
  

 ДЕНЬ КОМПАНИИ 
10 апреля 2018 года перед зданием центрального офиса 

«Daewoo Textile» состоялась церемония, посвященная 22-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. 

 

 

 

 

 

 

             

 

В своём выступлении Президент нашей компании г-н 

Ким Ил У отметил, что прошли 22 года со дня основания 

Daewoo Textile, в том числе 11 лет со дня открытия 

Ферганской фабрики и в этом году в Бухарской фабрике во 

второй раз отмечают День Компании, а также он упомянул 

о следующих событиях из жизни компании: 

 

 

 



  

2018й стал знаменательным годом для нашей Компании. В 

этом году были достигнуты новые результаты. В частности, в 

этом году будет выплачена основная сумма лизинговых 

платежей за Ферганский завод и кредитный долг Бухарской 

фабрики из Корейского EXIM банка. 

Мы должны учитывать тот факт, что в следующем году нам 

нужно будет рассмотреть планы на будущее с учётом 

улучшения ликвидности и того, как мы должны использовать 

наши средства. 

На территории Ферганской фабрики строится новая стоянка 

для грузовых автомобилей. 

Для создания благоприятных условий труда и санитарии во 

второй половине 2017 года, в Ферганской прядильной и 

ткацкой фабриках были отремонтированы 16 санузлов, с марта 

месяца этого года в Ташлакской и Кумтепинской фабриках 

начались ремонтные работы на 19ти санузлах. 

В целях повышения солидарности среди сотрудников нашей 

компании в этом году 27 апреля в Фергане и 1 мая в Бухаре 

запланировано проведение Спортивных Игр – «День Спорта». 

Кроме того, г-н Президент компании ещё раз напомнил о 

ключевых целях и ценностях компании: 

- Создание предприятия №1. 

- Стать ведущим предприятием на мировом рынке текстиля. 

-Стать самой развитой и образцовой компанией                           

в Узбекистане. 

 



                       

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 18 работникам были 

вручены почётные грамоты и денежные вознаграждения в 

размере 1 500 000 сум. 

Наиболее отличившимся 7 сотрудникам были вручены 

почётные грамоты и путёвки в тур по историческим городам 

Узбекистана (Ташкент – Самарканд – Бухара). 

За добросовестное выполнение рабочих обязанностей, 

честный и усердный труд 26 лучшим работникам были 

вручены почётные грамоты и денежные вознаграждения в 

размере 400 000 сум. 

В честь Дня Компании всем сотрудникам «Daewoo Textile» 

подарят спортивные штаны для дня спорта. 

 



 

7 работников получивших почётные грамоты                                                    

и  путёвки   в тур по Узбекистану. 

 

                    26 работников получивших премии и грамоты. 

 

18 работников получивших благодарственные                                            

грамоты и премии. 

 


