
УЗФАРМСАНОАТ

ГОСУДАРСТВЕННОГОСУДАРСТВЕННОГОСУДАРСТВЕННОГОСУДАРСТВЕННО----
АКЦИОНЕРНЫЙАКЦИОНЕРНЫЙАКЦИОНЕРНЫЙАКЦИОНЕРНЫЙ
КОНЦЕРНКОНЦЕРНКОНЦЕРНКОНЦЕРН



СтруктураСтруктура фармацевтическойфармацевтической отраслиотрасли РеспубликиРеспублики
УзбекистанУзбекистан

ВсегоВсего: : --130, 130, 
вв томтом числечисле::

�� ИностранныеИностранные –– 44
�� СовместныеСовместные -- 1818

��ОтечественныеОтечественные -- 108108

ПрофильныеПрофильные научнонаучно--исследовательскиеисследовательские

институтыинституты попо разработкеразработке технологийтехнологий
производствапроизводства лекарственныхлекарственных средствсредств--77

�� ОптовыеОптовые компаниикомпании -- 85,85,
��ЧастныеЧастные аптекиаптеки-- 5000,5000,
��ИностранныеИностранные торговыеторговые
представительствапредставительства -- 5252

ПроизводственныеПроизводственные предприятияпредприятия

КоммерческиеКоммерческие структурыструктуры попо поставкепоставке
сырьясырья, , материаловматериалов, , оборудованияоборудования - 15

УполномоченныйУполномоченный органорган попо контролюконтролю качествакачества
лекарственныхлекарственных средствсредств припри МинистерствеМинистерстве здравоохраненияздравоохранения::

��органорган лицензированиялицензирования предприятийпредприятий;;

��органорган сертификациисертификации;;

��фарминспекцияфарминспекция ии лабораториилаборатории контроляконтроля качествакачества

РеализационнаяРеализационная сетьсеть::



33

ОбъемОбъем инвестицийинвестиций попо
ГАКГАК ««УзфармсанотУзфармсанот»»

(2007(2007--2012 2012 гггг))

39,2

87,8

Прямые иностр. инвестиции

Кредиты местных банков и собственные
средства предприятий

31 %

69 %

Доля иностранных партнеров

Доля местных участников

СтруктураСтруктура капиталакапитала
фармацевтическихфармацевтических
компанийкомпаний (%)  (%)  попо

состояниюсостоянию нана 01.10.2012 01.10.2012 гг..



Сравнительная характеристика зарегистрированных

лекарственных средств в Республике Узбекистан на

01.10.12 г.

90

1127

1770

5109

Отечественные Зарубежные

число фармакотерапев -
тических групп

число международных
наименований (МНН)

число зарегистрированных
препаратов

149

431



Структура основных видов отечественного

производства

№

п/п

Наименование форм выпуска Ед. изм.    Освоено
Требует

освоения

Лекарственные средства, всего: позиций 1127 5259

в том числе:

1 Инъекционные препараты позиций 229 728

2 Инфузионные растворы позиций 42 256

3 Антибиотики во флаконах позиций 58 274

4 Вакцины и сыворотки позиций 5 83

5 Таблетки и капсулы позиций 440 2539

6 Мази, настойки, растворы и др. позиций 259 1229

7
Лекарственное растительное сырье и

сборы
позиций 94 150

Прочая продукция: 
в том числе

позиций 124 585

8 Изделия мед.назначения позиций 113 518

9 Фармацевтическое стекло позиций 2 45

10 Полиэтиленовые флаконы позиций 9 22



666666

0,3 10,0

4,7 15,5

25,0 25,0

36,0 77,5

34,0 150,0

70,0 252,0

170,0 530,0

Вакц. и сыв-ки

Мази

Инф. растворы

Антибиотики

Инъекции

Таблетки

Общий объем

Местный

Зарубежный

СостояниеСостояние фармацевтическогофармацевтического рынкарынка
УзбекистанаУзбекистана попо формамформам препаратовпрепаратов ((млнмлн..$$))

попо состояниюсостоянию нана 01.10.2012 01.10.2012 гг..



Удовлетворение потребности населения в лекарственных
средствах (долл.США / на душу населения)

УдовлетворениеУдовлетворение потребностипотребности населениянаселения вв лекарственныхлекарственных
средствахсредствах ((доллдолл..СШАСША / / нана душудушу населениянаселения))

6,0 $
4,5 $2,7 $

18,0 $
импорт

15,5 $
импорт14,3 $

импорт

2010 г. 2011 г. 2012 г. ожид.

удовлет. потреб. за счет импорта

удовлет. потреб. за счет отечеств. произ-ва

17,0 $
20,0 $

24,0 $



Динамика освоения местными производителями
препаратов из списка основных лекарственных средств

(ОЛС)

ДинамикаДинамика освоенияосвоения местнымиместными производителямипроизводителями
препаратовпрепаратов изиз спискасписка основныхосновных лекарственныхлекарственных средствсредств

((ОЛСОЛС))



Йодосодержащие
препараты

ОсновныеОсновные направлениянаправления сотрудничествсотрудничестваа,,
предлагаемыпредлагаемыее иностранныминостранным инвестораминвесторам

Препараты для лечения
сахарного диабета

Препараты для
лечения заболеваний
желудочно-кишечного

тракта

Гепатопротекторы

Витамины и
лекарственные

препараты для детского
контингента

Препараты для лечения
психоневрологических

заболеваний

Препараты для лечения
заболеваний сердечно-
сосудистых заболеваний

Препараты для
лечения бронхиальной

астмы

Противовирусные
препараты

Фармацевтические
субстанции

Направления



Приоритеты направлений развития производства лекарственных
средств на основе структуры заболеваемости населения республики
Приоритеты направлений развития производства лекарственных

средств на основе структуры заболеваемости населения республики

18,3%

23,4%

8,1%

11,4%
2,8%

4,1%5,4%

26,5%

болезни крови – 23,4%
болезни органов дыхания – 18,3%
болезни органов пищеварения – 11,4%
болезни эндокринной системы – 8,1%
болезни системы кровообращения – 5,4%
болезни нервной системы – 4,1%
инфекционные и паразитарные заболевания – 2,8%
прочие заболевания – 26,5%



2 наим.

25 наим.

26 наим.

1 наим. 1 наим.

бронхолитикибронхолитики,,
витаминвитаминыы,,

гепатопротекторыгепатопротекторы,,
антидиабетическиеантидиабетические,,
антиаллергическиеантиаллергические

антибиотикиантибиотики,,
сердечныесердечные,,
ноотропыноотропы,,
диуретикидиуретики,,

спазмолитикиспазмолитики

препаратыпрепараты йодайода,,
витаминывитамины

срср--вово длядля лечениялечения
нарнар. . мозговогомозгового
кровообращениякровообращения

Sopharma PLC

Balkanpharma

World Medicine

Rotapharma Actavis

ЛекарственныеЛекарственные препаратыпрепараты болгарскихболгарских компанийкомпаний, , 
зарегистрированныезарегистрированные вв УзбекистанеУзбекистане

гиполипедигиполипеди--
мическоемическое



Препараты Болгарии, зарегистрированные в Узбекистане
и рекомендуемые для совместного производства

№
п/п

Торговое название Форма выпуска
Фирма и страна
производитель

Фармакотерапевтическая
группа

1 КАРВИЛЕКС Таблетки Balkanpharma Антигипертензивное

2 СЕДАЛЬГИН НЕО Таблетки Balkanpharma Анальгетик-антипиретик

3 НЕУРОБЕКС Таблетки Balkanpharma Витамины

4 ТРИБЕСТАН Таблетки Sopharma PLC Адаптоген и общестиму-
лирующее средство

5 ВИТАМИНы ( в
комплексе)

Таблетки, ампулы Sopharma PLC Витамины

6 НИВАЛИН Таблетки, ампулы Sopharma PLC Антихолинэстеразное
средство

7 ЙОДОФОЛ Таблетки World Medicine Препарат йода

8 ЭМФЕТАЛ Таблетки World Medicine Витамины

9 ТРОКСЕВАЗИН Капсулы Balkanpharma Ср-во для лечения хрон. 
вен.недостаточности

10 ФЕЗАМ Капсулы Balkanpharma Ноотроп



продолжение

11 ТРОКСЕРУТИН
СОФАРМА

Капсулы Sopharma PLC Ср-во для лечения хрон. 
вен. недостаточности

12 КАРСИЛ Драже Sopharma PLC Гепатопротектор

13 АЛМАГЕЛЬ НЕО Суспензия Balkanpharma Противоязвенное средство

14 АЛМАГЕЛЬ® А Суспензия Balkanpharma Противоязвенное средство

15 ТРОКСЕВАЗИН® Гель Balkanpharma Ср-во для лечения хрон. 
вен. недостаточности

16 ТРОКСЕРУТИН Гель Sopharma PLC Ср-во для лечения хрон. 
вен. недостаточности

17 САЛБУТАМОЛ Сироп Sopharma PLC Бронхолитическое
средство

18 ТУССИФЕН/ БЕБЕ Сироп Sopharma PLC Противокашлевое
средство

19 БРОНХОЛИТИН Сироп 125 г Sopharma PLC Отхаркивающее средство

20 СПАЗМАЛГОН Ампулы Sopharma PLC Спазмолитическое



Инвестиционный проект по выпуску
готовых лекарственных средств

МощностьМощность создаваемогосоздаваемого производствапроизводства::

таблеткитаблетки –– 200,0 200,0 млнмлн. . табтаб..

капсулыкапсулы , , дражедраже –– 50,0 50,0 млнмлн. . штукштук..

НоменклатураНоменклатура препаратовпрепаратов: : 
КАРВИЛЕКС, КАРСИЛ, СЕДАЛЬГИН, НЕУРОБЕКС, ТРИБЕСТАН, 
ВИТАМИНы ( в комплексе), НИВАЛИН, ЙОДОФОЛ, ЭМФЕТАЛ,
ТРОКСЕВАЗИН, ФЕЗАМ, ТРОКСЕРУТИН, ДУЗОФАРМ, 
СИДНОФАРМ, ДЕПРЕКСОР, ТЕМПАЛГИН и другие препараты

СтоимостьСтоимость проектапроекта –– 4,5 4,5 млнмлн. . доллдолл. . СШАСША

ИностраннаяИностранная сторонасторона –– 3,0 3,0 млнмлн. . доллдолл. . СШАСША

((вв видевиде технологическоготехнологического оборудованияоборудования, , сырьясырья ии

материаловматериалов))

УзбекскаяУзбекская сторонасторона –– 1,5 1,5 млнмлн. . доллдолл. . СШАСША

((зданияздания ии сооружениясооружения, , инженерныеинженерные коммуникациикоммуникации))



Инвестиционный проект по выпуску
галеновых лекарственных препаратов

МощностьМощность создаваемогосоздаваемого производствапроизводства::

мазимази,  ,  гелигели, , суспензиисуспензии –– 5,0 5,0 млнмлн.. тубтуб

((АЛМАГЕЛЬ НЕО, АЛМАГЕЛЬ® А, ТРОКСЕВАЗИН, 
ТРОКСЕРУТИН, УНИВЕРТАН, ВУЛНУЗАН и др.)
сиропысиропы -- 10,0 10,0 млнмлн флаконовфлаконов

((САЛБУТАМОЛ, ТУССИФЕН/ БЕБЕ, БРОНХОЛИТИН, ДИМЕКС, 
ИМОПЕР, КЕТОТИФЕН и другие)       
капликапли ((ушныеушные, , глазныеглазные) ) –– 5,0 5,0 млнмлн..флаконовфлаконов

((антимикробныеантимикробные, , противовоспалительныепротивовоспалительные ии дрдр.).)

СтоимостьСтоимость проектапроекта –– 3,0 3,0 млнмлн. . доллдолл. . СШАСША

ИностраннаяИностранная сторонасторона –– 2,0 2,0 млнмлн. . доллдолл. . СШАСША

((вв видевиде технологическоготехнологического оборудованияоборудования))

УзбекскаяУзбекская сторонасторона –– 1,0 1,0 млнмлн. . доллдолл. . СШАСША

((зданияздания ии сооружениясооружения, , инженерныеинженерные коммуникациикоммуникации))



Инвестиционный проект по выпуску
инъекционных растворов

МощностьМощность создаваемогосоздаваемого производствапроизводства::

инъекционныеинъекционные растворырастворы –– 150,0 150,0 млнмлн. . ампулампул: : 

ФармакотерапевтическиеФармакотерапевтические группыгруппы::

((спазмолитикиспазмолитики, , противоаллергическиепротивоаллергические,  ,  
препаратыпрепараты длядля лечениялечения ЖКТЖКТ, , сердечносердечно--
сосудистыхсосудистых заболеванийзаболеваний, , системысистемы
кровообращениякровообращения ии дрдр.).)

СтоимостьСтоимость проектапроекта –– 4,5 4,5 млнмлн. . доллдолл. . СШАСША
ИностраннаяИностранная сторонасторона –– 3,0 3,0 млнмлн. . доллдолл. . СШАСША
((вв видевиде технологическоготехнологического оборудованияоборудования, , сырьясырья ии
материаловматериалов))
УзбекскаяУзбекская сторонасторона –– 1,5 1,5 млнмлн. . доллдолл. . СШАСША
((зданияздания ии сооружениясооружения, , инженерныеинженерные коммуникациикоммуникации))



Инвестиционный проект по выпуску
суппозиторий и пессарий

МощностьМощность создаваемогосоздаваемого производствапроизводства::

суппозиториисуппозитории, , пессариипессарии –– 5,0 5,0 млнмлн. . упаковокупаковок

ФармакотерапевтическиеФармакотерапевтические группыгруппы: : 

((анальгетическиеанальгетические ии антипиретическиеантипиретические, , 

гастроэнтерологическиегастроэнтерологические, , противовоспалительныепротивовоспалительные, , 

антипротозойныеантипротозойные, , противомикробныепротивомикробные ии

антибактериальныеантибактериальные))

СтоимостьСтоимость проектапроекта –– 2,5 2,5 млнмлн. . доллдолл. . СШАСША
ИностраннаяИностранная сторонасторона –– 1,5 1,5 млнмлн. . доллдолл. . СШАСША
((вв видевиде технологическоготехнологического оборудованияоборудования, , технологиитехнологии, , 
сырьясырья ии материаловматериалов))
УзбекскаяУзбекская сторонасторона –– 1,0 1,0 млнмлн. . доллдолл. . СШАСША
((зданияздания ии сооружениясооружения, , инженерныеинженерные коммуникациикоммуникации))



Инвестиционный проект по выпуску
фармацевтических субстанций растительного

происхождения

МощностьМощность создаваемогосоздаваемого производствапроизводства::

фармацевтическиефармацевтические субстанциисубстанции –– 100,0 100,0 тоннтонн

НоменклатураНоменклатура субстанцийсубстанций::

АктивныеАктивные веществавещества изиз местногоместного растительногорастительного сырьясырья вв

видевиде сухихсухих ии жидкихжидких экстрактовэкстрактов ((солодкасолодка голаяголая, , 

шиповникшиповник, , термопсистермопсис, , зверобойзверобой, , душицадушица, , мятамята, , 

зизифоразизифора, , девясилдевясил, , календулакалендула, , каланхоэкаланхоэ ии дрдр..растенийрастений))

СтоимостьСтоимость проектапроекта –– 2,5 2,5 млнмлн. . доллдолл. . СШАСША
ИностраннаяИностранная сторонасторона –– 1,5 1,5 млнмлн. . доллдолл. . СШАСША
((вв видевиде технологическоготехнологического оборудованияоборудования, , технологиитехнологии, , 
сырьясырья ии материаловматериалов))
УзбекскаяУзбекская сторонасторона –– 1,0 1,0 млнмлн. . доллдолл. . СШАСША
((зданияздания ии сооружениясооружения, , инженерныеинженерные коммуникациикоммуникации))



www.uzpharmsanoat.uz

e-mail: uzfarm@bk.ru; uzfarm@inbox.ru

БлагодарюБлагодарю заза вниманиевнимание !!


