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Описание

Описание
Отчет содержит практическую информацию о рынке производителей шелковых ковров
Узбекистана, основных производителях, данные об объемах производства, изменения за
последние годы, перспективы развития и необходимую контактную информацию.
Актуальные данные, полученные из разных источников помогут бизнесмену в принятии
верных стратегических решений и снижению рисков.

В процессе исследования были проведены встречи, телефонные переговоры, а также
разосланы письменные запросы производителям, министерствам, ведомствам и агентствам
с целью систематизации и подтверждения, собранных в ходе кабинетных изысканий
сведений.

В дополнение к вышеперечисленным действиям был составлен адресный список и
посещены практически все основные арт-галереи, магазины и мастерские ремесленников,
расположенных в городе Ташкенте, где могут быть изготовлены или приобретены шелковые
ковры ручной работы. Самые крупные точки посещения: Ассоциация ремесленников
«Хунарманд» при медресе «Абулкасым», мастерские ремесленников при ансамбле Хазрат-
Имам, фирменный магазин предприятия Ёдгорлик, Центральный Универсальный Магазин,
арт-галерея «Караван Груп», арт-галереи при гостиницах «Узбекистан», «Ташкент Палас»,
«Рэдиссон САС Ташкент», «Дедеман Силк Роад Ташкент».

В целом проведенное исследование показало следующее:

Внутренний рынок шелковых ковров Узбекистана имеет потенциал роста за счет
прогнозируемого увеличения потока туристов в страну в последующие годы;

Доля шелковых ковров, произведенных отечественными производителями на
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внутреннем рынке в среднем не превышает 40%, конкурируя с китайскими
(30%) и туркменскими (30%) изделиями;

Рынок не сильно развит (насчитывает порядка 3 основных игроков), наблюдается
слабое развитие конкурентной среды;

Основные производители ориентированы на экспорт своей продукции на внешние
рынки (Канада, Иран, ОАЭ);

Последние годы, в целом, в мире наблюдается тенденция роста спроса на изделия из
экологически чистого и натурального сырья, включая изделия из натурального
шелка;

Основной проблемой отечественных производителей является отсутствие спроса на
продукт со стороны местных покупателей, отсутствие доступа к внешним рынкам
сбыта, зависимость спроса на внутреннем рынке от потока иностранных туристов;

Правительство уделяет особое внимание развитию национально-прикладного
искусства, ремесленничества, развитию туристической индустрии и намерено в
ближайшие годы предпринять меры по увеличению количества туристов в 2,5 – 3
раза, и развитию инфраструктуры (строительство новых гостиничных и торговых
комплексов, реконструкция дорог, аэропортов, улучшение сервисного сектора).
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