изготовлении ис-

пользуются новейшие технологии и уникальные дизайнерские решения, кожаные ремни 
Accademia, Premium Belt и Pari всегда отражают самые последние тенденции современной 

моды. 

100135, Республика Узбекистан, 
г. Ташкент, Чиланзарский район, 

пр-т Бунедкор, 52а
Тел.: +998 71 276-99-86, +998 93 554-01-22

E-mail: accademiauz@yandex.ru 
Web: www.remni.uz 

KANISHKA 
Компания занимается производством и продажей модной линии молодежной одежды, а 

также изделий из меха и кожи. Специализируется на следующей продукции: меха, дубленки, 
сумки, кожгалантерею. Предприятие также выпускает модную молодежную одежду.

100080, Республика Узбекистан, г. Ташкент,
Яккасарайский р-н, ул. Ш. Руставели, 67а 

Тел.: +998 71 253 1166
E-mail: kanishkabir@mail.ru
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СУЛЕМИН Р.В., ЧП
Предприятие создано в 1993 году. Основное направление - комплекс дизайнерских и поши-
вочных работ, включающий в себя разработку и изготовление кожгалантерейных изделий из 
кожи. Обложка.uz изготавливает из натуральной и искусственной кожи папки меню, счет пап-
ки (Check Folders), планшеты, Cash Boxes (расчет, шкатулки) для ресторанов, баров, гостиниц, 

кафе, а также фотоальбомы, каталоги, папки на подпись и обложки для любых типов доку-
ментов с нанесением фирменного логотипа заказчика. Предоставляет услуги по разработке 

уникального дизайна бренда заказчика. Для работы над оформлением кожаных изделий 
используются конгревное и блинтовое тиснение, акриловая вставка, гравировка, тиснение 

золотом, а также художественная роспись с ручной выкладкой по коже.

Республика Узбекистан, г. Ташкент,
ул. Сугалийата, 5

Тел: +998 99 811 2216, +998 71 217 5475, +998 93 543 0016 +998 97 754 2216
E-mail: info@oblozhka.uz 

Web: www.oblozhka.uz 

ТРЕДВЕЛЛ ИНТЕРНЕЙШНЛ, СП, ООО
Предприятие создано в 2007 году. Основной деятельностью является переработка кожи 
и производство продукции из кожи. Ежегодно предприятие перерабатывает 30 тыс. штук 

мелкого рогатого скота, после переработки выпускает мужские, женские и детские сезонные 
куртки, брюки, а также разную одежду из натуральной кожи. Фабрика обеспечивает населе-
ние республики готовыми кожаными изделиями, экспортирует свою продукцию в Турцию, 

Пакистан и др. страны. Предприятие планирует привлечение прямых иностранных инвести-
ций для расширения производства, что позволит перерабатывать шкуры крупного рогатого 

скота и изготавливать из них новые виды кожаных изделий. Руководством предприятия 
организовано 50 рабочих мест и созданы все условия для работы.

100174, Республика Узбекистан, г. Ташкент, 
ул. Беруний, 41

Тел.: +998 69 566 6661
E-mail: tredevalinter@uzcharm.uz 

PENG SHENG SHOES, ИП, ООО
Компания основана в 2011 году на базе нового производственного комплекса в Сырдарьин-
ской области. Предприятие осуществляет переработку кожи. На сегодняшний день перера-

батывается до 600 тыс. шкур крупного рогатого скота и 1 миллиона единиц шкур мелкого ро-
гатого скота в год. Компания производит модельную мужскую и женскую обувь под брендом 
DBAYLE и специализированную обувь из высококачественной натуральной кожи собствен-

ного производства с годовой мощностью 300 тысяч пар, а также сумки и кожгалантерею.

120605, Республика Узбекистан, Сырдарьинская обл., 
Сырдарьинский р-н, к.ф.й. Хакикат, 

мах. Хакикат, трасса «Бетонка»
Тел.: +998 71 129 5777 

E-mail: pengsheng@bk.ru 

THE BLACK QUAIL
Молодой и успешный бренд кожаных изделий в Узбекистане. Существует с 2013 года. Над 

каждым изделием работает целая команда профессионалов. Ассортимент кожаных изделий 
весьма широк и включает в себя мужские и женские сумки, вместительные рюкзаки, функ-
циональные борсетки, стильные клатчи и портмоне, а также огромное количество ремней, 

браслетов, ключниц, монетниц, брелоков и других изделий из натуральной кожи.

Республика Узбекистан, г. Ташкент, 
Мирабадский р-н, ул. Буюк Турон

Тел.: +998 93 393 2542, +998 95 198 1989, +998 95 146 0900
E-mail: customerservice@theblackquail.com 

Web: www.theblackquail.com 
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ABSOLUTE PROMTEX, ООО
Фирма производит средства индивидуальной защиты. Костюмы сварщика, краги и перчатки 
спилковые: от повышенных температур, от искр расплавленного металла, от механических 

воздействий и т. д., полушубки, бекеши, тулупы из шубной овчины по ГОСТам, пояса для 
инструментов из спилка.

Республика Узбекистан, г. Ташкент, 
Учтепинский р-н, ул. Фозилтепа, 8

Тел.: +998 98 311 4171, +998 93 583 9239 
E-mail: absalute_promtex@mail.ru

ARIYA TEKS, ООО
Компания относится к числу лидирующих компаний – производителей текстильной продук-

ции в Республике Узбекистан. В штате компании числятся 200 сотрудников, ежемесячный 
объем выпускаемой продукции компании составляет в среднем 150–200 тысяч единиц. 

Широкий спектр выпускаемой продукции – трикотажные изделия, спецодежда и униформа, 
промопродукция, спортивная одежда, одежда для медицинских работников и учреждений и 
весь спектр детской и подростковой одежды. Производственные цеха компании оснащены 
новейшим японским и европейским оборудованием. Автоматизированное оборудование, 

используемое на различных этапах производства, обеспечивает высокую производи-
тельность при оптимальном использовании сырья, что, в свою очередь, сказывается на 

сравнительно невысокой стоимости продукции. Компания ARIYA TEKS имеет возможность 
производить продукцию под брендом компании клиента, тем самым обеспечив клиенту свой 

индивидуальный статус. Компания ARIYA TEKS всегда рада сотрудничеству и приглашает на 
фабрику для обсуждения индивидуальных условий.

100085, Республика Узбекистан, г. Ташкент, 
Сергели-7, ул. Мирзо Турсунзаде, 101

Тел.: +998 71 129 9191, +998 93 550 1120, +998 93 550 1191 
Факс: +998 71 129 0700

Е-mail: info@ariyateks.uz 
Web: http://ariyateks.uz

СПЕЦОДЕЖДА
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ART PRINT AND TEXTILE, ООО 
Компания основана в 1999 году. Является производителем и поставщиком на рынки Узбекистана и 
стран ближнего и дальнего зарубежья высококачественной текстильной продукции. Производит 
спецодежду всех видов. Компания является одной из ведущих в сфере производства текстильных 

изделий. В ассортименте: спецодежда и униформа: зимняя, летняя спецодежда, камуфлирован-
ные костюмы, средства индивидуальной защиты, униформа, головные уборы, перчатки и многое 
другое. Промопродукция: футболки, сорочки поло, толстовки, спортивные костюмы, шорты, бейс-
болки, банданы, фартуки, сумки. Медицинская одежда всех видов: медицинские халаты, костюмы, 

шапочки, хирургическая форма, одноразовая одежда, колпаки, бахилы, многослойные маски, а 
также постельное бельё и полотенца. Сувенирная продукция: брелоки, кружки, ручки, часы, пакеты. 

Преимущества: собственные производственные мощности, короткие сроки выполнения заказа, 
низкая цена, наличие скидок, пошив моделей большими партиями, высококачественные нату-
ральные и смесовые материалы, изготовление и нанесение логотипов любой сложности и вида 

(термопечать, шелкотрафарет, вышивка), выполнение заказа от идеи до готового продукта.

100029, Республика Узбекистан, г. Ташкент, 
ул. Чиланзарская, 88

Тел.: +998 93 172 1661, +998 71 120 1142
Факс: +998 71 120 5742

Е-mail: info@specodejda.uz
Web: www.specodejda.uz

ASL SHARQ, ООО
Предприятие производит профессиональную, специализированную одежду и принадлеж-

ности к ней для всех отраслей народного хозяйства. Форменная одежда изготавливается из 
качественного и профессионального текстиля и отвечает всем техническим параметрам и 

требованиям: износостойкость, гигиеничность, долговечность. В производстве используются 
100%-ный хлопок, брезент, лавсан, камуфляж разных рисунков, смесовая, суконная и другие 

виды тканей. Изделия производятся на скоростных компьютерно-автоматизированных 
швейных машинах последней модификации, что гарантирует высокое качество изделий. Го-
товая продукция строго соответствует требованиям Госстандарта. На предприятии работают 
профессиональные дизайнеры, технологи, закройщики и швеи. Предприятие имеет возмож-

ность работы в двухсменном режиме. 

Республика Узбекистан, г. Ташкент, 
Мирзо-Улугбекский р-н, 
ул. Буюк Ипак Йули, 489

Тел.: +998 93 582 5924; +998 90 985 9520
E-mail: asl-sharq@rambler.ru
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zAR

ООО "AZR-ТЕХTILЕ GROUP» существует на рынке Республики Узбекистан с 2006 года. За это 

время компания прошла большой путь от маленькой торговой фирмы до одного из крупнейших 

производителей спецодежды в Узбекистане.

Каждый сезон мы предлагаем новые разработки многофункциональной эргономичной спецодежды 

и спецобуви из высококачественных экологически чистых материалов. Высокое качество 

производимой продукции, инновационные решения, применяемые в ее производстве, забота о 

клиенте и чуткое реагирование на его запросы - это приоритеты в нашей работе.

Наши менеджеры - это эксперты в области промышленной безопасности, которые помогут в 

подборе средств защиты.

ООО «AZR-TEXTILE GROUP» осуществляет производство спецодежды на высококлассном 

оборудовании с применением минимальной доли ручного труда, что позволяет обеспечить высокое 

качество продукции. Производственный процесс носит как массовый, так и индивидуальный 

характер, что, с одной стороны, позволяет обеспечить постоянную номенклатуру изделий, а 

с другой - сохранить индивидуальный подход.

100114, Узбекистан, г.Ташкент, Юнусабад-17 кв
+998 (93) 183-00-01
+998 (90) 328-20-43

azr_textile@mail.ru
+998 71  ( ) 212-82-87

( ) 212-89-82+998 71www.azr-textile.uz/

AYUKO TEKST, ООО
Компания производит чулочно-носочные изделия и бельевой трикотаж. Предприятие 

оснащено современным технологическим оборудованием Weihuan-6FR, Posso по вязанию чу-
лочно-носочных изделий. 24 вязальных станка, 2 машины по зашивке мыска, электрическое 
формировочное оборудование. В ассортиментной линейке представлены носочные изде-
лия для всей семьи. Вся продукция произведена из экологически чистого сырья – хлопка, 

бамбука. Носочные изделия разрабатываются как по собственному дизайну, так и по заказу 
крупных компаний разных стран. Мощность производства – более 2 млн пар в год. Бельевой 
трикотаж (футболки, майки) производится с использованием лучшего полотна как собствен-

ного дизайна, так и по заказу крупных компаний. Парк швейного производства: швейные 
машины Juki (15 шт.), Jack (15), 8 Zinger прямострочки, 12 оверлоков, 4 машины распошива, 
4 беечные, 1 пуговичная, 1 петельная. Мощность швейного цеха – не менее 500 футболок в 
сутки. Конкурентные преимущества: контроль качества процесса производства, сезонное 

обновление моделей. 

150700, Республика Узбекистан, 
г. Ташкент, ул. Кушбеги, 6

Тел.: +998 66 442 1038 
E-mail: obuv62@inbox.ru

AZR TEXTILE GROUP, ООО
Компания осуществляет производство спецодежды на высококлассном оборудовании с 

применением минимальной доли ручного труда, что позволяет обеспечить высокое каче-
ство продукции. Компания специализируется на производстве и реализации спецодежды, 
отличающейся высоким качеством материалов, безупречным исполнением, современным 
дизайном. Новейшее оборудование, квалифицированный персонал, широкий ассортимент 

высококачественных тканей и доступные цены позволяют компании отвечать любым требо-
ваниям и запросам потребителей, а также завоевывать доверие партнеров.

100114, Республика Узбекистан, г. Ташкент, Юнусабад-17
Тел.: +998 93 183 0001, +998 90 328 2043, +998 71 212 8287, +998 71 212 8982

E-mail: azr_textile@mail.ru
Web: www.azr-textile.uz
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DI-IXLOS, OOO
Предприятие более 12 лет является производителем швейных изделий. Выполняет заказы 

Министерства образования, Министерства обороны, АК «Узнефтегаздобыча», ОАО «Евроце-
мент», Daewo Textail, Samsung Engeenering. Приоритетным направлением является производ-

ство специальной и форменной одежды для работников: спецведомств и военнослужащих, 
нефтегазового комплекса, сферы услуг, различных отраслей промышленно-хозяйственного 

комплекса. А также производство одежды для спорта, туризма и отдыха. Оснащенность 
предприятия японским швейным оборудованием типа Brother и KANSAI Special, а также 

использование качественных тканей с малоусадочной пропиткой, водо-, масло-, нефте- и 
грязеотталкивающей пропиткой, износоустойчивой и огнезащитной пропиткой позволяют 
выпускать качественную продукцию с соответствующими требованиями к удобству носки, 

простоте ухода и функциональности одежды, из разнообразного сырья и широкой колори-
стической гаммой. Компания активно экспортирует трикотажные изделия и детские изделия 

из хлопчатобумажных тканей. На производстве налажена линия по производству изделий 
из трикотажного полотна. Средняя мощность предприятия – более 300 единиц сложной 

спецодежды за рабочую смену. Все изделия производятся в строгом соответствии ГОСТу и ТУ 
по пошиву швейных изделий.

Республика Узбекистан, г. Ташкент, 
Чиланзарский р-н, 

ул. Катартал, 21, 3–4-й этаж; офис 311
Тел.: +998 90 935 4750, +998 90 935 4380, +998 90 187 7630, +998 71 273 9839

Е-mail: uzdiana@yandex.ru, uzdiana2@mail.ru 
Web: www.di-ixlos.uz 

ELIMA, ООО
Производитель товаров для спорта и туризма. С 2002 года основным видом деятельности 

компании является швейное производство. В ассортименте: спальные мешки, рюкзаки, 
полевая форма, охотничьи костюмы, чехлы (ВСК, СВД, автоматы, охотничьи, удочки), палатки, 
патронташи, сумки, ремни, комбинезоны, различная униформа, футболки, майки, наколенни-

ки и налокотники, жилеты, разгрузочно-плечевые системы, различные аксессуары.

Республика Узбекистан, г. Ташкент, 
Мирзо-Улугбекский р-н, 

Карасу-4 массив, 2, подъезд 19
Тел.: +998 71 267 2252, +998 90 976 4893 +998 71 265 3249

Е-mail: uzelima@mail.ru 
Web: www.elima.uz 

        

CHACH, ООО
В 2008 году компания начала производство хлопчатобумажных технических перчаток с 

ПВХ-нанесением 7-го и 10-го класса хозяйственного назначения с широкой областью приме-
нения: на производстве, в строительстве и быту. Производственные мощности предприятия 

позволяют выпускать более одного миллиона пар перчаток в месяц. Общий ассортимент 
выпускаемой продукции насчитывает более 40 видов гигиенических и массажных изделий 
для лица, рук, ног и кожи, таких как: мочалки, коврики, тапочки для саун и ванных комнат, а 

также товары для хозяйственных нужд, под зарегистрированной торговой маркой ECOLUFFA. 
В 2014 году компания запустила производство нетканого холстопрошивного полотна и 

ткацкое производство. Вся выпускаемая продукция изготавливается на собственных произ-
водственных площадях и реализуется как внутри Узбекистана, так и на экспорт. Общий штат 

сотрудников во всех сферах деятельности компании составляет более 90 человек.

100043, Республика Узбекистан, Ташкент, 
Чиланзарский р-н, ул. Бунедкор, 12, 1-й этаж

Тел.: +998 71 277 9571, +998 71 277 8483, +998 93 388 7900
Е-mail: chachuz@mail.ru 

Web: www.chach.gl.uz

DAROMAD MUNIRA FAYZ TEXTILE, ЧП
Компания разрабатывает и производит специальную и рабочую одежду, а также защитные 
каски и каскетки. Поставляет СИЗ и сопутствующие товары ведущих мировых брендов. Ас-

сортимент включает свыше 10 000 наименований продукции для работы и активного отдыха, 
для всех отраслей экономики и для любых условий эксплуатации. Более 5 лет компания 

обеспечивает корпоративной одеждой, униформой и спецодеждой, рабочей обувью и сред-
ствами охраны труда работников, занятых практически во всех отраслях экономики: метал-
лургии, машиностроении, энергетике, нефтегазовом комплексе, строительстве, транспорте; 
химической, деревообрабатывающей и горнодобывающей, легкой и пищевой промышлен-

ности; в сфере общественного питания, коммунальных и бытовых услуг.

Республика Узбекистан, г. Ташкент,
Чиланзар, 17-й квартал, ул. Мевазар, 37 
Тел.: +998 90 961 3028, +998 90 961 3071

E-mail: shuhrat_72@mail.ru 
Web: www.dmfuniform.uz
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Предприятие «Eurasia Alliance Tex» – уже более 12 лет является одним из лидеров текстильной 
промышленности Республики Узбекистан благодаря высокому качеству выпускаемой продукции и 
стремлению удовлетворить пожелания клиентов.
Предприятие «Eurasia Alliance Tex» обладает целым рядом конкурентных преимуществ, позволяющих 
ему занимать лидирующие позиции по объему продаж внутри страны и за рубежом. Среди них:

1. Широкий спектр выпускаемой продукции — предприятие предоставляет на выбор потребителям 
продукцию, включающую в себя смесовые ткани-диагональ, парусину, саржу, брезент (суровые, 
отбеленные, гладкокрашеные), а также хлопчатобумажные перчатки 8-го класса вязки в различном 
ассортименте (с нанесением ПВХ и без ПВХ). Перчатки способствуют лучшей защите рук от 
производственных загрязнений. Полимерное покрытие обеспечивает дополнительную стойкость к 
стиранию и защиту от скольжения.
2. Техническое оснащение — производственные цеха предприятия оснащены новейшим 
автоматизированным оборудованием, что позволяет оптимально использовать сырье и обеспечивает 
низкую себестоимость продукции.
3. Высокое качество по низким ценам — все технологические этапы в процессе производства 
текстильных изделий осуществляются на территории самого предприятия, что позволяет 
минимизировать издержки. На, на каждом этапе производства ведется строгий контроль качества.
4. Забота о клиентах — опытный персонал поможет Вам в выборе продукции для Вашего бизнеса и 
обеспечит быстроту и качество заключения сделок, а также проконтролирует процесс выполнения 
Вашего заказа в указанные сроки и в соответствии с Вашими потребностями и предпочтениями.

За все время деятельности наше предприятие зарекомендовало себя как качественный производитель и 
надежный поставщик своей продукции. Мы готовы рассмотреть все Ваши предложения и настроены на 
долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество.

Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Галаба, 1

www.gskb.uz info@perchatki.uz
gskb-sbit@mail.ru

Представительство в Российской Федерации:  г. Санкт-Петербург, 198262, Дачный проспект, д. 4, 
корпус 2, кв. 292, тел: +78126330203 

EURASIA ALLIANCE TEX, ООО
Предприятие создано в 2015 году. Специализируется на выпуске смесовых тканей – диаго-

наль, парусина, саржа, брезент (суровые, отбеленные, гладкокрашеные), а также хлопчатобу-
мажных перчаток 8-го класса вязки в различном ассортименте (с нанесением ПВХ и без ПВХ). 
Производственные цеха предприятия оснащены новейшим автоматизированным оборудо-

ванием. На каждом этапе производства осуществляется строгий контроль качества.

Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Галаба, 1
Тел.: +998 71 248 0468, +998 71 228 1548

Е-mail: info@perchatki.uz, gskb-sbit@mail.ru 
Web: www.gskb.uz

FERANGIZ FASHION TEXTILE SHOES, ООО

Производство текстильных изделий, спецодежды. 
Мощность предприятия – 70 комплектов в день.

Республика Узбекистан, г. Бухара,
ул. Промышленная, 9
Тел.: +998 90 614 0530

E-mail: akifi2011@mail.ru 

HIMOYA KIYIM, ООО
Компания представляет широкий ассортимент продукции собственного производства для 
работников химической, нефтегазовой, металлургической, пищевой, медицинской, строи-
тельной, транспортной и других отраслей промышленности. Предприятие, располагая со-

временным оборудованием, ставит своей целью создание специальной форменной одежды 
для эффективной защиты специалистов любых профессий.

Республика Узбекистан, г. Ташкент
Юнус-Абадский р-н, 3-й пр. Сандиккурган, 14

Тел.: +998 71 237 6622, +998 98 127 9038, 
+998 98 126 2798, +998 71 234 0436

Е-mail: info@himoyakiyim.uz 
Web: www.himoyakiyim.uz
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KLAS-SERVIS PKA, OOO
Компания занимается производством спецодежды, униформы, хлопчатобумажных тканей, 

тканей для спецодежды, технических тканей. Широкий ассортимент, гибкая ценовая полити-
ка, высокое качество и современные технологии в производстве. Высокое качество обслужи-

вания и индивидуальный подход являются приоритетами в работе с каждым клиентом. 

Республика Узбекистан, г. Ташкент, 
Хамзинский р-н, ул. Джаркурган, 22а (территория Завода металлоконструкций) 

Тел.: +998 90 187 4371, +998 71 233 2171
Е-mail: klas-servis@yandex.ru 

MADINAFASHION, ЧП
Фирма разрабатывает и производит спецодежду. Ассортимент включает свыше тысячи наиме-
нований продукции для работы и активного отдыха, для всех отраслей экономики и для любых 
условий эксплуатации. Более 9 лет фирма обеспечивает корпоративной одеждой, униформой 

и спецодеждой, рабочей обувью и средствами охраны труда работников предприятий, занятых 
практически во всех отраслях экономики: металлургии, машиностроении, энергетике, нефтега-
зовом комплексе, строительстве, транспорте; химической, деревообрабатывающей и горнодо-
бывающей, легкой и пищевой промышленности; в сфере общественного питания, коммуналь-

ных и бытовых услуг. Все этапы пошива рабочей одежды тщательно контролируются.
Качество спецодежды соответствует международным стандартам и требованиям.

100042, Республика Узбекистан, г. Ташкент, 
Шайхонтохурский р-н, 

ул. Кукча Дарвоза (бывш. Маннона Уйгура), 314
Тел.: + 998 98 310 3374, 998 97 410 3374

Е-mail: madinafashion@mail.ru 
Web: www.madinafashion.uz

MAXSUS ISH KIYIM, ООО
Компания производит качественную спецодежду и СИЗ: каски, очки. 

В производстве используются современные материалы и технологии.

100115, Республика Узбекистан, г. Ташкент, 
массив Чиланзар-2, 57, офис 2

Тел.: +998 98 128 1512, +998 71 277 2798, +998 97 402 1512
Е-mail: info@himoyakiyim.uz  

IRODAT-TEKST, ООО
Компания работает на рынке Узбекистана с 1993 года, имеет собственное швейное производ-
ство с новейшим оборудованием. При пошиве спецодежды используются хлопчатобумажные, 
трикотажные, синтетические ткани с различными пропитками, которые не пропускают воду и 
устойчивы к истиранию, хорошо переносят низкие и высокие температуры и обладают многи-
ми другими полезными свойствами. Компания предлагает пошив рабочей одежды, медицин-
ских халатов, униформы, одежды для поваров, официантов, рубашек, головных уборов, кепок, 

а также трикотажных изделий, футболок, толстовок, поло, трикотажных блузок и др.
Компания располагает собственным оборудованием для брендирования одежды, для нане-

сения фирменного логотипа (вышивка, термоперенос или шелкография).
В настоящее время компания является поставщиком таких компаний, как KRKA novo mesto 

(Словения), British American Tobacco (Узбекситан), Coca-Cola bottlers, Nestle Uzbekistan, Arktika 
Bottlers, Nobel Pharmsanoat, KNAUF Uzbekistan, Ucell Cellular, и многих других.

100022, Республика Узбекистан, г. Ташкент
ул. Кушбеги, 20A

Тел.: +998 71 250 0631, +998 71 250 1310, 
+998 71 250 6478, +998 71 250 8003

E-mail: info@irodat.com, umida@irodat.com 
Web: www.irodat.com

ISHCHI KIYIM, ЧП
Предприятие создано в 2001 году. Производит спецодежду для различных отраслей народ-

ного хозяйства. На фабрике установлено оборудование производства КНР. Используются 
ткани отечественного, российского и китайского производства. Годовой объем производства 
в переводе на один вид изделия, например, рабочие костюмы средней сложности, составля-

ет в среднем 50 000 комплектов.
В настоящее время ведутся строительные работы по расширению производственных поме-

щений. По завершении (апрель–май 2018 года) объемы увеличатся в 2–2,5 раза.
Предприятие располагает более 3000 кв. м производственно-складских помещений. Имеет 

опыт экспортно-импортных операций.
Приглашает к сотрудничеству промышленные предприятия, выполнит заказы по пошиву 

спецодежды.

100149, Республика Узбекистан,
г. Ташкент, ул. Гавхар, 75

Тел.: +998 93 570 7585, +998 98 127 2960, 
+998 71 279 8847, +998 71 279 8547

Е-mail: ishchi-kiyim@mail.ru 
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MUZ INTERNATIONAL, ООО
Предприятие создано в 2005 году. Является производителем профессиональной высокока-
чественной медицинской одежды европейского уровня. Компания выпускает медицинские 

халаты, костюмы, хирургическую форму, головные уборы. Осуществляет экспорт своей 
продукции в Казахстан, Туркменистан, Таджикистан и Кыргызстан. Среди клиентов: Gedeon 

Richter, Nobel farmsanoat, Quramax medical, Takeda, KRKA, Ebewe farma, Корпорация Arterium, 
ОАО «TEVA Pharmaceutical», Novartis pharma Services AG, ALLMED, AO «Grindex», Ever Nevro 
pharma, Ganga healthcare, ОАО «Фармак», АО «Дори-Дармон», клиники: MDS servise; Шифо 
нур кўз; «Меtroмед», Медициниский центр «Шох», Медицинский колледж им. Боровского, 

агентства АLLCOM publicity communications, Нealthe line и др.
Кроме медицинской одежды, компания принимает заказы на:

- полотенца, футболки, поло, кепки и др.;
- спецодежду,

- постельные принадлежности;
- униформу для сфер обслуживания (одежда для поваров, официантов, продавцов);

- униформу для гостиничного персонала;
- корпоративную одежду для офисных и банковских работников и т. п.).

На фабрике работают 110 человек. Объем выпускаемой продукции – 100 000 ед. в месяц.

100097, Республика Узбекистан, г. Ташкент
Чиланзарский р-н, пр-т Бунёдкор, 28, оф. 3

Тел.: +998 93 540 0022; +998 98 127 6655; +998 94 606 0979
Факс: +998 71 276 6564
Е-mail: muz72@mail.ru 

Web: www.medmoda.uz

QUNDUZ-A, ЧП
Предприятие основано в 1998 году. Занимается переработкой шкур МРС и производством 
готовых швейных изделий. В ассортименте предприятия входят: головные уборы (шапки- 

ушанки из натурального и искусственного меха, панамы, кепи, береты), спецодежда (полу-
шубки, тулупы, бекеши, куртки, жилеты, рукавицы). Имеется многолетний и успешный опыт 

сотрудничества с силовыми структурами Республики Узбекистан.

Республика Узбекистан, Ташкентская обл., 
Юкоричирчикский р-н, Истиклол КФЙ, ул. Галлакор, 4

Тел.: +998 95 144 1430
Факс: +998 70 983 3208
E-mail: qunduz-a@list.ru 
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TARON CLASSIC, ООО
Созданное в 2007 году предприятие специализируется на производстве кожгалантерейных 

изделий – рабочих перчаток, ремней и др. – из шкур КРС и МРС (вет-блю, краст, готовая 
кожа) узбекского производства. На фабрике площадью 5 тысяч кв. м задействованы около 
30 сотрудников. Производственная мощность составляет 20 млн кв. дм в год. Предприятие 
укомплектовано оборудованием производства Италии, Турции, КНР: барабаном для дубле-
ния, строгальным, двоильным, мездрильным, красильным, шлифовальным оборудованием, 

вакуумной сушилкой, швейными машинами, закройным прессом. 
Срок разработки и изготовления новых моделей – 30 дней. Срок подготовки и запуска в 

производство новых видов – 30 дней. Минимальная партия для новых видов кожи – 5000 кв. 
дм. Минимальная партия кожи на цвет – 10 тыс. кв. дм. Минимальная партия для отгрузки – 

10 тыс. кв. дм.

Республика Узбекистан, Ферганская обл., Учкуприкский р-н, ул. Гумбаз, 1
Тел.: +998 90 556 4169, +998 90 556 0249 

E-mail: narimanshukur@mail.ru 

TEXNO TEKS PLYUS, ООО
Компания принимает заказы на пошив спецодежды по образцам клиента с нанесением фир-

менной символики заказчика.
Предлагается большой выбор рабочей одежды, обуви, средств защиты и сопутствующих 
товаров. Вся спецодежда изготовлена в строгом соответствии техническим условиям на 

собственных производственных мощностях, что гарантирует потребителям оптимальное 
качество и привлекательные цены.

Республика Узбекистан, г. Ташкент, Яккасарайский р-н,
пр-д Шохжахон (Балакирева), 1а, 1-й этаж, офис 1

Тел.: +998 90 350 2395, +998 94 617 7535, +998 94 665 1088, 
+998 71 287 6687, +998 71 287 6678 

 Web: www.texnoteks.uz

SAFE COLLECTION, ООО
Компания создана в 1993 году. Производит все виды спецодежды. Годовой объем производ-
ства – от 60 000 до 120 000 единиц. Есть производственные филиалы в Ташкенте и Коканде. 
В настоящее время предприятие занимается производством спецодежды, трикотажных из-

делий и постельного белья. На производстве работают 70 человек, площадь производствен-
ных объектов позволяет увеличить штат до 120 сотрудников. В работе используются ткани 

производства Узбекистана, России, Италии, Бельгии, КНР.

180100, Республика Узбекистан, Кашкадарьинская обл.,
г. Карши, ул. Б. Шеркулова, 7а

Тел.: +998 93 525 2575, +998 93 525 2662, +998 93 525 6868
E-mail: safecol@mail.ru

SEW WORK TEXTILE, ООО
На фабрике производят самые разные изделия, в том числе форму, спецодежду,  

промоодежду и другие виды продукции. Принимаются заказы на любую по количеству 
и уровню сложности партию. Гарантируются высокое качество произведенных товаров, 

доступные цены, а также гибкая система скидок, которая напрямую зависит от закупаемого 
объема, быстрые сроки производства, соответствие товара современным требованиям безо-
пасности и качества. На производстве заняты квалифицированные сотрудники, используют-

ся только высококачественные материалы и современное оборудование. 

Республика Узбекистан, г. Ташкент, 
Мирабадский р-н, ул. А. Фитрат, 30

Тел.: +998 99 807 4112, +998 97 156 6616
Е-mail: sewworktex@mail.ru 
Web: www.swtextile.all.biz

SHABNAM ELEGANT, ООО
Предприятие создано в 2013 году. На площади 1000 кв. м трудятся 40 специалистов. Производ-
ственная мощность – 5000 единиц продукции в месяц. Изготавливаются все виды спецодежды, 

трикотаж, перчатки брезентовые. На фабрике установлено оборудование производства КНР.

Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Чорбог, 38
Тел.: +998 90 966 3126, +998 90 971 2426

E-mail: shabnamelegant.2013@mail.ru   
Web: www.shabnam-elegant.com 
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Республика Узбекистан, 
г. Ташкент ул. Катартал, 21

+998 (90) 935-47-50
+998 (90) 935-43-80

UzDiana@yandex.ru

+998 (71) 288-32-22
+998 (71) 273-98-39

www.di-ixlos.uz

ООО « DI-IXLOS» является производителем  швейных изделий 

уже более 15 лет, предприятие  выполняет государственные и 

частные заказы на территории Узбекистана. Более 80% 

выпускаемой продукции экспортируется в страны СНГ.

 Приоритетным направлением является производство 

трикотажных  изделий  для  взрослых  и детей, специальной и 

форменной одежды для военнослужащих, сотрудников 

спецведомств, нефтегазового комплекса, сферы услуг, а также 

спортивной одежды.

 Оснащенность предприятия  японским швейным 

оборудованием  фирмы «Brother»,  « Kansai», «Siruba»  общим 

количеством 136 единиц, а  также печатной  машиной DTG Digital 

позволяет  выпускать широкий ассортимент швейных и  

трикотажных  изделий.

 Средняя мощность предприятия более 300 единиц 

сложной спецодежды, а также более 3000 единиц  изделий  из  

трикотажного полотна за рабочую смену. Вся продукция 

производится в строгом соответствии с ГОСТами и ТУ по пошиву 

швейных изделий.

 Предприятие  расположено  в г. Ташкенте, что легко и 

удобно для посещения и контроля.

С НАМИ  ВЫ МОЖЕТЕ  рассчитывать на КАЧЕСТВО.

TOJINISO-FAYZ, ООО
Один из крупнейших производителей спецодежды и спецобуви на рынке Узбекистана. Более 
17 лет предприятие производит и реализует униформу, зимнюю и летнюю спецодежду, спе-
цобувь и другую продукцию. Предприятие изготавливает на заказ спецодежду и спецобувь, 
корпоративную и офисную одежду, униформу для различных отраслей промышленности и 
медицины, торговых предприятий, а также одежду для охранников, рабочих, продавцов и т. 

д. Также предприятие занимается нанесением компьютерной вышивки фирменных лого-
типов заказчика. Вся продукция производится из качественных материалов и сырья, что 

гарантирует долгий срок их службы.

Республика Узбекистан, г. Ташкент,
Яккасарайский р-н, ул. Чапаната, 7 

Тел.: +998 71 250 2109, +998 93 533 7002, +998 90 917 3035
Е-mail: info@forma.uz, uniforma76@mail.ru 

Web: www.forma.uz 

TOP STYLE GROUP, OOO
Компания создана в 2015 году. Основным направлением деятельности предприятия является 

производство: 
- спецодежды (демисезонная/утепленная); 

- рабочей обуви, средств защиты (СИЗ); 
- трикотажа (футболки, толстовки, поло, кепки). 

Предприятие осуществляет проектирование и пошив спецодежды с нанесением фирменной 
символики (логотипов) по требованию Заказчика. На фабрике площадью более 250 кв. м 

 задействовано около 30 сотрудников. На производстве установлено современное обору-
дование, качество выпускаемой продукции подтверждается наличием соответствующих 

сертификатов. Срок разработки и изготовления новых моделей – не более 7 рабочих дней. 
Минимальная партия каждого товара – не менее 500 комплектов/штук.

Республика Узбекистан, г. Ташкент,
Чиланзарский р-н, ул. Чорбог, 25а

Тел.: +998 99 822 3335; +998 90 929 0463, +998 95 169 0666
Е-mail: j-maksudov@yandex.ru
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ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ, ГК
Предприятие занимает ведущее место в области обеспечения средств безопасности на уз-

бекском рынке. Получило признание от ведущих мировых производителей средств защиты, 
таких как Ansell (Франция), Drager (Германия), 3M (США), Honeywell (Франция), El DuPont de 
Nemours&Co (Франция), Evonic Industries AG (Германия). Постоянно добавляя и внедряя все 

новое и современное, организовало новые современные предприятия по производству 
специальной одежды, защитных респираторов и специальной обуви.

 
Республика Узбекистан, г. Ташкент, 

Чиланзар, квартал И-24 
Тел.: +998 71 253 0001, +998 71 253 2525

Е-mail: proofline@list.ru 
Web: www.proofline.uz 

УНИФОРМА, ООО 
Предприятие специализируется на производстве рабочей и специальной одежды, рубашек, 
форменных галстуков, головных уборов специального назначения, трикотажных футболок. 
Фабрика не один год работает и успешно развивается на рынке Узбекистана. Для производ-
ства изделий используются ткани высокого качества. Спецодежда, униформа, компьютерная 

вышивка, индивидуальный пошив на заказ в Узбекистане.

Республика Узбекистан, г. Ташкент, 
Мирзо-Улугбекский р-н, 

ул. Дурмон Йули, 43а
Тел.: +998 71 269 1191, +998 98 309 3613

Факс: +998 71 262 3994
Е-mail: uniforma555@mail.ru 

UMIDA TEXTIL FASHION, OOO
Компания занимается пошивом одежды, предлагает свои услуги по изготовлению  

спецодежды, униформы и корпоративной одежды для различных организаций (медицинских 
учреждений, ресторанов, гостиниц, строительных организаций, нефтяных предприятий, 

энергетиков и т. д.). Пошив одежды для корпоративных работников выполняется из тканей 
корпоративных цветов, при необходимости может сопровождаться нанесением логотипов  

и других символик на одежду.

Республика Узбекистан, г. Ташкент, 
Чиланзарский р-н, 

ул. Чапаната, 6Б, 1-й этаж, офис 10
Тел.: +998 97 777 5505, +998 94 603 9679

Е-mail: forma.lux@mail.ru

VARDON-ZAR TEXTILE, ООО
Производитель верхнего трикотажа и спецодежды. Предприятие укомплектовано обору-

дованием производства Японии, КНР и Турции. Производственная мощность предприятия 
составляет 5000 изделий в месяц.

Республика Узбекистан, Навоийская обл.,
г. Зарафшан, микрорайон № 1

Тел.: +998 79 573 4999, +998 93 312 4506
E-mail: vardonzartextile2017@gmail.com 
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    инновационный формоноситель

ПОЛИУРЕТАНА
Машины для прямой инжекции

+80% расстояние между открытыми кольцами
Комбинированная система смыкания формоносителя
Беспрепятственный доступ в места под кольцами 
Автоматическая компенсация разницы колец

Wintech srl  
Via Po, 39 – 30030 Mellaredo di Pianiga Venezia – Italy
tel. + 39 041 5190346 / 7    fax + 39 041 5194301
info@wintechitalia.it    www.wintechitalia.it

winshoes 201 ПУ 30 ст.

ПАВИЛЬОН 75А СТЕНД С15-R

Безопасность и Охрана труда

 12-15 декабря 2017, ВДНХ, павильон 75 



УЗЭКСПОЦЕНТР, ПАВИЛЬОН №3
(адрес: г.Ташкент, ул. Амира Темура, 107)

8-ая Международная выставка кожи, 
обуви и кожаных изделий

UzCharmExpo

2-ая Выставка спецобуви и средств 
индивидуальной защиты 

MaxsusExpo
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ТАШКЕНТ-2018

 Проспект Мустакиллик, 109.
 Ташкент, Узбекистан, 100170

+998(71)230-52-85
+998(71)267-58-47
uzcharmexpo.uz

27-29
2 0 1 8 м
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