ГОСУДАРСТВЕННОГОСУДАРСТВЕННОАКЦИОНЕРНЫЙ
КОНЦЕРН

УЗФАРМСАНОАТ

Структура фармацевтической отрасли Республики
Узбекистан
Производственные предприятия
Всего: -130,
в том числе:
 Иностранные – 4
 Совместные - 18
Отечественные - 108

Профильные научнонаучно-исследовательские
институты по разработке технологий
производства лекарственных средствсредств-7

Реализационная сеть:
 Оптовые компании - 85,
Частные аптеки- 5000,
Иностранные торговые
представительства - 52

Коммерческие структуры по поставке
сырья,
сырья, материалов,
материалов, оборудования - 15

Уполномоченный орган по контролю качества
лекарственных средств при Министерстве здравоохранения:
здравоохранения:
орган лицензирования предприятий;
предприятий;
орган сертификации;
сертификации;
фарминспекция и лаборатории контроля качества

Объем инвестиций по
ГАК «Узфармсанот»
(2007-2012 гг)

Структура капитала
фармацевтических
компаний (%) по
состоянию на 01.10.2012 г.

31 %

39,2

87,8

69 %

Прямые иностр. инвестиции

Доля иностранных партнеров

Кредиты местных банков и собственные
средства предприятий

Доля местных участников

3

Сравнительная характеристика зарегистрированных
лекарственных средств в Республике Узбекистан на
01.10.12 г.

5109

число фармакотерапев тических групп
число международных
наименований (МНН)
1770

1127
431
149
90

Отечественные

Зарубежные

число зарегистрированных
препаратов

Структура основных видов отечественного
производства
№
п/п

Наименование форм выпуска
Лекарственные средства, всего:

Ед. изм.

Освоено

Требует
освоения

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

позиций

124

585

Прочая продукция:

в том числе
8

Изделия мед.назначения

позиций

113

518

9

Фармацевтическое стекло

позиций

2

45

10

Полиэтиленовые флаконы

позиций

9

22

Состояние фармацевтического рынка
Узбекистана по формам препаратов (млн.$)
по состоянию на 01.10.2012 г.
Общий объем

170,0

Таблетки

530,0

70,0

Инъекции

252,0

34,0

150,0

Местный
Антибиотики
Инф. растворы
Мази

36,0

77,5

25,0

4,7

Вакц. и сыв-ки 0,3

Зарубежный

25,0

15,5

10,0
6

Удовлетворение потребности населения в лекарственных
средствах ((долл.США
долл.США / на душу населения
населения))
удовлет. потреб. за счет импорта
удовлет. потреб. за счет отечеств. произ-ва

24,0 $

20,0 $
17,0 $
18,0 $
импорт
14,3 $
импорт

15,5 $
импорт

6,0 $
2,7 $

4,5 $

2010 г.

2011 г.

2012 г. ожид.

Динамика освоения местными производителями
препаратов из списка основных лекарственных средств
((ОЛС)
ОЛС)

Основные направления сотрудничества,
предлагаемые иностранным инвесторам
Препараты для
лечения бронхиальной
астмы

Противовирусные
препараты

Йодосодержащие
препараты

Препараты для лечения
сахарного диабета

Препараты для
лечения заболеваний
желудочно-кишечного
тракта

Препараты для лечения
психоневрологических
заболеваний

Гепатопротекторы
Витамины и
лекарственные
препараты для детского
контингента

Направления

Препараты для лечения
заболеваний сердечнососудистых заболеваний

Фармацевтические
субстанции

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

5,4%

8,1%
11,4%

4,1%
2,8%

26,5%
18,3%

23,4%

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%

Лекарственные препараты болгарских компаний,
зарегистрированные в Узбекистане
Sopharma PLC
Balkanpharma

26 наим.
25 наим.

World Medicine

2 наим.

Rotapharma

1 наим.

бронхолитики,
бронхолитики,
витамины
витамины,
гепатопротекторы,
гепатопротекторы,
антидиабетические,
антидиабетические,
антиаллергические

антибиотики,
антибиотики,
сердечные,
сердечные,
ноотропы,
ноотропы,
диуретики,
диуретики,
спазмолитики

препараты йода,
йода,
витамины

срср-во для лечения
нар.
нар. мозгового
кровообращения

Actavis

1 наим.

гиполипедигиполипедимическое

Препараты Болгарии, зарегистрированные в Узбекистане
и рекомендуемые для совместного производства
№
п/п

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 общестимулирующее средство

5 ВИТАМИНы ( в
комплексе)

Таблетки, ампулы

Sopharma PLC

6 НИВАЛИН

Таблетки, ампулы

Sopharma PLC

Антихолинэстеразное
средство

Таблетки

World Medicine

Препарат йода

Таблетки

World Medicine

Капсулы

Balkanpharma

Капсулы

Balkanpharma

Торговое название

7 ЙОДОФОЛ
8 ЭМФЕТАЛ
9 ТРОКСЕВАЗИН
10 ФЕЗАМ

Витамины

Витамины
Ср-во для лечения хрон.
вен.недостаточности
Ноотроп

продолжение
11

ТРОКСЕРУТИН
СОФАРМА

Капсулы

12

КАРСИЛ

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

20

СПАЗМАЛГОН

Драже

Сироп 125 г

Ампулы

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

Sopharma PLC Отхаркивающее средство

Sopharma PLC Спазмолитическое

Инвестиционный проект по выпуску
готовых лекарственных средств
Стоимость проекта – 4,5 млн. долл. США
Иностранная сторона – 3,0 млн. долл. США
(в виде технологического оборудования, сырья и
материалов)
Узбекская сторона – 1,5 млн. долл. США
(здания и сооружения, инженерные коммуникации)

Мощность создаваемого производства:
таблетки – 200,0 млн. таб.
капсулы , драже – 50,0 млн. штук.

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

Инвестиционный проект по выпуску
галеновых лекарственных препаратов
Стоимость проекта – 3,0 млн. долл. США
Иностранная сторона – 2,0 млн. долл. США
(в виде технологического оборудования)
Узбекская сторона – 1,0 млн. долл. США
(здания и сооружения, инженерные коммуникации)

Мощность создаваемого производства:
мази, гели, суспензии
– 5,0 млн. туб
(АЛМАГЕЛЬ НЕО, АЛМАГЕЛЬ® А, ТРОКСЕВАЗИН,
ТРОКСЕРУТИН, УНИВЕРТАН, ВУЛНУЗАН и др.)

сиропы

- 10,0 млн флаконов

(САЛБУТАМОЛ, ТУССИФЕН/ БЕБЕ, БРОНХОЛИТИН, ДИМЕКС,
ИМОПЕР, КЕТОТИФЕН и другие)

капли (ушные, глазные) – 5,0 млн.флаконов
(антимикробные, противовоспалительные и др.)

Инвестиционный проект по выпуску
инъекционных растворов
Стоимость проекта – 4,5 млн. долл. США
Иностранная сторона – 3,0 млн. долл. США
(в виде технологического оборудования, сырья и
материалов)
Узбекская сторона – 1,5 млн. долл. США
(здания и сооружения, инженерные коммуникации)
Мощность создаваемого производства:

инъекционные растворы – 150,0 млн. ампул:
Фармакотерапевтические группы:
(спазмолитики, противоаллергические,
препараты для лечения ЖКТ, сердечнососудистых заболеваний, системы
кровообращения и др.)

Инвестиционный проект по выпуску
суппозиторий и пессарий
Стоимость проекта – 2,5 млн. долл. США
Иностранная сторона – 1,5 млн. долл. США
(в виде технологического оборудования, технологии,
сырья и материалов)
Узбекская сторона – 1,0 млн. долл. США
(здания и сооружения, инженерные коммуникации)
Мощность создаваемого производства:
суппозитории, пессарии – 5,0 млн. упаковок
Фармакотерапевтические группы:
(анальгетические и антипиретические,
гастроэнтерологические, противовоспалительные,
антипротозойные, противомикробные и
антибактериальные)

Инвестиционный проект по выпуску
фармацевтических субстанций растительного
происхождения
Стоимость проекта – 2,5 млн. долл. США
Иностранная сторона – 1,5 млн. долл. США
(в виде технологического оборудования, технологии,
сырья и материалов)
Узбекская сторона – 1,0 млн. долл. США
(здания и сооружения, инженерные коммуникации)

Мощность создаваемого производства:
фармацевтические субстанции – 100,0 тонн
Номенклатура субстанций:
Активные вещества из местного растительного сырья в
виде сухих и жидких экстрактов (солодка голая,
шиповник, термопсис, зверобой, душица, мята,
зизифора, девясил, календула, каланхоэ и др.растений)

Благодарю за внимание !

www.uzpharmsanoat.uz
e-mail: uzfarm@bk.ru; uzfarm@inbox.ru

