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GREETING FROM THE EXHIBITION ORGANIZER

On behalf of the staff of TNT Productions, Inc. we would like to 
welcome you to the 2d   International Specialized Exhibition of 
Medicine in the Republic of Uzbekistan InterMedPharm Uz-
bekistan’2010.

Participating in this exhibition are about 40 companies from 
14 countries, including Yemen,  Germany, Israel, India, Italia, 
Kazakhstan, Russia, UAE, UK, Pakistan,  USA, Turkey, Ukraine, 
Uzbekistan. These companies represent the best worldwide 
medical and pharmaceutical products.

As the economy of Uzbekistan continues to grow, one of the fast-
est growing consumer sectors – is sector of medical industry. In-
terest from international companies to Uzbekistan market is not 
surprising. Tashkent is the largest city in Central Asia. Moreover 
Uzbekistan has the largest consumer market in Central Asia.

By participating in this exhibition, our exhibitors have invested 
a considerable amount of time and money to show you that they 
are prepared to make this significant long-term commitment to 
this market. We ask you to find the time and meet with them to 
discuss how you can develop mutually beneficial business.

We wish you all a very successful exhibition and hope that the 
people you meet at the exhibition will assist you in achieving 
your objectives.

Your truly,

Justin Webb

President



ПРИВЕТСТВИЕ ОРГАНИЗАТОРА ВЫСТАВКИ

От лица сотрудников компании TNT Productions, Inc. мы 
хотели бы поприветствовать Вас на 2-й  международной 
специализированной выставке медицины в Республике 
Узбекистан InterMedPharm Uzbekistan’2010.

В этом году в выставке InterMedPharm Uzbekistan’2010 
примут участие 40 компаний из 14 стран мира: Йемен, 
Великобритания, Германия,  Израиль, Индия, Италия, 
Казахстан, Пакистан,  Россия, США, Турция, Узбекистан, 
Украина. 
Компании представляют всемирно известную медицинскую 
и фармацевтическую продукцию.

Экономика Узбекистана продолжает расти. Сегодня одним 
из самых быстроразвивающихся секторов потребления 
являются продукция и услуги индустрии красоты. Интерес 
международных компаний к рынкам Узбекистана не 
удивителен. Ташкент - самый крупный город в Центральной 
Азии. Более того, Узбекистан является самым крупным 
потребительским рынком в центрально-азиатском регионе.

Участие в этой выставке стоило немалых денег и  времени 
для каждой компании, что демонстрирует их готовность 
внести свой долгосрочный вклад в развитие этого рынка.
Мы просим вас выделить немного времени и встретиться с 
этими компаниями для обсуждения возможности развития 
взаимовыгодного сотрудничества.

Мы желаем вам успешной выставки и надеемся, что люди, 
которых вы встретите во время выставки, помогут вам в 
достижении ваших целей.

Искренне Ваш,

Джастин Вебб

Президент



GREETING FROM THE EXHIBITION COORGANIZER 

Dear Ladies and Gentlemen!

On behalf of the organizer I cordially welcome participants of the 2d Interna-
tional specialized exhibition of medicine and pharmaceutics “InterMedPharm 
Uzbekistan’2010”!
Pharmaceutical industry of Uzbekistan is one of the most active and dynami-
cally developing branches in the Republic.  Social and economical conditions 
as well as purposeful Uzbekistan politics favoured to this.
That is why we consider InterMedPharm exhibition and theoretical and practi-
cal seminars dedicated to the questions of State settlement and development 
of legislative base of pharmaceutical activity of Uzbekistan and topical ques-
tions of actual neuro therapy as an important component in provision with 
effective, safe and quality medicines and medical services. 
A lot of companies will have a good opportunity to get to know new products 
of pharmaceutical industry, to have experience exchange, to discuss directions 
and trends of deployment of the world market.
We wish all the participants and guests health, success and prosperity!

Best regards,
E.A. Nazarov



ПРИВЕТСТВИЕ СООРГАНИЗАТОРА ВЫСТАВКИ
 
Уважаемые Дамы и Господа!

От имени  организаторов сердечно приветствую участников 2-
ой Международной специализированной выставки медицины и 
фармацевтики “InterMedPharm Uzbekistan’ 2010”!
Фармацевтическая  промышленность Узбекистана является  одной из 
наиболее активно и динамично развивающихся отраслей в Республике. 
Этому благоприятствуют социальные и экономические условия и самое 
главное целенаправленная политика Правительства Узбекистана.
Поэтому мы рассматриваем выставку InterMedPharm и проводимые 
в его рамках научно-практические семинары посвященных 
вопросам “Государственного урегулирования и совершенствования 
законодательной базы фармацевтической деятельности РУз” и 
“Актуальным вопросы современной нейротерапии”, как важную 
составляющую в реализации задачи обеспечения населения нашей 
страны эффективными, безопасными и качественными лекарственными 
средствами и медицинскими услугами.
На выставке для представителей многих компаний будет представлена 
хорошая возможность  ознакомиться с новинками фармацевтической 
индустрии, обменяться опытом и идеями, обсудить направления 
развития и тенденции мирового рынка.   
Желаем всем участникам нашей выставки здоровья, успехов и 
процветания!

С уважением,
Э.А.Назаров

Директор Научного центра стандартизации 
лекарственных средств при Ташфарми к.ф.н. 



GREETING FROM THE 1st   DEPUTY OF MINISTER  OF THE MINISTRY OF PUBLIC 
HEALTH OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Dear Ladies and Gentlemen!

The Ministry of Public Health of the Republic of Uzbekistan welcomes the par-
ticipants and guests of the 2nd International Specialized Exhibition of Medi-
cine and Pharmaceutics “InterMedPharm Uzbekistan’10”.
Pharmaceutical and medicine industry is rapidly developing in the Republic 
of Uzbekistan. Providing our population with qualitative medicine is the most 
important state and social task. Implementation of this task is impossible with-
out development of production of domestic high quality medicines. 
“InterMedPharm 2010” is the professional exhibition of achievements in the 
sphere of pharmaceutical and medicine technologies. 
I sincerely hope that such perspective event as “InterMedPharm 2010”, which 
joins wide range of specialists from different co-related with medicine field, 
will be significant event in medical life of Uzbekistan.
I wish all exhibitors and guests of “InterMedPharm 2010” solid health and suc-
cess for the benefit of population’s health. 

The first deputy of Minister
A.V.Alimov



ПРИВЕТСТВИЕ  ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ МИНИСТРА  МИНИСТЕРСТВА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
 
Уважаемые Дамы и Господа,

Министерство здравоохранения приветствует  участников и гостей 
2-ой Международной специализированной выставки медицины и 
фармацевтики “InterMedPharm 2010” Узбекистан.
В Республике Узбекистан фармацевтическая и медицинская индустрия 
развивается быстрыми темпами, и  относится к одной из наиболее 
развивающихся отраслей.
Обеспечение наших граждан качественными лекарственными 
средствами является важной государственной и социальной 
задачей, решение которой не возможно без развития производства 
отечественных высококачественных препаратов.
“InterMedPharm 2010” Узбекистан.
В Республике Узбекистан фармацевтическая и медицинская индустрия 
развивается быстрыми темпами, и относится к одной из наиболее 
развивающихся отраслей.
Обеспечение наших граждан качественными лекарственными 
средствами является важной государственной и социальной 
задачей, решение которой не возможно без развития производства 
отечественных высококачественных препаратов.
“InterMedPharm 2010” это профессиональная выставка достижений в 
области технологий фармацевтической и медицинской индустрии.
Искренне надеюсь, что  такое перспективное мероприятие как выставка 
“InterMedPharm 2010”, объединяющий широкий круг специалистов из 
различных смежных с медициной отраслей, станет важным событием в 
медицинской жизни Узбекистана.
Желаю всем участникам и гостям выставки “InterMedPharm 2010” 
крепкого здоровья и успехов на благо здоровья населения.

Первый заместитель министра 
А.В.Алимов 



GREETINGS FROM THE CHAIRMAN OF THE ASSOCIATION OF REPRESENTATION 
OFFICES OF FOREIGN PHARMACEUTICAL COMPANIES AND MANIFACTURERS

Dear exhibitors and exhibition visitors!

I congratulate you with the opening of the International Specialized Exhibition 
of Medicine & Pharmaceutics “InterMedPharm Uzbekistan’2010”, organized by 
“TNT Production, Inc.” exhibition company.
 
Actuality of the exhibition InterMedPharm confirms by invariable interest of 
all participants of the pharmaceutical market. 
Medicine production issues and the latest development and achievements are 
the most important in the sphere of people health protection. 

Definitely, decisions made according to the results of exhibition work as well as 
agreements will favour the development of domestic pharmaceutical industry 
and provide population of our country with effective, secure and qualitative 
medicine. 

We hope your participation at “InterMedPharm Uzbekistan’ 2010” is fruitful for 
you, open new directions for cooperation as well as bring desired results. 

A.T. Ishakov 
Chairman of the Association of Representative Offices of Foreign Pharmaceutical Compa-

nies and Manufacturers  



ПРИВЕСТВИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АССОЦИАЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ 
ИНОСТРАННЫХ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ КОМАНИЙ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
 
Уважаемые участники и гости выставки!

Поздравляю Вас с открытием Международной специализированной
выставки Медицины и Фармацевтики “InterMedPharm Uzbekistan’ 2010”,
организуемой выставочной компанией “TNT Production, Inc.”.
Актуальность проведения выставки InterMedPharm подтверждается
неизменным интересом к ней всех участников фармацевтического рынка.
Вопросы проведения лекарственных средств, а также последние 
разработки и достижения в данной отрасли являются важнейшим в сфере 
охраны здоровья граждан.
Уверен, что решения, принятые по результатам работы выставки, а также
достигнутые соглашения будут способствовать развитию отечественной
фармацевтической промышленности и обеспечению населения нашей 
страны эффективными, безопасными и качественными лекарственными 
средствами.
Надеемся, что Ваше участие в выставке “InterMedPharm Uzbekistan’ 2010”
будет для Вас плодотворным, откроет новые направления для 
сотрудничества, а также принесет желаемые результаты.

Исхаков А.Т.
Председатель Ассоциация Представительств Иностранных Фармацевтических 

Компаний и Производителей.



GREETING FROM THE GENERAL DIRECTOR OF NEC “UZEXPOCENTRE” TO PAR-
TICIPANTS AND GUESTS OF THE INTERNATIONAL EXHIBITION OF MEDICINE 
“INTERMEDPHARM UZBEKISTAN’10”

Dear Ladies and Gentlemen!

On the behalf of national exhibition company “UZEXPOCENTRE” of Ministry 
of Foreign Economic Relations, Investment and Trade of the Republic of Uz-
bekistan I would like to welcome participants and guests of the international 
exhibition of medicine “InterMedPharm Uzbekistan’10”.
The importance of this value of specialized exhibitions on medical themes 
can scarcely be overestimated in the course of reforming of system of public 
health.
The government gives great consideration to questions of strengthening of 
population health, preventive maintenance of diseases, improvement of their 
diagnostics and treatment, increase of medical culture of the population.
Participation in the exhibition of the leading companies from foreign countries 
testifies to their growing interest to the market of Uzbekistan.
Possibility of expansion of business contacts with manufacturers of  medical 
equipments and pharmaceutical products from Russia, Germany, Pakistan, 
China, India, the United Arab Emirates, Turkey, Ukraine, and Kazakhstan will 
lead in future to realization of joint mutually beneficial projects in sphere of 
public health in Uzbekistan.
Includes in the exhibition program scientific seminars on actual questions of 
modern neurotherapy and on legislative base of pharmaceutical activity in the 
Republic will give the possibility not only to raise professional level of experts, 
but also to promote choice of ways of effective introduction of new methods 
and technologies in practical sphere of public health .
We wish all participants of the International specialized exhibition of medicine 
“InterMedPharm Uzbekistan’2010” greet successes and fruitful work.  

Best Regards,
Khalmatova A.

General director NEC “Uzexpocentre”



ПРИВЕСТВИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОАО НВК «УЗЭКПОЦЕНТР» 
ГОСТЯМ И УЧАСТНИКАМ МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКИ МЕДИЦИНЫ 
“INTERMEDPHARM UZBEKISTAN’2010”
 
Уважаемые Дамы и Господа!

Позвольте мне от имени ОАО НВК «Узэкспоцентр» Министерства  
внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики  
Узбекистан приветствовать участников и гостей Международной 
специализированной выставки медицины “InterMedPharm Uz-
bekistan’2010”.
Трудно переоценить значение специализированных выставок 
по медицинской тематике в процессе реформирования системы 
здравоохранения республики.
Правительством страны уделяется большое внимание вопросам 
укрепления здоровья населения, профилактике заболеваний, 
совершенствованию их диагностики и лечения, повышению медицинской 
культуры населения.
Участие в работе выставки ведущих компаний из ряда зарубежных стран 
свидетельствует об их растущем интересе к рынку Узбекистана.
Возможность расширения деловых контактов с производителями 
медицинской техники и лекарственных препаратов из России, Германии, 
Пакистана, Китая, Индии, ОАЭ, Турции, Украины и Казахстана послужит в 
дальнейшем реализации совместных взаимовыгодных проектов в сфере 
здравоохранения Узбекистана.
Включенные в программу выставки научные семинары по актуальным 
вопросам современной нейротерапии, а также законодательной базе 
фармацевтической деятельности в республике предоставят возможность 
не только повысить профессиональной уровень специалистов, но и 
содействовать выбору путей эффективного внедрения новых методов и 
технологий в сферу  практического здравоохранения.
Желаем всем участникам Международной специализированной 
выставки медицины “InterMedPharm Uzbekistan’2010” больших успехов и 
плодотворной работы.

С наилучшими пожеланиями,
А.Халматова 

Генеральный директор ОАО «Узэкспоцентр»



Exhibition Floor Plan / План Экспозиции 

TaShkEnT, UzbEkISTan, 
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Company / Компания Stand# / 
№Стенда

ООО «AB FORM SISTEM» F1

A&D MEDICAL  TECHNOLOGIES SARL. H9

ALFA WASSERMANN S.P.A. E5

ЧП «AS-FARM» 

BIOMEDICARE (INDIA)  PVT. LTD. E9

CARE FUSION/EASTGATE F5

COSMOS INTERNATIONAL

DANHSON  TRADING & PHARMA CO.LTD A6

OOO”FLAVIT” E1

FORTIS HEALTHCARE A1

ООО  “GALENIKA” A8

OOO “GEOTAR-MEDIA” H7

GLOBAL PHARMA J3

GOLDEN PAGES – UZBEKISTAN A11

ЧП «G’ULOM MADAMINBEK» F3

HERBION INTERNATIONAL J7

OOO “LD-TIB-MAHSULOT” H5

СОО «ЛЕКФАРМ» F4

“НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ”

“NORMA HAMKOR”

PAKISTAN SISER INDUSTRIES H3

ООО “НТФФ “ПОЛИСАН” E3

«QARSHI INDUSTRIES» (PVT) LTD A9

RENATA LIMITED F9

ООО ИП «ROS-FARM-TUR» E11

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «SHARQ PRESS»

OOO “SHAYANA FARM LTD” A3

SHREY NUTRACEUTICALS & HERBALS PVT. LTD. E7

OOO “SKYMED GROUP” J1

SOPP-MedConnect GmbH A4

“SORB-TEH” ООО

TASHKENTSKAYA UTRENNYAYA ZARYA A5

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ТАСВИР» / PUBLISHING HOUSE TASVIR C7

ЧП “TEXKOMPLUS TIB SAVDO” H1

НПП «TIBBIY ASBOB SERVIS»

«UNIVERSAL FARM» JV A8

ООО «YELLOW PAGES» C5
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ООО «AB FORM SISTEM»

г. Ташкент, ул. Хамза, 2
Тел.: + 99871 289-61-88 
Факс: + 998 71 289-61-88
Моб.: +99890 185-55-73
E-mail: abform@abform.uz
www.abform.uz

Our small but very friendly and united team of qualified staff is capable 
to provide the high level of service for our clients.
Our company organizes the delivery of medicine production. Company 
has steady but expanding products market. Company extends its busi-
ness in a direction of import of medicine equipment from the near and 
far abroad countries.
Our aim is providing the production of worthy quality for clients. 

Наш небольшой, но очень дружный и сплоченный коллектив 
квалифицированных сотрудников способен обеспечить высокий 
уровень сервиса для наших клиентов. Наша фирма работает с 
целью организации поставок продукции медицинского назначения. 
Фирма имеет устойчивый, но при этом расширяющийся рынок 
сбыта. Фирма расширяет свой бизнес в направлении импорта 
медицинского оборудования из стран дальнего и ближнего 
зарубежья. Наша задача – обеспечение клиентов продукцией 
достойного качества.

A&D MEDICAL  TECHNOLOGIES SARL

rue Charles-Bonnet 4, c/o Froriep Renggli,
Tel.: +495 763-07-34
Fax: +495 933-9686
E-mail: medsyst@hotmail.com

Сonsumables and injection facilities for conducting MRT and KT re-
searches with contrasting use. 
A&D Medical Technologies Sarl company is the official representative 
of Nemoto International (Japan) world leader in production of injectors 
and consumables, which are compatible with all produced КТ и МРТ 
apparatuses. Sterile and disposable consumables are used in hospital 
medical institutes under the care of doctor. These consumables are 
used for heart vessels and brain with contrast medium researches, in 
MR-imagers and computerized tomography scanners. 

Расходные материалы и инъекционные устройства для проведения 
МРТ и КТ исследований с использованием контрастирования
Компания A&D Medical Technologies Sarl. – официальный 
представитель Nemoto International  (Япония)– мирового лидера 
в производстве инжекторов и расходных материалов, которые  
совместимы со всеми выпускаемыми КТ и МРТ аппаратами. 
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Расходные медицинские материалы являются стерильными, 
одноразовыми, используются в стационарных медицинских 
учреждениях под наблюдением врача. Данные расходники 
применяеются при исследовании сосудов сердца и головного мозга 
с контрастным веществом, в Магнитно-Резонансных Томографах и 
Компьютерных Томографах.

ALFA WASSERMANN S.P.A.

Viale Sarca ,223, Milan,
20126, Italy
Tel.: + 3902 642221
Fax: + 3902 64222344
E-mail: info@alfawassermann.it
Web: www.alfawassermann.it

The private pharmaceutical company Alfa  Wassermann (Italy) is a pro-
ducer of original drugs. For sixty years of its operation, AW has become 
the international group of companies and has taken significant position 
in the pharmaceutical industry. The company AW grows and continues 
to get improved through investing in design and research of drugs, and 
development of innovative technologies. The company has its divisions 
in Bologna, Milan (where the international Department of the Com-
pany is located) and Alanno (where modern production site is located). 
Currently, AW exports its production to more than 60 countries of the 
world. The effective network of distributors is supported from the head 
company through provision of all necessary assistance. AW develops, 
produces, and markets drugs and bio-medical products being of a 
paramount importance for human health. Such drugs as Neotone and 
Vessel А are available in the pharmaceutical market of the Republic of 
Uzbekistan.

Фармацевтическая компания Alfa Wassermann (Италия)- 
производитель оригинальных лекарственных препаратов 
является частной фармацевтической компанией. За шестьдесят 
лет существования AW стала международной группой компаний, 
которая занимает значимую позицию в фармацевтической 
индустрии. Компания AW растет и продолжает совершенствоваться, 
инвестируя в разработку и исследования лекарственных 
препаратов, развитие инновационных технологий. Компания имеет 
подразделение в Болонье, Милане ( где находится международный 
отдел компании) и Аланно ( где располагается современное 
производство). Сегодня AW экспортирует свою продукцию 
более чем в 60 стран мира. Эффективная сеть дистрибьютеров 
поддерживается головной компанией, предоставляющей всю 
необходимую помощь в работе. AW разрабатывает, производит 
и распространяет лекарственные препараты и биомедицинскую 
продукцию первостепенной значимости для здоровья человека. 
На фармацевтическом рынке Республики Узбекистан представлены 
препараты Неотон и Весел Дуэ Ф.
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ЧП «AS-FARM»

100003 г. Ташкент, массив Алмазар, 
ул. Фурката, д.11, кв.1
Тел.: + 99871 245 58 00
Факс: + 998 71 227-06-44
E-mail: asf@tps.uz

“AS-FARM” is an exclusive distributor company of such leading com-
panies in the sphere of medical equipment production as “GNATUS” 
and “SCHULZ” (Brazil),”MEDIPROGRESS” (Slovak Republic).It is also a 
dealer of the world leader in production of medical equipment for 
cardio surgery “Scitech”(Brazil). We sell ultrasonic equipment of “Kaixin” 
(China) as well. We are rather successful in our delivery of tractional 
equipment “Triton DTS” from “Chattanooga Group” DJO (USA) and pro-
gram complex on the base of chromatograph- “Chromatech-Crystal 
5000” from “Chromatech” (Russia),  an automated gas chromatograph 
«Crystallux-4000M» from “Meta-Chrom” (Russia).Besides, we have a 
great possibility  to  deliver the products of “Toshiba”, ”Aloka”, “Olym-
pus”, ”Fujinon”(Japan), “Amico”, “Electron” (Russia) and other world 
producers.
ЧП «AS-FARM» является эксклюзивным дистрибьютором 
ведущих компаний в области производства стоматологического 
оборудования как «GNATUS» и «SCHULZ» (Бразилия), 
«MEDIPROGRESS» (Словакия), а также дилером мирового лидера по 
производству медицинских изделий для кардиохирургии «Scitech» 
(Бразилия). Также продаем УЗИ аппараты производства «Kaixin» 
(Китай). Успешно начали поставлять тракционное оборудование 
«Triton DTS» производства « Chattanooga Group» компании DJO 
(США) и осуществляем прямые поставки аппаратно-программного 
комплекса на базе хроматографа «Хроматэк-Кристалл 5000» из 
завода «ХРОМАТЭК» (Россия), хроматограф “Кристаллюкс-4000M” 
производства НПФ  «Мета-Хром» (Россия). Кроме всего имеем 
возможность поставлять продукцию компаний «Toshiba», «Aloka», 
«Olympus», «Fujinon» (Япония), «Амико», «Электрон» (Россия) и 
других мировых производителей.

BIOMEDICARE (INDIA)  PVT. LTD.

H-2/102 Suneja Chamber, Alaknanda Commercial Complex
New Delhi – 110 019 (India)
Tel.: 0091-11-26026169/40545911 - 20
Fax: 0091-11-26027830
E-mail: biomedicare@vsnl.com
www.biomedicareindia.com

Our group is a manufacturer and exporter of Pharmaceutical For-
mulations/Herbal Medicines/Nutraceuticals/Cosmetic products. We 
are a Member of all major Chambers and our Managing Director Mr. 
V.Kumar is Co-Chairman of India-CIS Chamber of Commerce for the 



19

last 12 years. Our products GLOBEX Capsule and Syrup etc. are already 
registered in CIS countries.
Products exported under this brand include pharmaceutical formula-
tions, ayurvedic, herbal Medicines, Nutraceuticals, Dietary Supple-
ments and Cosmetics. The products are manufactured in an ultra 
modern manufacturing unit equipped with the latest machinery. The 
company has extensive operations in Russia, Ukraine, Kazakhstan, 
Georgia, Latvia, Lithuania, Moldova, Turkmenistan, Kyrgyzstan, Afri-
can Countries, Europe and etc. The company works through a very 
dependable distribution network spread over different parts of CIS 
Market. 

Наша компания является производителем и экспортером 
фармацевтических препаратов, лекарственных средств и 
косметических продуктов. Компания является членом всех 
основных Торговых Палат, руководитель компании Г-н В. 
Кумар является сопредседателем Торговой палаты Индия-СНГ 
уже 12 лет. Такие препараты как GLOBEX Capsule и Syrup уже 
зарегистрированы в странах СНГ.
Продукция, экспортируемая под этим брендом, включает 
фармацевтические препараты, аюрведические и травяные 
лекарственные средства, биалогически-активные добавки 
и косметику. Продукция производится на современном 
оборудовании. Компания активно работает в России, Украине, 
Казахстане, Грузии, Латвии, Литве, Молдове, Туркменистане, 
Кыргызстане, странах Африки, Европы и др. Компания работает 
через надежную широкую дистрибьюторскую сеть. 
 

CARE FUSION/EASTGATE
 
Представительство в Центральной Азии
Республика Казахстан, 050004, 
Алматы, ул. Тулебаева 38, 5 этаж
Тел./Факс: +7 727 2662567

Representation in Central Asia
5 floor, 38, Tulebaeva street, Almaty, 
050004, Republic of Kazakhstan
Tel./Fax: +7 727 2662567. 

Medical equipment
Care Fusion/Cardinal Health/ VIASYS Healthcare
Equipment is used in neurophysiology, neurology, therapy, and resus-
citation.
It has two main areas:
1) Equipment for functional diagnostics
2) Equipment for resuscitation unit and intensive care unit (devices of 
lungs artificial ventilation)
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Медицинское оборудование.
Care Fusion/Cardinal Health/ VIASYS Healthcare
Оборудование применяют в нейрофизиологии, неврологии, 
терапии, реанимации.
Имеет два основных направления:
1. Оборудование для функциональной диагностики
2. Оборудование для отделения  реанимации и интенсивной 
терапии ( аппараты искусственной вентиляции легких) 

COSMOS INTERNATIONAL

C/3-40, Scheem-33, Abu-ul-Hasan Road, Karachi
Tel.: +99890 3235810
Fax: +92345 2493874
E-mail: info@cosmosinternational.org
www.cosmosinternational.org

We are offering our services to companies who are willing to work on 
our markets by themselves. We know,    that information regarding 
economic and political situation is available, but specific information 
and facts about the pharma market must be evaluated. For receiving 
such data, costly market research dealing with ministries, wholesalers, 
drugstores and hospitals must be done. We provide comprehensive 
material as basis for your decision:
- general political, economic and social-economic facts
- legal requirements 
- decision making process in ministry of health, ministry   of   finance 
and   ministry of foreign affairs
- General data of health system 
- Development of health system 
- Local pharmaceutical industry 
- Pharma market:
• Drugs-regulatory affairs 
• Competitive products/prices/producers 
• Products as per sales quantities/sales value 
• Hospitals, pharmacies, doctors 
• Wholesalers, customs, warehouses
Мы предлагаем консалтинговые услуги компаниям, которые 
хотят быть самостоятельными субъектами рынка. Мы знаем, 
что информация относительно экономической и политической 
ситуации доступна, но информация, касающаяся  фарм рынка 
часто трудно доступна. Для того, чтобы получить такие данные, 
необходимо изучить рыночную конъюнктуру, совместно с 
министерствами, оптовыми компаниями, аптеками и больницами. 
Мы обеспечиваем всесторонний материал, как основу для Вашего 
решения:
- общие политические, экономические и социально-
экономические факты
- законодательные акты
- процесс принятия решения в министерстве здравоохранения, 
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министерстве финансов и министерстве иностранных дел
- общие данные системы здравоохранения 
- развитие системы здравоохранения 
- местная фармацевтическая промышленность 
- фарм рынок: Конкурентоспособная продукция/цены/
производители 
- больницы, аптеки, врачи
- оптовые компании, таможня, склады

DANHSON  TRADING & PHARMA CO.LTD

44A Dang Dung street                  
Tan Dinh ward, District 1,
HoChiMinh city, Vietnam
Tel.: +84 8 8249716
Fax: +84 8 8484952
E-mail: dspharma@hcm.fpt.vn                                                     

Представитель  в Узбекистане:
Моб.: +99897 700 31 71
E-mail: martirosyan_a@mail.ru

DANSON TRADING pharmaceutical company Ltd is the official rep-
resentative of such factories as DANAPHA Pharmaceutical joint stock 
company, MECOFAR CHEMICAL-Pharmaceutical joint stock company, 
GUANSIS company with medicine Fanfei, CHUNTCIN #9 pharmaceuti-
cal factory.

For many years the production of Vietnam factories aligns the best 
achievements of East medicine and current technologies. Due to 
application of last science and technology achievements and compli-
ance of production processes with world standards, medicines with 
medicinal plant extracts made in Vietnam won solid place in world 
market and became the basis for development of all pharmaceutical 
industry of Vietnam. 

Production of medicinal plant drugs meets modern tendency of 
world customer demand, when people give more preferences to 
medicine with natural components. 

DANSON TRADING – ancient prescriptions of healthy life! 

«ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ФАРМАСЬЮТИКАЛ КОМПАНИ ЛТД» 
официальный представитель заводов ДАНАФА ФАРМАСЬЮТИКАЛ 
ДЖОЙНТ СТОК КОМПАНИ, МЕКОФАР КЕМИКАЛ-ФАРМАСЬЮТИКАЛ 
ДЖОЙНТ СТОК КОМПАНИ, Гуансиская компания по медикаментам 
Фанфей», «Чунцин № 9 Фармасьютикал фэктори».
На протяжении многих лет продукция заводов Вьетнама 
совмещает в себе лучшие достижения Восточной медицины и 
современные технологии. 
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 Благодаря применению последних достижений науки и техники и 
 соответствию производственных процессов международным 
стандартам,  препараты вьетнамского производства с 
экстрактами лекарственных растений завоевали прочное место 
на международном рынке и стали основой для развития всей 
фармацевтической отрасли Вьетнама. 
 Производство препаратов из лекарственных растений отвечает 
современной тенденции мирового потребительского спроса, 
когда люди все больше отдают предпочтение лекарствам из 
натуральных компонентов.

 «ДАНСОН ТРЕЙДИНГ» - древние рецепты здоровой жизни!

OOO”FLAVIT”

г.Ташкент, ул.Таробий, 12
Тел.: + 99893 563 84 27
Web: www.flavitlife.com

Компания «Vitalife » позиционирует свою деятельность исходя из 
знаний о здоровье человека в гармоничном мире.
Препарат Флавит – фитопрепарат исключительно 
биофлавоноидного  состава. 
Ежедневное употребление высокоэффективного препарата 
Флавит обеспечивает профилактику распространенных 
заболеваний, создает лечебный и омолаживающий эффект, 
способствует продлению жизни на 20-25 лет.  

Flavit is phytomedicine exclusively with bioflavonoid composition. 
Daily use of high-performance medicine Flavit ensures prophylaxis of 
widespread diseases, creates medical and renew effect, which favours 
prolongation of life. 

FORTIS ESCORTS HEART INSTITUTE 
ИНСТИТУТ КАРДИОЛОГИИ FORTIS ESCORTS

Okhla Road, New Delhi,
110025, India
Tel.: 0091 11 471 35300
Fax: 0091 11 435 08031
E-mail: guru.prasad@fortishealthcare.com
Web: www.fortishealthcare.com

Fortis Escorts Heart Institute (FEHI), a pioneer in the field of fully 
dedicated cardiac care facility in India is a Fortis (Fortis Healthcare Ltd.) 
network hospital. Fortis Healthcare Ltd is the fastest growing hospital 
network in India. 



23

Fortis, led by the vision of late Dr. Parvinder Singh of creating an 
integrated healthcare delivery system in India acquired Escorts Heart 
Institute and Research Centre Ltd. in 2005. Established in 1988, Escorts 
celebrated 22years of Cardiac excellence.

Fortis Escorts Heart Institute has set benchmarks in cardiac care with 
its path breaking work over the past 22 years. Today, it is recognised 
world over as a centre of excellence providing the latest technology 
in Cardiac Bypass Surgery, Minimally Invasive Surgery (Robotics), Inter-
ventional Cardiology, Non-invasive Cardiology, Paediatric Cardiology 
and Paediatric Cardiac Surgery. The hospital is backed by the most 
advanced laboratories performing complete range of investigative 
tests in the field of Nuclear Medicine, Radiology, Biochemistry, Haema-
tology, Transfusion Medicine and Microbiology.

Институт кардиологии Fortis Escorts является одним из первых 
специализированных центров кардиологической помощи в 
Индии, входящий в сеть больниц Fortis (Fortis Healthcare Ltd.). Fortis 
Healthcare Ltd - наиболее быстро растущая сеть больниц в Индии. 

Fortis, во главе с доктором Парвиндером Сингха, создателем 
интегрированной системы здравоохранения в Индии, в 2005 году 
приобрел Институт кардиологии Escorts и Центр Исследований. 
Основанный в 1988 году, в этом году институт Еscorts празднует 
22-летие превосходной работы. 

Институт кардиологии Fortis Escorts установил новую точку отчета 
в эре кардиологической помощи, благодаря проделанной за все 
эти 22 года работе. Сегодня институт известен во всем мире как 
превосходный центр, обеспечивающий последние технологии в 
сердечном шунтировании, робототехнике, интервенционистской 
кардиологии, неразрушающей кардиологии, педиатрической 
кардиологии и педиатрической сердечной хирургии. Больница 
оборудована новейшей лабораторией, выполняющей полный 
спектр анализов в сфере ядерной медицины, радиологии, 
биохимии, гематологии, медицины переливания и микробиологии.

OOO “GEOTAR-MEDIA”
 
Узбекистан, Ташкент, 100029, ул. Маштабиб, д.3, кв.16
Тел.: +99871 233 07 97
Факс: +99871 255 09 93
E-mail: ooo_anyuta@mail.ru
Web: www.books-education.uz

Course books and learning aids for students of medical lyceums, 
colleges, medical and pharmaceutical institutes on the humanities, 
socio-economical, natural-science, technical, medicobiological, med-
icoprophylactic, pharmaceutical, technological and clinical disciplines. 
Literature for practical doctors, interns, house surgeon, public health 
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organizers and health officers.
Reference encyclopedic literature, dictionaries, atlases, visual aids, 
veterinary science and popular science literature. 

Учебники и учебные пособия для студентов медицинских 
училищ, колледжей, медицинских и фармацевтических вузов по 
гуманитарным, социально-экономическим, естественно-научным, 
техническим, медико-биологическим, медико-профилактическим, 
фармацевтическим, технологическим и клиническим 
дисциплинам.
Литература для практикующих врачей, интернов, ординаторов, 
организаторов здравоохранения и санитарных врачей.
Справочно-энциклопедическая литература, словари, атласы, 
наглядные руководства, ветеринария и научно-популярная 
литература.

GLOBAL PHARMA

P.O. BOX 72168, O.I. Park, Emirates Road, Dubai, UAE
Тел.: +9714 8851222
Факс: +9714 88512330
E-mail: info@globalpharmadubai.com
www.goldenpages.uz

Globalpharma is a joint venture and an important subsidiary of Dubai 
investments PJSC, the largest company listed on the UAE stock ex-
change employing 42,000 staff in its 46 entities.
Globalpharma is the first Dubai based pharmaceutical company with 
stat of the art world class 2 separate manufacturing plants respective-
ly dedicated for production of penicillin and general pharma products 
under stringent CGMP and Quality assurance controls as per interna-
tional guidelines by FDA-USA and MHRA-UK.
Currently Globalpharma is manufacturing over 50 products in diverse 
range including Antibiotics, Anti-ulcerants, Analgesics, NSAIDs, Nutri-
tional supplements, Vitamins, Anti-diabetics, Respiratory and Cardio-
vascular products in tablets, capsules, dry powder suspension and 
syrup dosage forms.
Globalpharma is currently marketing its products in more than 20 
countries including GCC, Middle East, Asian and African markets 
through its network of exclusive agents and dedicated sales force in 
most of the countries. 

Globalpharma - это совместное предприятие и важный филиал 
инвестиций Дубаи PJSC; одна из крупнейших компаний, 
перечисленных на фондовой бирже Объединенных Арабских 
Эмиратов, имеющая персонал количеством 42000 человек в 46 
подразделениях. 

Globalpharma - первая фармацевтическая компания, 
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базирующаяся в Дубаи with stat of the art world class 2, 
производство, которой в основном направлено на изготовление 
пенициллина и основных лекарств под строгим контролем 
CGMP и контролем гарантии качества согласно международным 
стандартам  FDA-US CGMP и MHRA-UK. 

В настоящее время Globalpharma производит более 50 
наименований лекарств, включая антибиотики, аnti-ulcerants, 
анальгетики, нестероидные противовоспалительные лекарства, 
пищевые добавки, витамины, антидиабетиков, дыхательные 
и сердечно-сосудистые лекарственные средства в таблетках, 
капсулах, суспензии и сиропы.

Globalpharma продает свою продукцию в более чем 20 странах, 
включая GCC, Ближний Восток, азиатские и африканские рынки 
через сеть эксклюзивных агентов и отделы продаж в большинстве 
стран.

GOLDEN PAGES – UZBEKISTAN         

Узбекистан, Ташкент, 100003, проспект Узбекистанский 55, 
офис 1203
Тел.: +99871 239-48-00, 140-09-09
Факс: +99871 140-09-09
E-mail: info@goldenpages.uz
www.goldenpages.uz

 The business directory Golden Pages – Uzbekistan is a specialized 
edition oriented to businessmen. In the directory there is informa-
tion about the companies working in Uzbekistan (names, addresses, 
phones and types of activity), as well as information about the large 
industrial enterprises of CIS countries and Baltic, intending to pen-
etrate on the market of Uzbekistan. For support of the directory the 
round-the-clock help service 140 09 09 and a web site in Russian and 
English languages works.

 Golden Pages – Uzbekistan – специализированное бизнес 
издание, ориентированное на предпринимателей. В справочнике 
представлена информация: название, адрес, контактные данные 
и виды деятельности компаний и организаций, работающих в 
Узбекистане, а также информация о крупных промышленных 
предприятиях стран СНГ и Балтии, намеривающихся выйти 
на рынок Узбекистана. Для поддержки справочника работает 
круглосуточная справочная служба 140 09 09 и веб сайт на 
русском и английском языках. А также wap версия сайта по адресу 
wap.goldenpages.uz
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ЧП «G’ULOM MADAMINBEK»

г.Ташкент, Юнус-Абадский район, 
квартал 15, дом 28, квартира 2
Тел.: + 99871 222-52-46/47
Факс: + 99871 222-52-47
E-mail: gm_eliksir@mail.ru
www.eliksir.uz

Private company “GULOM MADAMINBEK” was founded in October 
2000. The enterprise is engaged in scientific production. Today the en-
terprise offers to the pharmaceutical market of Uzbekistan a medicinal 
preparation G’M ELIXIR, which was worked out and produced by our 
enterprise in 2004.
G’M ELIXIR is a preparation, consisting of natural components of flora-
biologic origin and has the following properties:
• Immune improving
• Antianemic
• Antimicrobe
• Antihypoxic
• Hepatic-protection
• Bile-removing
• Ulcer-livening
• Wound-healing
• Antioxidant effects. 
It successfully cures such diseases as diabetes, including different 
ulcers and gangrene of patients with diabetes, here it goes as a 
wound-healing means, acute and chronic viral hepatitis and other 
viral diseases, ulcers of the stomach and duodenum, rheumatism 
and rheumatoid arthritis, and the like. It normalizes arterial pressure 
in cases of high and low blood pressures. It gives wonderful results in 
recovering erection functions, improves sexual potential. 
Preparation is very convenient to use, tastes good and has no side 
effects.
It has no analogies in the world, it represents the newest approach to 
curing of heavy diseases and it is a “know-how”, which is the property 
of Madaminov G.M., director general of Private company “G’ULOM 
MADAMINBEK”.
The enterprise takes part in conferences, meetings, symposiums, 
where we make speeches about the capacities of the preparation and 
its medicinal effectiveness. 
G’M–THE ELIXIR OF LIFE!
Preparation has a certificate, Certificate #04/143/6, License #3526, 
given on March 25th, 2004 by the Ministry of Healthcare of the Re-
public of Uzbekistan. 

Частное Предприятие «G’ULOM MADAMINBEK» было основано 
в октябре 2000 года. Предприятие занимается научной 
фармацевтической и медицинской деятельностью. Сегодня 
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Предприятие представляет на фармацевтический рынок 
Узбекистана лекарственный препарат G’M Эликсир, который 
был разработан и выпущен нашим предприятием в 2004 году. 
G’M Эликсир является препаратом, состоящим из натуральных 
компонентов растительно-биологического и минерального 
происхождения и обладает:
• иммуномоделирующим;
• антианемическим;
• антивирусным;
• противомикробным;
• антигипоксическим;
• гепатопротекторным;
• желчегонным;
• язвозаживляющим;
• ранозаживляющим;
• антиоксидантным действием
• является эффективным средством для коррекции 
метаболических процессов в комплексном лечении сахарного 
диабета, в том числе ранозаживляющим средством у лиц с 
сахарным диабетом, осложненным хроническими трофическими 
язвами.
G’M Эликсир применяется в лечении острого и хронического 
вирусного гепатита, холецистита, общей гипоксии организма, 
иммуномодефицитных состояний, в том числе при ревматизме 
и ревматоидном артрите, железодефицитной анемии, язвенной 
болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, ран, в том числе 
гнойных и послеоперационных, является эффективным средством 
для коррекции метаболических процессов в комплексном 
лечении сахарного диабета 2 типа. У лиц с сахарным диабетом, 
осложненным хроническими трофическими язвами, он может 
быть рекомендован не только в качестве метаболической терапии, 
но и в виде ранозаживляющего препарата.
Препарат очень удобен в употреблении, приятен на вкус, очень 
хорошо переносится и не имеет никаких побочных явлений.
G’M Эликсир не имеет аналогов в мире, представляет собой 
новейший подход в медицине для лечения ряда трудноизлечимых 
заболеваний, и в производстве фармацевтической 
промышленности, является «ноу-хау» автора, доктора 
медицинских наук, постоянного члена Европейской Академии 
Естественных Наук и Генерального директора ЧП «G’ULOM MAD-
AMINBEK» Мадаминова Г.М.
Предприятие постоянно принимает участие в конференциях, 
съездах, симпозиумах, заседаниях, где выступает с докладами 
о возможностях препарата и его лечебной эффективности. G’M 
ЭЛИКСИР - ЭЛИКСИР ЖИЗНИ!
Препарат сертифицирован, Удостоверение № 04/143/6, Лицензия 
№ П3859, выданная 14.10.2008 Министерством Здравоохранения 
Республики Узбекистан.
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HERBION INTERNATIONAL

г. Ташкент , ул.Майна Хасанова, 33а
Тел.: +99871 294 59 84
Факс: + 99871 294 59 86
E-mail: info.uz@herbion.com
Web: www.herbion.com

We make a significant difference in the lives of people all over the 
world by continuously discovering, developing and providing innova-
tive plant based medicines. This has also been a major driving force 
behind Herbion’s rapid rise to become a global company having full 
fledged operations in more than 20 countries so far. Founded in 1983, 
the company started marketing and distributing its products during 
1997 in the Commonwealth of Independent States (CIS) i.e. former 
Soviet Union, in addition to Pakistan. Herbion gradually expanded its 
operations to CIS and other European, Far Eastern and North Ameri-
can markets by focusing on developing a well established & strong 
field force network and marketing structure that eventually paved the 
way for its success. 
Starting off with a well defined vision, the company has grown to be-
come an organization comprising of more than a thousand employ-
ees today. Operating in more than 20 countries, it caters to the needs 
of people in a variety of therapeutic segments with over 44 formula-
tions. Our sales and marketing network is spread over 4 regions across 
the 3 continents of the globe i.e. North America, Europe and Asia, 
covering USA, Canada, Russia, Ukraine, Belarus, Lithuania, Moldova, 
Georgia, Armenia, Czech Republic, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, 
Tajikistan, Azerbaijan, Mongolia, Malaysia, Singapore, Turkmenistan, 
Vietnam and Pakistan.
Herbion supports strategic cooperation with research institutes and 
international companies, gradually develops new segments of the 
market by expanding the product range. In 2009-2010 were regis-
tered and marketed under the brand name Claree cosmetic line and 
a series of Food Supplements range   -Nutragems. Over the past 5 
years the company is awarded annually by the Prime Minister’s award 
for the maximum number of exported in the field of plant medicines. 
We successfully combine our expertise with innovative technologies, 
using the techniques of ancient traditional craftsmanship and modern 
production technologies, to provide consumers with a decent prod-
uct, which is a symbiosis of science and nature.

Компания Хербион – крупная международная фармацевтическая 
компания, основанная в 1983 году в Пакистане. Целью 
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компании является производство и обеспечение потребителей 
высококачественной медицинской продукцией по доступным 
ценам, достижение лидирующих позиций в мире в области 
производства натуральных лекарственных препаратов и 
сохранение этого лидерства.
После успешного освоения фармрынка  Пакистана, с 1996 года 
компания начала экспортировать свою продукцию в странах 
СНГ. Компания полноценно функционирует в более чем 22 
странах мира на 3-х континентах земного шара: Азии, Европы 
и Северной Америки, включая США, Канаду, Россию, Украину, 
Беларусь, Литву, Молдову, Грузию, Армению, Чехию, Казахстан, 
Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан, Монголию, 
Малайзию, Сингапур, Туркменистан, Вьетнам и Пакистан, Азии, 
Европы и Северной Америки включая США, Канаду. Хербион 
занимается обширными научными исследованиями, разработкой, 
производством и реализацией растительных препаратов. 
Отметим также, что как международная компания, имеющая 
филиалы во многих странах мира, при разработке препаратов 
мы стараемся учитывать особенности различных культур. Вся 
продукция выпускаемая компанией производится в соответствии 
с международными требованиями GMP, гарантирующими высокое 
качество продукции. 
В настоящее время компания производит широкий спектр 
препаратов около 44 наименований безрецептурного отпуска. 
Эти лекарства относятся к разным фармацевтическим группам, 
таким как: противопростудные, противогриппозные, ноотропные, 
гепатопротекторы, противодиарейные, противогельминтозные, 
стимуляторы потенции. 
Компания Хербион поддерживает стратегическое сотрудничество 
со всемирно известными научно – исследовательскими 
институтами и международными компаниями, постепенно 
осваивает новые сегменты, на рынке расширяя ассортимент 
выпускаемой продукции. В 2009 - 2010 году были 
зарегистрированы и вышли в продажу Косметическая линия под 
брендом Claree и Серия Биологической Активной добавки, под 
названием Nutragems. На протяжении последних 5 лет ежегодно 
компания награждается со стороны Премьер-министра страны 
наградой за максимальное количество экспорта в области 
растительных лекарств.  
Мы успешно сочетаем имеющиеся у нас знания с 
инновационными технологиями, используя методы старинного 
традиционного мастерства и современной технологии 
производства, чтобы предоставить потребителям достойную 
продукцию, представляющую собой симбиоз науки и природы. 
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OOO “LD-TIB-MAHSULOT”

г.Ташкент, ул. Богистон, 1/27
Тел.: +99871 150-85-86, 436-60-60
Факс: +99871 273-63-63, 288-37-17
E-mail: ldtib@yandex.ru
Web: www.ldtibmahsulot.com

The LD-TIB-MAHSULOT Company was established in Uzbekistan in 2003 
as an enterprise, which specializes in marketing of drugs and medical  
equipment. For more than seven years we have been cooperating with 
pharmaceutist  from the neighboring countries. We also supply drugs 
and medical equipment  to the public healthcare facilities. We are the 
official distributor of LITTLE DOCTOR,Company are recognized as an 
absolute leader in many countries. Starting since 2003 and up to now,  
LD-TIB-MAHSULOT   Company is the principal pharmaceutical company 
and successfully sells medical equipment in Uzbek market.

Компания ООО «LD-TIB-MAHSULOT» была основана в 2003году 
в Узбекистане как предприятие, специализирующееся на 
реализации фармацевтической продукции и медицинской техники. 
Сотрудничество ООО «LD-TIB-MAHSULOT» с фармацевтами ближнего 
зарубежья длится на протяжении 6 лет. Наша компания стала одним 
из государственных поставщиков лекарственных препаратов 
и приборов медицинского назначения. Компания является 
официальным дистрибьютором сингапурской компании  «LITTLE 
DOCTOR» и Японской компании «NISSEI». Продукция производства 
«LITTLE DOCTOR» является абсолютным лидером во многих странах. 
С 2003 года и по сегодняшний день компания ООО «LD-TIB-MAH-
SULOT» является ведущей фармацевтической компанией и успешно 
реализует медицинскую технику на рынке Узбекистана. 

СОО «ЛЕКФАРМ»

223110, Республика Беларусь, г. Логойск,
ул. Минская, 2а, оф.301
Тел.: +37551774 53801
Факс: +3751774 53801
E-mail: office@lekpharm.by
Wed : www.lekpharm.by

Lekpharm JLCC is a pharmaceutical company with complete produc-
tion cycle of medicines. Our company perfoms developning, trials, 
registration, production, qyality control and sales of pharmaceuticals. 
In 2007 Lekpharm JLCC was awarded certificate of GMP compliance of 
a manufacturer by Ministry of Health of Belarus. The list of products in-
cludes medicines of cardio group, NSAIDs, antiviral “Arpetol” and others.
Lekpharm JLCC- quality available!
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СОО «Лекфарм»- фармацевтическое предприятие полного 
цикла производства, осуществляющее разработку, испытания, 
регистрацию, производство, контроль качества и продажу 
лекарственных средств.
В 2007 году СОО «Лекфарм» аттестовано Министерством 
Здравоохранения Беларуси на соответствие стандарту 
надлежащей производственной практики GMP. В перечень 
выпускаемой продукции входят препараты кардиогруппы, НПВП, 
противовирусный препарат «Артепол» и другие.
СОО «Лекфарм» - качество доступно!

“НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ”

Узбекистан, 100015, Ташкент  ул. Ойбек, 45
Тел.: +99871 256 15 91, 256 19 87
Факс: +99871 256 23 90
E-mail: dvsim@bdd.com.uz
www.medpharm.uz

It is founded in 2001 on the base of Tashkent Pharmaceutical Institute 
and State Centre of expertise and standardization of medications by 
the decree of Ministry of Public Health of Uzbekistan.
THE SCIENTIFIC CENTER CONSISTS OF:
1. Laboratories of quality control and standardization of the medica-
tions 
2. Pharm-toxicological research laboratory 
3. Certification agency of medical products 
4. Training centre of modern analysis methods 
5. Scientific-methodical and patent-information office 

The Scientific Centre employs highly qualified specialists and scien-
tists; each department in the Сentre is equipped with modern equip-
ment, chemical reagents and analytical instruments from world’s 
leading producers.
The main purpose of the centre is providing scientific-methodical and 
practical assistance to pharmaceutical enterprises, organizations of 
Scientific Research Institute and Institutions of high education issue of 
making and development of new medications in questions of stand-
ardization, pharm-toxicological study and development of normative 
documents according to international requirements. Moreover big 
importance attached to development of medications on the base of 
local natural raw materials and use of the rich heritage of traditional 
medicine. 
In 2006 it was 5 years since the centre was founded. Despite the 
relatively small period of time, we are proud of the results of our activ-
ity in process of local pharmacy industry in Uzbekistan. During three 
years of our activity we introduced European standards in our work 
process and have substantial share at the market of pharmaceutical 
and scientific services of Uzbekistan in such areas as development of 
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new medications, their research technologies, writing pharmacopeias 
articles, industrial requirements and other normative technical docu-
ments, foreign translations, support in registration of medications in 
Ministry of Public Health of Uzbekistan, education, marketing serv-
ices, experimental up to clinical pharmacology and etc. One of the 
best prevention of our services is quality, which is supported by the 
professional approach of our qualified employees. Many of them were 
among founders of organization and still keep best traditions of the 
Scientific Centre. 
Our following web-site will help you to learn more about activity of 
our company. All your suggestions and opinions are welcome. 

Основан в 2001 году на базе Ташкентского фармацевтического 
института и Государственного Центра экспертизы и 
стандартизации лекарственных средств согласно приказа МЗ РУз.
СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ЦЕНТРА:
1. Лаборатория контроля качества и стандартизации 
лекарственных средств 
2. Лаборатория фармако-токсикологических исследований 
3. Орган сертификации медицинской продукции 
4. Учебный тренинг-центр по современным методам анализа 
5. Научно-методический и информационно-патентный отделы 
В Научный Центр привлечены высококвалифицированные 
специалисты и ученые, кроме этого каждый отдел центра оснащен 
и укомплектован современным оборудованием, химическими 
реактивами и аналитическими приборами от ведущих 
производителей мира. Основной целью организации научного 
центра является оказание научно-методической и практической 
помощи фармацевтическим предприятиям, организациям, НИИ 
и ВУЗам, занимающимся вопросами создания и разработки 
новых лекарственных средств в вопросах стандартизации, 
фармако-токсикологических исследованиях, и разработки 
нормативных документов с учетом международных требований. 
При этом уделяется большое внимание созданию препаратов 
на основе местного природного сырья и использованию 
богатейшего опыта народной и традиционной медицины. 
В 2006 году наша организация отметила свое 5-летие, дата, 
которая несмотря на малый срок дает нам право гордиться 
результатами своей деятельности в процессе становления и 
развития отечественной фармации в Республике Узбекистан. За 
годы своей работы нам удалось не только внедрить европейский 
подход к работе с клиентами, но и занять достойное место на 
рынке фармацевтических и научных услуг Узбекистана, по таким 
направлениям, как разработка новых лекарств, технологий их 
получения, составление фармакопейных статьей, промышленных 
регламентов и других НТД, иностранные переводы, 
регистрационная поддержка лекарств в МЗ РУз, образование, 
маркетинговые услуги, экспериментальная доклинические 
фармакология и мн. др. Неотъемлемая составляющая наших услуг 
- качество, которое во многом определяется профессионализмом 
и квалифицированностью сотрудников организации, многие 
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из которых стояли у ее истоков и сохранили лучшие традиции 
Научного Центра. Представленный веб-сайт поможет вам больше 
узнать о деятельности нашей компании, а может быть и открыть 
ее для себя, что и является нашей целью. Все ваши отзывы и 
пожелания будут приняты нами во внимание и использованы для 
совершенствования нашей работы.

“NORMA HAMKOR”                                                                                             

100005, Узбекистан, г. Ташкент, ул. Таллимарджон , 1/1
Тел.: 283-39-26
Факс: 283-39-23
E-mail: admin@apteka.uz, info@apteka.uz
www.apteka.uz

“APTEKA.UZ”  is the  first informational pharmaceutical portal in 
Uzbekistan, winner of  Information Technologies Festival. The purpose 
of its establishment is to supply people with full efficient information 
on medications, cosmetic and medical products. On the site you can 
always find annotations and photos of all products and get informa-
tion about manufacturer, price and place where you can buy it.   

Сайт apteka.uz – профессиональный фармацевтический Веб-
ресурс Узбекистана, охватывающий обширный сегмент рынка 
фарминдустрии. Являясь официальным зарегистрированным 
средством массовой информации, сайт предоставляет актуальную, 
выверенную, регулярно обновляемую информацию. Регулярно 
обновляемая новостная рубрика позволяет быть в курсе 
всех новинок фарминдустрии, а также проводимых выставок 
и конференций по тематике сайта. В  рубриках – «Красота и 
здоровье» и «Мать и дитя» представлена достоверная и полезная 
информация о пищевых добавках, диетах, лечебной косметике, 
народной медицине, лекарственных растениях, внутриутробном 
развитии плода, поддержании здоровья женщин и детей.

PAKISTAN SISER INDUSTRIES

Ташкент, м-в Чиланзар, кв-л 11, д.2
Тел.: +99871 275 74 53
Факс: +99871 275 74 53

Pakistan Siser Industries is foreign enterprise that supplies medical 
tools and equipments. It participates very actively at exhibitions and 
established a reputation of reliable partner. 

Pakistan Siser Industries – это торговое иностранное  предприятие 
, занимается поставками медицинских инструментов и 
оборудования. Активно участвует в  выставках , зарекомендовали 
себя как надежные партнеры. 
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 ООО “НТФФ “ПОЛИСАН”

191119, город Санкт-Петербург,  
Лиговский пр., д. 112
Тел.: +812 710-82-25
Факс: +812 764-62-84
E-mail: sales@polysan.ru, marketing@polysan.ru
Web: www.polysan.ru

«Scientific Technological Pharmaceutical Firm «POLYSAN» Limited 
Liability  Partnership 
Elaboration and manufacture of domestic original pharmaceutical 
medicines:
Cycloferon (ampoules, pills, liniment) – immune adjuster having 
antiviral effect, infusion detoxicant solution Reamberin, metabolic 
cerebroprotector  Citoflavin (in 10 ml ampoules, pills). All the prepara-
tions are passed  Eurasian patents and allowed to de used in pediatric 
practice.

Разработка и производство  оригинальных лекарственных 
препаратов: индуктор эндогенного интерферона с 
противовирусной активностью – Циклоферон (Cycloferon); 
инфузионный детоксицирующий раствор, антиоксидант, 
антигипоксант – Реамберин (Reamberin); метаболический 
церебропротектор – Цитофлавин (Cytoflavin), инфузионный 
гепатопротектор – Ремаксол (Remaxol).
Все препараты ООО «НТФФ «ПОЛИСАН» защищены евразийскими 
патентами и разрешены к применению в детской практике. 
Препараты ООО «НТФФ «ПОЛИСАН» зарегистрированы и 
поставляются в Беларусь, Украину, Молдавию, Казахстан, 
Туркменистан, Кыргызстан, Узбекистан, Монголию, Вьетнам, Лаос, 
Камбоджу.

«QARSHI INDUSTRIES» (PVT) LTD

149 Ferozpur Road, Lahore
Tel. +92 42 7552125
Fax +92 42 7565485
E-mail imd@qarshi.com

We are pleased to introduce Qarshi Industries (Pvt) Ltd. as a leading 
natural product manufacturing company in Pakistan. I am sure that 
you are already aware of worldwide interest in natural products and 
their fast growing consumption. We are keen to introduce traditional 
Unani and Ayurvedic products of international standards by Qarshi. 
We are the first and only organization in SAARC, Middle East & Africa 
with six International Certifications / Accreditations: ISO 9001, ISO-
14001, HACCP, ISO 17025 (Norway & PNAC) and Organic certification. 
The company was established in 1968. Our modern manufacturing 
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facility, fitted with latest equipment of European and US origin, com-
menced operations in 1988. 
Qarshi brand is a household name in Pakistan with a major share of 
the market. Our products are available in many international markets 
like UAE, Saudi Arabia, UK, USA, Canada and Afghanistan. We are 
expanding our overseas operations.Our five ISO-17025 accredited 
Quality Assurance Laboratories are vigorously involved in all stages of 
manufacturing, from identification of source until delivery of finished 
product. Quality Assurance Laboratories are fully equipped with the 
latest equipment and procedures for performing test on our entire 
products. Following product range is readily available in local market 
and some international markets.
Single Ingredient Products: We have developed eleven single ingre-
dient natural herbal products that are very effective health supple-
ments.  These products include Valerian, Gotu Kola, Lavender, Ginger, 
Guggle, St. John’s Wort, Dill, Zinc+Vit.C, Oyster Shell Calcium, Coral 
Calcium and Calcium Magnesium + Zinc.  These products are avail-
able in tablet and capsule form. 
Instant Herbal Tea: Effective and innovative herbal remedy for treat-
ment and cure from cold, cough and flu. It comes in the form of 
granules packed in sachets and can quickly dissolve in hot water/tea/
coffee.
Refreshing Drinks: Our refreshing drink concentrates are popular with 
consumers particularly during summer months and special occasions.
Health Supplements: Our health supplements have gained the confi-
dence of medical community as well as general public. Some of them 
are single herb based preparations where as some are herbo-mineral 
preparations.
Natural Medicines: More than 200 traditional Unani and Ayurvedic 
products, centuries old but scientifically proven, are available in this 
category.
Food and Farm Products: Pickles, Jams and Jellies have been devel-
oped and are being marketed in selected markets.
Natural Mineral Water: We have marketed natural mineral water under 
brand name “Sprigley” in Pakistan and overseas market including 
Afghanistan.
Juices: A modern juice plant has started its test production and we 
plan to commence full production in the near future.
Our highly rated Research and Development Division is capable of 
developing customized product for any specific territory. Our product 
catalogues and further details are available at our website  http://
www.qarshi.com 

We shall be pleased to answer any inquiries and comments.

Мы рады представить компанию  Qarshi Industries (Pvt) Ltd., как 
ведущую фирму-изготовитель продукта в Пакистане.  Мы - первая 
и единственная организация в SAARC, Ближнем Востоке и Африке 
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с шестью Международными Свидетельствами / Аккредитации: 
Международная Организация по Стандартизации 9001, 
Международная Организация по Стандартизации 14001, HACCP, 
Международная Организация по Стандартизации.
Компания была основана в 1968 году. Наше современное 
производственное средство, с последним оборудованием 
европейского и американского происхождения, начало операции 
в 1988. Марка Qarshi - имя, известное каждой семье в Пакистане 
с главной долей рынка. Наша продукция доступна на многих 
международных рынках, таких как Объединенные Арабские 
Эмираты, Саудовская Аравия, Великобритания, США, Канада 
и Афганистан.  Наши пять Международных Организаций по 
Стандартизации 17025 аккредитованных Лабораторий Проверки 
качества энергично вовлечены во все стадии производства, 
от идентификации источника до поставки готового изделия. 
Лаборатории Проверки качества полностью снабжены последним 
оборудованием и процедурами для того, чтобы выполнить тест 
на наших всех продуктах. Следующая номенклатура изделий  
доступна на местном рынке и некоторых международных рынках. 
Единственные Продукты Компонента: Мы развили одиннадцать 
единственных компонентов: естественные травяные продукты, 
которые являются очень полезными для  здоровья. Эти продукты 
включают Валериану, Gotu Kola,  Лаванду, Имбирь,  Zinc+Vit. C, 
Морской Кальций , Коралловый Кальций и Магний Кальция + 
Цинк. Эти продукты доступны в таблетках. Мгновенный Травяной 
чай: Эффективное и инновационное травяное средство от 
обработки и лечения от простуды, кашля и гриппа. Форма в 
гранулах, упакованных в пакетиках и может быстро растворяться в 
горячей воде/чае/кофе. Регенерация Напитков: Наши освежающие 
концентраты напитка нравятся потребителям особенно в течение 
летних месяцев и специальных случаев. Приложения Здоровья: 
Наши приложения здоровья завоевали доверие медицинского 
сообщества так же как широкой публики. Некоторые из них 
- базируемые приготовления единственной травы, где, поскольку 
некоторые - herbo-минеральные приготовления. Естественные 
Лекарства: больше чем 200 традиционных Некукушек ани и 
продукты Ayurvedic, старые столетия, но с научной точки зрения 
доказанный, являются доступными в этой категории. Пища и 
Продукты Фермы: Рассолы, Пробки и Желе были развиты и 
продаются на отобранных рынках. Естественная Минеральная 
Вода: Мы продали естественную минеральную воду под 
фирменным знаком “Sprigley” в Пакистане и внешний рынок, 
включая Афганистан. Соки: современный завод сока начал его 
испытательное производство, и мы планируем начать полное 
производство в ближайшем будущем. Наше высоко номинальное 
Научно-исследовательское Разделение способно к развитию 
настроенного продукта для любой определенной территории.
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RENATA LIMITED

House # 450, Road # 31, 
New D.O.H.S, Mohakhali, 
Dhaka -1206, Bangladesh
Tel.: +88 02 805 8705
Fax: +88 02 801 1956
E-mail: misha@renata-ltd.com 
Web: www.renata-ltd.com 

Renata Limited is the manufacturer and marketer of Human Pharma-
ceuticals, significantly excelling in NSAIDs, Potent and Animal Thera-
peutics. In 1972, the company started its operations as Pfizer and in 
1993 Pfizer transferred the ownership of its Bangladesh operations 
to local shareholders, and the name of the company was changed 
to Renata Limited. Being UK-MHRA approved, the potent product 
facility has quickly won over market of Bangladesh for oral contracep-
tives and steroids. Over the years, Renata has successfully developed 
business in Guyana, Jordan, Kenya, Myanmar, Philippines, Hong Kong, 
Afghanistan, Sri Lanka, Nepal, Vietnam, and United Kingdom.

Renata Limited – производитель и поставщик лекарственных 
препаратов, наиболее выделяющийся среди нестероидных 
противовоспалительных средств сильнодействующей и животной 
терапии. В 1972 году компания начала свою деятельность под 
названием Pfizer. В 1993 году Pfizer передала право собственности 
местным владельцам. Название компании было изменено на 
Renata Limited. Будучи одобренным UK-MHRA, эффективные 
лекарственные препараты завоевали рынок противозачаточных 
препаратов и стероидов Республики Бангладеш. В течение многих 
лет  Renata успешно развивает бизнес в Гайане, Иордании, Кении, 
Мьянме, Филиппинах, Гонконг, Афганистане, Шри-Ланке, Непале, 
Вьетнаме и Великобритании. 

ООО ИП «ROS-FARM-TUR»

Узбекистан, 100057, Ташкент,
Ул. Широк, 104
Тел.: +99871 2416257, 2416259
Факс: +99871 2411292
E-mail: info@rosfarmtur.uz
Web: www.rosfarmtur.ru

The pharmaceutical foreign company of ROS-FARM-TUR Ltd. was 
founded in 2009. The company promotes original drugs and medi-
cal products made by international  producers and by those from 
CIS countries. Along with promotional and distributional activity, the 
Company is actively involved in development of a new service direc-
tion in our country- medical tourism, which supposes correspondent 
consultations and referral of patients for treatment to the leading clin-
ics of Russia and Israel, and for sanatorium-resort treatment to Russia, 
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Bulgaria, Israel, Czech Republic and Slovenia. The company actively 
cooperates with principal hotels in all regions for many years, it has 
own vehicle pool, its staff speaks foreign languages and received spe-
cialized training provided by the National Company Uzbektourism.

Фармацевтическая компания ООО ИП «ROS-FARM-TUR» основана в 
2009 году. Целью компании является продвижение оригинальных 
лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, 
зарубежных фармпроизводителей и стран СНГ. Осуществление 
дистрибьюторской деятельности на территории Республики 
Узбекистан. Наряду с промоционной и дистрибьюторской 
деятельностью, компания активно развивает новое в нашей 
стране направление – медицинский туризм,  в рамках которого 
компания занимается заочным консультированием  и отправкой 
пациентов на лечение в ведущие клиники России и Израиля, 
отправкой на санаторно-курортное лечение в Россию, Болгарию, 
Израиль, Чехию, Словению. Компания уже давно активно 
сотрудничает с ведущими гостиницами по всем регионам, 
располагает собственным автопарком, имеет штат сотрудников 
владеющих иностранными языками и прошедших специальную 
подготовку в НК «Узбектуризм».

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «SHARQ PRESS»
 
 г. Ташкент, 100029 ул.Матбуотчилар, 32
Тел.: (+ 99871) 233-83-00 (вн. 39), отел подписки 236-56-67
Факс: (+ 99871) 233-81-42 

Издательский дом «SHARQ PRESS» является одним из старейших 
и крупнейших в республике. Наши издания, такие как газеты: 
«Ташкентская неделя», «HUMO», «Семья», журналы: «Business Week 
Узбекистан», «Bella terra 5 звезд» занимают достойное место на 
рынке СМИ и пользуются популярностью у читателей. 

«Ташкентская неделя» (полноцветная печать).
Рекламно-информационный еженедельник Узбекистана. 
Издается на русском языке с 1972 года. Цветная офсетная 
печать. Издание предназначено для широкого круга читателей. 
«Ташкентская неделя» - газета для людей принимающих 
решения, руководителей, специалистов различных предприятий. 
Еженедельно публикуется свыше  6000 объявлений и более 100 
фирм и организаций.

Журнал “Business Wеек Узбекистан”
Журнал “Business Wеек Узбекистан” – ежемесячное издание, 
информирующее своих читателей о новостях бизнеса. Журнал 
интересен, как профессионалам, специалистам, так и широкому 
кругу читателей. 
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Полноцветное издание формата А4 выходит один раз в 
месяц. Наш журнал - пример высокого качества современной 
полиграфии. В журнале содержится самая свежая информация 
о текущей ситуации и тенденциях развития рынка, финансов, 
стройрынка, интерьера, медицины, пищевого рынка, стиля, 
ресторанного бизнеса, сведения о продаже и покупке 
недвижимости, автомобилей и прочее. 
Благодаря четкой структуре и удобной системе навигации, 
журнал - эффективный помощник не только для специалистов, 
но и бизнесменов, финансовых и инвестиционных учреждений, 
организаций и лиц, работающих в секторе различного бизнеса, в 
том числе зарубежных инвесторов. 

Еженедельная газета «HUMO» 
Популярная информационно-познавательная газета

У каждого читателя свой вкус, свои предпочтения и интересы. 
Поэтому  он получает информацию либо из разных источников, 
либо из одного, но разнопланового, каковым и является наш 
еженедельник.
Новости общественной и культурной жизни страны и 
мира, телевидение, кино, эстрада – это стандартный набор 
информационного издания, который широко представлен в 
нашем еженедельнике.
Но кроме того, «HUMO» уделяет внимание семейной психологии, 
основам здорового образа жизни, рецептам народной 
медицины, секретам кухни и домашнего уюта, заботится об 
интересах потребителя. Любознательный читатель найдет здесь 
информацию о самых загадочных и парадоксальных явлениях 
природы, научных гипотезах и открытиях. А молодежь - о 
последних музыкальных новинках, продвинутой моде, секретах и 
тонкостях тусовок.
И непременно, в каждом номере «HUMO» - астрологический 
прогноз, судоку, сканворды, кроссворды и полный пакет 
телепрограмм.

Еженедельник «СЕМЬЯ»
Еженедельная газета для всей семьи. 
Самые прекрасные понятия для человека – это родимый дом, это 
любовь, это дети! 
А объединяет их священное понятие семья – основа и главная 
ячейка общества.
Как найти свою половину, как продлить крепость семейных уз, 
как вырастить детей здоровыми и удачливыми, что делать, если 
в дом пришла беда, недуг, измена, если вас мучает ревность или 
страх, как добиться благополучия? Кроме того в каждом номере  
самые свежие новости Узбекистана и со всего  мира, советы 
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психологов, полезные сведения для потребителей, важная 
информация по сохранению здоровья и многое другое.

Журнал  Bella Terra «Формат 5 звёзд»
Информационно-развлекательное издание,  которое отвечает 
запросам  современного человека, предоставляя качественный 
справочный продукт. 
Журнал является источником независимой объективной 
справочной информации для активных, самостоятельных и 
обеспеченных людей, тех, кто сегодня определяет развитие 
города и региона.
Издание предназначено для обширного круга читателей, здесь 
можно почитать актуальные, интересные статьи и получить 
полную практичную информацию, как для гостей и для жителей  
столицы . Местным потребителям рассказывает о том, где можно 
купить нужную вещь и предметы домашнего обихода, провести 
свой досуг, гостям же столицы о достопримечательностях 
Ташкента, о музеях и выставках, о лучших местах отдыха нашего 
необъятного Узбекистана.

Внешнеэкономический еженедельник «Деловой Партнер.UZ»
Внешнеэкономический еженедельник «Деловой Партнер.
UZ» учрежден в 1990 г. Министерством внешнеэкономических 
связей, инвестиций и торговли и ООО «Terra Group» в целях 
информирования о наиболее важных экономических и 
политических событиях в Узбекистане и за рубежом. На 
постоянной основе здесь публикуются эксклюзивные материалы, 
освещающие внешнеэкономическую деятельность предприятий 
Узбекистана, а также аналитические обзоры отечественных и 
зарубежных товарных рынков.
Тираж: 9000 экз. Формат А-3. Около 70% всего тиража 
распространяется по подписке. 
Читательская аудитория: возраст – 20-65 лет, сотрудники 
государственных, международных организаций, бизнесмены, 
менеджеры среднего и высшего звена, учащиеся высших 
учебных заведений.  
На страницах газеты «Деловой Партнер.UZ» рассматриваются 
события, осуществляемые в рамках программы локализации 
национальных производств, банковской и финансовой сферах. 
Кроме этого можно найти различную информацию о компаниях 
и деловых людях, информационно-развлекательные материалы, 
советы специалистов, интервью на актуальную тему дня, 
статьи по психологии бизнеса, события культурной жизни 
как регионального, так и мирового уровня, афишу на неделю, 
программу телевидения, гороскопы, сканворды и многое другое.
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OOO “SHAYANA FARM LTD”

Узбекистан, 100057, г. Ташкент ул. Джами, 5
Тел.: +99871 248 65 14
Факс: +99871 248 19 82
E-mail: shayanafarm@yahoo.com, shayanafarm@rambler.ru

One of the leading Pharmaceutical distributors which successfully 
completed 7 years in the emerging market.
Our efforts are to ensure the availability of quality medicines with 
affordable prices throughout Uzbekistan.
We have strong and professional relations with: 
1. Cadila Pharmaceuticals Limited (India), 
2. Nirlife healthcare (Nirma Group-India),
3. Reliance Lifescience (Reliance Group-India),
4. Naprod Lifescience (India),
5. Sherus Pharma Pvt. Ltd. (India), 
6. Mac Milan & Company LLC. (USA), 
7. OMNI Lens Pvt. Ltd. (India), 
8. Li Taka Pharmaceuticals Ltd. (India), 
9. Maty Pharmaceuticals Pvt. Ltd. (India), 
10. Bal Pharma Ltd. (India), 
11. Saga Laboratories (India).

• We provide wide range of medicines with WHO GMP approval 
in major therapeutic segments such as Analgesic-Antiinflammatory, 
antibacterial, cardiovascular, vitamins, anticough, Antacid, Antialler-
gic, Antibiotics, Antifungal etc.
• We are considered as the most reliable company for some 
prestigious segments such as antituberculosis medicines, veterinary 
products, surgical items etc. 
• In near future we are launching anticancer products with wide 
range; we will be the largest company in this sector.
• In addition, we are planning to provide excellent range for hospi-
tal supply, I.V. products and different surgical items soon. 
• It is symbol of success that we have created our own professional 
Marketing department for sales, advertisement and promotions with 
the result oriented to the sales in all regions of the country.
• In our portfolio, products such as Miagra, Oftald-D, Almacid, 
Sericold and Sericof are counted among well known brands of the 
country. Moreover “Balgyl”, “Dolac” and “LIFE” condom are as leading 
brands with the best prospective.
• Our pioneer effort is to launch Excen forte (phospholipids with 
vitamins) in suspension form, produced first time in Uzbekistan.

We feel pleasure to inform you that we have established our own 
Pharmaceutical Manufacturing Unit in Ahmedabad, INDIA. So we 
manufacture quality products under strict supervision with WHO 
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GMP approved facilities. 

Our Vision:
Maximize customer satisfaction through mutual growth and under-
standing.

Our Values:
• Integrity:             Honest and sincere in all our dealings.
• Commitment:      Fulfill all our commitments.
• Quality:              Attempt towards highest quality in services, prod-
ucts and relations.
• Respect:              Showing respect for people with whom we 
interact.
• Customer focus:  Best efforts & sources to exceed customer satis-
faction.
• Performance:      Prove the best set of business and utilize oppor-
tunities for accelerating mutual growth.
Hope for mutual cooperation. 

Один из крупных фармацевтических дистрибьюторов, который 
успешно работает на рынке 5 лет.
Наши усилия должны обеспечить производство качественных 
лекарств с доступными ценами.
Мы тесно сотрудничаем с такими фармацевтическими 
компаниями как:
12. Cadila Pharmaceuticals Limited (India), 
13. Nirlife healthcare (Nirma Group-India),
14. Reliance Lifescience (Reliance Group-India),
15. Naprod Lifescience (India),
16. Sherus Pharma Pvt. Ltd. (India), 
17. Mac Milan & Company LLC. (USA), 
18. OMNI Lens Pvt. Ltd. (India), 
19. Li Taka Pharmaceuticals Ltd. (India), 
20. Maty Pharmaceuticals Pvt. Ltd. (India), 
21. Bal Pharma Ltd. (India), 
22. Saga Laboratories (India).

Мы поставляем широкий диапазон, отвечающий условиям 
качества и безопасности производства (GMP) ВОЗ. Это препараты 
главных терапевтических групп, таких как нестероидные, 
противовоспалительные, антибактериальные, сердечно-
сосудистые, витамины, противокашлевые, нейтрализующие 
кислотность средства, антиаллергические, антибиотики, 
противогрибковые и т.д.
• Наша компания одна из  самых надежных компаний 
по производству некоторых престижных лекарств: 
противотуберкулезных, ветеринарных препаратов, 
хирургических инструментов и т.д.
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• Символ успеха, в том, что мы создали наш собственный 
профессиональный отдел маркетинга с целями, 
ориентированными на результат продаж, который занимается 
рекламой во все всех областях страны.
• В нашем портфолио представлены продукты, такие как:  Миагра, 
Офтал-Д и Серикоф. Кроме того Сериколд, Балгил, Долак и 
презервативы «LIFE» считаются самым лучшим перспективным 
брендом.
• Нашими усилиями мы добились, что Эксен форте (фосфолипиды 
с витаминами) в форме суспензии появился в Узбекистане.
Имеем честь сообщить Вам, что мы открыли нашу собственную 
фармацевтическую производственную фабрику в Ахмадабаде, 
ИНДИЯ. Таким образом, мы изготавливаем изделия высокого 
качества под строгим наблюдением специалистов и согласно 
правилам GMP ВОЗ.
Наши ожидания:
Удовлетворение клиента через взаимный рост и понимание.
Наша Цель:
• Целостность: Честность и искренность с деловых отношениях.
• Обязательство: Выполнить все наши обязательства.
• Качество: Стремление к наивысшему качеству продукции, услуг 
и отношений.
• Уважение: Уважение к партнерам.
• Работа: Увеличить возможности взаимного роста и доказать 
надежность в бизнесе.
Надеемся на плодотворное сотрудничество. 

SHREY NUTRACEUTICALS & HERBALS PVT. LTD.

H-2/102 Suneja Chamber
Alaknanda Commercial Complex
NEW DELHI  - 110 019 (India)
Tel.: +91-11-26026169/26024441
Fax: +91-11-26027830
E-mail: shreynh@yahoo.co.in
www.shreynutra.com

Shrey Nutraceuticals & Herbals Pvt. Ltd., specialize in manufacture of 
Herbal medicine, Nutraceuticals and food supplements. The Prod-
ucts are being marketed in India as well as overseas countries such 
as Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Tajikistan, Kazakhstan and 
etc. in food category and Herbal Medicines, there are products such 
as Slimyano capsule, Visionguard, Biocart-MSM, Nutrikof, Psorcure 
cap Biomol oil etc.   and other food additives and Herbal Medicines. 

Шрей  Нутрасьютикалз энд Хербалс Пвт.Лтд., специализируется 
на производстве Растительных лекарств, пищевых добавок. 
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Продукция распространяется как в Индии, так и в зарубежных 
странах, таких как Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, 
Таджикистан и т.д.  В пищевой категории, имеется продукция 
такая как Слимьяно (для похудения) и другие пищевые добавки.

 
OOO “SKYMED GROUP”

100015, г.Ташкент, ул. Большая Мирабадская, 65
Тел.: +99871 256 49 52
Моб.: +99871 254 99 28
E-mail: info@sufiy.ru
Web: www.skymed.uz

Delivery of medical equipment, products of medical appointment. The offi-
cial distributor in Uzbekistan following manufacturers of the medical equip-
ment: Scican (Canada), NIDEK (Japan), GEUDER (Germany), Moller-Wedel 
(Germany), “Optimedservise” (Russia), “LATAN” (Russia), “VITA-POOL” (Russia), 
“MITSAR” (Russia), “PROGRESS” ( Ukraine), HUVITZ (Korea) and the only thing 
in the world resolved to application artificial the blood substitute- emulsy 
for infusions of Perftoran of manufacture of “PERFTORAN” (Russia).

Поставка медицинского оборудования, изделий медицинского 
назначения. Официальный дистрибьютор в Узбекистане следующих 
производителей медицинского оборудования:
SciCan (Канада), NIDEK (Япония), GEUDER (Германия), Moller-Wedel 
(Германия), ЗАО «Оптимедсервис» (Россия), ООО «Латан» (Россия), ГП 
НПК «ПРОГРЕСС» (Украина), HUVITZ (Корея) и единственного в мире 
разрешенного к применению искусственного кровезаменителя- 
эмульсии для инфузий Перфторан производства ОАО НПО 
«ПЕРФТОРАН» (Россия).

SOPP-MedConnect GmbH

Balthasar-Neumann-Str. 4
97204 Hoechberg, Germany
Tel.: +49 931 46583086
Fax: +49 931 46583087
E-mail: g.sopp@web.de

Medical Trade and Support for products of:
VBM-Medizintechnik (Germany) www.VBM-medical.de 
Anaesthesia, Intensive Care and Emergency products (Endoscopy Masks, 
Anaesthesia Face Masks, Laryngeal Tubes, Cricothyrotomy Sets, GUEDEL 
Airways, Patient Circuits and connectors for Ventilators, Bacterial Filters, 
Emergency Resuscitation Bags, Respiration Cases, Suction Pumps) Tourni-
quets, Pressure Infusion Sets
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Торговля медицинскими товарами и поддержка продукции следующих 
компаний: 
VBM-Medizintechnik (Германия) www.VBM-medical.de
Продукция для анестезии, интенсивной терапии и экстренной 
медицинской помощи (маски, ларингеальные трубки, наборы для 
крикотомии, системы дыхательной поддержки GUEDEL, контуры 
пациента, бактериальные фильтры, реанимационные комплекты, 
чемоданчики для искусственного дыхания, Ручной аспиратор (отсос), 
Tourniquet, Манжетка инфузионного давления.

“SORB-TEH” ООО

100084, г. Ташкент, ул. Галаба 3а
Тел.:+99871  248 15 03, 721 27 53
Факс:+99871  248 15 03
E-mail: sorb_tex@mail.ru

Manufacturing of pharmaceutical products for medicine and veterinary 
science, and also highly effective of  sorbent materials  intended for the 
decision of problems of ecology and water preparation.

Производство  лекарственных препаратов для медицины и 
ветеринарии, а также высокоэффективных  сорбирующих материалов, 
предназначенных для решения проблем экологии и водоподготовки.

TASHKENTSKAYA UTRENNYAYA ZARYA

Г.Ташкент, ул.Бунедкор 52А
Тел.:+99871  276 97 93
Факс:+99871  276 97 94
E-mail: pharmzarya@mail.ru

“Tashkent sunrise colors” Ltd is pharmaceutical company which was 
established in 2005. The aim of the company is promotion and registration 
of medicine and products for medical purposes of leading pharmaceutical 
manufactures of China. Particularly, we are distributers of such well-known 
factories as Xinjiang Huashidan International Trade Co LTD and Puyang 
Kangyuan Medical Co LTD. The registration department registered more 
then 40 Chinese medicines and products for medical purposes. The same 
amount of drugs are still at the process of registration. 

Фармацевтическая компания ООО «Ташкентская Утренняя Заря» 
была основана в 2005  году. Целью компании является продвижение 
и регистрации  лекарственных препаратов и изделий медицинского 
назначения  ведущих фармацевтических производителей  Китая. В 
частности, мы являемся дистрибьюторами известных заводов, как 
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Xinjiang Huashidan International Trade Co LTD  и  Puyang Kangyuan 
Medical Co LTD. Отделом регистрации зарегистрировано более 40 
наименований лекарственных средств и изделий медицинского 
назначения КНР, столько же находится на стадии регистрации. 

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ТАСВИР» 

(рекламные и  информационные издания)

Ташкент, ул. Эльбек, 8
Тел./факс: +(998 71) 129 20 21, 129 20 29
E-mail: tasvir@inbox.ru; optovik@hotbox.ru 

ул. Матбуотчилар, 32
Ташкент, 100000, Узбекистан 
Тел./факс +(99871) 233-62-61, 233 84 30 

The Publishing House TASVIR is one of the biggest publishing houses 
in the Republic of Uzbekistan issuing popular weekly newspapers and 
magazines for business, family reading and leisure.
  «OPTOVIK» – special advertising and informational magazine.
 «ARGUMENTS AND FACTS» – regional issue of favorite informa-
tional analytic Russian newspaper.
 «TASVIR» – one of the most published in large editions newspaper 
in the Republic of Uzbekistan. It is interesting for all levels of popula-
tion. Scientific and cultural news, psychology, humor, astrological fore-
cast, scan words, advertising and announcement, complete package 
of TV programs. Publishing in Russian and Uzbek.

Издательский дом «Тасвир» - одно из крупнейших издательств в 
Республике Узбекистан по выпуску популярных еженедельных 
газет  и журналов для ведения бизнеса,  семейного чтения и 
отдыха.
- «Оптовик» - специализированный рекламно-информационный  
журнал.
- «Аргументы и факты» - региональный выпуск любимой 
информационно-аналитической  российской газеты.
- «Тасвир» - одна из самых многотиражных газет в Республике 
Узбекистан. Интересна  всем слоям населения. Новости науки 
и культуры,  психология, юмор, астрологический прогноз, 
сканворды, кроссворды, реклама и  объявления, полный пакет 
телепрограмм. Выпускается на русском и узбекском языках.
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ЧП “TEXKOMPLUS TIB SAVDO”

Узбекистан , 100125, Ташкент
ул. Мирзо-Улугбека, 97
Тел.: + 998 71 2601878
Факс: + 998 71 2630748
E-mail: info@texkomplus.uz
www.texkomplus.uz

«TEXKOMPLUS TIB SAVDO» Сompany for nine years has been involved into 
the field of supplying with medical goods to Uzbekistan market. For this 
period company made its effort to cover the needs of domestic market by 
supplying clinics and hospitals of the Republic with modern and high-
quality equipment of the world-known companies.
The main activities of our company are modification of  government hos-
pitals and private clinics, technical service of medical equipment, supply 
of high-quality dental materials.
«TEXKOMPLUS TIB SAVDO» Company is ready to widen the horizons of 
our partnership and completely implement all obligations to our future 
partners and give a new life for our cooperation. 

Компания «TEXKOMPLUS TIB SAVDO» на протяжении  девяти 
лет задействована в сфере поставок медицинских товаров 
и оборудования. Все это время мы старались в полной мере 
удовлетворить потребности наших клиентов, обеспечить клиники и 
больницы Республики  высококачественным оборудованием ведущих 
производителей мира. 
Главное направление деятельности - оснащение медицинских 
учреждений, техническое обслуживание медицинского 
оборудования, обеспечение ЛПУ расходными материалами, поставка 
стоматологического материала.  
Мы готовы предоставить информацию о нашей деятельности 
широкому кругу специалистов, придать сотрудничеству 
дополнительный стимул в развитии, а также выполнить поставленные 
обязательства перед нашими будущими партнерами.
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НПП «TIBBIY ASBOB SERVIS»

Узбекистан, Ташкент,
Тюльпановский проезд,92
Тел.: +(99871)  267-39-01
Факс: +(99871) 267-39-03
E-mail: tas.med@list.ru
www.medtexnika.uz

TIBBIY ASBOB SERVIS SPP was founded in 1998. The main direction 
of the company’s activity is the production of the medical equip-
ment and instruments. All the equipment produced up to this day is 
registered in Uzbekistan. At the present time the company presents 
in Uzbekistan a number of companies, such as: “NEUROSOFT” LLC, 
“SPEKTROMED” CJSC, “AKTYUBRENGEN” JSC, “B&MC-CARDIO-VOLGA” 
LLC, LLC “Med Te Ko”, LLC “Dinamika”, LLС “DENAS MC”.
Компания НПП “TIBBIY ASBOB SERVIS” была основана 1998 
году. Основным направлением работы компании является 
производство и техническое обслуживание медицинского 
оборудования. Всё оборудование, произведенное до 
сегодняшнего времени имеет регистрацию в Узбекистане. 
В настоящее время компания является эксклюзивным 
представителем нескольких компаний в РУз, таких как: ООО 
“НЕЙРОСОФТ”, ЗАО “СПЕКТРОМЕД”, АО “АКТЮБРЕНГЕН”, ООО 
“БИМК-КАРДИО-ВОЛГА”, ООО «МедТеКо»,ООО «Динамика», 
корпорации «ДЭНАС МС». Компания  производит поставку, 
монтаж, гарантийное и постгарантийное обслуживание 
высокотехнологичного оборудования вышеперечисленных 
производителей. 

 «UNIVERSAL FARM» JV

Durmon str., 40a, Akademgorodok, Tashkent, Uzbekistan
Tel: + 998 71 120 55 56,(58)
Fax: + 998 71 120 55 57
Email: universalfarm@mail.ru

«UNIVERSAL FARM» joint venture closed corporation was put into 
operation on 17 July, 1999. The main activity of the company is pro-
duction and wholesale infusion liquids for internal use and tableted 
products on the basis of imported and local raw materials. The Quality 
Management System ISO 9001:2000 was developed and implement-
ed at the enterprise.
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«UNIVERSAL FARM» registered set of medicines in tablet form, includ-
ing antibiotics, medicine for general purpose which have trade name 
respondent to world standard and requirements at the State Center 
of expertise and standardization of medicine in the Republic of Uz-
bekistan.

Совместное Предприятие «UNIVERSAL FARM» Закрытое 
Акционерное Общество введено в эксплуатацию с 17 июля 1999 
года. Основной деятельностью компании является производство 
и оптовая продажа инфузионных растворов для внутреннего 
вливания и таблетированных препаратов на основе импортного 
и местного сырья. На предприятии разработана и внедрена 
Система Менеджмента Качества ISO 9001:2000. СП ЗАО «UNIVERSAL 
FARM» зарегистрировало в Государственном центре экспертизы 
и стандартизации лекарственных средств Республики Узбекистан 
ряд препаратов в форме таблеток, включая антибиотики, 
препараты общего назначения, которые имеют свою торговую 
марку, отвечающие всем мировым стандартам и требованиям.

ООО «YELLOW PAGES»

100000, Узбекистан, г.Ташкент, площадь Х.Алимджана, 10А
Тел.: +99871 2373430, 2373709
Факс: +99871 2373790, 2372810
E-mail: office@yp.uz
www.yellowpages.uz

 “Yellow Pages” LLC began its activity in Uzbekistan in 1995. During 
15 years of work at the Uzbekistan market “Yellow Pages” Company 
presented itself as the universal information source, which operation-
ally helps to find the reliable data about goods and services of the Uz-
bekistan enterprises. Informational reference projects of “Yellow Pages” 
Company are:  “Yellow Pages Uzbekistan”, “Yellow Pages Tashkent” 
reference books, CD-version of electronic reference - e-Directory, 
searching server in global Internet www.yellowpages.uz and «059» 
Reference phone service. Products and services, allowed by company, 
are aimed to the different audience of information users. 

 
OOO “Yellow Pages” начало свою деятельность в Узбекистане в 
1995г. За 15 лет работы на рынке Узбекистана компания «Yellow 
Pages» зарекомендовала себя  как  универсальный  источник  
информации, помогающий  оперативно  находить  достоверные  



данные  о  товарах  и  услугах  предприятий  Узбекистана. 
Информационными проектами компании “Yellow Pages” являются 
справочники “Yellow Pages Uzbekistan”, “Yellow Pages Tashkent”, CD-
версия электронного справочника - e-Directory, поисковый сервер в 
сети Интернет www.yellowpages.uz и Справочная Телефонная Служба 
«059». Продукты и услуги, предоставляемые компанией, рассчитаны на 
разнообразную аудиторию потребителей информации






