
  

12 апреля 2017 года перед зданием центрального офиса 

«Daewoo Textile» состоялась церемония, посвященная 21-ой 

Годовщине со дня основания Компании. 

  На церемонии с торжественной речью выступил 

Президент Компании г-н Ким Ил У. В своей речи  Президент  

поблагодарил всех работников за труд и вклад в развитие 

Компании. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

          Торжественная  речь  Президента  Компании:  

    Здравствуйте, уважаемые сотрудники  

   Компании «Daewoo Textile»! 

   Прежде всего хочу выразить благодарность всем 

сотрудникам за ваш бесценный труд и вклад в развитие 

Компании. 

   В этом году, День Компании 8 апреля мы отмечаем вместе с 

Фабрикой Бухара как одна большая семья.  

 



 

Теперь Компания «Daewoo Textile» стала самой крупной 

текстильной компанией в Узбекистане, с мощностью в 180 

тысяч веретѐн на двух прядильных фабриках в Ферганской 

области и 60 тысяч веретѐн на фабрике в городе Бухара, а также 

311 ткацких станков в двух ткацких фабриках Ферганской 

области.   

Как и планировалось, успешно завершилось объединение 

системы ERP после реорганизации двух компаний ДТФ и ДТБ. 

Увеличив объѐм продаж и рационально используя денежные 

ресурсы мы добиваемся хороших результатов.  

 В 2017 году, мы обещаем улучшить условия для работников 

«Daewoo Textile». Будут проведены ремонтные работы  

раздевалок и туалетов, а также будут проводится ремонтные 

работы по улучшению внутреннего интерьера рабочих столовых 

на всех фабриках. На фабрике Бухара планируется 

строительство фонтана и организация зоны отдыха для 

работников. 

Уважаемые работники ДЭУ Текстиль, как главный 

руководител Компании хочу обратиться к вам и попросить: 

- Во первых, ставьте перед собой цели и обязательно 

стремитесь достичь их; 

- Во вторых, идите к достижению целям упорно и в 

сотрудничестве друг с другом; 

- В третьих, руководители отделов должны чѐтко и 

правильно доносить все распоряжения и приказы 

руководства компании до работников; 

Я прошу вас выполнять мои вышеуказанные просьбы и 

выполнять свою работу от всей души. В сотрудничестве со 

всеми нашими отделами: Отдел Продажи, Закупка, Финансово-

Администравтиные отделы, Корпоративное Планирование, 

Отдел развития и Исследования и конечно же производственные 

секторы мы преодолеем любые препятствия.   

В связи с 21-ой годовщиной нашей Компании позвольте 

поздравить вас всех с праздником и выразить свою 

признательность всем специалистам – наставникам 

проработавших 20 и более лет в Компании, работникам 

Компании и организаторам этого мероприятия.  

 



  

В ходе мероприятия со стороны Президента Компании 

прошла церемония награждения лучших работников.  

За значимый вклад в развитие компании «Daewoo Textile» на 

протяжении 20 лет в компании 17 работникам были вручены 

почѐтные грамоты и денежные вознаграждения в размере           

1 200 000 сум. 

Наиболее отличившимся 7 сотрудникам были вручены 

почѐтные грамоты и путѐвки в тур по историческим городам 

Узбекистана (Ташкент – Самарканд – Бухара - Хива). 

За добросовестное выполнение рабочих обязанностей, 

честный и усердный труд 25 лучшим работникам были 

вручены почѐтные грамоты и денежные вознаграждения в 

размере 250 000 сум. 

В честь Дня Компании всем сотрудникам Компании «Daewoo 

Textile» были вручены памятные подарки – пластиковые 

контейнеры для еды. 



                        


