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BG
117623, г. Москва, ул.2-я Мелитопольская владение, 4 А
ТЕЛЕФОН: +7-495-925-77-68
E-MAIL: info@bg2001.ru
www.bg2001.ru
«BG Company» on today is one of the leading manufacturers of paper
and stationery products for schools, and offices in Russia. Having its
own production “BG Company”, constantly expanding range of printing technologies used for the production of new items. In the «BG
Company» design studio exclusive and original products are create, to
meet the latest trends in consumer demand.
«Компания «БиДжи» на сегодняшний день является одним из
ведущих производителей бумажно-беловой и канцелярской
продукции школьного и офисного направления в России. Имея
собственное производство «БиДжи» регулярно увеличивает
спектр используемых полиграфических технологий для
производства новых изделий. В дизайн-студии «БиДжи»
специалисты создают эксклюзивный вид продукции в
соответствии с запросом потребителей.
BIOMEDICARE (INDIA) PVT. LTD
H-2/102 Suneja Chamber, Alaknanda Commercial Complex New Delhi –
110 019 (India)
TELEPHON: +91 11 26026169, 40545911 to 20
FAX: +91 11 26027830
E-MAIL: biomedicare@vsnl.com;biomedicare@airtelmail.in
www.biomedicareindia.com
Natural oil “Trihoshrey”
- 100% natural oil
- effective protection of hair and safe hair care
- Intensive hair renew at affordable price
Indications: hair loss, dandruff, slow hair growth, premature gray hair,
dry hair, hair styling with hair dryer, iron, etc.
Натуральное масло «Трихошрей»
- 100% натуральное масло
- эффективная защита волос и безопасный уход за волосами
- интенсивное восстановление волос по доступный по цене
Показания: выпадение волос, перхоть, медленный рост волос,
преждевременные седые волосы, сухие и непослушные волосы,
различные укладки волос феном, утюгом и т.п.
ООО «ДИАРСИ ГЛОБАЛ»
123593, г. Москва, улица Кулакова, дом 20, стр. 1.
Тел.: +7 (495) 781-92-03
Факс: +7 (495) 781-92-03
E-mail: info@globaldrc.com
www.rocs.ru
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Group of Companies DRC is a leading manufacturer and supplier of
high-quality products under R.O.C.S., Femegyl, Herpenox, Ivomed,
Lapikka and Argakol trademarks. For their products DRC Group uses
unique formulations that are protected by more than 50 patents
worldwide.
ГК Диарси является ведущим производителем и поставщиком
высококачественной продукции под торговыми марками
R.O.C.S., Femegyl, Герпенокс, Ivomed, Lapikka и Аргакол. Формулы
продуктов уникальны и защищены более чем 50-тью патентами
по всему миру. Продукция имеет все необходимые сертификаты
России и стран СНГ, Европейского Союза, немецкие аптечные
номера PZN.
ИП ООО «BITEX»
Г.Ташкент, Чиланзар-1, дом 40, кв 39.
ТЕЛЕФОН: +99890 9500585, +99897 7135509, +998909171711
E-MAIL: bitex.shoes@mail.ru
FE LLC BITEX is a footwear manufacturer in Uzbekistan. The company
was registered in 2015 with 100 percent of Moldavian investments.
Produces a wide range of footwear, both for adults and for children.
FE LLC BITEX is an official dealer of OJSC Floare R. Moldova. Produces
shoes for the whole family of quality German materials on German
machines.
ИП ООО «BITEX» - производитель обуви в Узбекистане. Компания
зарегистрирована 2015 году со 100 процентов молдавскими
инвестициями. Производит широкий спектр обуви, как для
взрослых, так и для детей. Является официальным дилером
ОАО «Флоаре» р. Молдова. Выпускает обувь для всей семьи из
качественных немецких материалов на немецких станках.
ООО «HI-PACKNOLOGY»
Г. Ташкент, просп. Мустакиллик, 54
Тел.: +998998049333
E-mail: hipacknology@gmail.com
Our company has launched production of 3D puzzles from wooden
board under brand Wonder Wood. Children from 5 years will be delighted from building these puzzles according to instruction.
Наша компания наладила производство деревянных 3D
конструкторов под брендом Wonder Wood. Они идеально
подходят для детей от 5 лет, развивают моторику и логику у детей
во время сборки, также обеспечат отличное времяпровождение
для всей семьи.
ООО «ЦФО-ГРУПП»
Россия, Москва, Ленинградский пр-т, д. 37к9
ТЕЛЕФОН: +7 (499) 391-00-89
E-MAIL: opt@cfo-group.ru
www.cfo-group.ru

6
Wholesale company distributes products made for maternity and
childhood. Year of establishment: 2003. Our brands: Samsung, Switel,
Ramili Baby, Wisenet, Moonyababy, iBaby. Premium quality products.
Оптовая продажа детских товаров и товаров для будущих
родителей. Широкий ассортимент как премиальных, так и
недорогих торговых марок известные в Европе и мире: Samsung,
Switel, Ramili Baby, Wisenet, Moonyababy, iBaby. Только высокое
качество. Видеоняни, товары для кормления и ухода. Возможна
отгрузка небольших партий, склады в России и Казахстане.
ООО «ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ НАУКА»
119602, г.Москва, ул.Покрышкина, д.9, 1 этаж, пом.VII, ком.4
ТЕЛЕФОН: +7 4955325342
E-MAIL: info@sctricks.ru
www.sciencetricks.ru
Production of unique scientific-educational chemistry kits for children
under the trademark “Science Tricks”.
Трюки науки – российский бренд производительной компания
ООО «Экспериментальная Наука», объединяющий различные
детские научно-познавательные наборы, которые помогают
сделать вашего ребенка умней.
EDX EDUCATION
9F, 39, Sec 2, Dun Hua S.Rd., Taipei, 106 Taiwan
TELEPHON: +886227048568
E-MAIL: david@edxeducation.com
www.edxeducation.com
Edx Education specializes in manufacturing and supplying high quality and safe preK-6 (3-12 years) educational products to more than 90
countries worldwide. Edx design and develop innovative and quality
educational toys and resources for a broad range of markets inсluding
early childhood, kindergartens and primary schools.
Edx Education специализируется на производстве и поставке
высококачественных и безопасных учебных продуктов для
детей (3-12 лет) более чем в 90 странах мира. Edx разрабатывает
инновационные и качественные обучающие игрушки и ресурсы
для широкого спектра рынков, включая раннее детство, детские
сады и начальные школы.
EXCELLENT MEDICAL PHARM
Г.Ташкент Мирзо,Улугбекский р-н, ул.Олтинтепа, 204
ТЕЛЕФОН: +99897 7046649
E-MAIL: empharm4393@gmail.com; info@empharm.uz
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EXCELLENT MEDICAL PHARM is a young developing pharmaceutical
company. Producer of diet supplement based on 100% of natural raw
materials. At the present stage biologically active dietary supplements
containing various natural bioactive compounds are an integral part
of the optimal human nutrition. Supplements have become a real and
essential element of modern life. Currently in the developed world,
dietary supplements are produced and consumed on a huge scale,
which has significantly influenced the level of health.
EXCELLENT MEDICAL PHARM offers a range of dietary supplements:
∙ AKSAN CALCIUM 100mg.
∙ AKSAN CALCIUM BABY 30mg.
∙ AKSAN PROPLYUS 60mg.
∙ AKSAN BABOTIK 30mg.
EXCELLENT MEDICAL PHARM – молодая развивающаяся
фармацевтическая компания. Производитель БАДов на
основе 100% из натурального сырья. На современном этапе
биологически активные добавки БАД, содержащие различные
природные биоактивные соединения, являются составной
частью оптимального питания человека. БАД стали реальном и
важнейшим элементом современной жизни. В настоящее время
в развитых странах мира БАД выпускаются и потребляются в
огромных масштабах, что позволило в значительной степени
повлиять на уровень здоровья.
EXCELLENT MEDICAL PHARM предлагает ряд БАДов:
∙ AKSAN CALCIUM 100mg.
∙ AKSAN CALCIUM BABY 30mg.
∙ AKSAN PROPLYUS 60mg.
∙ AKSAN BABOTIK 30mg.
ООО «Феникс+»
Россия, 344082 г.Ростов-на-Дону, пер.Халтуринский 80 оф.1
ТЕЛЕФОН: 8 (863)2618962
ФАКС: 8 (863)2618950
E-MAIL: fpl-reception@fenixrostov.ru
www.phoenix-plus.ru
Phoenix + Ltd, is one the biggest companies manufacturing paper
product, as well as products for school and office. Our assortment
grows from year to year, and most of the items are our exclusive
development.
ООО «Феникс+» является одной из крупнейших компаний
производителей бумажно-беловой продукции, товаров для
школы и офиса. Ежегодно расширяется ассортиментная линийка
товаров многие из которых являются эксклюзивной разработкой
компании.
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ООО «Феникс-Премьер»
Россия, 344090 г.Ростов-на-Дону, ул.Доватора, 156
ТЕЛЕФОН: 8 (863)2618976 доб.253
ФАКС: 8 (863)2618976 доб.253
E-MAIL: mingalieva@fenixrostov.ru
www.pxoenixpostov.ru
PHOENIX PREMIER LTD is the youngest yet very promising brand of
Phoenix. We are aimed at the young readers aged between 0-12 years.
ООО «ФЕНИКС-ПРЕМЬЕР» - самое молодое и при этом очень
перспективное направление развития издательства «ФЕНИКС». Мы
ориентированы на юных читателей в возрасте от 0 до 12 лет.
XK «Famous Invest Group»
Сергелийский р-н, ул Сергели 8А, дом-18
ТЕЛЕФОН: +998 99 872 58 88
E-MAIL: famousmebel@mail.ru
Famous Invest Group – furniture factory, which specializes in creating
furniture of various types and preferences. The main goal of our team
is to provide the buyer with the best quality products in the shortest
time.
Famous Invest Group – мебельная фабрика, давно
зарекомендовавшая себя на рынке. Мы специализируемся на
создании мебели самых разных видов и предпочтений.
Главная цель нашей команды – обеспечить покупателя самой
качественной продукцией в самый короткий срок
ООО «GRAFIKS PRESS»
Ташкент,100015, ул. Нукус,90/44
ТЕЛЕФОН: +99871255-37-13
E-MAIL: yaimoyrebenok@yandex.ru
www.Yaimoyrebenok.ucoz.ru
The popular scientific journal “Me and My Child” is a specialized fullcolor glossy publication devoted to the issues of care, health, development, upbringing and education of children from birth to adolescence, as well as pregnancy and childbirth. The magazine “Me and My
Child” is the most popular magazine for young parents, containing
current and necessary information about pregnancy, motherhood
and years of life of the baby.
“Me and My Child” is a magazine that has long become an indispensable assistant for young parents. Our family magazine is the only
Russian-language magazine with this subject in Uzbekistan.
Научно-популярный семейный журнал «Я и Мой ребенок» это специализированное полноцветное глянцевое издание,
посвященное вопросам ухода, здоровья, развития, воспитания
и образования детей с рождения и до подросткового возраста,
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а также беременности и родам. Журнал “Я и Мой ребенок” самый популярный журнал для молодых родителей, содержащий
актуальную и необходимую информацию о беременности,
материнстве и годах жизни малыша. «Я и Мой ребенок» - журнал,
который давно стал незаменимым помощником для молодых
родителей. Наш семейный журнал является единственным
русскоязычным журналом с данной тематикой в Узбекистане.
«Я и Мой ребенок» - журнал, который давно стал незаменимым
помощником для молодых родителей. На страницах издания вы
найдете: рекомендации и материалы, написанные лучшими.
ООО “Greencode”
г. Ташкент, Олмазарский район, Ц 17/18, Себзар 36/35.
ТЕЛЕФОН: 97-477-40-27
ФАКС: 71-280-52-80
E-MAIL: nhudanov@mail.ru
www.tronix.uz
LLC “Greencode” is the manufacturer of 3D printers. 3D printer - device
for layer-by-layer creation of a physical object using a digital 3D
model. The thermoplastic is fed through the printhead, where the
object is created layer by layer.
Application area
∙ Original souvenirs and toys
∙ Architecture, construction, engineering
∙ Robotics
∙ Jewelry
ООО «Greencode» занимается производством и продажей 3Д
принтеров. 3Д принтер - устройства для послойного создания
физического объекта по цифровой 3D модели. Термопластик
подаётся при помощи экструдера на печатающую головку, которая
слой за слоем создаёт изделие.
Область применения
∙ Оригинальные сувениры и игрушки
∙ Архитектура, строительство, машиностроение
∙ Робототехника
∙ Ювелирное дело
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО КОМПАНИИ
«ЛАЙФ ФАРМА СИСТЕМЗ ЛЛП»
Украина, 01032, г.Киев, б-р Тараса Шевченкоб 33, офис 11
ТЕЛЕФОН: +380442232758, +380948232758
www.lifeps.co.uk
Представительство «Life Pharma Systems»
Г.Ташкент, Яккасарайский район,
ул. А.Каххара, 9 проезд, д. №1
ТЕЛЕФОН: +99895 177-79-03
www.lps-uk.uz
Life Pharma Systems - Representation in Uzbekistan. The company
is registered in the UK. The head office is in Edinburgh, Scotland. The
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office has been functioning since 2015. All products of the company
comply with the European quality standard GMP.
The company “Life Pharma Systems” carries out the promotion of
medicines and biologically active additives in the territory of Uzbekistan. The main goal of the Company is timely provision of the market
of the Republic of Uzbekistan with high-quality medicines. The activities of the Company’s Representative Office are aimed at protecting
the health of the population, improving the quality of life of every
citizen of Uzbekistan, creating conditions for the birth and development of a healthy generation, as the most important task of the state’s
social policy.
Лайф Фарма Системс – Представительство в Узбекистане.
Компания зарегистрирована в Великобритании. Головной
офис находится в г. Эдинбург, Шотландия. Представительство
функционирует с 2015 года. Все препараты компании
соответствуют европейскому стандарту качества GMP.
Компания «Лайф фарма системс» осуществляет промоцию
лекарственных средств и биологически активных добавок
на территории Узбекистана. Основная цель Компании –
своевременное обеспечение рынка Республики Узбекистан
высококачественными лекарственными препаратами.
Деятельность Представительства Компании направлена на
охрану здоровья населения, улучшение качества жизни каждого
гражданина Узбекистана, создание условий для рождения
и развития здорового поколения, как важнейшей из задач
социальной политики государства.
LE ASANTE COSMETICS
ТЕЛЕФОН.: +99890 3458874, +99871 2970785
Магазины где можно приобрести нашу продукцию:
г.Ташкент, Чиланзарскийрайон, ул.Бунедкор ¼, здание “GoldenCentre”, 3 этаж, 4 магазин, Супермаркеты «Макро Самарканд Дарвоза»,
«Корзинка.uz»
ТЕЛЕФОН: + 99871 286 11 33
E-MAIL: asante@london.com
LE ASANTE greets those who like to pamper themselves and their
skin! The company specializes on production of hand-made soaps,
natural cosmetics like balm for lips, massage candles, scrubs, aroma
bombs for bath and etc.
The recipes of the soaps are based on the principles of the aromatherapy (the treating by essential oils) and the principles of the phytotherapy (the treating by the plants). Every type of soap purifies the
skin, moisturizes and nourishes it, relieves irritation and inflammation.
The range of the production is very interesting: here you can see the
medical series, the aroma series and the soap-souvenirs.
LE ASANTE приветствует тех, кто любит побаловать себя и свою
кожу самым лучшим! Компания специализируется на изготовлении
мыла ручной работы из натуральных компонентов, натуральной
косметики, такой как бальзамы для губ, массажные свечи, скрабы,
аромабомбочки для ванн и т.д.

11
Рецепты мыла базируются на принципах ароматерапии (лечении
растительными эфирными маслами) и фитотерапии (лечении
растениями). Каждый вид мыла мягко очищает кожу, увлажняет и
питает ее, снимает раздражение и воспаление.
Ассортимент продукции очень разнообразен, здесь присутствует
лечебная серия, аромасерия и мыло-сувениры.
MAMA PHOTOGRAPHY (ООО «ART WORK GROUP»)
Ташкент, 1й проезд Мукими 7/1
ТЕЛЕФОН: +998974449077, +998909054698
ФАКС: +998 71 2534310
E-MAIL: Mama.photography@yahoo.com
www.mamaphotography.ru
We at “Mama Photography” are a photo studio for newborns and
children aged up to one year.
And your wonderful kids are our main characters!
Awaiting your child is always an exciting, amazing state, and motherhood is a great gift, thus it is so important to enjoy every moment!
As soon as the baby is born, every day will be especially bright and
memorable. You will eagerly wait for the first skills and achievements
of your kid, and they will all be different: unexpected, unpredictable,
exciting and extremely funny.
We are at your hand to help keeping memories of every step you take
with your baby!
Мы - фотостудия для новорожденных и малышей до года «Mama
Photography».
А ваши чудесные малыши - наши главные герои! Ожидание
ребенка – это всегда волнительное, потрясающее состояние, а
материнство – это великий дар, поэтому так важно наслаждаться
каждым моментом!
Когда малыш родится, каждый день будет по-особенному ярким и
запоминающимся. Вы с нетерпением будете ждать первых навыков
и достижений малыша, и все они будут разными: неожиданными,
непредсказуемыми, волнительными и чрезвычайно забавными.
А мы поможем сохранить в памяти каждый шаг вашего
совместного пути с малышом!
MAMA MOMENTS
Яккасарайский р-н, Кушбеги, 6
ТЕЛЕФОН: +998909540095
E-MAIL: feruza.abidova@gmail.com
www.mamamoments.uz
MamaMoments is Uzbek brand of apparel and accessories for pregnant and breastfeeding women. We strive for comfortablie motherhood by offering high-quality cotton products for mothers and their
babies. We offer tops, tunics, dresses, leggings, underwear, babywraps,
ergocarriers, cocoon linens. Made in Uzbekistan with love.
MamaMoments – это узбекский бренд одежды и аксессуаров
для беременных и кормящих женщин. Мы стремимся сделать
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материнство комфортным, предлагая качественные изделия из
хлопка для мам и малышей: топы, туники, платья, леггинсы, белье,
слинги, эргорюкзаки, пеленки-коконы. Сделано с любовью в
Узбекистане.
ООО «MERI POPPINS»
Мирабадский район, улица Ойбек 38-А Бизнес Центр “AVALON”
ТЕЛЕФОН: +99871 150-19-42
ФАКС: +99871 150-19-43
E-MAIL: meripoppins55@mail.ru
www.meripoppins.gl.uz
Agency LLC “Meri Poppins” successfully works in the Tashkent market
of services for the selection of domestic staff since June 2006.
Our agency is engaged in training and training personnel in the service sector in the following specialties:
∙ Nanny (home educator)
∙ Governess (home teacher)
∙ Housekeepers
∙ Nursing
∙ Waiters
∙ Home chauffeur
∙ Home cook
∙ Security guard
∙ Houseman
Агентство - ООО «Meri Poppins» - успешно работает на
Ташкентском рынке сферы услуг по подбору домашнего
персонала с июня 2006 г.
Наше агентство занимается обучением и подготовкой кадров в
сфере обслуживания по следующим специальностям:
∙ Няни ( домашний воспитатель)
∙ Гувернантки ( домашний педагог)
∙ Домработницы
∙ Сиделки
∙ Официанты
∙ Домашний шофер
∙ Домашний повар
∙ Охранник
∙ Houseman
В доме порядок и уют, всегда вкусная еда, дети под присмотром,
личная жизнь не зависит от ежедневной рутины. Значит, у Вас
дома Meri Poppins.
ЗАО «ЗАВОД ИГРОВОГО СПОРТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ»
ROMANA
428037, Россия, г.Чебоксары, Монтажный проезд, 6Б
ТЕЛЕФОН: +78352222123
ФАКС: +78352222123
E-MAIL: romana@romana.ru
www.romana.ru
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Recreation and Sports Equipment Plant ROMANA is professionally in
designing and production of children’s playing and sports equipment.
Company specializes on the following product:
∙ Indoor children’s sports gums;
∙ Outdoors sports and playing equipment;
∙ Soft playing modules and shapes.
ROMANA products are exported to 33 countries of the world.
ЗАО «Завод игрового спортивного оборудования» ROMANA
с1998 г. профессионально занимается проектированием и
производством детского игрового и спортивного оборудования
под торговой маркой ROMANA.
Ассортимент включает:
∙ Домашние спортивные комплексы (шведские стенки);
∙ Игровое оборудование для детских площадок;
∙ Спортивно-игровые комплексы для школ, детских садов
∙ Мягкие игровые формы.
Продукция ROMANA экспортируется в 33 станы миры.
OOO «ЗЕЛДИС-ФАРМА»
142100, Московская область, г.Подольск Ул. Комсомольская, д.1
литера Щ, помещение 83
Тел: + 7 (495) 580-30-69
E-mail: Kotik@zeldis.ru
www.zeldis.ru
The Group of companies pharmaceutical ZELDIS, carrying out the development, production, promotion, distribution of cosmetics, medical
devices, dietary supplements and drugs. The product portfolio of the
holding includes tools, implemented in different segments of the
retail market: cosmetology, dermatology, otolaryngology, pediatrics,
health supporting field. ZELDIS is the leading Russian manufacturer of
dermatological solutions in pharmacy every day delighting consumers high quality products brands LIBREDERM, HORCE FORCE, Pedikulen, Travel Dream, Barsucor, Skeepar,etc.
Группа компаний ZELDIS – фармацевтический холдинг,
осуществляющий разработку, производство, продвижение,
дистрибьюцию косметики, изделий медицинского назначения,
БАД и лекарственных препаратов. Продуктовый портфель,
холдинг включает средства, реализуемые в различных
сегментах розничного рынка: в косметологии, дерматологии,
оториноларингологии, педиатрии, общеоздоровительный
сфере ZELDIS является ведущим российским производителем
дерматологических решений в аптеке, каждый день радуя
потребителей высококачественными продуктами марок LIBREDERM, Лошадиная Сила, Педикулен, TravelDream, Барсукор,
Скинар и др.
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RUMI’S FURNITURE
100097, Ташкент, Чиланзар 8 квартал, ул. Катартал 16-49
ТЕЛЕФОН: +998935784440
E-MAIL: dr.rumi@bk.ru
www.facebook.com/DaVinciBed
www.instagram.com/krovatka_transformer_davinci
We are always sure that the furniture for the children’s room should be
beautiful, functional, safe and naturally affordable.
We have chosen the direction of children’s furniture and design for
children’s rooms, because children deserve all the best.
We produce: a cot - transformer DaVinci 8 in 1, cots-home, children’s
“growing” cribs, tables and chairs for children and much more!
Our mission is to offer our customers the most beautiful, reasonable
and feasible interior solutions for children’s rooms, using a wide range
of furniture of different functions, textiles and accessories!
Мы всегда уверены, что мебель для детской комнаты должна быть
красивой, функциональной, безопасной и естественно доступной
по цене.
Мы выбрали направление детская мебель и дизайн для детских
комнат, потому, что дети заслуживают все самое лучшее.
Мы производим: кроватку - трансформер DaVinci 8 в 1, кроватки –
домики, детские “растущие” кроватки, столы и стульчики для детей
и многое другое!
Свою миссию мы видим в том, что бы предлагать своим
покупателям самые красивые, разумные и целесообразные
интерьерные решения помещений для детских, используя
широкий спектр мебели разного функционала, текстиль и
аксессуары!
ЗАО «Степ Пазл»
142105, Россия, г. Подольск, ул. Большая Серпуховская, д. 63а
ТЕЛЕФОН: +7(495)6603773
E-MAIL: steppuzzle@steppuzzle.ru
www.steppuzzle.ru
Step Puzzle is the leading Russian company manufactures puzzles and
children’s educational games. Our goods are cubes, books-puzzles,
and children’s board games. All production is suitable on any age
categories.
ЗАО «Степ Пазл» является лидирующей российской компаниейпроизводителем пазлов и детских развивающих игр. Мы на рынке
с 2000 года. В ассортимент товаров входят: пазлы, кубики, книжкипазлы, и детские настольные игры. Вся продукция рассчитана на
любые возрастные категории.
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SANICO S.R.L.
Sede Amministrativa e Commerciale Via G. Ferraris - 20090 Cusago MI
Tel.: +39 0290390038
Fax: +39 0290390279
E-mail: info@sanicare.it
www.sanicare.it
INVERNESS (USA) – Our safest ear-piercing system, simple, fast, noisefree and virtually painless. For over 40 years INVERNESS has been
bringing innovation to the world of ear-piercing and today its reputation is recognized in the medical sector (doctors, clinics and pharmacies) specifically for children, as well as in beauty salons and Jewelry
stores. The patented features of the INVERNESS ear-piercing system
ensure a professional service and the collection of sterile and hypoallergenic earrings offer alternatives for all customers young and old.
Special attention goes to the biocompatibility of the materials used,
starting from Surgical Steel and Medical Grade Titanium now the
collection has been extended to include Niobium, a rare metal which
in its purest form has a nickel safety of over 90 times better than the
limits established by the European legislation. For distribution in many
West and Eastern European markets the partner is SANICO Srl, an Italian company with over 40 years of collaboration with INVERNESS.
We welcome you to come and visit us at Stand P10 – we offer free
demonstrations.
We are looking forward to selecting a distributor for Uzbekistan
INVERNESS (США) - самая безопасная в мире система для
прокола ушей, простая, быстрая, бесшумная и практически
безболезненная.
На протяжении более 40 лет INVERNESS производит инновации в
мире пирсинга, и сегодня его репутация признана в медицинском
спектре (врачи, клиники и аптеки) идеально для детей, а также в
салонах красоты и ювелирных магазинах.
Запатентованные функции системы прокалывания уха INVERNESS, обеспечивают профессиональную работу, а коллекция
стерильных и гипоаллергенных сережек предлагает выбор для
детей и взрослых. Особое внимание уделено биосовместимости
используемых материалов, начиная с хирургической стали и
медицинского титана, сейчас коллекция расширена за счет
включения ниобия, редкого металла, который в чистом виде
имеет безопасность никеля более чем в 90 раз лучше, чем
установленные нормы Европейского законодательства. Для
распространения на многих рынках Западной и Восточной
Европы партнером является SANICO Srl, итальянская компания с
более чем 40-летним сотрудничеством с INVERNESS.
Приглашаем вас к нам на стенд P10 - где будут проходить
бесплатные демонстрации.
Мы с нетерпением ждем выбора дистрибьютора в Узбекистане.
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SHREY NUTRACEUTICALS & HERBALS TASHKENT
H-2/102, Suneja Chamber, Alaknanda Commercial Complex, New
Delhi-110019
TELEPHONE: 0091-011-41804444
FAX: 0091-011-26027830
E-MAIL: bioindiapl@gmail.com
www.biomedicareindia.com
Shrey Nutraceuticals & Herbals Tashkent, specialize in manufacture
of Pharmaceutical Formulations/Herbal Medicines. The products are
being marketed in India as well as overseas countries such as Russia,
Ukraine, Kazakhstan, Georgia, Latvia, Lithuania, Moldova, Uzbekistan,
Turkmenistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, Armenia, African countries, Europe etc. The Company works through a very dependable distributor’s
network spread over different parts of CIS Market.
“ Shrey Nutraceuticals & Herbals Tashkent ”, специализируется
в производстве Фармацевтических/Растительных Лекарств.
Продукты реализуются в Индии так же в других странах, таких
как Россия, Украина, Казахстан, Грузия, Латвия, Литва, Молдова,
Узбекистан, Туркмения, Таджикистан, Киргизстан, Армения,
Африканские страны, Европа и т.д. Компания работает через сеть
надежных дистрибьюторов.
PT. SOFTEX INDONESIA
The Prominence Office Tower, 5th Floor, Jl. Jalur Sutera Barat No. 15, Alam
Sutera, Tangerang, 15325
TELEPHONE: +62 21 30055108
FAX: +62 21 30055109
E-MAIL: export@softexindonesia.com
www.softexindonesia.com
PT. Softex Indonesia one of leading manufacturers in Indonesia
producing baby diaper/nappies, Adult diaper & Feminine Hygiene
product since 1976. We have been distributing our product in Indonesian market (250 million people - 4th largest populated nation in
the world) and also exporting to many countries in Asia (Singapore,
Malaysia, Thailand, Vietnam, Philippines, Cambodia, Laos, Kazakhstan),
Russia, South Pacific islands (Papua New Guinea, Solomon islands, Fiji
islands) and many countries in African and Middle East countries.
PT. Softex Indonesia один из ведущих производителей в Индонезии,
производящий детские подгузники, подгузники для взрослых и
товары женской гигиены с 1976 года. Мы распространяем наш
продукт на индонезийском рынке (250 миллионов человек - 4-я
по величине населения страна в мире), а также экспортируем
во многие страны Азии (Сингапур, Малайзия, Таиланд, Вьетнам,
Филиппины, Камбоджа, Лаос, Казахстан), Россия, острова южной
части Тихого океана (Папуа-Новая Гвинея, Соломоновы Острова,
острова Фиджи) и многие страны Африки и Ближнего Востока.
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SPAZZOLIFICIO PIAVE SPA
Via A. Palladio n°5 35019 Onara di Tombolo (PD) Italy
Tel. +39 049 5993122
Fax +39 049 5993528
E-mail: export@piave.com
www.piave.com
SPAZZOLIFICIO PIAVE SPA Via A. Palladio n°5 35019 Onara di Tombolo
(PD) Italy Tel. +39 049 5993122 Fax +39 049 5993528 E-mail: export@
piave.com www.piave.com PIAVE, an Italian company specialized in
manufacture of toothbrushes and oral care products. Latest news is
the Silver Care Antibacterial range of toothbrushes with brush head
coated with pure silver which reduces bacterial charge thanks to the
natural purifying action of silver which, in contact with water, releases
bacteria fighting ions.PIAVE - Итальянская компания, специализирующаяся на
производстве инновационных зубных щеток и продуктов для
ухода за полостью рта. Последняя новинка в области ухода за
полостью рта - это антибактериальный ассортимент зубных
щеток Silver Care с зубчатой щеткой с чистым серебром, который
уменьшает бактериальный заряд благодаря естественному
очищающему действию серебра, и при контакте с водой выпускает
ионы серебра борющиеся с бактериями в полости рта.
STELLAR
344011, Россия, г.Ростов-на-Дону, ул.Народного Ополчения, д.63
ТЕЛЕФОН: (863)2903116,(863)2618486
ФАКС: (863)2618487
E-MAIL: svetlanash@stellarvvv.ru
www.stellarvvv.ru
Ince 1994 a team of professional engineers and designers of «Stellar®»,
working in close collaboration with child psychologists and educators,
creating toys that help little explorers of the world to know it in all its
diversity, stimulate the imagination, form mental abilities, promote
the development of sensory and fine motor skills. All production is
own design, including the idea, design, layout, technological preparation and production.
«Stellar®» is one of three national leaders in the production of plastic
toys. Today the assortment of toys produced by the company is more
than 450 positions.
1994 года команда профессиональных конструкторов
и дизайнеров ООО «Стеллар®», работающая в тесном
сотрудничестве с детскими психологами и педагогами, создает
игрушки, которые помогают маленькому исследователю
окружающего мира узнать его во всем многообразии:
стимулируют воображение, формируют умственные способности,
способствуют развитию сенсорики и мелкой моторики.
Вся продукция является производится по собственным
разработкам, включая идею, дизайн, оформление,
технологическую подготовку и производство.
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TURNIK.UZ (OOO METAL LEADER GROUP)
г. Ташкент, ул. Янги Олмазор, 51
ТЕЛЕФОН: +99897 746 26 92
E-MAIL: info@turnik.uz
www.turnik.uz
A major manufacturer of sports equipment for home, streets and
gyms №1 in Uzbekistan.
Your online store, the largest range of equipment, the best quality of
goods and services.
Equipment of sports grounds under the key. Measurement, design,
production, delivery and installation. Warranty on all products.
The most modern exercise machines for adults and children.
Крупный производитель спортивного оборудования для дома,
улиц и спортзалов №1 в Узбекистане.
Свой интернет-магазин, самый крупный ассортимент
оборудования, лучшее качество товаров и услуг.
Оснащение спортивных площадок под ключ. Замер, проект,
производство, доставка и монтаж. Гарантия на всю продукцию.
Самые современные тренажеры для взрослых и детей.
ООО «Умная Бумага»
195030, Санкт-Петербург, ул. Химиков д.26
ТЕЛЕФОН: +7(812) 640-41-68
ФАКС: +7(812) 640-41-69
E-MAIL: umbum@umbum.ru
www.umbum.ru
The Clever Paper Company is a manufacturer of assembled models,
toys and board games. To prepare a Clever Paper toy for assemblage
you do not need scissors, neither you would require glue to assemble
its parts. Each article is accompanied by a leaflet showing the step-bystep assembling in a series of pictures.
Компания «Умная Бумага» занимается разработкой и
производством сборных моделей и игрушек из картона,
3D-пазлов. Все модели созданы по технологии UMBUM и
собираются без ножниц и клея, что является их неповторимой
особенностью. Соединения деталей продуманы с такой точностью,
что после сборки с моделью можно играть, как с обычной
игрушкой.
ОАО «ВЕСНА»
Российская Федерация, г.Киров, ул.Карла-Либкнехта, 129
ТЕЛЕФОН: +7 8332 41-43-21
www.vesna.kirov.ru
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Toy factory “Vesna” is one of the leaders in production of dolls in
Russia. Every year more than a million dolls are released from the assembly lines of the factory. Combining traditions in production and
modern technologies, the company makes toys that convey national
flavor and culture.
Main activities:
Production and sales of toys are over 1200 articles of goods for children.
The product range includes: plastic and soft-padded dolls, glove
puppets for children’s puppet theater; plush toys; educational games,
creative sets; metal and plastic toys; carnival costumes, children’s
sports balls; printed board games.
We provide services for production of company mascot toys.
The company has the opportunity to provide preschool educational
institutions with its products corresponding to the regulations of
federal state educational standards.
Our Competitive Advantages:
∙High quality of produced goods of social and cultural importance.
∙An entire production cycle starting from creation a doll image to
sales.
∙Safety of raw materials and certification of products.
∙Search and introduction of new directions in technology and production.
Quality management system is certified in compliance with the
requirements of the international standard GOST R ISO9001-2015. The
factory was awarded with the prize “Leader of Quality” of the program
of the All-Russian competition “100 best goods of Russia”.
Фабрика игрушек «Весна» - один из лидеров в производстве кукол
в России. Ежегодно с конвейера фабрики сходит свыше миллиона
кукол. Сочетая в производстве традиции и современные
технологии, компания создает игрушки, передающие
национальный колорит и культуру.
Основные виды деятельности:
Производство и реализация игрушек свыше 1200 наименований
для детей. В ассортименте: куклы пластмассовые и мягконабивные, перчаточные куклы для детского кукольного театра;
игрушки из меха; развивающие игры, предметы детского
творчества; игрушки металлические и пластмассовые;
карнавальные костюмы, детские спортивные мячи; настольнопечатные игры. Оказываются услуги по изготовлению имиджевых
игрушек.
Компания имеет возможность обеспечения детских дошкольных
образовательных учреждений продукцией в соответствие с
направлениями федеральных государственных образовательных
стандартов.
Наши конкурентные преимущества:
∙Высокое качество выпускаемых товаров социальной и культурной
значимости.
∙Единый производственный цикл от создания образа до продажи.
∙Безопасность сырья и сертификация выпускаемой продукции.
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∙Поиск и внедрение новых направлений в технологии и
производстве.
Система менеджмента качества предприятия сертифицирована
на соответствие требованиям международного стандарта ГОСТ
Р ИСО 9001-2015. Фабрика награждена призом «Лидер Качества»
программы Всероссийского конкурса «100 лучших товаров
России».

Informational support / информационная поддержка

GOLDEN PAGES – UZBEKISTAN
Узбекистан, Ташкент, 100003,
проспект Ислама Каримова, 55, офис 1203
ТЕЛЕФОН: +99871 140 65 66, 140 09 09
ФАКС: +99871 140 65 67
E-MAIL: info@goldenpages.uz
www.gp.uz
The business directory Golden Pages – Uzbekistan is a specialized
edition oriented to businessmen. In the directory there is information 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 penetrate 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.
Вот уже 15 лет компания Golden Pages стабильно работает
и оказывает помощь в налаживании деловых контактов в
Узбекистане. Golden Pages – это информационно – справочная
система, которая включает в себя:
- Справочник «Golden Pages» - бизнес-справочник по
предприятиям и организациям Узбекистана (более 22 000)
- Круглосуточная справочная служба 140-09-09
- Информационный портал www.GP.uz
- Телеграмм-бот @gpuzbot
- Проект «Тор 100 – Философия Лидера, или Вечный дух
предпринимательства» - издание об успешных предпринимателях
Узбекистана.
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ООО «GRAFIKS PRESS»
Ташкент,100015, ул. Нукус,90/44
ТЕЛЕФОН: +99871255-37-13
E-MAIL: yaimoyrebenok@yandex.ru
www.Yaimoyrebenok.ucoz.ru
The popular scientific journal “Me and My Child” is a specialized fullcolor glossy publication devoted to the issues of care, health, development, upbringing and education of children from birth to adolescence, as well as pregnancy and childbirth. The magazine “Me and My
Child” is the most popular magazine for young parents, containing
current and necessary information about pregnancy, motherhood
and years of life of the baby.
“Me and My Child” is a magazine that has long become an indispensable assistant for young parents. Our family magazine is the only
Russian-language magazine with this subject in Uzbekistan.
Научно-популярный семейный журнал «Я и Мой ребенок» это специализированное полноцветное глянцевое издание,
посвященное вопросам ухода, здоровья, развития, воспитания
и образования детей с рождения и до подросткового возраста,
а также беременности и родам. Журнал “Я и Мой ребенок” самый популярный журнал для молодых родителей, содержащий
актуальную и необходимую информацию о беременности,
материнстве и годах жизни малыша. «Я и Мой ребенок» - журнал,
который давно стал незаменимым помощником для молодых
родителей. Наш семейный журнал является единственным
русскоязычным журналом с данной тематикой в Узбекистане.
«Я и Мой ребенок» - журнал, который давно стал незаменимым
помощником для молодых родителей. На страницах издания вы
найдете: рекомендации и материалы, написанные лучшими
ООО «MEDIA-MIX»
Узбекистан, Ташкент, Мирабадский р-н, ул. Афросиаб, 41а
ТЕЛЕФОН: +998903192920
E-MAIL: yakovenko_k@inbox.ru
“HAPPY WEDDING” is a full-color glossy wedding magazine, published
4 times a year for seasons (winter, spring, summer, autumn). It is
created for stylish newlyweds who want to prepare for the wedding,
adhering to the latest trends in the world of wedding fashion. The
top quality printing and interesting materials on which the team of
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first-class journalists and highly qualified photographers and designers work, puts the magazine on a par with the leading publications of
similar subjects.
«HAPPY WEDDING» – полноцветный глянцевый свадебный журнал,
издаётся 4 раза в год по сезонам (зима, весна, лето, осень). Создан
для стильных молодожёнов, которые желают подготовиться к
свадьбе, придерживаясь последних тенденций в мире свадебной
моды. Полиграфия высшего качества и интересные материалы,
над которыми работает команда первоклассных журналистов и
высококвалифицированных фотографов и дизайнеров, ставит
журнал в один ряд с ведущими изданиями подобной тематики
OOO “TOP BUSINESS”
г. Ташкент, ул. Афросиаб, 4.
Головной офис редакции:
г.Ташкент, проспект Мустакиллик, 59А
ТЕЛЕФОН: (+998 71) 230-00-30
E-MAIL: info@topbusiness.uz
The magazine “TopBusiness” is a color glossy edition of the “A-4 +”
format, which provides readers with promotional and reference materials and is distributed absolutely free of charge. We offer advertisers
thoughtful and well-formed modular advertising, as an additional
opportunity to inform the wide range of potential customers in five
regions of information about goods and services, as well as innovations, promotions, discounts, etc.
Журнал «ТоpBusiness» - это цветное глянцевое издание
формата «А-4+», предоставляющее читателям рекламные и
информационно-справочные материалы и распространяющееся
абсолютно бесплатно. Мы предлагаем рекламодателям
продуманную и грамотно составленную модульную рекламу,
как дополнительную возможность донести до широкого круга
потенциальных клиентов в пяти регионах информацию о товарах
и услугах, а также новинках, акциях, скидках и т.д.
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