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Основные тематические разделы:
lСовременные технологии в здравоохранении 
lМедицинская техника и инструменты 
lЛекарственные средства и их производство  
lЭлектромедицинское, ультразвуковое, рентгенологическое оборудование
lДиагностическое и лабораторное оборудование 
lАналитическое и контрольно-измерительное оборудование
lСтоматологическое оборудование и материалы 
lОчковая оптика 
lСредства дезинфекции, санитарии и гигиены 
lСредства реабилитации и тренажёры 
lМедицинская одежда и обувь, ортопедические изделия
lМедицинская мебель, оборудование для аптек, упаковка 
lРасходные и перевязочные материалы 
lБиологически активные и пищевые добавки, натурпродукты 
lЛечебная косметика 
lМинеральные воды 
lСанаторно-курортные и лечебные учреждения 
lМедицинское страхование 
lИнформационные технологии в медицине 
lМедицинские учебные пособия 
и научно-техническая литература 

Уверены, что участие 

в Международной специализиро-

ванной медицинской выставке 

«Узмедэкспо-2012» послужит 

важным фактором укрепления 

позиций Вашей компании на рынке 

медицинских товаров и услуг 

в Узбекистане.

Рекламная кампания выставки:
 Прямая рассылка пригласительных билетов 

(более 25 000 шт)

- Реклама в специализированных изданиях  

- Реклама на радио и кабельном телевидении

- Реклама в метро

- Уличные перетяги

- Пресс-конференция для журналистов

Внимание!  Приглашаем участвовать! 

Воспользуйтесь и Вы возможностью заявить о своей компании и продемонстрировать 
свою продукцию, как представителям крупных медицинских организаций, 
так и рядовым врачам-специалистам!

Воспользуйтесь и Вы возможностью заявить о своей компании и продемонстрировать 
свою продукцию, как представителям крупных медицинских организаций, 
так и рядовым врачам-специалистам!

3-5 октября 2012г. в ОАО НВК «Узэкспоцентр», Ташкент пройдет IV Международная 
специализированная медицинская выставка «Узмедэкспо-2012». 
Компании – производители и дистрибьюторы медицинской техники, лекарственных 
средств, стоматологического оборудования, а также клиники смогут представить свою продукцию 
и услуги более 10 тысячам профессиональных посетителей из различных регионов Республики. 
Организатор: «IEG Uzbekistan».
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Международная Специализированная 
Медицинская выставка

3 –5 октября 
Узбекистан, Ташкент, ОАО НВК «Узэкспоцентр»
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Официальная поддержка:

Информационная поддержка: 

- Министерство Здравоохранения Республики Узбекистан
- Ассоциация Представительств Иностранных 
Фармацевтических Компаний и производителей 
в Республике Узбекистан
- ГАО «Дори-Дармон»
- Посольство Республики Беларусь в Республике Узбекистан
- Торгово-промышленная палата Республики Узбекистан

- Интернет-портал www. xponet.ru
- Информагентство «Выставочный мост»
- Информ-портал www.apteka.uz
- Журнал «Дармон
- Сводный прайс-лист лекарственных средств
- Казахстанский фармацевтический вестник
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Растет фармацевтический рынок Узбекистана. 
На сегодняшний день в стране зарегистрировано 
более 5700 тысяч препаратов. Из них более 3 
тысяч препаратов зарубежных фармацевтических 
компа-ний, 1900 ГЛС стран СНГ, около 900 
наименований, зарегистрированных 
отечественными производите-лями.  На 
территории Республики Узбекистан дейст-вуют 
более 195 зарубежных, 80 из стран СНГ и 45 
отечественных производителей 
фармацевтической продукции. Самыми крупными 
поставщиками фарма-цевтической продукции в 
Республику в первом полу-годии 2010г.  являются 
Германия, Индия, Украина, Россия, Венгрия, 
Австрия, Франция и Китай. 

Указом Президента с 1 октября 2007г.  сроком на 5 лет 

освобождены от уплаты всех налогов медицинские учреж-

дения, оказывающие населению платные медицинские ус-

луги, с целевым направлением высвобождаемых средств 

на оснащение учреждения современным медицинским обо-

рудованием. Также сроком до 1.01.2013г. все медицинские 

учреждения освобождены от уплаты таможенных платежей 

за ввозимое новое медицинское оборудование по перечню, 

утвержденному Кабинетом Министров 8.05.2008г. 
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В стране последовательно формируется частный сектор в здравоохранении - более 1,7 тыс. юридическим лицам 
выданы лицензии на занятие частной медицинской практикой. Здравоохранение всегда было приоритетным 
направлением стратегии развития Узбекистана. Постановлением Президента Республики Узбекистан «О 
Программе мер по реализации важнейших проектов по модернизации, техническому и технологическому 
перевооружению производства на 2009-2014 годы» утвержден ряд инвестиционных проектов, по которым 
определены и согласованы источники финансирования. Согласно данной Программе, узбекские компании в 

течение пяти лет привлекут свыше $22,973 млрд., из которых $19,9 млн. будут использованы ГАК «Узфармсаноат» 

по 21 проекту, направленным на модернизацию, реконструкцию и дооснащение линий по производству 
лекарственных препаратов 
и медицинских изделий. Потенциал рынка медицинской продукции и услуг 
в Узбекистане огромен. Сегодня численность населения Республики 
превысило 27 млн. чел. Правительством Республики Узбекистан уделяется 
большое внимание вопросам укрепления здоровья населения,  
позиционированию  здо-рового образа жизни у молодежи,  повышению 
уровня медицинского обслу-живания. Широкомасштабные программы, 
последовательно реализуемые в ме-дико-социальной сфере страны, служат 
важным фактором усиления охраны здоровья населения, повышения качества 
оказываемых медицинских услуг, совершенствования своевременной диагностики, 
профилактики и лечения заболеваний.  Лечебные учреждения нашей страны активно 
сотрудничают в этом направлении с известными зарубежными 
клиниками и производителями медицинского оборудования и фармацевтических 
препаратов. 

Медицина в Узбекистане

Узбекистан-это 
самая густонаселенная страна 

Центральной Азии

самые высокие темпы 

экономического роста 

в странах СНГ
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